
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  города Абакана 

«Центр детского творчества» 

(МБУ ДО «ЦДТ») 

 

    

 

 

ОТЧЁТ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2017 ГОД 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Паспорт образовательного учреждения.                                                                        стр. 5-6 

2. Образовательная деятельность. Сведения об учащихся.  

      Внутренняя система оценка качества образования. 

     Программное обеспечение:                                                                                             стр. 6-18 

2.1. Общая численность учащихся; 

2.1.1. Детей дошкольного возраста; 

2.1.2. Детей младшего школьного возраста; 

2.1.3. Детей среднего школьного возраста; 

2.1.4. Детей старшего школьного возраста; 

2.2. Численность учащихся, занимающихся в 2-ух и более объединениях. 

2.3. Численность учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

2.4. Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями. 

2.5. Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2.5.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.5.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2.5.3. Дети-мигранты; 

2.5.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

2.6. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся. 

2.7.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2.7.1. На муниципальном уровне; 

2.7.2. На региональном уровне; 

2.7.3. На межрегиональном уровне; 

2.7.4. На федеральном уровне; 

2.7.5. На международном уровне. 

2.8. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2.8.1. На муниципальном уровне; 

2.8.2. На региональном уровне; 

2.8.3. На межрегиональном уровне; 

2.8.4.  На федеральном уровне; 

2.8.5. На международном уровне. 

2.9. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

2.9.1. На муниципальном уровне 

2.9.2. На региональном уровне 

2.9.3. На межрегиональном уровне 

2.9.4. На федеральном уровне 

2.9.5. На международном уровне 

2.10. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

2.10.1. На муниципальном уровне; 

2.10.2. На региональном уровне; 



3 
 

2.10.3. На межрегиональном уровне; 

2.10.4. На федеральном уровне; 

2.10.5. На международном уровне. 

 

3. Кадровое обеспечение:                                                                                                стр. 18-21 

3.1. Общая численность педагогических работников; 

3.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников; 

3.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников; 

3.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в  общей численности педагогических 

работников; 

3.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников; 

3.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе высшая 

и первая; 

3.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет, свыше 30 лет; 

3.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30  лет; 

3.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет; 

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; 

3.11. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации; 

3.12. Уровень профессиональных компетенций и трудовых функций в рамках 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

 

4. Качество образовательной деятельности:                                                               стр. 21-41 

4.1. Количество публикаций, подготовленных педагогическим коллективом 

образовательной организации за 3 года, за отчетный период; 

4.2. Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания; 

4.3. Информационная и методическая обеспеченность образовательного процесса –  

4.4. Массовая и культурно - досуговая деятельность. 

4.5. Инновационная деятельность. 

4.6. Поликультурное образование. 

4.7. Система управления учреждением.  

 

5. Инфраструктура:                                                                                                         стр. 41-42 

5.1. количество компьютеров в расчете на одного учащегося; 



4 
 

5.2.количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

5.2.1. Учебные кабинеты; 

5.2.2. Мастерская; 

5.2.3. Танцевальный класс; 

5.2.4. Спортивный класс; 

5.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности, в том числе: 

5.3.1. Актовый зал; 

5.3.2. Игровое помещение; 

5.4. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота; 

6. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации.                                                                                      стр. 42 

7. Перспективное планирование деятельности на 2016 – 2017 учебный год - стр.  42-43                                                                                                                                                                            

9. Заключение.                                                                                                                    стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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 12.01.2018 № 52-3 «О проведении самообследования» 

организована деятельность по проведению самообследования, которое проводится в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Основным показателям деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию (утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 года № 1324), Положением о порядке организации и проведения  

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

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

 

Цели  самообследования: 

- всесторонний анализ деятельности МБУ ДО «ЦДТ» города Абакана; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации; 

- объективное оценивание перспективы обучения и воспитания детей города Абакана. 

 

 Задачи самообследования: 

• провести анализ образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ»; 

• проанализировать сведения об обучающихся, степень соответствия программного обеспечения 

образовательного процесса запросам и пожеланиям детей и родителям; 

• изучить кадровый состав, уровень профессиональных компетенций и трудовых функций 

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

педагога дополнительного образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 № 613-н); 

• сравнить качественные показатели образовательной деятельности  в сравнении с показателями 

предыдущего года; 

• выявить материально-технические условия организации образовательного процесса в МБУ ДО 

«ЦДТ»; 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

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

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Концепция развития дополнительного образования, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 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 08.09.2015 №613-н) 

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 2017-18 учебном году осуществлялась по-прежнему в шести 

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

спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

В целях исполнения муниципального задания и в соответствии с лицензией в 2017-2018 

учебном году в Центре детского творчества реализуется 157 дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования, что на 33% больше в сравнении с 

прошлым годом. 

Увеличилось не только количество программ дополнительного образования, но и уровень их 

содержания, разработки, специфики, процедуры экспертизы. Так, 8 программ технической 

направленности: «Техническое конструирование», «Автодело», «Картинг - спорт, техника, 

творчество», «Мой компьютер», «IT-Квант», «ТехноЛаб», «Цифровое искусство», 

«Архитектурно-конструктивное проектирование» успешно прошли процедуру экспертизы в 

Федеральном ресурсном научно-методическом центре «Воробьевы горы» и рекомендованы к 

реализации. Кроме того, более разнообразным стал и перечень программ: от модульных 

ознакомительного уровня до разноуровневых и модульных углубленного содержания,  впервые 

разработаны и внедрены в образовательный процесс сквозные программы.   

Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы художественной 

направленности (108 программ), что составляет 69% от общего количества программ.  



7 
 

Программы художественной направленности включают в себя следующие предметные области: 

хореография (12 программ), вокальное и хоровое творчество (18 программ),  театральное (2 

программы), инструментальное исполнительство (20 программ), декоративно-прикладное 

творчество (52 программы), изобразительная деятельность (4 программы). Техническая 

направленность представлена 21 (13%) программами. Физкультурно-спортивная – 3 программы 

(3%). Социально-педагогическая направленность представлена 15 программами – 10 %. 

Комплексные программы имеют театральная студия «Веселые человечки», студия творческого и 

познавательного развития «Успех», студия музыки и театра «АРТ-Ландия». В сравнении с 

прошлым годом возобновлена работа в области эколого-биологического развития детей. 

Естественнонаучная направленность представлена  3 программами (2%): «Юный зоолог», 

«Зеленый дозор» и «Занимательная экология» (для детей 5-6 лет). Туристско-краеведческая - 2 

программами (1%): «Историческое краеведение», «География туризма».  

 Комплексные программы имеют театральная студия «Веселые человечки», хоровая студия 

«Альтера», студия творческого и познавательного развития «Успех», студия музыки и театра 

«АРТ-Ландия».  

Усовершенствуются уже действующие дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы:  

        Происходит расширение вариативности программ технической направленности: (разработана 

и успешно апробируется программа «IT-Квант», «Виртуальная робототехника» (Терещенко А.Ю.), 

переработаны на 3 года обучения программа «Юные аниматоры» (Бекасова С.В., Будикова Е.Ф., 

Маслова Г.А., Дядьева М.Н.). Успешно реализуются и новые программы: «Технолаб», «Начальное 

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

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

«Основы монтажа» (Дядьева М.Н.), «Проектная деятельность: техническое конструирование» 

(Пахно А.А.), «Современные компьютерные программы: Power Point», «Современные 

компьютерные программы: Microsoft Word» (Данекина А.И.), «Радиоэлектроника» (Матвеева 

А.О.). 

