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1.Организационно-правовое обеспечение  деятельности образова-

тельного учреждения. 

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. 

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.  

Расчётно-финансовую деятельность МКОУ ДО ЦДТ осуществляет цен-

тральная бухгалтерия администрации города на основании заключённого с 

нею договора. 

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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В соответствии с письмом Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи 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 производ-

ству: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о родительском комитете; 

- порядок приёма,  перевода, отчисления и исключения обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- договор с сотрудниками; 

- - положение об аттестационной комиссии; 

- 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; 
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- воспитательная работа; 

- сотрудничество с родителями; 

- поиск и выявление одарённых 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.  

2.Материально-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.  

ЦДТ на правах оперативного управления принадлежит здание по адресу: ул. 

2-я Краснознаменская, 53  площадью 1614,1 м2. В здании оборудованы все 

кабинеты, необходимые для осуществления образовательного и воспитатель-

ного процесса. Имеется актовый зал на 120 посадочных мест, 17 учебных ка-

бинетов, методический кабинет, кабинет директора, библиотека, 2 складских 

помещения, хранилище для архивной документации. Рабочие кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, материалами в соответствии с 

направлением деятельности объединений. Площадь учебных кабинетов – 

490,7м2.Теоретически можем принять – 245 человек, фактически принимаем 

– 225 чел. Существующие площади позволяют вести обучение в  две смены. 

Оформление кабинета, зеленая база предполагает воздействие на эмоци-

ональную 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. 
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Имеются: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

МКОУ ДО ЦДТ государственным санитарно- эпидемиологическим правилам 

и нормативам; заключение о соблюдении  в МКОУ ДО ЦДТ требований по-

жарной безопасности. 

   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 Mul-

ti/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 

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

Музыкальный центр LG 

Компьютер (системн.блок, монитор) 

Компьютер в сборе(сист.блок, монитор,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  
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НоутбукSam-

syngR518DA01/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, колон-

ки,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] 

(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) 
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Аудио-магнитола LG LPC-LM 735 X 

Принтер EPSON Stylus Photo R240 

Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, 

"мышь") 

Мультимедийный проектор BenQ 

Музыкальный инструмент- Синтезатор- Yamaha PSR 550 

Компьютер Celeron 1700 MHz (системный блок, монитор, клавиату-

ра, мышь и ИБП) 

Компьютер в сборе (АРМ тип1 и принтер лазерный) 

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 
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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 

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, предъявля-

емым к образовательным учреждениям данного статуса. 

В настоящее время библиотека ЦДТ насчитывает более 3000 экземпля-

ров специальной, научно-популярной, художественной литературы по 

направлениям: педагогика, биология, экология, краеведение, техника, худо-

жественное творчество. Библиотека ЦДТ  выполняет триединую функцию: 

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

лиотека способствует решению следующих задач: информационно-

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса ЦДТ; самооб-

разование воспитанников. 

             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" 
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-Цветные определительные таблицы "Растения и  животные средней по-

лосы России" 

-Учебные видеофильмы "Живая природа" 

-Учебные видеофильмы "Голоса природы" 

-Учебно-методический видеофильм "Красная книга Волгоградской обла-

сти" 

-Видеофильм "Семейная жизнь животных" 

-Видеофильм "Тайны морских глубин" 

-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 основа-

нии  договора № 41 от «09»января 2019 года о предоставлении медицинских 

услуг обучающимся муниципального казенного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области»       Государственным 
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бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Михайловская  городская дет-

ская  больница». 

  Для работы методической службы в ЦДТ созданамедиатека. Медиатека 

реализует информационную функцию, её 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. 

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 определённым категориям специалистов. 

 Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором 

оказания телематических услуг №06-18 от 12.02.18г.  об оказании услуг связи 

по передаче данных. Оператор связи: общество с ограниченной ответствен-

ностью «Авантек-Плюс» 
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 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. 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управление ЦДТ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, уставом ЦДТ и строится на принципах гуманизации, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности, на основе сочетания принци-

пов самоуправления коллектива и единоначалия.  

Директор ЦДТ руководит работой учреждения, осуществляя полномо-

чия, возложенные на него Уставом ЦДТ и Учредителем. Он планирует, орга-

низует, руководит и контролирует всю работу учреждения, отвечает за каче-

ство и эффективность его деятельности, представляет интересы ЦДТ во всех 

организациях города. 

 В штате есть должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  Директор ЦДТ, его заместитель имеют высокую 

теоретическую подготовку, опыт практической работы, их деятельность от-

личают согласованность и взаимопонимание. Это является одним из основ-

ных факторов, обеспечивающих устойчивое и оперативное управление всеми 

сферами жизнедеятельности ЦДТ. 

Для системы отношений между управленческими звеньями характерны 

разделение полномочий и ответственности, демократизм и гуманизм. Для 

управления ЦДТ характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 

управленческого воздействия, система контроля, которая включает элементы 

мотивации и консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля на добро-
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вольной основе, выявление и обобщение оригинальных идей передового 

опыта учебно-воспитательной и развивающей деятельности.  

