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1. Введение   

1.1. Информационная справка о МКОУ ДО ЦДТ  

Организационно - правовая форма – муниципальное казенное образова-

тельное учреждение. 

Учредителем является администрация городского округа город Михай-

ловка Волгоградской области. 

Деятельность МКОУ ДО ЦДТ направлена на интеграцию общего и до-

полнительного образования; на выполнение социального заказа на социально 

адаптированную, инициативную, творческую личность, стремящуюся к са-

мосовершенствованию и самореализации, способную к ведению диалога и 

жизни в гармонии с окружающим миром; на работу в области дополнитель-

ного образования школьников города. 

МКОУ ДО ЦДТ обеспечивает добровольную практическую деятель-

ность детей в художественной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической и технической областях с целью 

самореализации, самоутверждения, удовлетворения интересов, становления 

мировоззрения личности. 

МКОУ ДО ЦДТ реализует сферу свободного времени, способствует раз-

витию познавательного интереса личности, формирует  потребность и готов-

ность юных граждан к деятельности в быстро меняющемся мире, способ-

ность к самостоятельному принятию и реализации решений. 

Социальный заказ к ЦДТ отражает, с одной стороны, потребности разви-

тия всей образовательной системы городского округа город Михайловка, с 

другой стороны, запросы самих жителей округа к дополнительному образо-

ванию детей. 

Миссия МКОУ ДО ЦДТ состоит: 

по отношению к воспитанникам – в создании развивающей среды, спо-

собствующей формированию у детей национального и государственного са-

мосознания гражданина России через углубление их знаний в области исто-

рии и культуры страны, получение практических навыков в изучении своей 
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малой родины, раскрытие и развитие их индивидуальных задатков и творче-

ских способностей. 

по отношению к педагогу – в сохранении права на отстаивание своей по-

зиции и самостоятельности в выборе задач содержания образования и техно-

логии развития на уровне своего объединения, разделения ценностной ори-

ентации и концепции развития МКОУ ДО ЦДТ; 

по отношению к социуму – в реализации МКОУ ДО ЦДТ модели лично-

стно-ориентированного пространства, как системы, обеспечивающей этапы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, как лаборато-

рии по разработке и апробации педагогических методик в области дополни-

тельного образования, стремление занять место авангардного и опорного уч-

реждения дополнительного образования в рамках территориальной образова-

тельной среды.  

Учреждение в своей работе опирается на взаимодействие с образова-

тельными учреждениями всех типов в городе, административными структу-

рами города и области, чья деятельность касается дополнительного образо-

вания. Школы нашего города МКОУ ДО ЦДТ не конкуренты, напротив – 

партнеры, взаимно обогащающие друг друга, потому что чем выше качест-

венный уровень школьного образования, тем шире спектр образовательных 

интересов личности, которые сама школа удовлетворить в полной мере не 

может. Поэтому вместе с общеобразовательными школами Центр стремится 

к созданию в городе разноуровневой и целостной образовательной системы, 

которая поможет индивидуализировать образовательный путь ребенка в рам-

ках единого социокультурного и образовательного пространства.  

С МКОУ СОШ №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, Отрад-

ненской средней общеобразовательной школой, ГОУ «Специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной школой-интернатом 4 вида г. Михайловки», 

МБОУ «Открытой (сменной) общеобразовательной школой», ГОУ «Детским 

домом г. Михайловки», МУЗ Михайловской городской детской больницей, 

ГУСО «Михайловским центром социальной помощи семье и детям», МУК 
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«Михайловским краеведческим музеем»,  Михайловским МРО УФСКН Рос-

сии по Волгоградской области, этнокультурным центром «Вольница» заклю-

чены договоры о сотрудничестве с целью взаимодействия и поиска эффек-

тивных технологий воспитания обучающихся во внеурочное время.  

На базе ГКУ «Михайловское лесничество» и МКОУ ДО ЦДТ организо-

вано школьное лесничество «Лесные Берендеи». Школьное лесничество ра-

ботает на территории лесхоза, выделенной и закрепленной за ним в установ-

ленном порядке. Размер площади – 24 га. Школьное лесничество работает в 

течение круглого года в соответствии с учебно-производственным планом, 

обсужденным на собрании школьного лесничества и утвержденным директо-

ром МКОУ ДО ЦДТ и руководителем лесничества. В план включены сле-

дующие основные разделы: теоретическая и практическая подготовка; опыт-

ническая и исследовательская работа; воспитательная и культурно-массовая 

работа. 

МКОУ ДО ЦДТ является региональной инновационной площадкой и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с программой реализации 

инновационного проекта. Тема проекта: «Системообразующая функция уч-

реждения дополнительного образования в становлении целостного образова-

тельно-воспитательного пространства на основе базовых национальных цен-

ностей». 

РаботаРИП предполагает организацию ЦДТ по типу развивающего обра-

зовательного пространства: 

- включение в учебные предметы элементов духовно-нравственного вос-

питания школьников различных возрастных групп,  

- внедрение образовательных технологий, методов и  приемов работы  

адекватных цели духовно-нравственного образования. 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуально-личностного 

развития  обучающихся, обеспечивающего им приобретение опыта действия 

в различных жизненных ситуациях; 

-  сотрудничество с другими ОУ и общественными организациями, реа-
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лизующими различные аспекты духовно-нравственного воспитания; 

- управление педагогическим процессом построенное на демократиче-

ской основе, предполагающее оптимальное соотношение управления - со-

управления – самоуправленияобусловят формирование личности, способной 

анализировать и оценивать духовно-нравственные явления как, в общем, 

культурно-историческом, так и в конкретном – российском социокультурном 

контексте, строить отношения с окружающими людьми в соответствии с тра-

диционными нравственными и культурными нормами российского общества. 
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2.Основная часть 

2.1. Анализ нормативно-правовой базы МКОУ ДО ЦДТ 

Деятельность МКОУ ДО ЦДТ регулирует комплекс нормативно-

правовых документов, в частности: 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

 Приказ министерства образования и науки  РФ от 29 августа 2013 г №  

1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

  Устав учреждения 26.03.2014г № 831. 

 Учреждение имеет свидетельство о государственной регистрации №392 

от 13.04 2015г и лицензию на право ведения образовательной деятельности 

№  366 от 25.11.2014 года, выданное Министерством образования и науки 

Волгоградской области. 

МКОУ ДО ЦДТ является юридическим лицом, имеет печать установ-

ленного образца, штамп. Расчѐтно-финансовую деятельность МКОУ ДО ЦДТ 

осуществляет центральная бухгалтерия администрации города на основании 

заключѐнного с нею договора. 

В соответствии с письмом Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодѐжи Минобразования РФ от 29.09.00г. №711/28-16 

«Примерная номенклатура дел в образовательном учреждении дополнитель-

ного образования детей» в учреждении разработаны и приняты к производст-

ву: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о родительском комитете; 

- порядок приѐма,  перевода, отчисления и исключения обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- договор с сотрудниками; 

- - положение об аттестационной комиссии; 

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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- положение об объединениях обучающихся; 

- положения о массовых мероприятиях с детьми; 

- положение о платных дополнительных услугах; 

- положение о внутриучрежденческом контроле; 

- положение о совете центра; 

- положение о методическом совете; 

- положение о попечительском совете; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- коллективный договор; 

- Устав; 

- учебный план; 

- годовой календарный план; 

- договор с учредителем; 

Содержание деятельности МКОУ ДО ЦДТ раскрывается через следую-

щие конкретные направления работы: 

- предоставление детям образовательных и досуговых услуг на основе 

самоопределения и требований социума; 

- организационно-методическая работа; 

- организационно-массовая работа; 

- воспитательная работа; 

- сотрудничество с родителями; 

- поиск и выявление одарѐнных детей; 

- укрепление материальной базы МКОУ ДО ЦДТ 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса ЦДТ (кадровое, ма-

териально-техническое, программно-методическое, информационно-

коммуникативное, социально-средовое) в данный период соответствует ста-

тусу, заявленному в лицензии Министерства образования и науки Волгоград-

ской области  на право образовательной деятельности.  
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2.2. Содержание образования и его результативность 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план МКОУ ДО ЦДТ – это дидактическая модель процесса 

обучения, включающая в себя состав и обобщѐнное содержание предметов, 

связей между ними, их соотнесѐнность по возрастным группам и годам обу-

чения. 

Учебный план разработан с учѐтом: 

- результатов анализа образовательной ситуации на МКОУ ДО ЦДТ по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников города 

- психолого-педагогических данных диагностики интересов учащихся к 

различным видам деятельности 

Учебный план МКОУ ДО ЦДТ разработан в соответствии с Законом "Об 

образовании", который предопределяет необходимость и обязательность 

учебного плана в качестве компонента нормативно-регулирующей 

деятельности учреждения дополнительного образования.  

Учебный план МКОУ ДО ЦДТ составлен в соответствии с Уставом 

учреждения. Он наглядно отражает по своему содержанию и структуре 

личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, а так же 

обеспечивает освоение современных форм досуга,  формирование общей 

культуры, духовного образа жизни. 

Учебный план построен на принципах уровневой дифференциации и 

блочно-модульной основе, что позволяет при его реализации концентриро-

вать требования к содержанию, целям, задачам, педагогическим методам. 

В соответствии с этими представлениями конструируется три структур-

ных модуля учебного плана ЦДТ – общеразвивающий, деятельностно-

практический, познавательно-обучающий. 

Общеразвивающий модуль является ведущим для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
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Программы этого модуля формируют у ребѐнка умение делать то, что 

требуется, а не то, что захотелось, пробуждают желание узнавать новое и ис-

пытывать радость от этого. 