•  в области естественнонаучной направленности программа для детей 5-6 лет  «Занимательная 

экология» (Туренко Н.В.).   

• новые общеразвивающие программы художественной направленности: «Вокальный ансамбль 

девочек» (Майер М.В.), модульная программа «Народный календарь», «История рок-музыки», 

«Земля предков: традиции и обряды хакасского народа» (Нарылкова Н.А.), «Современные техники 

декоративно-прикладного искусства» (Ягло С.Г.), «Русское деревянное зодчество» (Черчинский 

Ю.А.), «Декоративная обработка одежды» (Филипюк Е.Г.), «Традиции хакасского народа» 

(Тудоякова Э.К.), «История искусства игры на ударных инструментах» (Кряжев Е.В.) и др.  

• социально-педагогической направленности:  «Я планирую успех» (Смирнова К.Г.), «Креативная 

лаборатория» (Мишкина А.Т.), «Хип-хоп культура» "Street Dance" (Евиленко П.А.), «Правила 

дорожного движения» (Васильев А.Р., Абросимов В.П.).  

Образовательные программы составлены в соответствии с Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006 

№ 06-1884), Приказом  Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Письмом МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)», Методическими рекомендациями к составлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для педагогов МБУ ДО 

«ЦДТ». 
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Охват учащихся системными учебными занятиями по направленностям 

 

Направленности Кол-во детей 

2017-2018 

% 

Художественная 3236 64% 

Техническая 

 

711 14% 

      Физкультурно-спортивная 189 4% 

       Социально-педагогическая 732 14% 

   Туристско-краеведческая 49 1% 

Естественнонаучная 143 3% 

Итого: 5060 100% 

 

В 2017 году несколько снизился охват обучающихся, занимающихся по программам 

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

сокращением ставок педагогов-совместителей, которые осуществляли свою деятельность в 

муниципальных образовательных организациях города. Но гораздо расширен охват детей, 

занимающихся по программам технической направленности (практически в два раза). В целом 

охват детей остается стабильным и соответствует муниципальному заданию – 5060 

человек. 
 

 
 

  

   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;  

64%

14%

4%

14%

1%

3%

Художественная 

Техническая

Физкультурно-спортивная

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

Естественнонаучная
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• 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 

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.  
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▪ 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 

процессом обучающихся и родителей, достижения детей, личные и коллективные сведения о 

детских общественных организациях. 

Педагогами Центра  разработаны диагностические (контролирующие)  материалы и используются  

различные формы  входящего, текущего (по разделам программ), промежуточного, итогового 

контроля. Применяются различные формы контроля теоретических знаний: зачётные занятия, 

контрольные уроки, открытые занятия, дидактические игры, контрольные задания, знание 

динамических оттенков, темпов, ритма, экспресс – опрос, тестирование, творческие задания;  

опросники, блиц-опросы,  карточки-задания    разного    уровня    сложности,  кроссворды, ребусы, 

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

формирования исследовательских навыков, задания для творческих проектов;  практических 

умений: концерты, выступления на фестивалях, конкурсах, отчётные концерты и спектакли; 

праздники, музыкальные спектакли, изорефлексия,  чтение нот, пение, сольфеджио, коллективный 

анализ работ, самоанализ,   защита творческих проектов, учебных дизайн-проектов; презентации 

эскизов и авторских моделей, выставки.    При этом широко используют возможности 

компьютерных технологий (компьютерные тесты, диагностические игры, самостоятельные 

творческие зачетные работы). 

 

На начало 2016-2017 учебного года было сформировано 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 на вновь прибывших. 

 

Общий охват учащихся выглядит следующим образом: 

 

№ п/п Показатели Количество 

человек, 

 2016 год 

Количество 

человек, 

 2017 год 

2. Образовательная деятельность 

  

2.1 Общая численность учащихся, в том числе: 6534 – 100% 5060 

2.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1130 – 17% 351 – 8% 

2.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 2663 – 41% 2403 – 47% 

2.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 1938 – 30% 1778 – 35% 

2.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 803 – 12% 528 – 10% 

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 

1796 – 27% 1168 – 23% 
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2.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

460 – 7%  789 – 16% 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

508 – 8% 534 – 11% 

2.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

586 – 100% 1027 – 20% 

2.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 117 – 2,3% 

2.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

45 – 9% 35 – 0,7% 

2.6.3 Дети-мигранты 8 – 1,6% 2 – 0, 03% 

2.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(в том числе дети из неполных и 

малообеспеченных семей) 

400 – 81,4% 873 – 17% 

 

 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что практически на одном уровне находятся 

количественные показатели детей младшего и среднего школьного возраста, количество детей 

дошкольного возраста уменьшилось на 10%.  
В категорию «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию» вошли обучающиеся из малообеспеченных 

семей (910 человек), дети, находящиеся под опекой (35 человек) и дети-мигранты. Детей, стоящих на учете 

в ОДН, КДН и внутришкольном учете в  2017 году не обучалось. 

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). 
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По-прежнему не получила своего развития организация платных образовательных услуг. Это 

направление деятельности будет учтено при планировании работы на 2017-2018 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, 

выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичной защитой на конкурсах 

творческих проектов.  

Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

интересующей области.  

Центр детского творчества предоставляет возможность для занятий детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В «ЦДТ» развивают свои способности 154 ребенка с особыми потребностями в 

образовании, из них дети с ОВЗ – 117 человек (из них детей-инвалидов – 78) , дети-сироты- 35 

человек, дети-мигранты – 2 человека.  

  В творческих объединениях  Центра 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» в учреждении созданы 

условия для развития детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов: 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.   
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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 

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. 

 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Одним из главных положительных достижений деятельности МБУ ДО «ЦДТ»  является 

реализация интеграции общего и дополнительного образования в городе Абакане: 

- через образовательную деятельность; 

- культурно-досуговую деятельность; 

- работу детских общественных объединений.  

Результаты работы творческих объединений проявляется в достижениях обучающихся и в целом 

коллективов на городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, выставках. Участие в конкурсах, фестивалях помогает пережить чувство «успеха», 

происходят процессы самореализации личности обучающегося, самоутверждения в глазах 

одноклассников, педагогов, родителей.  

       Эффективным показателем развития мотивации, интересов, способностей, творческой 

направленности деятельности является динамика участия детей в конкурсных мероприятиях.  