Высшим органом самоуправления является педагогический совет.  

Педагогический совет  ЦДТ – орган коллегиальной, коллективной 

мыследеятельности и коллективного педагогического диагностирования, 

формирующий новое педагогическое мышление, отношения сотрудничества 

для реализации основных задач ЦДТ. 

Методический совет (МС) является коллегиальным органом педагогиче-

ских работников ЦДТ, созданным с целью оптимизации и координации ме-

тодической работы и одним из звеньев структуры управления образователь-

ным процессом ЦДТ. 

Родительский комитет в ЦДТ создается в целях содействия педколлек-

тиву в осуществлении дополнительного образования детей. 

Управление деятельностью ЦДТ осуществляется черезобщее собрание 

трудового коллектива. 

 Основными задачами трудового коллектива  являются создание усло-

вий для полноценного функционирования и активной деятельности ЦДТ. 

Цель общего собрания - это осуществление полномочий членов трудо-

вого коллектива, 

Тип организационной структуры управления – линейно-функциональная 

4. Организация образовательного процесса. 

В прошедшем учебном году образовательная деятельность Центра  

строилась по 5 направленностям: социально-педагогическая, техническая, 

художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая. 

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществля-

лась согласно образовательной программе, учебному плану педагогами до-

полнительного образования на базе разработанных ими дополнительных об-

щеразвивающих программ. Календарно-тематическое планирование педаго-

гов было составлено в соответствии с содержанием дополнительных обще-
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развивающих программ, рассмотрено на методическом и педагогическом со-

ветах Центра и утверждено директором. 

Расписание   учебных   занятий   составлено   с   учётом   целесообразно-

сти образовательного процесса, создания наиболее благоприятного ре-

жима труда и отдыха детей разных возрастных групп, а также, с учетом Са-

нитарно-эпидемиологических требований к учреждению ДОД(2014г). 

Продолжительность занятий и их количество в неделю в соответствии с 

Уставом Центра составляли: от 30 мин. (для дошкольников) до 3 часов (для 

обучающихся старшего возраста) 1 – 3 раза в неделю. После 25-45 мин. заня-

тий был установлен перерыв 10 мин. для отдыха детей и проветривания по-

мещений. 

Учреждение работало в режиме 7-дневной рабочей недели, что обеспе-

чивало занятость детей и в выходные дни в соответствии с их интересами и 

потребностями, способствовало реализации идей развития личности, обеспе-

чивало условия для самовыражения и самоопределения. 

Образовательный процесс в МКОУ ДО ЦДТ согласно Уставу учрежде-

ния начался 1 сентября в группах 2-го и последующих лет обучения, 10 сен-

тября в группах 1-го года обучения. Окончательное комплектование учебных 

групп завершилось к 1 октября. 

Общий охват обучающихся составил 2090  человек.  

Сформировано 158 учебных групп, в том числе: 

1. Естественнонаучное –19 кружков/ 300 чел. 

2. Техническое -  11 кружков/109 чел. 

3. Художественное – 45 кружков/511 чел. 

4. Туристско-краеведческое -  20 кружков/ 280 чел. 

5. Социально-педагогическое –56 кружков/732 чел. 

6. Спортивное – 4 кружка/38 чел. 

114  групп – 1 года обучения, 

32 группы– 2 года обучения, 

11 групп-3года  обучения. 
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1 группа – 4 год обучения. 

Таким образом, число групп 2 и последующих лет обучения составило 

28 %, что говорит о недостаточной преемственности и обеспечения без-

условного выполнения программ сроком от 2-х и более лет. 

Дети 5-9 лет – 720 человека. 

Дети 10-14 лет – 689 человека. 

Дети 15-17 лет – 178 человек. 

Дети 18 лет – 12 человек. 

Вывод: преобладают дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

Причина – программы для детей среднего школьного возраста не соответ-

ствуют их интересам.  

Образовательная деятельность была организована на базе помещений 

ЦДТ. 

Большинство образовательных программ Центра реализовывались в 

разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 13 до 15 чело-

век, что соответствует нормам САНПиН. 

Посещаемость в творческих объединениях Центра в течение учебного 

года была достаточно высокой, сохранность контингента на конец года со-

ставила 99,8%. 

Достаточно высокий показатель сохранности контингента обучающихся 

по Центру в целом обусловлен целым рядом факторов: 

- профессиональным уровнем педагогов;
 

- учетом интересов социального заказчика – детей и родителей;
 

- созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей;
 

- обеспечением конкурсного участия детей в мероприятиях разного 

уровня;
 

- наличием системы контроля над качеством образовательного процесса 

на уровне педагога, методиста и администрации Центра.
 