Деятельностно-практический модуль приоритетен для детей среднего 

школьного возраста. Здесь обучающиеся осуществляют выбор направления, 

коллектива, проходит апробация избранного вида деятельности, дети полу-

чают базовое дополнительное образование, определѐнное программой, по ко-

торой работает педагог. На этом этапе дети получают определѐнный уровень 

знаний, умений и навыков, развивается их активность и прослеживается лич-

ностный творческий рост. 

Познавательно-обучающий модуль предусматривает работу со 

старшеклассниками, здесь обучаются дети, добившиеся определѐнных 

результатов. Здесь создаются условия для их творческого саморазвития, 

профессионального самоопределения. В этом модуле создаются специальные 

обучающие программы, нацеленные на определѐнный результат и 

учитывающие индивидуальные особенности ребѐнка. 

Структура образовательного плана учреждения определяет  5 (пять) ос-

новных направлений: 

 художественное – ориентировано на развитие одаренности ребенка, его 

познавательного и творческого развития и создание условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения; 

 туристско-краеведческое – направлено на развитие специальных ка-

честв и знаний посредством изучения родного края; 

 социально-педагогическое – направлено на развитие личности ребѐнка 

посредством его участия в различных видах деятельности: игровой, творче-

ской, интеллектуальной, общественно-полезной, трудовой во взаимодейст-

вии с взрослыми; 

 естественнонаучное - развивает  наблюдательность и воображение, са-

мостоятельность и творчество, приобщает учащихся к практической эколо-

гической работе по оценке состояния окружающей среды. 
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• техническое - расширяет технический кругозор обучающих-

ся;развивает интеллектуальные, конструкторские способности, формирует 

умения и навыки работы с различными материалами и инструментами; про-

фессиональное ориентирование. 

В настоящее время на МКОУ ДО ЦДТ работает 150 объединений. Охват 

обучающихся 2085 человек. 

 

Всего детей 

в объедине-

нии 

Возраст детей 

5-9 лет 10-14 лет 15-17 

лет 

18 лет 

2085 1253 661 166 5 

 

девочек 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

1162 701 352 109  

мальчи-

ков 

    

923 604 242 72 5 

 

Всего 

групп 

Число групп 

1год обучения 

Число 

групп  

2 год обу-

чения  

 

Число 

групп  

3 год 

обучения  

 

Число 

групп  

4 год 

обучения  

 

150 89 47 12 2 

 

В кружках  ЦДТ занимаются  40 детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 9 инвалидов, 13  сирот. 

 Контингент воспитанников, посещающих Центр разновозрастный, име-

ет разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья, для 

них создаются равные стартовые возможности. 

При анализе статистики обучающихся (воспитанников) за прошедший 

год продолжает прослеживаться тенденция к преобладанию детей дошколь-

ного, младшего школьного возрастов. 
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Проблема, выявленная при комплектовании учебных групп и сохранно-

сти контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшекласс-

ников.Но в этом году начали работать 6 групп старшеклассников по подго-

товке к ЕГЭ по биологии и русскому языку. 

    Комплектование кружков начинается в мае и заканчивается 10 сентяб-

ря текущего года. 

В творческие объединения принимаются дети, независимо от места учѐ-

бы и проживания, возрастной состав 5-18 лет. Формирование групп ведѐтся 

по временным этапам и по интересам детей. 

Зачисление детей проводится на добровольной основе или на основании 

школьных договоров. 

ЦДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года. Во 

время учебного года – работа кружков постоянного состава; в осенние, ве-

сенние каникулы деятельность педколлектива направлена на организацию 

досуга, отдыха, экскурсионно-краеведческую, исследовательскую работу. В 

летний период – работа с переменным составом, организация работы в лет-

нем профильном лагере художественно- эстетической  направленности с 

дневным пребыванием, проведение массовых мероприятий. 

Деятельность детей в ЦДТ протекает в одновозрастных или разновозра-

стных объединениях по интересам. Численный состав групп определяется 

педагогами в соответствии с нормами СанПиНа, спецификой деятельности, 

возрастом обучающихся и Уставом Центра.Для занятий первого года обуче-

ния предусматривается 4 академических часа в неделю, численный состав не 

менее 15 человек. Второго и последующих годов обучения – 6 академиче-

ских часов в неделю, численный состав – не менее 12 человек. Максимальная 

нагрузка в неделю на одного ребѐнка – 6 академических часов. 

Для детей дошкольного возраста продолжительность занятия 30 минут. 

Расписание занятий является нормативным документом, регулирующим 

организацию учебных занятий. Расписание составляется на неделю, с учѐтом 

рационального распределения свободного времени и занятости, учащихся в 
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школе, с учѐтом возрастных и санитарно-гигиенических норм. При проведе-

нии занятий предусматривается перерыв для отдыха детей.  

В расписании указаны название группы, год обучения, время и продол-

жительность занятий, место проведения, фамилия, имя, отчество педагога, 

проводимое занятие. Расписание утверждается директором. В течение года 

оно может корректироваться в связи с производственной необходимостью. 

Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию с адми-

нистрацией ЦДТ. Все изменения и корректировки расписания утверждаются 

директором Центра. В расписании определяется ежедневная нагрузка педаго-

га. Норма составляет 6 часов в день.  

В летний период педагог выполняет методическую работу (изготовление 

пособий, дидактических материалов, подготовку к конференциям и пр.). Ча-

сы занятости педагога на отдельных мероприятиях могут быть оговорены 

дополнительно в приказе директора об организации каникул. 

Занятие является основной формой учебно-воспитательной работы ЦДТ. 

Содержание образования определяется программами, разработанными педа-

гогами самостоятельно с учѐтом запросов обучающихся, потребностей обще-

образовательных учреждений, особенностей окружающей социо-культурной 

среды. 

Программы ЦДТ ориентированы на динамичность образовательного 

процесса как социального явления, выступающего составляющей жизни че-

ловека, обретающего возможности для развертывания и реализации его жиз-

ненного пути; стимулирование творческой активности ребенка, развитие его 

способности к самостоятельному решению возникающих проблем; активное 

и деятельное освоение содержания программ. 

Программы ЦДТ обеспечивают здоровый образ жизни детей; формиру-

ют у воспитанников знания, умения, навыки; способствуют самоопределе-

нию личности, созданию условий для самореализации; развивают интеллек-

туальный, творческий потенциал ребенка, повышают их информативный 
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уровень и способствуют применению полученных знаний, умений, навыков в 

их практической деятельности. 

Перечень общеобразовательных программ, принятых к реализации в 

ЦДТ, утверждается ежегодно на учебный год. 

Все реализуемые в ЦДТ программы подразделяются на: 

•     модифицированные, 

•     авторские. 

Программное поле образовательной деятельности ЦДТ  

 

№ п\п 

Название 

программы 

Продолжи-

тельность реа-

лизации про-

граммы 

 

  

Ф.И.О. 

педагога 
Возраст 

детей 

Форма 

обучения 

1.  Крылья Роди-

ны 

2 10-15 лет очная  Арефьев Сергей 

Валентинович 

2.  Русские узоры 2 10-15 лет очная Богданова Ирина 

Викторовна 

3.  Водный мир 2 11-13 лет  очная Босенко Наталья 

Алексеевна 

4.  Фантазеры 3 10-15 лет очная Быкадорова 

Наталья Юрьевна  

5.  Юный авиа-

моделист 

2 10-15 лет очная Астафьев 

Александр 

Юрьевич 

6.  Природа и че-

ловек в согла-

сии 

2 10-15 лет очная Гулакова 

Валентина 

Федоровна 

7.  Семицветики 4 10-15 лет очная Гусенкова Елена 

Михайловна 

8.  Рукодельница 3 10-15 лет очная Евсеева Елена 

Николаевна 

9.  Истоки 3 10-13 лет очная Игнатова 

Виктория 

Николаевна 

10.  Психология 

общения 

3 10-15 лет очная Карпухина 

Людмила 

Ивановна 

11.  Ритм-данс 2 10-15 лет очная Егорова Ольга 
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Ивановна 

12.  С компьюте-

ром на ты 

2 11-14 лет очная Пыркова  Татья-

на Степановна 

13.  Азбука рисо-

вания 

2 10-15 лет очная Татаркина Елена 

Валерьевна  

 

14.  Домовенок 2 10-15 лет очная Низиенко Ирина 

Анатольевна 

15.  Экологический 2 10-15 лет очная Пахомова 

Татьяна 

Александровна  

16.  В мире жи-

вотных 

3 10-15 лет очная Передунова 

Галина 

Алексеевна 

17.  Бисеринка 2 10-15 лет очная Семенова 

Наталия 

Алексеевна 

18.  Театральные 

ступеньки 

2 10-15 лет очная Симанова 

Светлана 

Александровна 

19.  Наследники 

земли русской 

3 10-15 лет очная Стаценко 

Наталья 

Вячеславовна 

20.  Традиции 

родного края 

3 10-15 лет очная Фролова Галина 

Геннадьевна 

21.  Грация 3 10-15 лет очная Чурюмова 

Светлана 

Владимировна 

22.  Заниматель-

ный англий-

ский 

2 10-15 лет очная Копылов 

Виталий  

Юрьевич 

23.  Малыши - ка-

рандаши 

2 5-7 лет очная Фролова 

Светлана 

Михайловна 

24.  Сувенир 2 10-15 лет очная Кудинова Ольга 

Анатольевна 

25.  Акварель 2 10-15 лет очная Каменнова Елена 

Михайловна 

26.  Секреты рус-

ского языка 

2 15-17 лет очная Копылова 

Наталия 

Алексеевна 

27.  Экологиче- 1 14-16 лет очная Дмитриева 
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ский практи-

кум 

Светлана 

Сергеевна 

28.  Сказка 2 12-13 лет очная Ячменева Ольга 

Васильевна 

29.  Соловушка 3 11-15 лет очная Мониава Лали 

Гурамовна 

30.  Школьное 

лесничество 

3 14-16 лет очная Кузнецова Нина 

Владимировна 

31.  Свой голос 2 10-12 лет очная Овчинникова 

Оксана 

Александровна 

32.  Лингва 2 10-15 лет очная Боева Марина 

Викторовна 

33.  Росток 2 5-7 лет очная Королько 

Зинаида 

Ивановна 

34.  Гармония 2 10-15 лет очная Мохова Елена 

Сергеевна 

 

Педагогами ЦДТ создаѐтся учебно-методическое обеспечение образова-

тельных программ. Количество учебно-методической и справочной литера-

туры, учебных пособий, наглядности, раздаточного материала составляет в 

среднем 5 экземпляров на одного обучающегося, что соответствует требова-

ниям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного статуса. 

