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Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учре-

ждения в период с 14.01.2022 г. по 25.03.2022 г. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность ЦДТ в целом по следующим позициям: 

- организация учебного процесса; 

- содержание и качество подготовки учащихся; 

- организационно – массовая и культурно – досуговая деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- работа с родительской общественностью; 

- методическая работа. 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

 материально-техническая база; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

1. Анализ социального заказа в адрес МОУ ДО ЦДТ 

Центр детского творчества многопрофильное учреждение дополнитель-

ного образования единственное учреждение дополнительного образования в 

городском округе. В связи с этим в городе востребованы массовые мероприя-

тия, акции и праздники семейного типа: досугово-развлекательные, оздорови-

тельные и приуроченные к знаменательным датам. Также востребовано каче-

ственное бесплатное дополнительное образование детей. Но молодые обеспе-

ченные семьи, готовы пользоваться платными образовательными услугами осо-

бенно по подготовке детей к обучению в школе, а также услугами в объедине-

ниях художественной и технической, и всех остальных направленностей. 

Центр детского творчества привлекателен для учащихся школ города в 

связи с разнообразием профилей творческих объединений, конкурсным движе-
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нием различного уровня, наличием организации РДШ, гибким расписанием, а 

также мастерством педагогов. 

Учреждение в своей работе опирается на взаимодействие с образователь-

ными учреждениями всех типов в городе, административными структурами го-

рода и области, чья деятельность касается дополнительного образования. Шко-

лы нашего города МОУ ДО ЦДТ не конкуренты, напротив – партнеры, взаимно 

обогащающие друг друга, потому что чем выше качественный уровень школь-

ного образования, тем шире спектр образовательных интересов личности, кото-

рые сама школа удовлетворить в полной мере не может. Поэтому вместе с об-

щеобразовательными школами Центр стремится к созданию в городе разно-

уровневой и целостной образовательной системы, которая поможет индивидуа-

лизировать образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного 

и образовательного пространства.  

С образовательными организациями городского округа заключены дого-

воры о сотрудничестве посредством организации кружков  по дополнительным 

общеразвивающим программам художественной, технической,  естественнона-

учной, туристско-краеведческой, социально- гуманитарной, физкультурно-

спортивной направленности и совместной деятельности для обеспечения воз-

можности достижения планируемых результатов воспитания и развития  

школьников. 

С МУК «Михайловским краеведческим музеем», этнокультурным цен-

тром «Вольница» осуществляется совместная деятельность в области дополни-

тельного образования детей туристско-краеведческой и художественной 

направленности на основе совместно разработанных сквозных учебных планов 

и программ для обеспечения возможности достижения планируемых результа-

тов воспитания и развития  школьников. 

Формами взаимодействия являются: экскурсии, выставки, фестивали, 

конкурсы. 
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В последние годы повысился социальный заказ на профориентированные 

мероприятия и занятия. На базе ГКУ «Михайловское лесничество» и МОУ ДО 

ЦДТ организовано школьное лесничество «Лесные Берендеи». Школьное лес-

ничество работает на территории лесхоза в течение круглого года в соответ-

ствии с учебно-производственным планом, обсужденным на собрании школь-

ного лесничества и утвержденным директором МОУ ДО ЦДТ и руководителем 

лесничества. В план включены следующие основные разделы: теоретическая и 

практическая подготовка; опытническая и исследовательская работа; воспита-

тельная и культурно-массовая работа. 

В  МОУ ДО ЦДТ действует педагогическая группа педагогическое со-

провождение которой осуществляет ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный социально-педагогический университет».  

Педагогическая группа создана с целью обеспечения необходимых усло-

вий для формирования у обучающихся психолого-педагогических компетен-

ций, востребованных современным рынком труда, а также осознанного выбора 

профессии в педагогической и социальной сферах жизни. 

Ширится интерес и соцзаказ на работу с учащимися с особыми образова-

тельными потребностями – это учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В ЦДТ раз-

работана и работает программа «Доступная среда» в целях реализации гаранти-

рованного права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – с ОВЗ) на получение качественных образовательных услуг; создана без-

барьерная образовательная среда для данной категории детей. 

Заключен договор с ГКУСО «Михайловский центр социального обслу-

живания населения» о совместной деятельности в области дополнительного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стали приветствоваться мероприятия с широким кругом социальных 

партнѐров и спонсоров, с массовым охватом жителей и школьников городского 
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округа, отличающиеся материальной поддержкой и разнообразием видов: кон-

церты, праздники, гуляния и др.  