Проведенный мониторинг сохранности контингентапоказал следующее:
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- средний показатель уровня посещаемости в объединениях ЦДТ за год 

составил 94,2%; на начало года – 94,8%, на конец – 93,6%;
 

- наибольший  показатель  посещаемости  в  объединениях  художе-

ственной (96,9%) и социально-педагогической (92,1%) направленностей, 

наименьший – в объединениях технической (89,9%) направленностей.
 

Показатель посещаемости снизился к концу года незначительно (на 

1,2%).  

Для сохранения посещаемости на достаточном уровне были предприня-

ты необходимые меры:
 

- в октябре – ноябре и феврале – марте были проведены комплексные 

проверки работы объединений, в т.ч. наполняемости групп;
 

- проведен анализ посещаемости объединений на основе проверки жур-

налов учета работы педагогов;
 

  - по результатам проверок подготовлена аналитическая справка, педа-

гогам даны рекомендации по повышению уровня посещаемости в объедине-

ниях.
 

 

Выводы: 

1. Для организации образовательного процесса в Центре имелась вся не-

обходимая нормативно-правовая, программно-методическая и материально-

техническая база. 

2. Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности 

образовательного процесса и Санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждению дополнительного образования. 

3. Наблюдается сокращение численности групп 2 года обучения в учеб-

ном процессе  

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 обобщённое содержание предметов, 
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связей между ними, их соотнесённость по возрастным группам и годам обу-

чения. 

Учебный план разработан с учётом: 

- 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.  

Программы этого модуля формируют у ребёнка 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, 



18 

 

коллектива, проходит апробация избранного вида деятельности, дети полу-

чают базовое дополнительное образование, определённое программой, по ко-

торой работает педагог. На этом этапе дети получают определённый 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 определённых 

результатов. Здесь создаются условия для их творческого саморазвития, 

профессионального самоопределения. В этом модуле создаются специальные 

обучающие программы, нацеленные на определённый результат и 

учитывающие индивидуальные особенности ребёнка. 

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 ребёнка 

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

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

ствии с взрослыми; 

 естественнонаучное - развивает  наблюдательность и воображение, са-

мостоятельность и творчество, приобщает учащихся к практической эколо-

гической работе по оценке состояния окружающей среды. 

• техническое - расширяет технический кругозор обучающих-

ся;развивает интеллектуальные, конструкторские способности, формирует 

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

фессиональное ориентирование. 
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В кружках  ЦДТ занимаются  104 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья,  45 инвалидов, 21  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. 

Проблема, выявленная при комплектовании учебных групп и сохранно-

сти контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшекласс-

ников.Но в этом году прибавилось еще 3 группы старшеклассников по 

углубленному изучениюбиологии и химии для успешной сдачи ЕГЭ. 

    Комплектование кружков начинается в мае и заканчивается 10 сентяб-

ря текущего года. 

В творческие объединения принимаются дети, независимо от места учё-

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

по временным этапам и по интересам детей. 

Зачисление детей проводится на добровольной основе или на основании 

школьных договоров. 

Расписание занятий является нормативным документом, регулирующим 

организацию учебных занятий. Расписание составляется на неделю, с учётом 

рационального распределения свободного времени и занятости, учащихся в 

школе, с учётом 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 
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директором Центра. В расписании определяется ежедневная нагрузка педаго-

га. Норма составляет 6 часов в день.  

Занятие является основной формой учебно-воспитательной работы ЦДТ. 

Содержание образования определяется программами, разработанными педа-

гогами самостоятельно с учётом запросов обучающихся, потребностей обще-

образовательных учреждений, особенностей окружающей социо-культурной 

среды. 

5. Программно-методическое обеспечение образовательного процес-

са 

Программно-методическая деятельность Центра детского творчества 

направлена на разработку, апробирование и коррекцию дополнительных об-

щеразвивающих программ с целью увеличения срока реализации программ и 

внедрения проектного метода обучения. В течение года проводились кон-

сультации с педагогами по разработке и корректировке программ, организо-

вано рецензирование программ, разработанных к началу учебного года. 

В течение учебного года практически все общеразвивающие програм-

мы педагогов дополнительного образования Центра были приведены в соот-

ветствие: 

- с требованиями к содержанию и оформлению образовательных про-

грамм,
 

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
 

Всего в 2018-2019 учебном году в Центре реализовывалось 25 дополни-

тельных общеразвивающих  программ. 

Из них по направлениям образовательной деятельностисоответствен-

но: 

4 - естественнонаучной направленности – 20% 

9 - художественной направленности–45 %; 

3 - социально-педагогической направленности – 15  %; 

2 - технической направленности –  10 %. 

2- туристско-краеведческой направленности -  10% 
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В объединениях, работающих с дошкольниками, реализуется комплекс-

ная авторская программа «Росток». 

Количество программ, содержащих проектно-исследовательский компо-

нент, составляет 89%, что выше на 10% по сравнению с прошлым учебным 

годом (79%) направленности. 

Перечень общеобразовательных программ, принятых к реализации в 

ЦДТ, утверждается ежегодно на учебный год. 