Образовательный процесс в ЦДТ осуществляется через освоение и ис-

пользование современных педагогических технологий, в частности техноло-

гии игровых методов.          

 Основной принцип образовательного процесса в ЦДТ: учить - играя. 

Помимо традиционных форм образовательной деятельности на занятиях ис-

пользуются формы: 

 интерактивные /ролевая игра, направленные дискуссии, инсценировки/; 

 направленные на эмоциональное восприятие окружающего мира, 

/включая творческие, художественные виды деятельности/; 



17 

 

 направленные на содействие развитию деятельностного поведения 

/обучение через сотрудничество, природоохранная работа, учебно-

исследовательские проекты/. 

В работе с одаренными детьми используются технологии проектно-

исследовательской деятельности, в логике от учебно-продуктивной деятель-

ности к исследовательской. Они предусматривают организацию краеведче-

ской, исследовательской работы, создание тематических банков, проведение 

конференций, смотров, конкурсов. Именно через эту форму работы преду-

сматривается решать задачи профессиональной ориентации школьников. 

Традиционно большое внимание в ЦДТ уделяется здоровьесберегающим 

технологиям. Одним из основных направлений в деятельности ЦДТ является 

охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников. Для этого в ЦДТ 

предусмотрены динамические паузы (во время занятий, 2-5 мин.), 

рекомендуются в качестве профилактики утомления и могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. Подвижные и спортивные игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем их проведения. 

Используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге 

формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 

полноценное и неосложненное развитие. 

Разнообразие форм и методов обучения позволяет педагогам ЦДТ рабо-

тать как индивидуально с каждым ребѐнком, так и использовать массовые 

формы работы. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, 

так и по звеньям. 

 Образовательные программы педагогов ЦДТ содержат обязательный 

минимум содержания по данному направлению, требования к уровню учеб-

ной подготовки учащихся, систему промежуточной и итоговой аттестации. 

Знания кружковцев проверяются с использованием зачетов, тестов, 

творческих заданий, лабораторно-практических работ, защиты рефератов. 
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Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации знаний детей пе-

дагог разрабатывает самостоятельно. 

 Контроль за качеством образовательной деятельности ведется в соответст-

вии с "Положением о внутриучрежденческом  контроле". 

Планирование контроля в ЦДТ обеспечивает объективную проверку 

всех сторон учебно-воспитательного процесса, уделяя при этом особое вни-

мание результативности обучения учащихся, уровню их знаний, умений, на-

выков в соответствии с образовательной программой, организацией воспита-

тельной работы с ними, работе с родителями; планомерный охват контролем 

всех учебных групп, объединений; координацию действий и единство требо-

ваний со стороны руководства ЦДТ, а также проверку исполнения решений, 

принятых раннее  по результатам предыдущего контроля. 

На структуру образовательного процесса своеобразный отпечаток на-

кладывают особенности системы дополнительного образования, одна из ко-

торых – добровольность посещения детских объединений. Для сохранения 

контингента обучающихся большое внимание в ЦДТ уделяется формирова-

нию устойчивого познавательного интереса к изучаемому предмету. 

Права и обязанности участников образовательного процесса закреплены 

в Уставе МКОУ ДО ЦДТ. Другие права и обязанности участников образова-

тельного процесса определяются: положениями, инструкциями, должност-

ными обязанностями. С Уставом МКОУ ДО ЦДТ, лицензией и другими до-

кументами родители и дети знакомятся при поступлении ребенка в организа-

цию. 

Отсев обучающихся происходит по следующим объективным причинам: 

- состояние здоровья детей; 

- изменение смен и расписания в общеобразовательных  учреждениях 

города. 

Основополагающей идеей организации образовательного процесса явля-

ется идея интеграции всех видов деятельности, что воплощается в создании 

личностно- ориентированной системы ЦДТ, предполагающей переход от пе-
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дагогики мероприятия к педагогике общения. Разработаны общие подходы к 

обучению и воспитанию. В ЦДТ существует тесный контакт детей и взрос-

лых, отношения которых строятся на гуманистических принципах, подчи-

ненности общим целям, деятельности. 

Тенденциями в обновлении педагогических технологий являются: пере-

ход в работе с детьми от всех к каждому; развитие и совершенствование гу-

манистических отношений между всеми участниками педагогического про-

цесса; продолжение поиска нетрадиционных форм учебно-познавательной 

деятельности; широкое использование компьютерной технологии. 

   В основе организации воспитательной деятельности Центр детского 

творчества руководствуется нормативными документами разного уровня, ко-

торые регламентируют воспитательный процесс. Цели и задачи образова-

тельных программ и направления деятельности учреждения оказывают зна-

чительное влияние на организацию и содержание воспитательной деятельно-

сти Центра.  

Понятие «воспитательный процесс» объѐмно, многогранно и практиче-

ски безгранично. 

Оно включает в себя всѐ: воспитательную функцию занятий, внеуроч-

ную жизнь коллектива, общение с педагогами, общение детей друг с другом, 

целенаправленную воспитательную деятельность, которую мы привычно на-

зываем воспитательной работой и во многом замыкаем на педагоге. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности ЦДТ – ориен-

тированы на развитие таких личностных качеств обучающихся как трудолю-

бие, ответственность, инициативность, творчество, культура общения на 

уровне деловых и межличностных отношений, стремление к самообразова-

нию, самореализации, саморазвитию. 

Перечисленные приоритеты  обеспечивают возможность развития эмо-

циональной, эстетической, нравственной сферы ребенка, формируют гумани-

тарную культуру и развивают творческие способности личности. 
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Все традиционные мероприятия, по мнению большинства коллектива, 

пользуются популярностью,  необходимы, интересны и педагогически целе-

сообразны. 

Следовательно, эти мероприятия не надо отменять, но необходимо по-

стоянно совершенствовать, ибо традиции вырождаются, если они не совер-

шенствуются. Поэтому необходимо приложить максимум инициативы и 

творчества, чтобы  в предстоящем году внести в наши традиции элемент но-

визны. Однако один элемент новизны не решит проблемы совершенствова-

ния наших традиций. Здесь ещѐ нужно преодолеть инертность педагогов, ко-

торые часто идут по накатанному пути или вообще считают, что, так как из-

менилось время, то и поднять ребят на дело очень трудно. 

Массовые мероприятия являются одним из основных видов деятельно-

сти учреждений дополнительного образования. Центр всегда придавал боль-

шое значение массовым мероприятиям в своей воспитательной работе. 

Все мероприятия имеют высокий воспитательный потенциал.  

Обучающиеся  являются участниками районных, областных массовых 

мероприятий. 

Название мероприятия Кол-во уча-

стников 

Кол-во 

побе-

дите-

лей 

На муниципальном уровне 

Городской конкурс проектных и исследовательских 

работв рамках VI городского конкурса – фестиваля 

духовно – нравственной культуры, посвященногоно-

вомученникам и исповедникам Российским 

1человек, 1 

команда(5 

человек) 

1 место, 

2 место 

Муниципальный фестиваль – конкурс «Танцы без 

границ» 

1 коллектив 

(12 чело-

век) 

3 место 

Городской фестиваль учебных проектов 2 человека 1 место, 

3 место 

Городской конкурс «Открывая книгу – открываешь 

мир», посвященный Году литературы 

6 человек 3 место, 

3 место 

Городской фестиваль «Пасхальный перезвон» 25 человек 1 место, 

3 место 



21 

 

Городской конкурс «Солдаты Победы» 162 челове-

ка 

- 

Городская мероприятие «Есть такая профессия Ро-

дину защищать» 

153 челове-

ка 

- 

Городское мероприятие «Герои отечества» 160 человек - 

Городская выставка декоративно – прикладного и 

технического творчества  

68 человек - 

Отчетный концерт художественного отдела  250 человек - 

На региональном уровне 

Областная выставка декоративно – прикладного 

творчества народных ремесел и промыслов «Бабуш-

кин сундучок» 

11 человек 2 ме-

сто,  

1 ме-

сто, 

 2 ме-

сто 

23  областная народная выставка декоративно – при-

кладного творчества «Диво дивное» 

18 человек 2 ме-

сто,  

3 место 

2региональный конкурс творческих работ молодежи 

«Юный дизайнер -2016» 

12 человек 1 ме-

сто,  

1 ме-

сто, 

 2 ме-

сто, 3 

место, 

 2 ме-

сто, 1 

место,  

2 ме-

сто,  

3 ме-

сто,  

1 ме-

сто. 