 

 2016 2017 

2.7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся  

1415 – 22% 1453 – 29% 

2.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

10811- 100% 19586 – 100% 

2.8.1 На муниципальном уровне 9641 – 88% 17842 – 91% 

2.8.2 На региональном уровне 454 – 4% 1036 – 5,3% 

2.8.3 На межрегиональном уровне 223 – 2% 238 – 1,4% 

2.8.4 На федеральном уровне 444 – 4% 249 – 1,3% 

2.8.5 На международном уровне 207 – 2% 221 – 1% 

2.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1509 – 100% 1701 – 100% 

2.9.1 На муниципальном уровне 547 – 34% 612 – 36% 

2.9.2 На региональном уровне 301 – 21% 486 – 29% 
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2.9.3 На межрегиональном уровне 202 – 13% 121 – 7% 

2.9.4 На федеральном уровне 274 -18% 279 – 16% 

2.9.5 На международном уровне 185 -14% 203 – 12% 

2.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2360 – 100% 4213 – 100%  

2.10.1 На муниципальном уровне 924 – 39% 3117 – 74% 

2.10.2 На региональном уровне 910 – 39% 628 – 15% 

2.10.3 На межрегиональном уровне 37 – 2% 29 – 0,6% 

2.10.4 На федеральном уровне 387 – 16% 358 – 9% 

2.10.5 На международном уровне 102 – 4% 81 – 1% 

2.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

86 – 100% 152 – 100% 

2.11.1 На муниципальном уровне 80 – 93% 148 – 97% 

2.11.2 На региональном уровне 5 – 6% 3 – 3% 

2.11.3 На межрегиональном уровне 0 0 

2.11.4 На федеральном уровне 0 0 

2.11.5.  На международном уровне 1 – 1% 0 

 

Количество детей, принявших участие в массовых мероприятиях 

 
Из них: 

на Муниципальном уровне 
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Как видно из диаграммы, количество обучающихся - участников муниципальных мероприятий 

выросло практически в 2 раза. 

Наблюдается рост (на 7%) и участников-победителей и призеров массовых мероприятий: 

 

 Количество учащихся-призеров и победителей массовых мероприятий (всего): 

 

 
Из них на: 

Муниципальном уровне: 
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Международном уровне: 

 

                 
 

В два раза выросло количество обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах: 

 

 

Из них на Муниципальном уровне охват детей вырос в три раза, что видно наглядно из 

диаграммы: 
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В сравнении с прошлым годом на 12% выросло и количество массовых мероприятий, 

проведенных Центром детского творчества.  

 

                                    
 

Обучающиеся Центра детского творчества отмечены особыми поощрениями: 

• Премией Главы города Абакана одарённым детям  

• Премией Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки одарённых 

детей 

По итогам года ребята, проявившие свои таланты в различных областях деятельности, награждены 

путёвками на республиканские, всероссийские смены лидеров. 

Формирование целостной системы поддержки одарённых детей происходит через создание банка 

одарённых детей, развитие творческой среды для выявления творческих способностей учащихся. 

 

 3. Кадровое обеспечение 

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

Общее количество педагогических работников остается практически на том же уровне: в течение 

учебного года в Центре детского творчества города Абакана осуществляли деятельность 92 

педагога дополнительного образования и 8 педагогов-совместителей. Методическую деятельность 

осуществляют девять методистов по различным направлениям деятельности.  Соответствие 

занимаемой должности имеют 5 педагогических работников (в сравнении с прошлым учебным 

годом повысили уровень квалификации – 20 человек), 10 педагогов не подлежат аттестации в 

2017-2018 учебном году (проработавшие в учреждении менее двух лет, молодые специалисты, 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком). Один педагог закончил магистратуру 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова. 

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

эффективности должны увеличиться на 14 % (13 человек). Кроме того, повысят уровень 

квалификации – 24 человека. 

Кадровая обеспеченность 2016 2017 

Общая численность педагогических 

работников 

109 – 100% 92 – 100% 

Количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

90 – 83% 

 

87–94% 

Количество педагогических работников, 

имеющих  высшее педагогическое образование  

87 – 80% 84 – 91% 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

15 – 14% 

 

12 – 11% 

Количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности  

4 – 4% 
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Исходя из анализа, можно сделать вывод, что уровень профессиональной подготовки педагогов, 

в сравнении с 2016 годом, вырос на 10%  и составляет 84%. 

   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: 

92 – 100% 

77 – 84% 28 – 30 % 49 – 54% 

С совместителями:  

100– 100% 

83 – 83% 28 – 28% 55% 

 

 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 

В 2017 году  количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку, составило 87 человек. Это на 19 человек (28%) больше в сравнении с прошлым 

годом. 
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С 26 по 29 мая 2017 года при Федеральном научно-методическом центре «Воробьевы горы» 

прошли обучение на экспертов дополнительных общеразвивающих программ 24 педагога.  

Высоким результатам кадровой политики учреждения способствовала организация  ряда 

мероприятий по повышению качества подготовки педагогических и иных работников: 

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

методические, организационно-правовые мероприятия с молодыми педагогами). 

2. Организация системы наставничества между педагогами, в том числе и с ведущими вузами РХ. 

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

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

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

стремящихся повысить уровень своей профессиональной компетентности. Работа проходит как 

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

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

образования проведена диагностика «Методика самооценки основных профессиональных 

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

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

2017-2018 учебный год. 
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Общая численность педагогов, имеющих квалификационную категорию, выросла на 35%. Из них 

3.6. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

54 – 49% 77 – 84% 

3.6.1 Высшая 11 – 12% 49 – 54% 

3.6.2 Первая 

 

6 – 7% 28 – 30 % 

3.7. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогических стаж работы 

которых составляет: 

  

3.7.1 До 5 лет 9 – 10% 18 - 17% 

3.7.2 Свыше 30 лет 54 – 49% 57 – 54% 

3.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 – 26% 31 – 29% 

3.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

28 – 31% 

 

 

 

 

 

35 – 33% 

3.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

68 – 75% 87 – 82% 

3.11. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

6 – 6% 9 – 8% 
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количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – на 24 человека.  

6 человек из числа молодых педагогов прошли процедуру аттестации на 1 квалификационную 

категорию. На сегодняшний день в резерве на повышение уровня квалификационной категории на 

следующий год – 14 человек. В среднем процент качества квалифицированных педагогов 

учреждения должен составить к концу года – 91 человек. 

  

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; 

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). 

По итогам  диагностики «Инновационный потенциал педагогов» высоким уровнем 

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

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

деятельность 71 % педагогов. 

В условиях внедрения Профессионального стандарта педагога дополнительного образования была 

проведена диагностика «Методика самооценки». Все педагоги учреждения прошли тестирование 

посредством заполнения он-лайн анкеты, по результатам которой спланирована методическая 

работа на 2017-2018 учебный год (результаты приведены в Приложении к анализу деятельности).     

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2017 году представлено следующим образом: 

 

Уровень  Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Международный  12 

 

23 

 

22 

Всероссийский  43 

 

79 

 

69 

 

Республиканский  14 

 

32 

 

29 

 

Учрежденческий  1 28 19 

 

Итого: 69   162 139 
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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» Баталова М.С. заняла 1 место, Жуганова 

Е.Н. – 2 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 2017 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 (98% педагогов).  

Педагоги МБУ ДО «ЦДТ» являются разработчиками и активными участниками республиканских 

семинаров-практикумов, обучающих семинаров и круглых столов, входят в состав жюри и 

экспертных групп организации и проведения конкурсов различного уровня и направленности. 

Представление опыта, в том числе публикации в 2017 году, выглядит следующим образом: 

 

Уровень  Количество Количество 

участников 

Количество 

публикаций 

Международный 

 

11 11 9 

Всероссийский  26 

 

32 26 

Региональный 25 74 33 

Муниципальный  1 9 2 

Итого: 63 128 70 
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Количество источников обобщения опыта 

 

 
 

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 2017-2018 

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; 

• 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; 
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• 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 

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; 
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• 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; 

❖ 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; 
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• 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»). 