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.  Фантазеры 3 10-15 лет очная Быкадорова 

Наталья Юрьевна  

4.  Биологиче-

ский  

1 14-17 лет очная Гулакова 

Валентина 

Федоровна 

5.  Новые голоса 4 10-15 лет очная Разумова Алена 

Сергеевна 

6.  Рукотворная 

красота 

3 10-13 лет очная Игнатова 

Виктория 

Николаевна 

7.  Психология 

общения 

3 10-15 лет очная Карпухина 

Людмила 

Ивановна 

8.  С компьюте-

ром на ты 

2 11-14 лет очная Пыркова  Татья-

на Степановна 

9.  Природа и че-

ловек в согла-

сии 

2 10-15 лет очная Пахомова 

Татьяна 

Александровна  

10.  В мире жи- 3 10-15 лет очная Передунова 
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вотных Галина 

Алексеевна 

11.  Театральные 

ступеньки 

2 10-15 лет очная Симанова 

Светлана 

Александровна 

12.  Наследники 

земли русской 

3 10-15 лет очная Стаценко 

Наталья 

Вячеславовна 

13.  Традиции 

родного края 

3 10-15 лет очная Фролова Галина 

Геннадьевна 

14.  Малыши - ка-

рандаши 

2 5-7 лет очная Фролова 

Светлана 

Михайловна 

15.  Акварель 2 10-15 лет очная Каменнова Елена 

Михайловна 

16.  Секреты рус-

ского языка 

2 15-17 лет очная Копылова 

Наталия 

Алексеевна 

17.  Росток 2 5-7 лет очная Овчинникова 

Оксана 

Александровна 

18.  Юный кон-

структор 

5 7-10 лет очная Зуев Андрей  Ва-

сильевич  

19.  Химбиотик 3 15-18 лет очная Диканова Елена 

Геннадьевна 

20.  Чадунюшка 3 7-15 лет  очная Шпак Надежда 

Ивановна 

21.  Non Stop 4 5-15 лет  очная Зябрина 

Маргарита 

Владимировна 

22.  Декор 3 7-15 лет  очная Попова Екатери-

на Геннадьевна 

23.  Художник 2 7-15 лет  очная Попова Екатери-

на Геннадьевна 

24.  Белая Ладья  4 7-15 лет очная Ливенцов Кон-

стантин Сергее-

вич 

25.  Удивитель-

ный англий-

ский  

6 7-10 лет очная Командина Свет-

лана Юрьевна 

 

Степень реализации программ связана с длительностью работы педагога 

в ЦДТ и сроком реализации программы. 
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Реализация учебно-тематических планов программ по ступеням (годам) 

обучения: в полном объеме реализован учебно-тематический план по 19 про-

граммам, что составляет 76%; 3 программы (12%) реализованы за счет 

уплотнения часов; 3 программы (12%) реализованы частично. 

Основные причины невыполнения учебно-тематических планов образо-

вательных программ: 

- реализация программ не с начала учебного года,
 

- длительная болезнь педагогов,
 

- учебная сессия педагогов.
 

Педагогами ЦДТ создаётся 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. 

Общеразвивающие программы в своем большинстве имеют все типы и 

виды учебно-методических материалов. Материалы используемых педагога-

ми учебных пособий соответствуют программным требованиям. 

Большую роль в повышении качества образовательного процесса играет 

разработка качественной учебно-методической продукции, предназначенной 

как для педагогов Центра, так и для обучающихся. 

В учебном году проведен сбор и систематизация методического мате-

риалов. Педагогами и методистами центра были разработаны методические 

рекомендации: 

-  Особенности формированиядетского коллектива 

-  Способы выявления у обучающихся способностей к разным видам деятельности  

- Способы развития у обучающихся способностей к разным видам деятель-

ности 

      - Диагностика уровня развития знаний, умений, навыков обучающихся 

      - Использование наглядности в процессе обучения 

      - Возрастные особенности детей среднего школьного возраста. 
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- Проектная деятельность обучающихся в дополнительном образовании                                                                                                

Все больше педагогов используют в своей работе информационные тех-

нологии, применяют на занятиях ТСО. Подготовлены компьютерные презен-

тации к программе «Арт-мастерская» (педагог Попова Е.В.); методическое 

обеспечение программы «Музейная педагогика» (педагог Стаценко Н.В.) по-

полнилось дидактическими и демонстрационными материалами в электрон-

ном виде; педагогом Овчинникой О.А. подготовлены видеозаписи занятий к 

программе «Росток». 

Продолжено оформление тематических папок: 

- «Художественно-эстетическое воспитание», 

- «Декоративно-прикладное творчество», 

- «Техническое творчество», 

- «В помощь самообразованию педагога», 

- «Проведение диагностики дошкольников», 

- «Работа с одаренными детьми». 

Систематически обновляются материалы информационных стендов для 

педагогов, обучающихся и родителей: 

 «Информация для педагогов»; 

 «Росток»; 

 «Юннатский вестник». 