Конкурс чтецов литературных произведений пат-

риотической тематики в рамках V-ой Региональной 

олимпиады школьников 

9 человек 1 место 

Областная выставка детского технического творче-

ства «Дети. Техника. Творчество.» 

12 человек 1 ме-

сто, 

1 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

2 ме-
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сто,3 

место,  

2 ме-

сто,  

 

2 ме-

сто, 2 

место. 

Областной конкурс творческих работ «Зеркало при-

роды» 

21 человек 2 место 

На федеральном уровне 

ХХ Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

(декоративно-прикладное творчество)корнепластика 

«Поветруля» 

2 человека 3 место 

ХХ Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

(декоративно-прикладное творчество) 

корнепластика «Зарождение жизни» 

1 человек 3 место 

VI Всероссийский фестиваль батика «Содружество: 

учитель – ученик» 

6 человек 1 место 

7 Всероссийский фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Шаг вперед» 

15 человек 3 место 

Всероссийский конкурс декоративно –прикладного 

искусства «За вас все скажет букет цветов» 

10 человек 1 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

1 место 

Всероссийский конкурс творческих работ «Весна – 

красна!» 

13 человек 2 ме-

сто,  

1 ме-

сто,  

1 ме-

сто,  

1 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

1 ме-

сто,  

3 ме-

сто,  

3 ме-

сто, 

1место. 

Всероссийский детско – юношеский литературный  3 человека 1 место 
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конкурс «Все о животных» 

Всероссийский детско – юношеский географический 

конкурс «Местные народные промыслы» 

6 человек 1 место 

На международном уровне 

Международный дистанционный блиц-турнире по 

английскому языку «Учу английский» проекта «Но-

вый урок». 

12 человек 1 ме-

сто,  

3 ме-

сто,  

3 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

2 ме-

сто. 

Международный дистанционный блиц-турнире по 

английскому языку «Internationalcommunications», 

проекта «Новый урок» 

8 человек 1 место 

Международном проекте «Олимпиада по англий-

скому языку 5 класс» 

9 человек 1 ме-

сто, 

2 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

2 ме-

сто. 

XV Международный фестиваль детско – молодеж-

ного творчества и педагогических инноваций 

1 человек 1 место 

Международный творческий образовательный кон-

курс «Ярмарка талантов» 

1 человек 2 место 

Международный творческий конкурс «Море талан-

тов» 

2 человека 1 ме-

сто,  

1 место 

Олимпиада по английскому языку «Весна 2016» 4 человека 1 ме-

сто,  

2 ме-

сто,  

3 ме-

сто,  

1 место 
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Вместе с тем в работе с одарѐнными детьми обозначились проблемы: 

- недостаточное внимание педагогов к выявлению одарѐнных детей; 

-  педагоги не проявляют инициативы  в участии детей  в областных ме-

роприятиях. 

Анализ удовлетворенности комфортностью образовательной среды, пси-

хологического самочувствия воспитанников и педагогов, их отношения к 

ЦДТ показал: 

Удовлетворенность педагогов: 

Работой в ЦДТ:  

- удовлетворены 51% 

- не удовлетворены 15% 

- затруднились ответить 34 % 

Взаимоотношениями с коллегами:  

- удовлетворены 85% 

- не удовлетворены 0 

- затруднились ответить 15% 

Заработанной платой: 

- удовлетворены  0 

- не удовлетворены 50% 

- затруднились ответить 50% 

Заботой администрации о нуждах педагогов: 

- удовлетворены 51% 

- не удовлетворены  15% 

- затруднились ответить 34% 

Удовлетворенность учащихся: 

Качеством образования: 

- удовлетворяет 85% 

- не удовлетворяет 0 

- затруднились ответить 15% 

Отношениями между учащимися: 
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- удовлетворены 85% 

- не удовлетворены 2% 

- затруднились ответить 13% 

Отношением со стороны педагогов: 

- удовлетворены 97% 

- не удовлетворены 1% 

- затруднились ответить 2% 

Авторитет ЦДТ среди родителей г. Михайловки:  

- пользуется авторитетом – 89%; 

- не пользуется авторитетом – 7%; 

- о ней вообще не знают – 2%; 

- затруднились ответить – 2%. 

 

2.3. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

Сформировавшийся состав педагогического коллектива ЦДТ позволяет 

обеспечить решение поставленных в деятельности учреждения задач. 

Структура кадрового состава педагогического коллектива ЦДТ  

№ 

п

п/п 

 

Категории педагогических работников 

 

Количество педагогических работников 

Штатные Совместители Всего 

1 Педагоги дополнительного образова-

ния 

27 5 32 

5 Методисты 2 1 3 

7 Администрация 4  4 

 Всего 33 6 39 
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Качественный состав педагогического коллектива ЦДТ 

п

п/п 

 

 

 

Количество педагогических работников 

Штатные Совместители  Всего 

Квалификационные категории 

1

.1 

Высшая категория 4 2 6 

1

.2 

Первая категория 14 1 15 

Образование 

2

.1 

Высшее образование 

- из них (педагогическое 

 

31 

 

21 

 

 

 

5 

6 

36 

27 

2

.2 

среднее профессиональное образова-

ние по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена 

 

- из них  педагогическое 

 

3 

 

 

1 

 3 

 

 

1 

Стаж работы 

3

.1 

До 5 лет 8 2 10 

3

.2 

5-10 лет 2 0 2 

3

.3 

10-20 лет 5 2 7 

3

.4 

Свыше 20 лет 18 2 20 

 

8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, 1 педагог – «Почетный работник общего 

образования». 
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.Анализ квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

наличии устойчивой тенденции к повышению. 

Администрация Центра постоянно заботится о формировании творче-

ского педагогического коллектива, создает возможности для развития  и са-

мореализации педагогов. 

Творческий потенциал и типы творческой личности педагогов: 42 % пе-

дагогов обладают высоким творческим потенциалом, 35 % - имеют творче-

ский потенциал выше среднего. В основе работы с педагогическими кадрами 

лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая по-

могает оценить не только фактический уровень профессиональной подготов-

ки каждого педагога, но и выявить профессиональные запросы и потребно-

сти, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить цели 

работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведе-

ния. 

Профессиональный рост педагогических кадров обеспечивается за счѐт ре-

гулярного повышения квалификации на курсах повышения квалификации.  В 

течение последних трѐх лет 34 педагога  из числа работающих в ЦДТ на посто-

янной основе прошли подготовку на таких курсах, 8 педагогов прошли пере-

подготовку по специализации «Педагог дополнительного образования». Кроме 

этого, педагоги ЦДТ постоянно участвуют в работе городских методических 

объединений, семинарах, проводят открытые занятия и мастер-классы,  участ-

вуют в областных и городских конкурсах профессионального мастерства. 

№

п/п 

ПДО Уровень 

ОУ: 

Уровень 

муници-

пальный: 

Уровень ре-

гиональ-

ный: 

Уровень 

всерос-

сийский: 

Уровень 

междуна-

родный: 

1. Быка-

дорова 

Н.Ю. 

Выставка 

посвящен-

ная победе 

в Сталин-

градской 

битве 

 

 

Православ-

ный фести-

валь «Пас-

хальный 

перезвон» 

- 2 место 

 

Vгородской 

«Диво див-

ное» 

-участие 

 

- мастер 

класс «Ка-

зак без ко-

ня, как сол-
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Выставка 

«Солдаты 

победы» 

 

Выставка 

новый год 

 

Выставка 

к отчетно-

му кон-

церту 

 

конкурс 

«Пасхаль-

ный фести-

валь» 

- 1 место 

 

«Библио-

ночь 2015» 

-участие 

 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

Семинар 

«Традици-

онный каза-

чий костюм 

и казачья 

военная 

форма» 

 

дат без ру-

жья» 

2. Евсеева 

Е.Н. 

«Что за 

прелесть 

эти сказ-

ки» (кани-

кулярное 

мероприя-

тие) 

 

 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

«Гренадеры 

вперед!» 

-участие 

 

«Диво див-

ное» 

-участие 

 

Научно-

практиче-

ская конфе-
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теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

«Библио-

ночь 2015» 

-участие 

 

Семинар 

«Традици-

онный каза-

чий костюм 

и казачья 

военная 

форма» 

 

Православ-

ный фести-

валь «Пас-

хальный 

перезвон» 

- участие 

 

 

 

ренция 

«Антропо-

логическое 

единство 

правосла-

вия, педаго-

гики и пси-

хологии» 

 

 

 

 

 

3. Пахо-

мова 

Т.А. 

 праздник 

«Масле-

ница» 

праздник 

«Синич-

кины име-

нины» 

праздник 

«День 

россий-

ских запо-

ведников» 

праздник 

«Птичья 

ярмарка» 

праздник 

«Карнавал 

живот-

ных» 

 «Экодром 

2015» Кон-

курс мето-

дических 

пособий  

- участие 

«Талан-

тоха» 

 2 место  

 



30 

 

праздник 

«Всемир-

ный день 

защиты 

живот-

ных» 

праздник 

Золотая 

осень» 

Экологи-

ческие 

операции  

Птичья 

столовая 

Птицеград 

Муравей 

Мастерок 

Птичья 

кладовая 

Конкурс 

плакатов 

«Мой 

мир» 

Викторина  

«Зеленый 

друг» 

4. Сима-

нова 

С.А. 

«Путеше-

ствие в 

страну до-

рожных 

знаков» 

канику-

лярное 

мероприя-

тие 

Отчетный 

концерт 

   

5. Арефь-

ев С.В. 