 

В -2017 году методическая служба учреждения, кроме Школы молодого педагога, внесла еще две 

новые формы деятельности: Университет педагогической культуры (изучение и обсуждение 

отраслевых вопросов в минигруппах, взаимообмен опытом) и Тематические недели педагогов 

различных направлений деятельности. Анализ работы показал, что все три новые формы 

организации деятельности педагогических работников являются актуальными и востребованными 

среди педагогов, носят не формальный, а конструктивный, практический характер. В 2017-2018 

учебном году планируется продолжить работу в данных направлениях, оптимизируя деятельность 

творческих коллективов и педагогов. 

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). 

В течение года проводились мастер-классы, работали творческие мастерские: проведено 32 

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

патриотическому воспитанию для педагогов дополнительного образования республики, что 

говорит о востребованности  опыта наших педагогов. 

    Позитивные изменения в работе МО: 

1. Более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования педагогов в рамках 

методической темы МБУ ДО «ЦДТ». 

2. Активное внедрение интерактивных форм и методов обобщения передового педагогического 

опыта (создание видеофильмов о деятельности Центра, активнейшее участие в вебинарах как в 

качестве слушателей, так и в качестве докладчиков; участие в межрегиональных интернет-

конференциях; участие в работе педагогических советов, круглых столов, семинарах, 

конференциях. 

3.  Высокий уровень мотивации педагогов к овладению и внедрению в педагогический процесс 

современных образовательных технологий. 

В течение учебного года проводился контроль учебно-воспитательного процесса через:  

• комплектование групп: количество  детей в группах соответствует нормам, прописанным в 

Уставе МБУ ДО «ЦДТ». Трудности возникли у Андреевой С.А., Евиленко П.А., Вагановой О.В., 

Себовой И.А., Киреева Б.В. В процессе работы с методистами и заместителем директора 

проблема была решена; 

• посещаемость     в      творческих   объединениях и наполняемость в группах; сохранность 

контингента составила 100%. 

• посещение учебных занятий с целью проверки структурного построения занятий, методики 

проведения, внедрения новых технологий, педагогического такта и общей психологической 

атмосферы занятий, охрана жизни и здоровья детей.  
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Итоги контроля отражены в справках. Контроль показал, что педагоги занятия проводят 

грамотно, методически выстраивают верно, создают благоприятную атмосферу, учитывают 

психолого-физиологический и индивидуальные особенности каждого ребенка, но у некоторых 

педагогов по-прежнему не имеется поурочного плана работы. Замечания педагогами 

впоследствии устранены.  

• проверку ведения документации. Журналы учёта работы объединений в системе 

дополнительного образования детей проверены с периодичностью 6 раз в год, журналы 

педагогов-совместителей проверялись отдельно. Выявленные замечания своевременно 

устранялись. Результат – справки с выходом на методические советы отделов. Проверено 

выполнение содержания дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: 

часы педагогами выработаны, рабочие программы выполнены в полном объеме. Протоколы 

промежуточной аттестации подтверждают уровень обученности обучающихся (декабрь 2015, 

май 2016); 

• проверку образовательных программ, которая проводилась 2 раза в год (сентябрь – наличие, 

утверждение,  май – выполнение). Осуществлён контроль внесения изменений в 

образовательные и рабочие программы в связи с новыми документами: Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования    детей», Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». В каждом отделе 

проведена индивидуальная работа с педагогами;  

• репертуарные планы, проверяемые 2 раза в год (сентябрь -  их утверждение, май – выполнение 

через отчётные концерты, выступления на городских и республиканских мероприятиях в течение 

года, академические концерты и т.д.).  

• планы воспитательной  работы. Проведены собеседования с педагогами, посещены 

воспитательные мероприятия отдельных педагогов. В ходе проверки выявлено, что педагоги 

выполнили планы воспитательной работы на высоком профессиональном уровне: разнообразили 

формы и приемы проведения воспитательных мероприятий, увеличили объем мероприятий, 

проведенных совместно с родителями и в рамках межведомственного сетевого взаимодействия;  

• протоколы проведения родительских собраний. Была проанализирована степень вовлеченности 

родителей в деятельность творческих объединений, их заинтересованность в совместном 

творчестве. Совместно с методистами по направлению деятельности был организован 

взаимоконтроль. 

• соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в кабинетах. Кабинеты 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Педагоги соблюдают режим учебных 

занятий, своевременно проводят сквозное проветривание. Санитарные нормы и требования по 

охране труда учитываются при работе детей на компьютерах (каб. №№ 201, 204), при работе на 

станках (каб. № 207), при работе на швейных машинах (каб. №№ 206, 208). 

В  2017 году в соответствии с планом проведены следующие педагогические советы: 
«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», «Инновационное 

образовательное пространство МБУ ДО «ЦДТ»: возможности и перспективы», «Мониторинг 

эффективности инновационной и проектной деятельности. Особенности организации работы с 

детьми с особыми потребностями в развитии». В рамках данных педагогических советов 

обобщили свой опыт 22 педагога и методиста 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 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 08-15 ноября 2017 Рыхторова И.В. 
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«Виртуальный методический кабинет» Данекина А.И. 

Второе заседание Университета Педагогической Культуры 

«Мониторинг самообследования» - подробный анализ 

«Методики…», установочное занятие (составление 

руководителей творческих мини-групп, утверждение времени 

занятий) 

15 ноября 2017 Рыхторова И.В. 

 

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 
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Третье заседание Школы молодого  педагога 17 января 2018 

(13.00) 

Рыхторова И.В. 

 

 

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 23 мая  2018  Методический 
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за год, планирование направлений работы на 2017-2018 учебный 

год» 

10.00 совет 

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» (официальное издание Минобрнауки России) 

• «Техническое конструирование» 

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

 

Инновационные преобразования деятельности 

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

организация проектов и программ организации социального партнерства. В 2017 году 

подготовлено 7 проектов сетевого взаимодействия: в области социально-педагогического и 

художественно-эстетического развития обучающихся: 

 

Название проекта Проведенные мероприятия 

Эколого-эстетический  

просветительский проект 

«Живи, Земля, – планета 

добра и красоты»,                                    

посвящённый Году экологии 

Акция «Альтернативная ель» 

- Выставка-конкурс альтернативных елей 

 

- Акция «Подари добро» 

(благотворительная концертная программа для ветеранов войны и 

труда в Пансионате ветеранов; для детей с ограниченными  

возможностями МБОУ «СОШ №27»        г. Абакана) 

 

Выставка-конкурс искусственных гнездовий для птиц 

 

Муниципальный этап республиканского детского экологического 

форума «Зеленая планета»: 

Конкурс марафон «Живи, Земля» 

 

Муниципальный этап республиканского литературного 

экологического конкурса ко дню Енисея «Енисей - батюшка» 

 

«Экологический БУМ» 

 

Экологический лагерь «Экодом-2017» 

 
Муниципальный литературный конкурс, посвященный 100-летию 

Федеральной системы особо охраняемых природных территорий, в рамках 

проекта «Живи, Земля, планета добра и красоты!» 
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 Городской конкурс детских театральных коллективов «Волшебные кулисы» 

 

Городской конкурс патриотической песни «Россия-Родина моя!» 