В учебном году постоянно пополнялась методическая копилка кон-

спектов открытых занятий педагогов дополнительного образования ЦДТ. Но, 

к сожалению, план издания методической продукции на учебный год педаго-

гическими работниками выполнен не в полном объеме. 

Проблемы: 

1. В образовательной деятельности ЦДТ мало программ технической 

направленности. Низкий охват обучающихся технической направленности. 

 



Результативность обучающиеся МКОУ ДО ЦДТ за 2018-2019 учебный год 

Уровень муниципальный: Уровень региональный: Уровень федеральный: 

Муниципальный театральный фестиваль-

конкурс «Лицедеи 2018» 

кружок «Театральные ступеньки» МКОУ 

ДО ЦДТ (педагог Симанова Светлана 

Александровна) 

Областная выставка декоративно – приклад-

ного творчества народных ремесел и промыс-

лов «Бабушкин сундучок» 

Милена Журавлева, Матвей Сырцов, Ангели-

на Филиппова - 

участие, (кружок «Русские узоры», педагог 

И.В. Богданова), (кружок «Русские узоры», 

педагог И.В. Богданова); 

Беляева Диана  участие 

Тимохина Мария- участие 

Буданова Елизавета участие 

(кружок «Фантазеры», педагог Быкадорова 

Н.Ю.) 

Лушникова Анастасия - участник, (кружок 

«Декор», педагог Е.В. Попова) Сухоручкина 

Вероника 

Боева Анна 

Кузнецова Дарина 

Бобровская Яна 

(кружок «Рукотворная красота», руководитель  

Игнатова В.Н.) 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Осенние этюды» 

Кружок «Рукотворная красота» МКОУ ДО ЦДТ 

Боева Анна 2 место 

(педагог Игнатова Виктория Николаевна) 

Муниципальный этап областного фестива-

ля «Волгоградская земля - Волгоградское 

качество.» Конкурс – «Мы славим хлеб и 

человека труженика» номинация рисунок. 

Кружок «Рукотворная красота» МКОУ ДО 

ЦДТ  2 место Зайцева Милана, (педагог 

Областной конкурс «Елочка, живи! – 2018» 

Пронина Виктория – участник 

Лушникова Анастасия – участник 

Аверина Варвара – участник 

Погребной Данил – участник 

Цирульникова Дарья– участник 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мой 

домашний любимец» 

Кружок «Рукотворная красота» МКОУ ДО ЦДТ  

Перстнёва Софья 1 место 

Зайцева Милана 2 место 

Журавлёва Милена 2 место 
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Игнатова Виктория Николаевна) Миронова Елизавета– участник 

(кружок «АРТ – Мастерская», педагог Е.В. 

Попова) 

Областной конкурс «Ёлочка, живи»- Баташева 

Анна,  Журавлева Милена, Филиппова Анге-

лина-участие. (кружок «Русские узоры», педа-

гог И.В. Богданова) 

(педагог Игнатова Виктория Николаевна) 

Муниципальный чемпионат по комнатным 

моделям самолетов 

Класс моделей: бумажный планер нор-

мальной схемы Пробачай Илья , 1 место, 

Галанов платон, 2 место 

Класс моделей: 

Пенопластовая модель планера Галанов 

Платон, 1 место. 

Класс моделей: 

Вертолет Муха Ревенко Олег, 1 место, Чу-

рюмов Максим, 3 место. 

Класс моделей: 

Пробачай Илья , 1 место, Галанов платон, 

2 место 

(кружок «Крылья Родины», руководитель 

Арефьев С.В.); 

 

 

III Региональный краеведческий фестиваль 

«Сохраним наследие»  номинация «Мастер 

земли родной»  Ермилова Анна , 3 место 

(кружок «Фантазеры», педагог Н.Ю. Быкадо-

рова);Бобровская Яна ,  1 место (кружок «Ис-

токи», педагог В.Н. Игнатова); 

Лушникова Анастасия 2 место (кружок «Арт-

мастерская», педагог Попова Е.В.) 

номинация «Мы помним» 

кружок «Театральные ступеньки» МКОУ ДО 

ЦДТ , 3 место(педагог Симанова Светлана 

Александровна) 

номинация « Летопись родного края» 

Киселёва Кристина , 2 место кружок «Я ми-

хайловец», педагог Фролова Г.Г.) 

Пономарёва Анастасия, 3 место 

(кружок «Секреты русского языка», педагог-

Копылова Н.А.) 

Номинация "Высок и свят их подвиг неза-

бвенный" Овчинников Владислав, 1 место 

III Всероссийский конкурс творческих работ «С 

любовью о маме» 

 

Всероссийский конкурс творческих работ «С 

любовью о маме». Сушкова Софья – 1 место. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Мой 

домашний любимец» Журавлева Милена -

2место, Сырцов Матвей – 2 место, (кружок 

«Русские узоры», педагог Богданова И.В.) 