 Конкурс-

фестиваль 

«Вольный 

ветер» 

мастер-

класс 

«Крылья 

Родины» 

  

6. Садко-

ва Н.П. 

 Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

 «Талан-

тоха» 

 -лауреат 
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шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

Научно-

методиче-

ский семи-

нар «Пси-

хологиче-

ские осо-

бенности 

педагогиче-

ских кон-

фликтных 

отношений, 

их разреше-

ние и про-

филактика» 

7. Игна-

това 

В.Н. 

Фести-

валь-

конкурс 

«Танцы 

без гра-

ниц» 

 

Конкурс-

ная про-

грамма 

«Солдаты 

победы» 

выставка 

«Красочный 

мир» 

- участие 

 выставка 

«Осень 

2014» 

- участие 

 

выставка 

«День горо-

да» 

- участие 

 

3 фестиваль 

националь-

ных культур 

«Вольница» 

- участие 

 

«Арбузный 

сувенир» 

- 1 место 

 

Четвертая 

российско-

германская 

предрожде-

ственская 

ярмарка  

- участие 

Областной 

фестиваль 

 «Звезды 

провинции» 

 

Выставка 

«Весеннее 

настроение» 

 

Фести-

валь ба-

тика 

«Содру-

жество: 

учитель - 

ученики» 

- лауреат 

 



32 

 

выставка 

«Зимние 

сны» 

 

 

Выставка 

«Мир, кото-

рый нам 

подарили» 

 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

Выставка 

«Красота 

родного 

края» 

 

Региональ-

ный фести-

валь «Мы 

разные, но 

мы вместе» 

8. Пере-

дунова 

Г.А. 

Праздник 

«Бал пер-

воцветов» 

 

Праздник 

«Лесная 

азбука» 

 

Праздник 

«День 

птиц» 

Экологи-

ческие 

операции:  

«Перво-

цветы» 

«Новосе-

лье» 

«Зеленая 

весна - 

    



33 

 

2015» 

9. Сергее-

ва А.В. 

Новогод-

няя елка 

 

«200 дней 

и ночей» 

Канику-

лярное 

мероприя-

тие «Гуси 

- лебеди» 

 

Праздник 

«Пасха» 

Семинар 

«Старт по-

беды» 

 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

Региональ-

ная конфе-

ренция 

«Правосла-

вие. Казаче-

ство. Побе-

да» 

  

10. Босен-

ко Н.А. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

мир» 

Конкурс 

рисунков 

«Наш лес» 

 

Праздник 

«День во-

ды» 

 

Праздник 

«Посвя-

щение в 

юннаты» 

 

Праздник 

«Здравст-

вуй празд-

ник ново-

годний» 

 

Экологи-

ческие 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

«Экодром 

2015» Кон-

курс мето-

дических 

пособий  

- участие 
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операции  

Птичья 

столовая 

Птицеград 

Мастерок 

Новоселье 

Птичья 

кладовая 

 

11. Ткаче-

ва Е.А. 

Выступле-

ние на пе-

дагогиче-

ском сове-

те 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

Научно-

методиче-

ский семи-

нар «Пси-

хологиче-

ские осо-

бенности 

педагогиче-

ских кон-

фликтных 

отношений, 

их разреше-

ние и про-

филактика» 

 

 

Региональ-

ный фести-

валь «Мы 

разные, но 

мы вместе» 

 

Региональ-

ная семей-

ная ассамб-

лея «Ду-

ховный мир 

семьи» 

Вебинар 

«Форми-

рование 

мотива-

ционной 

готовно-

сти до-

школь-

ника к 

обуче-

нию в 

школе» 
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12. Ста-

ценко 

Н.В. 

Экскурсия 

«Наши 

земляки - 

участники 

Сталин-

градского 

сражения» 

 

Экскурсия  

«22 июня 

день памя-

ти и скор-

би» 

 

Экскурсия  

«Пасха 

светлый 

праздник» 

 

Экскурсия  

«Детство 

опаленное 

войной» 

 

Неделя 

посвящен-

ная победе 

в Сталин-

градской 

битве 

городской 

смотр-

конкурс му-

зеев образо-

вательных 

учреждений 

городского 

округа го-

род Михай-

ловка 

- 3 место 

 

Семинар « 

Взаимодей-

ствие учре-

ждений об-

разования, 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта, об-

щественных 

организа-

ций»  

 

Городской 

конкурс 

«Солдаты 

победы» 

 

Городская 

неделя 

«Музей и 

дети» 

 

Научно- 

практиче-

ская конфе-

ренция 

«История 

родного 

края в годы 

ВОВ» 

 

мастер-

класс «По-

кров всему 

развяза» 

 

Региональ-

ная конфе-

ренция 

«Правосла-

вие. Казаче-

ство. Побе-

да» 
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13. Карпу-

хина  

Л.И. 

воспита-

тельное 

мероприя-

тии «Мы 

за здоро-

вый образ 

жизни» 

 

воспита-

тельное 

мероприя-

тие «Мы и 

наше здо-

ровье» 

 

Воспита-

тельное 

мероприя-

тие «Фор-

мула здо-

ровья» 

 

Родитель-

ское соб-

рание док-

лад «Пси-

хологиче-

ские осо-

бенности 

учащихся 

7 класса» 

 

Организа-

ция тор-

жествен-

ной ли-

нейки           

(школа 

№5) 

 

 Выступ-

ление на 

педсовете  

 

Семинар 

«Место  со-

циально-

психологи-

ческой ис-

лужбы в об-

разователь-

ном про-

странстве 

школы» 

(провела 

открытое 

занятие) 

 

Семинар 

«Профилак-

тика стрес-

соустойчи-

вости стар-

шеклассни-

ков» 

 

Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

 « Калей-

доскоп 

2015» 

- лауреат 

 

«Откры-

тое заня-

тие» 

-

победи-

тель 2 

степени 

фести-

валь ра-

ботников 

образова-

ния «Пе-

дагогиче-

ские 

идеи» 

- победи-

тель 
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Елка ЦДТ 

 

14. Богда-

нова 

И.В. 

 Выставка на 

день города 

 

3 фестиваль 

националь-

ных культур 

«Вольница» 

 

выставка 

«Зимние 

сны» 

 

Православ-

ный фести-

валь «Пас-

хальный 

перезвон» 

- участие 

 

Библионочь 

2015 

 

Выставка 

«На ладо-

нях земли» 

 

Мастер-

класс 

«Джутовая 

филигрань» 

 

День музеев 

«Купече-

ская лавка» 

участие» 

 

Фотовы-

ставка «Он 

выхватил из 

жизни этот 

миг» 

фестиваль 

«Звезды 

провинции»  

-участие 

 

областной 

фестиваль 

«Музеи - 

хранитель 

традиций» 

-участие 

 

Выставка 

«Диво див-

ное» 

- 3 место 

 

фестиваль 

«Шолохов-

ская весна» 

 

 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция 

«Образова-

тельное уч-

реждение 

как иннова-

ционная 

среда пат-

риотическо-

го воспита-

ния» 

  

15. Семе- Открытое Православ-    
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нова 

Н.А. 

занятие «О 

хлебе на-

сущном 

замолвите 

слово» 

 

Конкурс-

ная про-

грамма «Я 

не Пуш-

кин, я 

учусь» 

 

Празднич-

ная про-

грамма 

«Русь пра-

вослав-

ная» 

 

 

ный фести-

валь «Пас-

хальный 

перезвон» 

- участие 

 

16.  Гула-

кова В. 

Ф. 

Викторина 

«Соседи 

по плане-

те» 

 

Праздник 

«День ле-

са» 

 

Конкурс-

ная про-

грамма  

«Здравст-

вуй лес» 

 

праздник 

«Путеше-

ствие в 

осеннее 

царство»  

 

праздник 

«Синич-

 «Экодром 

2015» Кон-

курс мето-

дических 

пособий  

- участие 
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кин день» 

 

праздник 

«Новогод-

нее пред-

ставле-

ние» 

 

праздник 

«Бал пер-

воцветов» 

 

праздник 

«День 

птиц» 

 

праздник 

«Береги 

свою пла-

нету» 

17. Чурю-

мова 

С.В. 

Праздник 

«Золотая 

осень» 

 

Новогод-

няя елка. 

Неделя дет-

ской и 

юношеской 

книги 

 

Библионочь 

2015 

 

Экзерис 

2014 

-1 место 

 

 

Фестиваль 

«Танцы без 

границ» 

 

Представ-

ление «Лето 

2015» 

«Алекс 

2014» 

-1 место 

 

«Кубок гу-

бернатора» 

- 2 место 

 

 

 

Покровские 

образова-

тельные 

чтения 

«Образова-

тельное уч-

реждение 

как иннова-

ционная 

среда пат-

риотическо-

го воспита-

ния» 

 

«Взрос-

лые 

+молоде

жь” 

- 4 место 

 

«Кубок 

макси-

мум» 

- 5 место 

 

«Зимние 

ритмы -

2015» 

-3 место 

 

«Взрос-

лые 

+молоде

жь” 

- 4 место 

 

«Терос-

данс» 
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 -6 место 

 

18. Ко-

ролько 

З.И. 