МОУ ДО ЦДТ стал культурно-образовательным и просветительско-

организационным центром района. Ввиду этого, необходима дополнительная 

проработка системы оказания платных образовательных и прочих услуг. Также 

необходимо разрабатывать систему организации и проведения профессиональ-

ных проб учащихся старших классов. И в центре внимания педагогического 

коллектива несомненно должны быть взрослые люди, желающие пользоваться 

услугами дополнительного образования. 

Также необходимо расширять круг социальных партнѐров учреждения 

для реализации многочисленных направлений работы.  

На протяжении нескольких лет Центр осуществляет свою деятельность на 

двух уровнях: внутриучрежденческом (внедрение эффективных форм работы с 

кадрами, работа творческих объединений, проведение воспитательных меро-

приятий для учащихся и родителей, участие в концертах, фестивалях и конкур-

сах) и муниципальном (проведение массовых мероприятий для школьников 

района и города, создание единой информационной среды в районе, предъявле-

ние педагогического опыта МОУ ДО ЦДТ и развитие внешне-системных свя-

зей). 

2. Организационно-правовое обеспечение  деятельности образова-

тельного учреждения 

Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение. 

Учредителем является администрация городского округа город Михай-

ловка Волгоградской области. 

Деятельность МОУ ДО ЦДТ направлена на интеграцию общего и допол-

нительного образования; на выполнение социального заказа на социально адап-

тированную, инициативную, творческую личность, стремящуюся к самосовер-

шенствованию и самореализации, способную к ведению диалога и жизни в гар-
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монии с окружающим миром; на работу в области дополнительного образова-

ния школьников города. 

Деятельность МОУ 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 просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав учреждения 13.11.2019г № 3389. 

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет Российской орга-

низации в  налоговом органе  по месту ее нахождения: дата постановки 

06.08.2015. и лицензию на право ведения образовательной деятельности № 78 

от 04.12.2019г., серия 34ЛО1 № 0001989 

 МОУ ДО ЦДТ является юридическим лицом, имеет печать установлен-

ного образца, штамп.  

Расчѐтно-финансовую деятельность МОУ ДО ЦДТ осуществляет цен-

тральная 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 дополнительно-

го образования детей» в учреждении разработаны и приняты к производству:  

 приказы и распоряжения администрации; 

 положения о структурных подразделениях, советах, механизмах реа-

лизации образовательной и организационно-массовой деятельности, формах 

проводимых мероприятий, формах морального и материального поощрения со-

трудников; 

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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 должностные инструкции сотрудников; 

 документы, регулирующие режим работы Учреждения; 

 инструктивные документы по всем видам деятельности Учреждения. 

Собственная нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ и является 

достаточно эффективной для выполнения функций Учреждения в сфере допол-

нительного образования. 

Вывод: учреждение располагает необходимыми организационно-

правовыми документами необходимыми для ведения образовательной деятель-

ности. 

3. Структура и система управления учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством, на основании Устава учреждения на принципах демо-

кратичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Общее управление осуществляется директором в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Директор действует на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности учреждения, не входящие в компетенцию 

органов самоуправления учреждения и учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образова-

тельным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово - прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивацион-

ную, контрольно-регулировочную функции. 

Коллегиальными органами Учреждения являются: общее собрание тру-

дового коллектива,  Педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива. 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного Учреждения и соответствуют его Уставу. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписа-

нием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. 

     Все мероприятия (Педагогические советы, заседания, совещания и т.д.) 

проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы. 

В течение всего года организован оперативный документооборот на бу-

мажных и электронных носителях.  

Годовые и календарные планы, локальные нормативные акты, расписа-

ния, планы, уставные документы, информация о деятельности детских объ-

единений, массовых мероприятиях размещаются на сайте.  

Сайт создан и работает с целью обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности Учреждения. 

Выводы: 

 в целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере допол-

нительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 собственная нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация соответствует действующему законодательству Российской Федера-

ции; 

 имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Центра и позволяет ему успешно вести обра-

зовательную деятельность. 

4. Образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием за-
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нятий, утвержденных директором Центра. 

Учебный план ежегодно формируется исходя из муниципального зада-

ния со стороны учредителя, социального запроса на дополнительные образова-

тельные услуги, укомплектованностью штатов, нормативно-правовой и  мате-

риально-технической базой Центра. Содержание образовательного процесса в 

Центре строится на основе принципов доступности, системности, открытости, 

гибкости, вариативности, уважительного отношения к индивидуальным инте-

ресам и потребностям каждого, что способствует достаточно высокому уровню 

качества образования. 