 

Международный конкурс - марафон «Живи, Земля 

«Каждый солдат достоин 

памяти» 

1.Поисковый десант «Семейные реликвии» 

2.Конкурс рассказов «Семейная реликвия». 

Конкурс сочинений и исследовательских работ «Вклад моей семьи в 

победу» 

3.Поисковый десант «История Поста №1» 

Конкурс фото интервью «Моя семья на Посту №1».4. 

4. Вахта Памяти 

5. Акция «Успей сказать: «Спасибо!»  

«Дети войны-дети Победы» 1.Конкурс «Семейных историй «Военное детство моего прадеда»  

2.Конкурс интервью «Вспоминают дети войны» 3.Операция «Тёплые 

руки» 

«Безопасный город – 

безопасное детство» 

Профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, противонарушений; 

пропаганда среди детей и подростков основ безопасности проживания 

в городе 

 
Название проекта Проведенные мероприятия в рамках проекта 

«Хакасия, - мира тебе, добра, 

процветания!» 

1.Вокально-хоровой конкурс «Пою тебе, моя Хакасия!» 

 

 

«Когда мы вместе!»   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, посвященный Международному женскому дню 

«Я выбираю музыку» 1. Концерт-встреча  «В едином порыве…» 

2. Выездное занятие-практикум «Вопросы музыканта» 

3. Концерт студентов и обучающихся «Час творчества» 

4.Интегрированное профориентационное мероприятие            « 

Этнокультурное творчество – Содружество» 

5.Участие в фестивале  народного исполнительства в рамках Дней науки  

(Катановские чтения-2017). 

«Хакасия - наш дом!» 1. Праздник «Рождественские посиделки» 

2. Обрядово-познавательная программа «Рождественские традиции народов 

мира» 

3. Литературно-музыкальная композиция «Весенняя капель» 

4. Участие в Открытии Всероссийской недели детско-юношеской книги 

«Ура! Каникулы!»   1.День Защиты детей 

2.Концертная программа «Ура! Каникулы» 

 

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: 
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• проведена педагогическая мастерская с педагогами технической направленности г.Абакана 

и п. Усть-Абакан; 

• обобщен опыт реализации программного обеспечения в данном направлении; 

• проходил ряд встреч, консультаций педагогов с методистами ГАОУ РХ ДПО 

«ХАКИРОиПК» и МБУ ДО «ЦДТ»; 

• переработан и обновлен банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности; 

• совместно с ГАОУ РХ ДПО «ХАКИРОиПК» проведен всероссийский вебинар по 

обобщению опыта работы в данном направлении; 

• подготовлены 2 тома сборника методических материалов по организации модели развития 

техносферы учреждений дополнительного образования; 

• 7 общеобразовательных общеразвивающих  программ технической направленности 

получили положительную экспертизу всероссийского научно-методического центра 

«Воробьевы горы» и рекомендованы к реализации. 

Наше учреждение второй год является Региональным Координационным центром движения 

Junior Skills по компетенции «Мобильная робототехника». 

 

Реализация деятельности в рамках плана 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)» включала в себя проведение следующих мероприятий: 

• проведено и обработано более 300 анкет для детей и родителей; 

• разработан проект «В образовании – нет каникул!» 

• обобщен опыт по реализации авторской модели  «В образовании – нет каникул!», 

проведена экспертиза модели через участие во Всероссийских конкурсах: «Всероссийский 

открытый творческий конкурс работников образовательных учреждений в сфере 

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2016» - 3 место (учредитель – 

Министерство образования и науки РФ), Международный конкурс методических 

разработок «Педагогический опыт» - 1 место. 

• разработана авторская педагогическая программа «Радужная страна» и игровая модель – 

экологическая квест-игра «Путешествие по Радужной стране» - 1 место. 

• совместно с ГАОУ РХ ДПО «ХАКИРОиПК» организован и проведен полуторачасовой 

вебинар по распространению и обобщению опыта в данном направлении. 

Система воспитательной работы в учреждении состоит из следующих структурных направлений: 

• организация культурно-массовых мероприятий, досуговой деятельности учащихся в 

каникулярное время; 

• работа с родителями; 

• развитие здоровьесберегающей среды. 

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 

– 19586 обучающихся. 

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

радости познания, создания атмосферы сотрудничества и сотворчества, психологического 
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комфорта, развития творческого потенциала воспитанников и  осуществляется в соответствии с 

планами воспитательной работы педагогов по традиционным направлениям. 

Деятельность по расширению и  углублению знаний: экскурсии в хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, музей этнографии в Шушенском (педагоги ДПИ), 

Минусинский краеведческий музей, в выставочный зал «Чылтыс» и выставочный зал РЦКиНТ им. 

С.П. Кадышева, РЦДОД на выставки мастеров изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, виртуальные экскурсии в дома моделей  и центр-дизайн  ведущих модельеров России, 

посещение спектаклей и концертов.   

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 2017 году также был разработан План деятельности с родителями. Работа 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. 

Проблема сохранения и развития здоровья в данный момент является одной из приоритетных. 

Уровень сформированности компонентов здоровья обучающихся Центра детского творчества 

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). 

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.    

 

Художественно-эстетическое направление и декоративно-прикладное творчество: 

Тема воспитательной работы «Совершенствование воспитательной работы в объединениях 

художественной направленности с целью проектирования пространства персонального 

образования обучающихся».  

Анализ выполнения планов показал, что в сравнении с прошлым годом   внедрены новые формы 

социализации детей, развития творческой активности.  Кокова Регина исполняла музыкальные 
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произведения  с Республиканским симфоническим оркестром под руководством Инкижекова. На 

юбилейном концерте ЦДТ, на празднике «Угадай мелодию». Также были проведены концертно-

развлекательные и музыкально-игровые познавательные программы: «Весенняя капель», «Давайте 

дарить доброту.   

В 2017 году в сравнении с 2016 годом активизировалась работа с социумом через сетевое 

взаимодействие. Это творческие встречи ансамбля «Контрасты» с ансамблем «Звоны», 

хореографическим ансамблем «Фантазия», ансамблем «Саяночка» РДК, совместные проекты с 

Централизованной библиотечной системой «Мир вокруг нас», школами №10, 30 «Калейдоскоп 

традиций разных народов», встречи с преподавателями и  студентами музыкального колледжа 

Шекляевой Е.М., Фризен Е.А., концерты на День города, праздниках «Выпускник года», «День 

Земли», День Победы». Традиционными мероприятиями остались выходы театральных 

коллективов на просмотры спектаклей в Русский Драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, в 

кукольный театр «Сказка», Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова,  

конкурс монологов с театром «Белый рояль», а также 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, ансамбля Русской песни. хореографического 

ансамбля «Сибирячка» Минусинского колледжа искусств и др., что позволило расширить и 

углубить знания обучающихся.  

 

Были проведены и традиционные мероприятия. В вокально – эстрадной студии  «Акцент»: «Один 

день из жизни певца», «Наш первый вокальный опыт», где раскрылся творческий потенциал 

родителей и детей. В студии «Гармония» проведена музыкально – игровая программа «Осенины», 

праздник «Мы играем и поём, вместе весело живём», направленные на социализацию детей, 

развитие личностных качеств. 