 Семинар 

«Эмоцио-

нальное 

благополу-

чие млад-

шего 

школьника 

и здоровье 

формирую-

щее направ-

ление в сис-

теме работы 

воспитателя 

ГПД» 

 

Выставка 

«Декора-

тивно-

прикладно-

го творче-

ства обу-

чающихся 

города Ми-

хайловки» 

 

Научно-

методиче-

ский семи-

нар «Пси-

хологиче-

ские осо-

бенности 

педагогиче-

ских кон-

фликтных 

отношений 

их разреше-

ние и про-

филактика» 

 

Конкурс 

«Солдаты 

 Вебинар 

«Форми-

рование 

мотива-

ционной 

готовно-

сти до-

школь-

ника к 

обуче-

нию» 

 

Всерос-

сийский 

конкурс 

«Талан-

тоха» 

-3 место 

 

Всерос-

сийский 

конкурс 

«Талан-

тоха» 

-лауреат 
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победы» 

19. Боева 

М.В. 

Новогод-

нее пред-

ставление. 

 

 

 

 

Конкурс 

«Солдаты 

победы» 

 

Фестиваль 

«Танцы без 

границ» 

 

Представ-

ление «Лето 

2015» 

Семинар 

«Содержа-

ние духов-

но-

нравствен-

ного воспи-

тания в со-

временной 

школе с по-

зиций тре-

бований 

ФГОС» 

 

Фестиваль 

«Мы раз-

ные, но мы 

вместе» 

 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция  

«Социаль-

но-

педагогиче-

ская под-

держка де-

тей-сирот, 

детей, ос-

тавшихся 

без попече-

ния родите-

лей, детей 

находящих-

ся в труд-

ной жиз-

ненной си-

туации» 

Круглый 

стол 

«Церковь 

и казаче-

ство: со-

работни-

сечтво на 

благо 

Отечест-

ва». 

 

Седьмые 

Царицин-

ские ро-

ждест-

венские 

чтения 

 

20. Овчин-

никова 

О.А. 

Новогод-

нее пред-

ставление. 

 

Представ-

Конкурс 

«Солдаты 

победы» 

 

Фестиваль 

Семинар 

«Содержа-

ние духов-

но-

нравствен-

Круглый 

стол 

«Церковь 

и казаче-

ство: со-
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ление «Ты 

живешь на 

земле Ста-

линград-

ской» 

 

Конкурс-

ная про-

грамма 

«Праздник 

родных 

сердец» 

 

Конкурс 

«Письмо 

ветерану» 

 

 

 

 

«Танцы без 

границ» 

 

ного воспи-

тания в со-

временной 

школе с по-

зиций тре-

бований 

ФГОС» 

 

Фестиваль 

«Мы раз-

ные, но мы 

вместе» 

 

Научно-

практиче-

ская конфе-

ренция  

«Социаль-

но-

педагогиче-

ская под-

держка де-

тей-сирот, 

детей, ос-

тавшихся 

без попече-

ния родите-

лей, детей 

находящих-

ся в труд-

ной жиз-

ненной си-

туации» 

работни-

сечтво на 

благо 

Отечест-

ва». 

 

Седьмые 

Царицин-

ские ро-

ждест-

венские 

чтения 

 

«Сердце 

отдаем 

детям»  

1 место 

21. Низи-

енко 

И.А. 

Канику-

лярное 

мероприя-

тие «Пу-

тешествие 

в страну 

здоровья» 

Православ-

ный фести-

валь «Пас-

хальный 

перезвон» 

- участие 
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2.4. Методическая оснащенность деятельности МКОУ ДО ЦДТ 

Методическая работа в ЦДТ – это систематическая деятельность педаго-

гов дополнительного образования и всего коллектива по повышению своего 

научно-теоретического потенциала, методической подготовки и профессио-

нального мастерства, развитие творчества педагогов и обучающихся. Она на-

правлена на обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процес-

са, основанного на современной парадигме педагогической деятельности, но-

вых педагогических технологиях и новом педагогическом мышлении. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профес-

сиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого педагога, но и 

выявить профессиональные запросы и потребности, а следовательно, на ос-

нове этого выбрать адекватные формы еѐ проведения. 

Методическая работа с педагогическими кадрами имеет личностно-

ориентированный характер. В учебном году формируются группы педагогов, 

в основе деления на которые лежит принцип дифференциации по уровню 

практического мастерства: 

1-ая группа – педагоги, требующие усиленного внимания; 

2-ая группа – педагоги со сложившейся системой работы; 

3-я группа – педагоги, работающие творчески, в инновационном режиме. 

Формы организации работы с педагогами различной квалификации: 

1-ая профессиональная группа: 

- теоретические семинары; 

- изучение опыта творческих педагогов; 

- творческие встречи с педагогами, психологами и т.п.; 

- включение в группы по подготовке педсоветов, конференций, диспу-

тов; 

- систематический контроль и оказание помощи; 

- стимулирование работы и оценка эффективности деятельности. 

2-ая профессиональная группа: 
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- семинары, практикумы по вопросам содержания образования; 

- творческие встречи; 

- изучение опыта творчески работающих педагогов и обобщение собст-

венного опыта работы; 

- показ опыта коллегам; 

- участие в подготовке к педсоветам, методическим объединениям, кон-

ференциям; 

- помощь в организации самообразовательной работы; 

- формирование общественного мнения об их работе и еѐ результатах; 

- самоанализ профессиональной деятельности; 

- самоотчѐт. 

3-я профессиональная группа: 

- семинары-практикумы, творческие проблемные группы; 

- творческие встречи с учѐными; 

- изучение, оценка, обобщение и распространение собственного педаго-

гического опыта и опыта других педагогов; 

- рабочая группа и группа творчества по подготовке к педсоветам, кон-

ференциям, диспутам и т.п.; 

- самоконтроль; 

- творческие отчѐты. 

Содержание методической деятельности находится в зависимости от 

формы еѐ организации: 

1. Организация методической помощи педагогам: 

 научно-практическая конференция; 

 семинар-практикум; 

 теоретический семинар; 

 консультации; 

 творческие отчѐты. 
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2. Развитие коллективной творческо-поисковой педагогической деятель-

ности педагогов, в процессе методической работы: 

 работа творческих групп; 

 школа молодого педагога; 

 школа передового педагогического опыта. 

3. Включение педагогов в различные виды деятельности по повышению 

уровня профессиональной подготовки и формированию у них потребности 

непрерывного профессионального самообразования: 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 диагностика обученности, воспитанности учащихся; 

 диагностика результатов педагогической деятельности; 

 самообразовательная работа. 

Методическая работа ведѐтся по направлениям: 

 информационно-методическое; 

 консультативно-методическое; 

 научно-методическое  

Информационно-методическая помощь осуществляется через информи-

рование педагогов о новостях в области дополнительного и экологического 

образования, знакомство с нормативно-правовыми документами, обзор пе-

риодической печати, подбор научно-педагогической и методической литера-

туры. 

Консультативно-методическая помощь оказывается в: 

 разработке образовательных программ; 

 подготовке и проведении занятий; 

 организация массовых мероприятий; 

 выявление и обобщение передового опыта; 

 изучение методики кружковой работы; 

 проведение смотров, конкурсов, слѐтов; 

 организации природоохранных мероприятий; 
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 организации исследовательской и опытнической работы; 

 проведении диагностики воспитанников; 

 организации детского самоуправления; 

 разработке новых форм и методов экологического образования 

школьника. 

Научно-методическое обеспечение интегрирует следующие виды мето-

дической деятельности: 

 методическое руководство; 

 методическая помощь; 

 методическое обучение; 

 создание методической продукции. 

Программно-методическое обеспечение рассматривается нами как са-

мый важный ресурс образовательной системы, обеспечивающий ее жизне-

деятельность. Усилия методической службы направлены на упорядочение 

программно- методической базы и обновление содержания образования. 

Программно-методическое обеспечение требует постоянного обновления,  

как в плане содержания, так и технологии реализации 

 Каждые  год проводится мониторинг программного обеспечения ЦДТ.    

Методическая служба ведет целенаправленную работу по освоению педаго-

гами современных образовательных технологий и внедрению их в воспита-

тельно-образовательный процесс. 

Методическое обеспечение аттестации и повышения квалификации пе-

дагогических кадров является важным направлением деятельности научно-

методической службы и включает как традиционные, так и инновационные 

формы работы по совершенствованию профессиональной компетенции педа-

гогов: методические объединения, мастер-классы, проблемно-творческие 

группы. 

Руководит методической работой замдиректора по НМР, он выполняет 

информационную, аналитическую, проектировочную, планово-



47 

 

прогностическую, мотивационную, обучающую, организационно-

координационную, контрольно-диагностическую функцию. 

В течение года проводилась педагогическая диагностика: 

- Диагностика «Карта затруднения педагогов» 

- Педагог сегодня: мотивация, удовлетворенность, проблемы. 

-  Диагностика удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образо-

вательном учреждении 

- Исследование самочувствия педагогов ЦДТ. 

В ходе работы школы передового мастерства были проведены темати-

ческие консультации: способы привлечения детей в кружки, оформление со-

циальной карты группы, целеполагание в соответствии с ФГОС, оценочные 

материалы в образовательной общеразвивающей программе, типы и виды на-

глядных пособий. 

В рамках творческой лаборатории традиционного педагога прошли мастер-

классы: «Влияние традиций русской народной росписи на духовно-

нравственное воспитание дошкольников» педагог Сергеева А.В.; «Использо-

вание танцевальной терапии в кружковой работе» педагог Чурюмова С.В.; 

«Театральная педагогика как средство духовно-нравственного воспитания» 

педагог Симанова С.А. 

Педагоги высшей квалификационной категории Быкадорова Н.Ю. и Карпу-

хина Л.И. дали открытые занятия в творческой  мастерской «Лидер». 

Анализируя работу методической службы можно сказать, что предметом 

деятельности является научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и педагогических кадров МКОУ ДО ЦДТ. 