Реализуемые общеобразовательные программы разработаны в соответ-

ствии: 

 разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242                       

"О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая раз-

ноуровневые программы"). 

В соответствии с нормативными требованиями образовательная деятель-

ность по общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интел-

лектуальном, художественно - эстетическом, нравственном и интеллекту-

альном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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укрепление здоровья учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Содержание реализуемых общеобразовательных программ ежегодно 

обновляется в соответствии с действующим законодательством. 

В 2021-2022 учебном году Учебным планом Центра предусматривает-

ся реализация 31 программы  6 направленностей: 

 художественной – 11 – 35.5%  

 социально-гуманитарной – 10 – 32.3% 

 физкультурно-спортивной – 1 – 3.2% 

 естественнонаучной – 5 – 16.1% 

 туристско-краеведческой – 1 – 3.2% 

 технической – 3 – 9.7% 

Обеспечивая государственные приоритеты качества и доступности обра-

зования, педагогический коллектив МОУ ДО ЦДТ работает с различными кате-

гориями учащихся: одарѐнные дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В прошедшем учебном году образовательная деятельность Центра  про-

ходила по 6 направленностям: социально-гуманитарная, техническая, художе-

ственная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультуроно - спор-

тивная.  

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществля-

лась согласно образовательной программе, учебному плану педагогами допол-

нительного образования на базе разработанных ими дополнительных общераз-

вивающих программ.  
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Календарно-тематическое планирование педагогов было составлено в со-

ответствии с содержанием дополнительных общеразвивающих программ, рас-

смотрено на методическом и педагогическом советах МОУ ДО ЦДТ и утвер-

ждено директором. 

Большинство образовательных программ МОУ ДО ЦДТ реализовывались 

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

век, что соответствует нормам САНПиН. 

Сформировано 217 учебных групп. 

Общий охват обучающихся составил 3607 человека, в том числе: 

1. Естественнонаучное –  435 человек. 

2. Техническое – 43 чел. 

3. Художественное –  1271 чел. 

4. Туристско-краеведческое – 282 чел. 

5. Социально-гуманитарное –  1396 чел. 

6. Физкультурно- спортивное – 180 чел. 

Дети 5-9 лет – 1619 человек. 

Дети 10-14 лет – 1495 человека. 

Дети 15-17 лет –  482 человек. 

Дети 18 лет – 11 человек. 

Анализ возрастного состава учащихся Центра детского творчества демон-

стрирует наличие всех возрастных категорий учащихся от дошкольников до 

старшеклассников. При этом преобладает младший школьный возраст. Это 

объясняется тем, что именно в младшем школьном возрасте дети находятся в 

активном поиске направлений творческой деятельности, пробуют свои силы в 

разных творческих объединениях. 

В центре детского творчества ведется учет особых категорий учащихся с 

особыми потребностями в образовании, разработана и работает программа 

«Доступная среда» в целях реализации гарантированного права обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение каче-
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ственных образовательных услуг; создана безбарьерная образовательная среда 

для данной категории детей. 

Заключен договор с ГКУСО «Михайловский центр социального обслу-

живания населения» о совместной деятельности в области дополнительного об-

разования детей. 

В 2021-2022  учебном году в кружках МОУ ДО ЦДТ занимались 80 детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 15 инвалидов, 15 сирот. 

Контингент воспитанников, посещающих МОУ ДО ЦДТ разновозраст-

ный, имеет разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоро-

вья, для них создаются равные стартовые возможности. 

Проведенный в учебном году мониторинг сохранности контингента пока-

зал следующее: средний показатель уровня посещаемости в объединениях 

МОУ ДО ЦДТ за год составил 94,2%; на начало года – 94,8%, на конец – 93,6%; 

Проблема, выявленная при комплектовании учебных групп и сохранно-

сти контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшеклассни-

ков. В этом году продолжали работать 6 групп старшеклассников по подготов-

ке к ЕГЭ по биологии и русскому языку, набрали 3 группы по химии. Уровень 

подготовки учащихся достаточно высокий, экзамены сданы на 4 и 5. 

Программно-методическая деятельность Центра детского творчества бы-

ла направлена на разработку и оформление дополнительных общеразвивающих 

программ, составленных на основе современных законодательных и норматив-

но-правовых документов сферы образования с целью создания внутренней си-

стемы оценки качества данных программ. 

В течение года проводились консультации с педагогами по разработке и 

корректировке программ, организовано рецензирование программ, разработан-

ных к началу учебного года. 
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Программное поле образовательной деятельности ЦДТ 

№ 

п\п 

Название 

программы 

Продолжи-

тельность 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Форма 

обучения 

Ф.И.О. 