Студией «Гармония» и вокально - хоровой студией «Муза» - концертно–игровые программы на 

День защиты детей и Всемирный день знаний. Обучающиеся выступали с концертами  на 

профессиональных праздниках «День работников сельского хозяйства», «День энергетика», День 

Матери, День Земли, День отцов и др. 

С целью расширения общего кругозора обучающихся проводились познавательные экскурсии по 

культурно – историческим памятникам Республики Хакасия (Казановка, Салбыкский Курган и 

др.), проведена викторина «Волшебный мир музыки». В целях сплочения коллектива педагогами 

проведены  досуговые мероприятия «Мы за чаем не скучаем», Дни именинника, «Здравствуй, 

Новый год», «Угадай мелодию».  

В течение года была организована благотворительная волонтёрская деятельность (концерты для 

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

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

Пансионате ветеранов), участие в акции «Добрый декабрь», конкурс «Альтернативная ель»,  акция 

«Новогоднее настроение». С целью формирование ЗОЖ,  безопасности жизнедеятельности 

обучающихся все объединения участвовали в  месячнике по безопасности жизнедеятельности с 

включением таких мероприятий как «Мы пешеходы» (игра «Азбука движения», «Моё поведение», 

«Улица и её опасности», «Правила техники безопасности» (беседы), «Дети против огненных 

забав».  

Активизируется и совершенствуется работа с родителями через совместные творческие 

мероприятия: праздник «Только вместе» - студия «Гармония», «Мама – в этом слове солнца свет» 

- театр «Весёлые человечки», отчётные концерты всех творческих объединений «Семь цветов 

музыкальной радуги», игровые программы «Наши парни хороши!», «А, ну-ка, девочки!». 

Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас»: 

Союз Детей и подростков «Дружба – Ынархас» объединил в 2017 году 16.000 школьников 

города Абакана.  

В связи с реализацией проекта «Земля – добра и красоты», посвящённому году Экологии и 

Году особо храняемых природных территорий, активизировалась деятельность детских 
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объединений школ города по экологическому направлению. Впервые проведён «Экологический 

БУНТ», Акция «Батарейка, сдавайся!», в результате которой было собрано и передано на 

утилизацию 500 кг. Отработанных батареек.. 

Были приняты в «Зелёные пионеры» 25 подростков. Союз награждён грамотой 

Министерства природных ресурсов РФ за победу в акции «Зелёная планета». 

Развитие получило медийное направление. Создано 16 Пресс-центров в школах города. В  

школах №№ 9, 5 стали работать видеоцентры, учащиеся которых - неоднократные победители 

городских конкурсов. 

Реализуя программу деятельности Союза, всего проведено 85 мероприятий с охватом 

11456. чел.  

В сентябре прошёл традиционный сбор, где был дан старт всем направлениям работы и 

сформирован Штаб лидеров - руководящий орган детской организации на 2017-2018 учебный год. 

Традиционно в Союзе прошли Новогодний праздник для лидеров Союза, «Вахта памяти», 

«Безопасное колесо», «День Земли», военно - спортивная игра «Зарничка-2017», Новогодний 

праздник для активистов.   

Штаб лидеров Союза активно включился в акции администрации города: «Новогодняя 

акция добра», «Свеча памяти», «Митинг «22 июня», Неделя Добра.      

9 мая лидеры штаба вместе с лидерами Школы ведущих стали аниматорами городской 

площадки «Прифронтовой привал».   

Для активистов Союза прошла игра -  встреча лидеров, в которой приняло участие 37 ребят. 

Звание «Лидер 21 века» выиграли лидеры штаба Союза Харченко Лиза, Чигарских Арина.   

Был реализован проект «Каждый солдат достоин памяти», итогом которого стал сборник с 

одноименным названием. В него вошли итоги поискового десанта: рассказы «Семейная 

реликвия», сочинения «Вклад моей семьи в Победу».  Результатом поискового десанта «История 

поста № 1» создана книга «Пост № 1», проведен Конкурс фото - интервью «Моя семья на Посту 

№1». Городскому сообществу были представлены   104 семейных реликвии. Участвуя в акции 

«Успей сказать спасибо!», написаны 375 открыток ветеранам войны. Впервые в линейке открытия 

Вахты Памяти и фестивале детских организаций участвовали юнармейцы школ города – 25 

человек. На фестивале детских объединений и организаций, посвященном 95-летию пионерской 

организации, была представлена выставка «Вчера – пионерия, сегодня – Союз», действовали 

интерактивные выставки школьных объединений, присутствовали пионерские вожатые 70-90 

годов. Впервые 9 мая знамя Бессмертного полка несли Победители конкурса флагоносцев -

Кузнецов Павел, Роман Клепиков, Даниил Полежаев. 

В 2017 году 40 юнармейцев было принято в юнармейское движение школьников. 

Юнармейцы приняли участие в линейке открытия Вахты Памяти, в Митинге, посвящённому 

захоронению останков участника Великой Отечественной войны красноармейца Антона 

Константиновича Геро, Митинг «22 июня». 

На массовых мероприятиях активно использовалась символика Союза (вынос флагов, 

галстуки, эмблема, баннеры, кадры презентации с символикой Союза. 

Впервые прошла туристическая игра «Робинзонада» для подростков, на которой были 

закреплены знания по безопасности жизнедеятельности, проведен смотр строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты!» для 7 классов.   

На базе ФСБ пятый год действовала Школа юного пограничника, в которой прошли 

обучение 30 человек, трое из них поступили в высшие учебные заведения по профилю. Два отряда 

юных полицейских прошли обучение при МВД по РХ.   

  Союз является центром координации деятельности 19 волонтёрских отрядов. Тесное 

взаимодействие   отрядов происходит через совместное проведение мероприятий, поддержку 

инициатив подростков для решения социально значимых проблем.   

Волонтёрами Абакана реализуется программа «Школа доброй воли». А городским отрядом 

«ЛикБез» - программа «Ликвидация бездушия». Впервые в этом году для волонтёрских отрядов 

прошел Квест «Спид глазами молодёжи», организованный Центром СПИД, на котором 1 место 

завоевал отряд Гимназии, 2 место завоевал отряд «Ликбез» «ЦДТ». В течении года отряд стал 

участником республиканского слета добровольцев «Доброспектр»,   участником всероссийской 
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акции «Батарейка, сдавайся!», участником республиканской акции «Мы чистим мир!». Занял 2 

место во Всероссийском конкурсе «Жемчужина» ВДЦ «Океан», стал победителем   в конкурсе 

игровых программ «От тебя ко мне» с   программой «Играем в классики.  Заняли 3 место во 

Всероссийском историческом квесте «Первый космический…», посвященном Дню Космонавтики, 

который состоялся 12 апреля 2017 года в ХГУ имени Катанова Н.Г., 1 место в Международном 

конкурсе – марафоне «Живи, Земля» номинация «Мир глазами современников», 1 место в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса проектов Хочу делать добро». 

Городской добровольческий отряд ЛикБез в 2017 году реализовал 4 проекта:  

1. «Волонтеры детям», в рамках которого в течение года осуществлялось 

взаимодействие с воспитанниками детской реабилитационной комнаты «Ладушки» при УСПН 

города Абакана. Для детей было проведено 7 мероприятий, с общим охватом детей и родителей в 

количестве 87 человек. В детском саду "Чайка" проведена игровая познавательная программа по 

безопасности «Береги себя сам!»  