2.5Материально-техническая база МКОУ ДО ЦДТ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» (МКОУ ДО ЦДТ) располагает всеми 

необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 

образовательной деятельности.  
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ЦДТ на правах оперативного управления принадлежит здание по адресу: 

ул. 2-я Краснознаменская, 53  площадью 1208,4 м2. В здании оборудованы 

все кабинеты, необходимые для осуществления образовательного и воспита-

тельного процесса. Имеется актовый зал на 120 посадочных мест, 17 учебных 

кабинетов, методический кабинет, кабинет директора, библиотека, 2 склад-

ских помещения, хранилище для архивной документации. Рабочие кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, материалами в соответствии с на-

правлением деятельности объединений.  

Оформление кабинета, зеленая база предполагает воздействие на эмо-

циональную сферу ребенка, поэтому весь наглядный материал – плакаты, ри-

сунки, иллюстрации красочные, яркие. В кабинетах оформлены постоянная 

выставка детских работ, уголок полезных дел, классный уголок, в котором 

отражена жизнь объединения. 

   В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. 

 

Цифровая видеокамера Panasonic NV-GS85TT-S 

Проекционный телевизор AKIRA PTV-43 C 75 STP 

Принтер HP Laser Jet Color 1600 (CB 373 A) 

Принтер Canon LBP- 3010 

Пианино "Юность" 

Ноутбук ASUS F80L Intel Cel 

V560/2048MB/106G/DVD- Super Multi/14/1w 

(1280*800) I 

Мультимедийный проектор BenQ MP612C 

Магнитола Samsung RCD-590  

Копировальный аппарат Canon FC 128 

Телевизор  HELIX HTV-329W c кронштейном 

Holder LCDS-5019 
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Телевизор  HELIX HTV-329W c кронштейном 

Holder LCDS-5019 

Музыкальный центр LG 

Компьютер (системн.блок, монитор) 

Компьютер в сборе(сист.блок, мони-

тор,клавиатура, мышь, колонки) 

Ноутбук ASUS 

Телевизор LG-21J 50K 

Принтер Canon i-SENSYS LBP-6000B 

LED- телевизор LG 

Цифровой фотоаппарат CanonPoverShot A 550.7.0 

VMP (СЮТ) 

Проектор  NEC NP 115 DLP 800*600.2500 

ANSL2000:1,2,5kg.31Db  

Телевизор SHIVAKI 2995  

МФУ Canon Laser Base MF 3228  

НоутбукSamsyng 

R518DA01/C900/16.6HD/1024/160/DVDRW/Wifi/WXPH  

Принтер Canon LBP- 2900  

Персональный компьютер (системный 

блок,монитор,клавиатура)  

Компьютер в сборе (сис.блокIntelCore, монитор 

ViewSonic, колонки,мышь,клавиат) 

Ноутбук LenovoIdeaPad 

B570/B960,15.6",2048,500,DVD-RW,GT410M-

1Gb,Cam,Wi-Fi,Win7HB 

Проектор Epson EB-X12 LCD 2800 ANSI Lm XGA 

3000:1 русурс лампы 5000 час USB HDMI 

Проектор EPSON EB-11 [v11H435040] 
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(10130170/211112/0011231/005)  

Принтер HP LaserJet P2035 (CE461A) 

Компьютер (с.б. IntelCirei3-2100 GA-H61M-S1 

4GbGFGT440 (2Gb) 500GbDVDRWW7HB, 

мониторPhilips 19", клавиатура, мышь, колонки) 

Ноутбук  Asus N53 S IS 2330M/4/500/DVD-

RW/GT540M/Wif 

Магнитола Sony ZS-RS09CP 

Экран Projecta на штативе 

ПроекторViewsonic PJD5211 

DLP2300lumens/1024x768/2700ANSI/3000:1/29db/2.3kg 

ПК Тандем Офис (в сборе) 

Копировальная машина Canon FC-108 

Ноутбук  Asus K501J 90NVKA3191933LGC106Y 

Звукоусилительная аппаратура 

ПК Тандем Офис (в сборе) 

Цифровой фотоаппарат Nikon D40 

Принтер Canon LBR 2900 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор 

LCD 19" LG 1948S SN , колонки) 

Аудио-магнитола LG LPC-LM 735 X 

Принтер EPSON Stylus Photo R240 

Персональный компьютер (системный блок, мони-

тор, клавиатура, "мышь") 

Мультимедийный проектор BenQ 

Музыкальный инструмент- Синтезатор- Yamaha 

PSR 550 

Компьютер Celeron 1700 MHz (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь и ИБП) 
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Компьютер в сборе (АРМ тип1 и принтер лазер-

ный) 

Компьютер (сист.блок,монитор,клавиатура) 

Копировальный аппарат Canon c картриджем 

Телевизор  "Эльтон 51/54 ТЦ 6101" 

Видеокамера  "Samsung" 

Магнитола Panasonic 

Принтер HP LJ 1200 

Компьютер Celeron 667/ASUS CUPLE-VMA 

Телевизор  "Рубин - 55 М06" 

Усилитель мощности "Soundwave" 

Микшерский пульт MINIMIX-2 

Магнитофон Панасоник /Техникс/ 

Усилитель 'Сигма' 

Аккордеон 'Вельтмайстер' ГДР 

Пианино 'Фантазия' 

Пианино 'Ростов-Дон' 

Видеомагнитофон "GoldStar" 000000000000830 

Внешний жесткий диск HDD 500Gb 

SeagateFreeAgentGoFlex 2.5'' 000000000000927 

Колонки Genius SP-S200 black 000000000002384 

Музыкальный центр "UNITED" 000000000003652 

МФУ "Canon" 000000000003664 

Экран LUMIEN Eco Picture,150x150см,1:1[lep-

100101](10714040/300812/0032960/1) ЗБ0000000003455 

Экран LUMIEN Eco View,150x150см,1:1[lev-

100101](10714040/050912/0033489/1) ЗБ0000000003453 

Глобус физический GLOWALA диаметр 220мм 

ЗБ0000000002423 
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Видеомагнитофон LG Т00000000007778 

Колонки SVEN stream DO5920 Т00000000007779 

Микроскоп 000000000003492 

Количество учебно-методической и справочной литературы, учебных 

пособий, наглядности, раздаточного материала составляет в среднем 5 экзем-

пляров на одного обучающегося, что соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к образовательным учреждениям данного статуса. 

В настоящее время библиотека ЦДТ насчитывает более 3000 экземпля-

ров специальной, научно-популярной, художественной литературы по на-

правлениям: педагогика, биология, экология, краеведение, техника, художе-

ственное творчество. Библиотека ЦДТ  выполняет триединую функцию: как 

собиратель информации, как хранитель и как носитель образования. Библио-

тека способствует решению следующих задач: информационно-методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса ЦДТ; самообразование вос-

питанников. 

             Информационное обеспечение: 

-Пособия по методикам научно-исследовательской работы в природе 

-Учебно-методические видеофильмы "Экологические исследования 

школьников в природе" 

-Компьютерные определители объектов природы "ЭкоГид и путеводи-

тель по экосистемам" 

-Цветные определительные таблицы "Растения и  животные средней по-

лосы России" 

-Учебные видеофильмы "Живая природа" 

-Учебные видеофильмы "Голоса природы" 

-Учебно-методический видеофильм "Красная книга Волгоградской об-

ласти" 

-Видеофильм "Семейная жизнь животных" 

-Видеофильм "Тайны морских глубин" 
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-Видеоколлекция "Экология"  

-Видеофильм "Экологический Альманах" 

-Видеофильм "Глобальная экология" 

-Видеофильм "Творения природы" 

-Видеофильм "Мир вокруг нас" 

-Видеофильм "Предотвращение лесных пожаров" 

-Видеофильм "Уроки служению отечеству" (Сталинградская битва) 

-Видеофильмы "Детские сказки" 

-Сборник «Песни победы»  

-Сборник «Классные часы на тему «Профилактика вредных привычек». 

В здании поддерживаются нормальные  медико-социальные условия 

пребывания воспитанников. Общее санитарно-гигиеническое состояние со-

ответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой и воздушный режим 

поддерживается в норме.      

 В каждом учебном кабинете имеется аптечка первой медицинской по-

мощи с минимальным необходимым набором медикаментов.  

 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании  

договора № 1 от «01»сентября 2016года о предоставлении медицинских ус-

луг обучающимся муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа 

город Михайловка Волгоградской области»       Государственным бюджет-

ным  учреждением  здравоохранения  «Михайловская  городская детская  

больница». 

 Для работы методической службы в ЦДТ созданамедиатека. Медиатека 

реализует информационную функцию, еѐ задачей является создание "банка 

данных" актуального управленческого и педагогического опыта, его обобще-

ние и пропаганду для повышения профессионального уровня управленческих 

и педагогических работников. 

Структура медиатеки: видеотека, фонотека, компьютерная, 

ксерокопировальная и методическая зоны. 
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В минибиблиотеке формируются фонды: 

 специальной литературы: педагогической, методической, управленче-

ской, специальной по направлениям образовательной деятельности; 

 нормативных документов; 

 газетно-журнальный; 

 методическая выставка. 

В видеотеке содержится фонд видеозаписей, она оборудована 

видеоаппаратурой. 

Фонотека включает фонд фоно и магнитных записей и обеспечивается 

соответствующей аппаратурой. 

Компьютерная зона объединяет дискотеку (фонд компьютерных 

программ) и оснащена компьютером, принтером, сканером. 

Ксерокопировальная зона обеспечивается ксероксом. 

Методическая зона являет собой совокупность систематизированных 

методических материалов, собранных для оказания конкретной 

методической помощи определѐнным категориям специалистов. 

 Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором 

оказания телематических услуг №02-17 от 01.01.17 г.  об оказании услуг свя-

зи по передаче данных. Оператор связи: общество с ограниченной ответст-

венностью «Авантек-Плюс» 

 Качество доступа кИнтернет (качество связи) 2 Мб/с позволяет прини-

мать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных 

мероприятиях, работать с  электронными программами.   

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации: 

-программа «Интернет Цензор» Версия 2.2 для Windows.  

 На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение: базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. 
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В ЦДТ разработанапрограмма «Доступная среда» в целях реализации га-

рантированного права обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – с ОВЗ) на получение качественных образовательных услуг; 

созданабезбарьерная образовательная среда для данной категории детей. 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния в обес-

печении условий доступ-

ности для инвалидов пре-

доставляемой услуги 

1.  поручни да 

2.  пандусы 

Параметры пандуса: двух-

скатный, ширина 1,20м, 

длина 1го ската 7,10 м., 

максимальная высота от 

земли 1го ската 0,70 м., 

длина 2го ската 1,50м., 

максимальная высота 2го 

ската 0,27м. Две поворот-

ные площадки размерами 

1,20*1,20 с углом поворота 

90 градусов, высота от 

земли 0,70 м. и 0,27м. Ук-

лон скатов пандуса не бо-

лее 5⁰, что соответствуют 

СП 59.13330.2012 

Поручни пандуса двух-

уровневые на высоте 0,7м 

и 0,9м. из хромированной 

стали. Покрытие пандуса 

противоскользящая рези-

новая плитка. 

3.  доступные входные группы 

1) Площадка перед вход-

ной дверью имеет размеры 

1,5х3,4м, на стене перед 

входной дверью имеется 

кнопка вызова персонала. 

2) Входная дверь двух-

створчатая общими разме-

рами 1,6х2,5м с основным 

полотном шириной 0,9м. 

дверь имеет заполнение из 

закаленного стекла нижняя 

кромка которого распола-
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гается на высоте 0,7м от 

уровня входной площадки, 

высота порога двери не бо-

лее 1см., дверь имеет кон-

тур уплотнения и довод-

чик. 

3) Входной тамбур глуби-

ной 3,6м. и шириной 2,7м. 

Из тамбура в вестибюль 

также установлена дверь с 

конструкцией аналогичной 

входной, размерами 

1,4х2,4м. 

3) Вестибюль – смешан-

ный, размерами 5,4х11,8м. 

взаимосвязан с лестничной 

клеткой, лифтовой группы 

не имеется, в вестибюле, а 

также в коридорах уста-

новлены пристенные по-

ручни общей протяженно-

стью 54м.п.;  

4) Для обеспечения досту-

па на второй этаж имеется 

гусеничный подъемник 

4.  
доступные санитарно-гигиенические по-

мещения 

Имеется одно санитарно-

гигиеническое помещение 

на 1 этаже, оборудованное 

в соответствии с СП 

59.13330.2012, в помеще-

нии установлена кнопка 

вызова персонала. 

5.  
достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок  

В кабинетах «Природа и 

человек в согласии», 

«Творчество», «Акварель», 

«Психолог» установлены 

двери с  достаточной ши-

риной проемов - 0,9м,  на 

лестничных маршах и 

площадках дверные про-

емы, а также ширина суще-

ствующих лестничных 

маршей соответствуют 

нормам СП 59.13330.2012. 
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6.  

надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставле-

ния услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

да 

7.  
Стол СИ-1 

 

Стол рабочий для инвали-

дов колясочников детей и 

взрослых регулируемый по 

высоте СИ-1. 

8.  

Комплект интерактивный мобильный 

T82/IN124STa/STWP06/1 

 

Комплект интерактивный 

мобильный 

T82/IN124STa/STWP06/1 - 

доска IQBoard DVT T082 + 

проектор Infocus IN124STa 

+ мобильная стойка STWP-

06/1С активным лотком 

 

9.  

Ноутбук экран: 15.6"; разрешение экрана: 

1366×768; процессор: Intel Core i5 5200U; 

частота: 2.2 ГГц (2.7 ГГц, в режиме 

Turbo); память: 4096 Мб, DDR3L, 1600 

МГц; HDD: 500 Гб, 5400 об/мин; Intel HD 

Graphics 5500; DVD-RW; WiFi; HDMI; 

WEB-камера; Windows 10 

 

Ноутбук подключается к 

интерактивной доске  и ин-

терактивной портативно 

системе  

10. Маркировка клавиатуры 
Накладка на клавиатуру 

для слабовидящих 

11. 

IQBoard LD002XP LT M2 V8.0 интерак-

тивная портативная система, одновре-

менная работа двух пользователей, рабо-

чая диагональ до 150", USB, 0,5 кг. 

Портативная и простая в 

использовании интерак-

тивная система, позво-

ляющая превратить стену 

или маркерную доску в ин-

терактивную доску. 

12. 

Выносная компьютерная кнопка, боль-

шая, беспроводная 

 

 

13. 
Видеоувеличитель портативный HV-

MVC 

Возможность подключения 

к телевизору для чтения 

увеличенного изображения 

с монитора. 

14. 
Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками + пластиковая накладка, разде-

Для детей с нарушениями 

опорно-двигательного ап-
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ляющая клавиши, беспроводная парата 

15. 

Джойстик компьютерный адаптирован-

ный, беспроводной 

 

 

 

3. Заключение 

По результатам самообследования за 2016-2017 учебный год в целом по-

лучены следующие показатели: 

1. В Центре детского творчества   накопленный педагогический, методи-

ческий, административно-управленческий опыт позволяет коллективу  в со-

временных условиях осуществлять дополнительное образование детей как 

единый, целенаправленный процесс, интегрирующий воспитание, обучение и 

развитие. 

2. Программный материал усвоен обучающимися на всех уровнях: озна-

комительном, базовом, углубленном примерно на 100%.  

3.  Общая сохранность контингента обучающихся составляет 99,1% . 

4.  Педагогический состав стабильный. 

5.  Проведена рекламная компания о деятельности творческих объедине-

ний в начале, середине и конце учебного года.   

6.Улучшилась материально-техническая база творческих объединений 

Учреждения, что позволило сделать привлекательным процесс обучения, 

улучшить условия работы для педагогического коллектива. 

7.  Активно используется педагогическими работниками Интернет в Уч-

реждении.   

8.Развиваются активно платные услуги в рамках Устава Учреждения для 

жителей района, города.  

9. Активно внедряются педагогами в учебный процесс информационные 

технологии. 

10. Активно ведется и развивается проектная деятельность. 
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№ Название позиции самообследования Заключение 

 

1. 

Общие сведения о состоянии и развитии 

МКОУ ДО ЦДТ 
Оптимальное 

2. 
Методическая оснащенность деятельно-

сти 
Высокая 

3. Качество образовательного процесса Высокое 

4. 
Кадровое обеспечение и система работы 

с кадрами 
Оптимальное 

5. Материально-техническое обеспечение Оптимальное 

 

В соответствии с целями и задачами учреждения предусмотрено осуще-

ствление ряда поэтапных действий, затрагивающих и содержательную, и 

формальную сторону образовательного процесса, а именно: 

1. Обновление содержания образовательного процесса МКОУ ДО ЦДТ 

на основе: 

- создания условий для разработки в учреждении интегрированных про-

грамм повышенной сложности и программ допрофессиональной подготовки, 

что предполагает разноуровневый характер дополнительного образования и 

создание специальных, в том числе и элитарных, структур и объединений, 

работающих по данным программам; 

- разработки  программы по духовно-нравственному воспитанию уча-

щихся МКОУ ДО ЦДТ; 

- усиления работы педагогов по работе с одарѐнными детьми,  привлече-

ния обучающихся  к  участию  в разнообразных конкурсах и выставках 

- внедрить в образовательный процесс Учреждения дистанционное обу-

чение 

2. Обновление методической работы: 

-   внедрять и развивать деятельность в рамках инновационной площадки 

по духовно-нравственному воспитанию учащихся. 
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-  мотивировать педагогический состав Учреждения на самообразование, 

повышение квалификации, аттестацию на первую и высшую квалификаци-

онную категорию. 

3. Для полноценного кадрового обеспечения необходимо: 

- обеспечить педагогический коллектив специалистами – консультанта-

ми по различным аспектам инновационной деятельности; 

4. Обновление предметно-пространственной среды  

- материально-техническое переоснащение кабинетов МКОУ ДО ЦДТ; 

- ремонт асфальтового покрытия двора МКОУ ДО ЦДТ; 

5. Изменения в культурно - досуговой деятельности. 

- разработать программу финансирования культурно - досуговых меро-

приятий, в том числе с привлечением спонсорских средств; 

- расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел (экскур-

сий родителей с детьми, походы выходного дня и др.). 

6. Модернизация системы. 

- изменения в системе управления, связанные с формированием измене-

ния среды, появлением новых объектов управленческой деятельности 

Основные задачи обновления: 

- добиться большей  четкости в управлении МКОУ ДО ЦДТ, для чего 

необходимо осуществить перераспределение функций, делегировать часть 

полномочий педагогическому коллективу, увеличить тем самым масштабы 

его участия в управлении; 

- расширить коллегиальность принятия управленческих решений; 

Таковы намеченные преобразования по основным направлениям дея-

тельности МКОУ ДО ЦДТ, которые должны привести к постепенному фор-

мированию комплексного целостного образовательного пространства, ориен-

тированного на развитие и саморазвитие личности обучающегося. 

 

 