педагога 

1.  Крылья Родины 2 10-15 лет очная 
Арефьев Сергей 

Валентинович 

2.  Мастерская фантазеров 3 10-15 лет очная 
Быкадорова Наталья 

Юрьевна 

3.  Батик 1 10-13 лет очная 
Игнатова Виктория 

Николаевна 

4.  Психология общения 3 10-15 лет очная 
Карпухина Людмила 

Ивановна 

5.  Live Craft 1 11-14 лет очная 
Вишняков Кирилл 

Андреевич 

6.  В мире животных 2 10-15 лет очная 
Передунова Галина 

Алексеевна 

7.  Станция театральная 3 10-15 лет очная 
Четверина Ольга 

Владимировна 

8.  Акварель 2 10-15 лет очная 
Сафонов Алексей 

Сергеевич 

9.  Секреты русского языка 2 15-17 лет очная 
Копылова Наталия 

Алексеевна 

10.  Свет православия 1 7-10 лет очная 
Копылова Наталия 

Алексеевна 

11.  Аз-бу-ка 1 5-6 лет очная 
Овчинникова Оксана 

Александровна 

12.  PRO - Химию 1 15-18 лет очная 
Диканова Елена 

Геннадьевна 

13.  PRO - биологию 1 15-18 лет очная 
Диканова Елена 

Геннадьевна 

14.  Чадунюшка 3 7-15 лет очная 
Шпак Надежда 

Ивановна 

15.  Non Stop 4 5-15 лет очная 
Кастючик Галина 

Алексеевна 

16.  Веселая Палитра 1 7-15 лет очная 
Старикова  Марина 

Сергеевна 

17.  Шахматы 3 7-15 лет очная 
Ливенцов Констан-

тин Сергеевич 

18.  
Удивительный  

английский 
3 7-10 лет очная 

Неволина Галина 

Алексеевна 

19.  Лингва 3 8-12 лет очная 
Боева Марина  

Викторовна 

20.  Безопасный город 1 7-10 очная 
Железкина Дарья 

Вячеславовна 

21.  Занимательная экология 2 10-13 очная 
Пахомова Татьяна 

Александровна 

22.  Искатель 2 10-13 очная 
Дудченко Юлия 

Ивановна 
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23.  Веселая Палитра 2 7-13 очная 
Старикова Марина 

Сергеевна 

24.  Вернисаж 2 7-13 очная 
Киселева Анна 

Алексеевна 

25.  Казачьи забавы 1 7-10 очная 
Шпак Надежда  

Ивановна 

26.  Основы Тимбилдинга 1 12-13 очная 
Четверина Ольга 

Владимировна 

27.  Юный Моцарт 1 5-6 очная 
Киселева Дарья 

Алексеевна 

 

Реализуемые программы предусматривают выполнение обучающих, раз-

вивающих и воспитательных функций, реализацию личностных, предметных и 

метапредметных компетенций. 

Все дополнительные общеобразовательные программы включают цели и 

задачи обучения, теоретический и практический материал по разделам, темам и 

годам (этапам) обучения, используемые формы, методы и средства обучения, 

требования к промежуточной и итоговой подготовке учащихся, систему диа-

гностики, отслеживания и оценки качества результатов образовательной дея-

тельности, методическое, информационное и кадровое обеспечение. 

Каждая из общеобразовательных программ Центра способствует дости-

жению ребенком определенного уровня образованности: от поисково-

ориентировочной до функциональной грамотности. Во всех программах вни-

мание уделяется как усвоению информационного блока, так и освоению соот-

ветствующих способов и приемов мышления, учебной и творческой деятель-

ности, моделей общения и поведения. Главное в реализации программ не толь-

ко достижение определенных результатов, но и стимулирование интереса, же-

лания постоянного продолжения образования, саморазвития. 

Следует отметить, что в отчетный период на учебных занятиях, при реа-

лизации программ педагогами Центра, используются элементы современных 

образовательных технологий (игровых, проблемных, исследовательских, мето-

дов проектов), активные методы и приемы обучения. Целесообразность выбора 

и применения тех или иных методов определялись в зависимости от образова-

тельных задач, поставленных педагогом, с учетом   возможностей учащихся, 
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возрастных и психофизиологических особенностей детей и подростков, специ-

фики изучаемого предмета, профиля образовательной деятельности, возможно-

стей материально – технической базы. 

Педагоги всѐ чаще стали использовать информационные технологии в 

своей деятельности, что позволяет и дистанционно организовывать работу, как 

с учащимися, так и с их родителями. 