2. «Друг для друга» - осуществлялся в специализированной школе-интернате 1, 2  типа и 

состоял из 6 творческих встреч. 

3. «Счастливый день рождения» - поздравления на дому детей, оказавшихся в силу 

заболевания лишенными возможности общаться со сверстниками. В рамках данного проекта 

ребята посетили на дому 5 именинников с поздравительной, игровой программой и подарками. 

4. «Подари радость» - новый проект, реализуемый в пансионате ветеранов. В рамках 

проекта прошло 4 встречи: новогодняя «Подари ель», мастер-класс по изготовлению куклы-

берегини, хакасский праздник «Чыл Пазы», майская программа, посвященная Дню Победы, где 

были исполнены военные песни и со словами благодарности вручены букеты тюльпанов, 

сделанные своими руками.  

 Итогом волонтерского года стал инклюзивный концерт, который прошел в Центре детского 

творчества 11 мая. На него были приглашены воспитанники детской реабилитационной комнаты 

«Ладушки», школы 1, 2 вида для детей с нарушениями слуха. 

С сентября 2017 года отряд реализовывает проект «Шаги к успеху», направленный на детей 

с ОВЗ. Таким образом отрядом решалась ещё одна из задач, поставленных на  2017 год, - 

расширение инновационного образовательно-воспитательного пространства Союза детей и 

подростков «Дружба – Ынархас».    

По профилактике пожарной безопасности проведено 5 конкурсов, в которых приняло 

участие 376 чел.   

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за прошедший 

год приняло участие 2236 чел. в 7 мероприятиях.    В школе юного пешехода прошли обучение 471 

чел. по программе «Школа юного пешехода».  Впервые была применена новая форма работы по 

профилактике ДТп – Конкурс инсталяций «Бзопасный город». 

75 учащихся Школы ведущих приобрели уверенность в себе в результате участия в 

публичных выступлениях, став ведущими городских концертов и участниками конкурсов: «Живая 

классика», фестиваля молодёжи «Весна в Хакасии». Выпускники Школы ведущих: Гуменникова 

Екатерина и Домаев Михаил, стали победителями в городской эстафете игровых программ «Мы 

вместе», а Гуменникова Екатерина стала еще победителями в конкурсе ораторов «Заговори, чтоб я 

тебя услышал», проходящего в рамках Дней славянской письменности. 

13 старшеклассников стали выпускниками Школы лидеров «Школы успеха». Из них 

Шевцова Наташа, которая стала Победителем конкурса на соискание Премии Хакасского 

общественного Фонда поддержки одарённых детей в области общественной активности, стала 

победителем республиканского конкурса молодёжи «Весна в Хакасии», Федосов Эдик, Зиновьева 

Мария стали победителями на соискание Премии Главы города Абакана одарённой молодёжи в 

2016-2017 году в номинации «Лидер детского и подросткового творчества». Зиновьева Мария 

стала победителем республиканского конкурса «Молодые лидеры России», победителем двух 

номинаций: «Портфолио лидера», «Лучший мастер класс по теме: «Школа лидера» во 

Всероссийском конкурсе «Молодые лидеры России». Кузнецов Павел стал Победителем в 

конкурсе флагоносцев в номинации «Строевая подготовка»; Федосов Эдик – победитель 

республиканского фестиваля молодёжи «Весна в Хакасии». 
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           С целью создания условий для формирования базовых человеческих ценностей, 

повышения мотивации познавательных и исследовательских способностей, закрепления умений и 

навыков на практике, сплочения детского коллектива в детском творческом объединении 

«География туризма» за  2017 учебный год было совершено 14 экскурсионных, туристических, 

спортивных выездов. Среди них: восхождение к подножию хребта Борус, посещение Бородинской 

пещеры, восхождение на гору Самохвал, посвященное Международному Дню Гор 12 декабря,  

поход-посвящение памяти экспедиции в изыскании трассы Абакан-Тайшет, экскурсионная 

поездка в город Томск,  участие и победа  в квесте «Гарри Поттер», восхождение на гору Куня и 

посещение большой Подкунинской писаницы, посещение «Тёплых встреч» в новом музейном 

комплексе, экскурсия в зал каменных изваяний, участие в мастер-классах и уголке народных игр,  

зимняя лыжня с обустройством зимнего бивуака и др.  

В этом году воспитательное пространство Союза расширилось также за счёт появления 

нового объединения, способствующего освоению молодым поколением Хип-хоп культуры. В 

течение года действовало творческое объединение «Dark Lights», ученики которого стали 

победителями Международного танцевального чемпионата «Алхимия» в номинации «UOCKING 

продвинутые» (Выонг Толя), Республиканского фестиваля творчества молодежи «Весна в 

Хакасии» в направлении «Танец», в номинации «Хип-хоп», All styles баттлах «Танцуй в 3 ноги» (2 

место Выонг Толя и Крутикова Мария), Городском танцевальном конкурсе в номинации «Шоу». 

Всего за год 275 (238 в 2016) учащихся ЦДТ по социальному и туристско-краеведческому 

направлению, приняли участие в 53 мероприятиях и стали победителями в Международных и 

российских конкурсах – 18 (29 чел. В 2016), в республиканских – 17 чел. (в 2017-25 чел.), в 

муниципальных – 34 (2016-33 чел.)   

Одной из реализуемых задач, решаемых в 2017 году, стало развитие системы 

межведомственного взаимодействия государственных муниципальных, общественных, частных 

организаций и учреждений в интересах детского движения в городе и республике. Все задачи 

решались через комплексный план, созданный на основе договоров и программ сотрудничества с 

социальными партнёрами, проведение массовых мероприятий, реализацию новый проектов.  

Расширение инновационного пространства, объединяющего педагогов Союза детей и 

подростков «Дружба – Ынархас» и специалистов субъектов образования  в вопросах подготовки к 

службе в армии и безопасности жизнедеятельности ребёнка решалась  через реализацию проекта 

образовательного кластера по сетевому межведомственному взаимодействию по военно-

патриотическому воспитанию подростков, организации  деятельности ВПО, проведению массовых 

мероприятий патриотической направленности «Служу Отечеству»,  созданного на основе 

договоров сотрудничества с социальными партнёрами. Были объединены все ресурсы 

(материальные, кадровые, информационные, экономические и т.д.) по вопросам военно-

патриотического воспитания детей и подростков. Скоординированная деятельность ВПО, ДЮП, 

государственных ведомственных учреждений по реализации Государственной программы 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации» позволила повысить уровень 

проводимых мероприятий, подготовку участников военно-патриотических, объединений, 

объединений ДЮП. Многие профильные объединения получили методическую, практическую 

помощь в строевой подготовке, по основам допризывной подготовки.   

В связи с созданием в республике юнармейского движения и реализации проекта «Каждый 

солдат достоин памяти» отношения Союза с ДОСААФ России по РХ вышли на новый уровень. 

Партнёры стали членами жюри на конкурсах проекта «Флагоносцев», «Караульных групп», 

линейки открытия Вахты памяти.  