1 место Биндусов Александр 

(кружок «Рукотворная красота», руководитель  

Игнатова В.Н.); 
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(кружок «Свой голос» педагог Овчиннико-

ваО.А.) 

номинация «С любовью, верой и отвагой» 

Платонова Полина,2 место (Кружок «Ча-

дунюшка» педагог Шпак Н.И.)фольклорный 

ансамбль «Чадунюшка», 2 место 

(педагог Шпак Н.И.) 

Муниципальный конкурс «Мы славим 

хлеб и человека» Лушникова Анастасия – 

1 место, (кружок «АРТ – Мастерская», пе-

дагог Е.В. Попова) 

Соина Мария участие 

Овсов Кирилл участие 

Беляева Диана 2 место-кружок «Фантазе-

ры» МКОУ ДО ЦДТ  (кружок «Фантазе-

ры», педагог Быкадорова Н.Ю.) 

Буянова Дарья - 1 место, (кружок «Русские 

узоры», педагог И.В. Богданова) 

Областной конкурс  «Моя малая Родина: при-

рода, культура, этнос» 

Янова Елизавета, (кружок «Занимательный 

эко - мир», педагог Пахомова Т.А) 

1 место 

«Культурно-историческое» направление «Па-

мятники  и достопримечательности» 

Стаценко Снежана-3 место (кружок « Наслед-

ники земли родной»,  педагог Н. В. Стаценко) 

Фрунзе Даша, участие (кружок «Секреты рус-

ского языка», педагог Копылова Н.А.) 

Всероссийский конкурс творческих работ «С 

Новым годом -2019»-Лилия Цапенко, Людмила 

Свиридова,  Арсений Колесников, Илья Сука-

чев, Матвей Сырцов- участие,(кружок «Русские 

узоры», педагог Богданова И.В.) 

Буданова Елизавета –участие 

Ромаданова Ксения –участие 

Ромаданова Ольга –участие 

Берёзина Маша – участие 

Фатеева катя - участие 

(кружок «Фантазеры», педагог Быкадорова 

Н.Ю.) 

Муниципальный конкурс на лучший бук-

лет по профилактике наркомании среди 

обучающихся «Михайловка против нарко-

тиков!»  Объединение «Школа волонтера» 

Участники обучающиеся Иванова А., 

Ненахова Е., Рублева А. (педагог Карпу-

хина Л. И.) 

Региональный фестиваль «Белые голуби До-

на»МКОУ ДО ЦДТ  2место, (педагог Симано-

ва Светлана Александровна) 

кружок «Секреты русского языка» МКОУ ДО 

ЦДТ, 2 место (педагог Копылова Н.А.) 

ансамбль «Чадунюшка» (педагог дополни-

тельного образования Шпак Н.И.) 

«Рождество Христово славим» 

III Всероссийский конкурс творческих работ 

Евсеева Ксения -участие (кружок «Фантазеры», 

педагог Быкадорова Н.Ю.) 

 

 Областной фестиваль «Феникс» детских Всероссийский исторический квест «Курская 
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народных коллективов. Лауреаты III степени. 

Педагог дополнительного образования Шпак 

Н.И. ансамбль «Чадунюшка» 

дуга». Кружок «Психология общения» (педагог 

Карпухина Л. И.) Участники обучающиеся – 10 

чел. 

 Областной эколого-краеведческий праздник 

«Хоперские зори М.А. Шолохова»ансамбль 

«Чадунюшка»участие (педагог дополнитель-

ного образования Шпак Н.И.) 

XI Всероссийский дистанционный конкурс 

«Умка». Берлименко Владислав – 2 место (сту-

дия Sинема, педагог Пыркова Т.С.) 

  Всероссийский дистанционный конкурс «Жи-

вая книга». АметоваЗарема - 2 место (студия 

Sинема, педагог Пыркова Т.С.) 

  III Всероссийский конкурс творческих работ «С 

любовью о маме» - 1 место (студия Sинема, пе-

дагог Пыркова Т.С.) 

  Всероссийский экологический командный про-

ект 

« Чистые игры», 

Железкина Полина, 

Чулкова Валерия, 

Фрунзе Елизавета, 

Тырникова Ксения, 

Шейкина Алина. 

Грамота за активное участие. 

(педагог Передунова Г.А.) 

  Всероссийский творческий конкурс «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», Васецькая Вале-

рия (участие). 



6. Анализ результатов диагностики уровня профессиональной ком-

петентности педагогов ЦДТ. 

Сформировавшийся состав педагогического коллектива ЦДТ позволяет 

обеспечить решение поставленных в программе деятельности задач. 

Структура кадрового состава педагогического коллектива ЦДТ  

 

№ 

п/п 

 

Категории педагогических работ-

ников 

 

Количество педагогических работни-

ков 

Штатные Совместители Всего 

1. 
Педагоги дополнительного обра-

зования 
29 1 30 

2. Методисты 2 1 3 

3. Педагог-психолог 1 - 1 

4. Администрация 2 0 2 

5. Всего 34 2 36 

 

Качественный состав педагогического коллектива ЦДТ 

п/п 

 

 

 

Количество педагогических работни-

ков 

Штатные Совместители Всего 

1 Квалификационные категории    

1.1 Высшая категория 7 - 7 

1.2 Первая категория 4 - 4 

2 Образование    

2.1 Высшее образование 32 2 34 

2.2 
Среднее специальное образова-

ние 
2 - 2 

2.3 Высшее специальное 6 - 6 

3 Стаж работы    

3.1 До 5 лет 4  4 

3.2 5-10 лет 9 1 10 

3.3 10-20 лет 9 - 9 

3.4 Свыше 20 лет 10 1 11 
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8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 1 педагог имеет звание «Почетный работ-

ник общего образования РФ». 

Анализ квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод 

о наличии устойчивой тенденции к повышению. 

Работа с целью повышения профессионального мастерства педагогов 

ЦДТ в 2018-2019 учебном году проводилась по следующим направлениям: 

- сбор и преобразование информации, выявление и создание банков дан-

ных по актуальным вопросам системы дополнительного образования де-

тей;

- оказание консультативной помощи педагогам центра по вопросам ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в объединениях, создании 

образовательных программ, оформлении необходимой документации;

- организация работы необходимых структур, обеспечивающих методи-

ческое сопровождение образовательного процесса (методсовет, творче-

ская группа и т.д.);

- организация и проведение методических семинаров и конференций для 

педагогов центра;

- организация работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников;

- вовлечение педагогов в творческий поиск, в инновационную, опытно-

экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность;

- разработка необходимой методической продукции;

- оказание практической помощи в подготовке и проведении открытых 

занятий;

- диагностика профессиональной компетентности и реальных затрудне-

ний педагогов центра;

- диагностика состояния и прогнозирование образовательного процесса 
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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. 

 

 

 

 

 

 



Результативность педагоговМКОУ ДО ЦДТ за 2018-2019 учебный год. 
Открытые уроки Мастер - классы Семинары, конференции Конкурсы: Массовые мероприятия 

Открытые занятия в 

рамках творческой лабо-

ратории традиционного 

педагога 

(Шпак Н.И. 

Предунова Г.А. 

Каменнова Е.М. 

Зябрина М. В. 

Арефьев С.В.) 

Командная игра «Лесной 

батл» 

Кузнецова Н.В. 

Региональный семинар 

практикум « Гражданско-

патриотическое воспита-

ние и формирование рос-

сийской идентичности» 

Мастер- класс «Формиро-

вание  гражданской ком-

петенций у учащихся в 

процессе  изучения наци-

онального наследия   на 

музейных  занятий» 

(педагог – Стаценко Н.В.) 

Кубок городского округа 

города Михайловки по 

шахматам в 2018 году 

3 место(педагог – Ли-

венцов К.С.) 

Городскаяконкурсная 

программа «В гостях у 

Эколошки»(педагог Пе-

редунова Г.А.) 

 

 Региональные Покров-

ские образовательные 

чтения 

(педагог – Игнатова В.Н. 

Диканова Е.Г. 

Копылова Н.А. 

Карпухина Л.И.) 

 

IIIАрсеньевские чтения в 

рамках ХХVII  междуна-

родных рождественских 

образовательных чтений 

(педагог – Стаценко Н.В. 

Копылова Н.А.) 

 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-

прикладного творчества» 

номинация 

«Новогодняя красавица», 

1 место(педагог- Богда-

нова И. В.) 

Неделя «Музей и дети» 

(педагог –Стаценко Н.В.) 

 

 Открытое  занятие в 

рамках творческой лабо-

ратории «Лидер» 

(Стаценко Н.В. 

Богданова И.В.) 

I Всероссийский экологи-

ческий форум им. Б.С. 

Кубанцева 

(педагог – Диканова Е.Г.) 

 

 

Областной конкурс «С 

российским флагом вме-

сте!» номинация «Мето-

дические разработки» 

(Центр «Славянка» г. 

Волгоград) – 2 место. 

(педагог - Карпухина 

Л.И.) 

Праздник,  посвящённый 

Рождеству Христову. 

(педагог Шпак Н.И.) 

 Мастер- класс «Форми-

рование  гражданской-

IV Съезд Общероссийской 

общественно-

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Лучший 

Театрализованная ново-

годняя программа «Но-
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компетенций у учащихся 

в процессе  изучения 

национального наследия   

на музейных  занятий» 

(педагог – Стаценко 

Н.В.) 

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

(методист Дмитриева 

С.С.) 

волонтёрский проект» 

Образовательный проект 

«Школа волонтера» - 

Диплом победителя 2 

степени. 

(педагог - Карпухина 

Л.И.) 

вогодняя путаница» 

ПДО 

  Молодежная научная-

практическая конферен-

ция «Михайловка город 

молодых» 

(педагог – Шпак Н.И.) 