 Итогом проекта стала популяризация городской традиции – Вахты памяти. Впервые в 

проекте приняли участие семьи города Абакана. Расширилось информационное поле по 

деятельности отрядов Поста № 1 и традиции Вахты памяти в городе. Работа по реализации 

проекта привела к увеличению количества участников, заинтересованных в увековечении подвига 

русского солдата. Итогом проекта стал сборник, в который вошли сочинения «Вклад моей семи в 

победу», рассказы и фотографии «Семейные реликвии».   

 Прошла мощная популяризация символики, ритуалов, традиций детской общественной 

организации. Обновлена часть флагов детских организаций. Поднят престиж несения почётного 
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караула у Вечного огня. Это доказывает увеличившееся количество учащихся, захотевших 

участвовать в несении почётного караула (на 60 чел. больше).   Победители конкурса флагоносцев 

приняли участие в выносе флага акции «Бессметрный полк». Благодаря реализации проекта была 

частично обновлена материальная база по символике детской организации 

В течение года шла реализация образовательного кластера по экологическому 

направлению. Был создан и реализован проект: «Земля – планета добра и красоты», посвящённый 

проведению в Российской Федерации Года экологии. Партнёрами Союза стали Министерство 

Природных ресурсов и экологии РХ, Заповедник «Хакасский» и Общественная палата РХ. 

Впервые проведена акция «Батарейка, сдавайся!». Партнёрами проекта «Экодом-2017» стал 

заповедник «Хакасский», который предоставил базу «Экоцентра» на заповедном озере «Иткуль», 

автобус, экскурсовода.  

22 апреля 2017 года прошла Городская акция «Экологичесикй БУМ». Ребята СДиП 

«Дружба-Ынархас» вышли на уборку Парка Победы. Около 40 ребят, вооружившись граблями, 

тенами для мусора, перчатками, которые предоставило парковое хозяйство Администрации города 

Абакана, очистили территорию парка от листвы и подготовили парк к встрече 72 годовщины 

Великой Победы. Парковое хозяйство также помогло найти теоретический материал для 

написания научной работы лидерам отряда «Зелёный дозор». 

С ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия» реализовали проект «Мы чистим мир». 

Совместно с ГБУ РХ «Центр живой природы» провели фестиваль «Экология. Творчество. 

Дети». В рамках сетевого взаимодействия с ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» стали 

соорганизаторами реализации творческого проекта «Музей новогоднего настроения». Студенты 

института стали членами жюри городского конкурса «Юнкоры – рыцари пера», в котором 

приняли участие 32 человека. Победители награждены подпиской на газету «Хакасия».  

Совместно с Хакасским республиканским отделением Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество» провели мероприятие в рамках Всероссийского 

медиафестиваля «Заповедные степи России», стали участниками, организаторами 

межрегиональной акции «Не хотим жить на свалке» Ассоциации заповедников и национальных 

парков Алтай-Саянского региона. 

Участники клуба международной дружбы приняли участие в Республиканском фестивале 

интернациональной дружбы «Ынархас чоллары», ХНГИ им. Н.Ф.Катанова, в том числе в работе 

круглого стола руководителей Клубов. 

При партнёрстве с МРМОО «Дом мира» г. Владимира, был реализован проект «Живи, 

земля!», участниками которого стали 286 детей и подростков г. Абакана, Республики Хакасия и 

регионов России (г. Москва, Республика Чувашия, Республика Саха Якутия, Свердловская область 

и др.).  

Тесное сотрудничество создалось у Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас» с 

Местным отделением Российского движения школьников. 6 школ стали активными участниками 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», созданное по Указу Президента от 29 октября 2015 года № 536. Лидеры 

штаба стали ведущими всех мероприятий РДШ.   

В Совет Уполномоченного по правам ребёнка три года входили лидеры штаба Шевцова 

Наталья, Попова Юлия – вице-Президент Союза, которые за работу в Совете получили 

Благодарственные письма. С сентября 2017 г в Совете работают Пономарёв Костя – Президент 

Союза, Мельникова Кристина – вице-Президент Союза и Титенко Екатерина – лидер Союза. 

Председателем детского Совета при Уполномоченном РХ стал Пономарёв Константин. 

Тесные партнёрские отношения сложились у Союза детей и подростков с Министерством 

образования, и науки РХ и республиканским центром дополнительного образования: 

организаторы республиканского Форума антинаркотического молодёжного волонтёрского 

движения «Здоровое поколение», организация флешмоба на открытии республиканского 

Кванториума.  300 юных инспекторов дорожного движения города Абакана приняли активное 

участие в открытии «Республиканской Лаборатории безопасности», в рамках которого провели 

флешмоб «Безопасность в твоих руках», уроки безопасности, Квест «Знатоки правил дорожного 

движения». 
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Новую форму приобрели партнёрские отношения с комитетом молодёжной политике в РХ. 

Совместные решения вопросов по участию во Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века», «Этнова 

- 2017», республиканский съезд молодёжи способствуют развитию лидерского движения в городе. 

 За год на ТВ было выпущено более 26 видеосюжетов о мероприятиях детской 

организации. Реализован совместный проект с редакцией газеты «Абакан», в которой прошла 

серия рассказов и фото по акции «Кормушка», «Альтернативная ель». 

 

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 

воспитания. Управленческая деятельность ориентирована на создание целостной системы 

деятельности  Центра. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью Центра. Заместители директора реализуют оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют информационно-аналитическую, 

организационно-исполнительскую и оценочно-результативную функции. 

Администрация  Центра:  

• Лариса Григорьевна Моруденко, директор; 

• Галина Алексеевна Савватеева, заместитель директора по организационной работе; 

• Ирина Владимировна Рыхторова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

антитеррористической безопасности  образовательного процесса. 

• Елена Александровна Бухарина, заместитель директора по хозяйственной части. 

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

общественностью. 

Для оказания содействия в организации уставной деятельности ЦДТ, его функционирования и 

развития, осуществлении контроля за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, 

включая обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

в соответствии с Положениями действуют методические службы по направлениям деятельности. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание  работников, 

Педагогический  совет, Совет обучающихся, Совет учреждения. 

Согласно правилам внутреннего распорядка в Центре действует система работы дежурного 

администратора по графику, утвержденному директором, назначены лица, ответственные за 

антитеррористическую безопасность, предупреждение идей экстремизма. Ведется работа по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 
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5. Инфраструктура. 

 

 

 

Помещение Центра детского творчества находится в удовлетворительном состоянии,  снабжено 

централизованным водо - и электроснабжением, канализацией. 

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

рублей. 

Оснащенность образовательного процесса (в соответствии с направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ) составляет100%. 

Приобретена мебель для одного учебного класса. 

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

целях используются 23 компьютера. Кабинет основ информатики и вычислительной техники 

оборудован 11 компьютерами. Подключение к сети Интернет сделано в трех кабинетах, к сети 

подключен 3 компьютера, скорость подключения от 256 кбит/с до 1 мбит/с., тип подключения – 

модем. 

 

6. 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 2017 году на официальном сайте введены такие вкладки как 

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

посетители нашего сайта смогут познакомиться с результатами инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

5. Инфраструктура   

5.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,05 

5.2 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

23 

5.2.1 Учебные кабинеты 18 

5.2.2 Мастерская 1 

5.2.3 Танцевальный класс 3 

5.2.4 Спортивный зал 1 

5.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

5.3.1 Актовый зал 1 

5.3.2 Игровое помещение 1 

5.4 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да 
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