Всероссийское тестиро-

вание  «ТоталТест Но-

ябрь 2018» (Методика 

развития детского изоб-

разительного творчества) 

– диплом победителя 2 

степени. 

(педагог- Фролова С.М.) 

Шахматные соревнова-

ние посвященные 

А. А. Алехину 

( педагог – Ливенцов 

К.С.) 

  XVВсеросийский семи-

нар-практикум по тради-

ционной казачьей песне 

«На речке Камышинке» 

(Педагог – Шпак Н.И.) 

Всероссийское тестиро-

вание  «Росконкурс Де-

кабрь 

2018»(Использование 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогиче-

ской деятельности) - ди-

плом победителя 1 сте-

пени 

(педагог- Фролова С.М.) 

Игра вертушка в «Весе-

лыйсветофорик» 

(педагог – Попова Е.В.) 

  Областной научно-

практический семинар 

«Инновационные техно-

логии естественно-

научной направленности в 

Открытый Чемпионат г. 

Волгограда по воздуш-

ному бою на радио-

управляемых моделях 

самолетов «Аlias-Batl» 

Конкурсно – познава-

тельная программа 

«Осенины» 

(педагог Пахомова Т.А) 
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дополнительном образо-

вании» 

(Кузнецова Н.В. 

Дмитриева С.С. 

Диканова  Е.Г. 

Передунова Г.А. 

Гулакова В.Ф. 

Пахомова Т.А.) 

1 место 

педагог Арефьев С.В. 

    Квест - игра « Наследни-

ки победы» 

(педагог – Стаценко 

Н.В.) 

    Вечер памяти « Герои не 

уходят навсегда» 

(педагог – Стаценко 

Н.В.) 

    Православный праздник 

Архангела  Михаила и 

всех Небесных Сил Бес-

плотных, кружок «Свет 

Православия» (педагог 

Копылова Наталия Алек-

сеевна) 

    Конкурсно-

познавательная про-

грамма «Дорога к доб-

рому здоровью». 

(Педагог Карпухина 

Л.И.) 

    Педагогический десант, 

посвященный 100 – ле-
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тию государственной си-

стемы дополнительного 

образования «Праздник 

творчества» 

Шпак Н.И. 

Симанова С.А. 

Богданова И.В. 

Дмитриева С.С. 

Ячменева О.В. 

    Региональные Покров-

ские образовательные 

чтения (Зам. дир. по 

научно-методической 

деятельности Овчинни-

кова О.А.) 

    Муниципальный Чемпи-

онат по комнатным 

авиамоделям самолетов 

(педагог Арефьев С.В.) 

 

 



7. Организация и проведение методических семинаров и конференций 

для педагогов Центра. 

В соответствии с планом методической работы в течение 2018-2019 

учебного года были подготовлены и проведены: 

1. Педагогические советы: «Творческий педагог – творческие дети». «Созда-

ние гармоничных условий для развития ребенка через вовлечение семьи в 

досуговую деятельность учреждений дополнительного образования», «Педа-

гогическое мастерство педагога»; 

2. Методические семинары: 

- Особенности формирования детского коллектива - сентябрь; 

- Способы выявления у обучающихся способностей к разным видам деятель-

ности - октябрь; 

- Способы развития у обучающихся способностей к разным видам деятельно-

сти - ноябрь 

- Самообразование педагогов и профессиональное мастерство. 

- декабрь 

- Диагностика уровня развития знаний, умений, навыков обучающихся 

- февраль 

- Использование наглядности в процессе обучения – март 

- Проектная деятельность обучающихся в дополнительном образовании                                                                                               

- апрель
 

К проведению семинаров привлекались опытные педагоги центра, ко-

торые делились опытом работы с коллегами. Педагоги ЦДТ стали активными 

участниками круглых столов. 

Педагоги Центра своевременно информировались об участии в обучаю-

щих городских и областных семинарах, открытых занятиях.  

Участие в семинарах позволило педагогам обмениваться опытом работы 

с другими образовательными учреждениями, способствовало их личностно-

му профессиональному самосовершенствованию и обновлению системы сво-

ей работы. 
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В течение учебного года методист Ячменева О.В. вела работу по ин-

формационному обновлению официального сайта ЦДТ. 

8. Заключение 

По результатам самообследования за 2018-2019 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.  Активно используется педагогическими работниками Интернет в 

Учреждении.   

7.Развиваются активно платные услуги в рамках Устава Учреждения для 

жителей района, города.  

8. Активно внедряются педагогами в учебный процесс информационные 

технологии. 

9. 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 осу-

ществление 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 одарёнными детьми,  привлече-

ния обучающихся  к  участию  в разнообразных конкурсах и выставках 

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. Изменения в культурно - досуговой деятельности. 

- расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел (экскур-

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

4. Модернизация системы. 

- изменения в системе управления, связанные с формированием измене-

ния среды, появлением новых объектов управленческой деятельности 

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. 

 

 