В этом учебном году Центр детского творчества участвует в системе пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Волгоградской области для реализации мероприятий по формированию совре-

менных управленческих и организационно-экономических механизмов в си-

стеме дополнительного образования детей в рамках государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования». 

Внедрение системы персонифицированного финансирования направлено 

на обеспечение доступности дополнительного образования детей в возрасте от 

5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования. В Цен-

тре детского творчества  в 2021- 2022 учебном году включены в систему персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования 1340 учащих-

ся, по 30 общеобразовательным общеразвивающим программам, которые 

успешно прошли независимую экспертизу. 

Достоинства реализуемых программ: 

 каждая программа обеспечивает единство развития, обучения, воспи-

тания; 

 широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей и 

их родителей, что предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер дея-

тельности; 

 содержание большей части программ позволяют осуществить опти-

мальный выбор для продолжения дополнительного образования выпускникам 

программ по выбранному профилю деятельности; 

 программы ориентированы на личностные интересы, потребности, 
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способности ребенка; 

 разноуровневость программ позволяет учащемуся двигаться от про-

стого знакомства с предметом к выполнению более сложных заданий, к творче-

ской и проектной деятельности; 

 программы дают возможность педагогам проявить творчество и инди-

видуальность; 

 программы предполагают разнообразие форм организации образова-

тельного процесса. 

Вместе с тем критический анализ позволил выявить и ряд проблем в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса, в том числе:  

 слабое обеспечение имеющихся образовательных программ методи-

ческими и дидактическими материалами; 

 преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, рассчи-

танных в основном на «среднего» воспитанника; 

 недостаточное использование научно обоснованных методов диагно-

стики развития ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности; 

 отсутствие разнообразия в применении форм дифференцированного 

обучения; 

 слабую связь творческих коллективов МОУ ДО ЦДТ с профессио-

нальными учебными заведениями, в результате чего обучение в Центре в луч-

шем случае завершается на уровне предпрофессиональной подготовки; 

 разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный преоб-

ладанием у педагогов МОУ ДО ЦДТ ориентации на формирование у обучаю-

щихся прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, соответ-

ствующей профилю студии или кружка, и явно недостаточным вниманием к 

развитию личностных качеств детей. 

В программе развития учреждения предстоит преодолеть проблему до-

стижения равновесия между программами художественной направленности, 

востребованными родителями и учащимися, и программами технической и 
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естественнонаучной направленности, включая экологию, на которые ориенти-

рованы государственные приоритеты развития образования. 

Выводы: 

 Образовательный процесс Центра в отчетный период имел достаточ-

ное программное обеспечение. В образовательной деятельности педагоги ис-

пользуют разнообразные формы, методы, технологии и приѐмы обучения, что 

позволяет развивать познавательную активность, творческую инициативу, ин-

дивидуальные способности учащихся. 

 Содержание и качество подготовки учащихся в отчетный период со-

ответствовало заявленным направленностям и программным требованиям. 

 Количественные и качественные характеристики контингента уча-

щихся, положительная динамика его сохранности свидетельствуют об устойчи-

вой мотивации детей к получению дополнительного образования, востребован-

ности пакета реализуемых в Центре дополнительных общеразвивающих про-

грамм на рынке муниципальных дополнительных образовательных услуг. 

 Качество образования подтверждается результатами участия творче-

ских и спортивных коллективов в фестивалях и конкурсах детского творчества, 

а так же соревнованиях различного уровня. 

 Сформирована система разработки и утверждения общеобразователь-

ных программ и их методического обеспечения, что способствует созданию 

программно-методической документации высокого уровня. 

 Разработан реестр всех реализуемых общеобразовательных программ 

Центра, которые представлены на Навигаторе дополнительного образования 

Волгоградской области. 

 Включены в систему персонифицированного финансирования допол-

нительного образования 1340 учащихся, которые обучаются по 30 общеобразо-

вательным общеразвивающим программам. 

 Общеобразовательные общеразвивающие программы Центра способ-

ствует развитию познавательной активности учащихся и их творческих способ-
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ностей, формирует личностные социальные компетенции и помогает им в во-

просах самоопределения. 

Предложения: 

 Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс Центра 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

 Активизировать работу по использованию в образовательной дея-

тельности дистанционных образовательных технологий. 

5. Организационно - массовая и культурно - досуговая деятель-

ность 

Основной задачей массовых и культурно – досуговых мероприятий в от-

четном периоде было увеличение охвата учащихся старшего школьного возрас-

та. 

Для достижения поставленной задачи был скорректирован план органи-

зационно-массовых и культурно-досуговых мероприятий. В него были включе-

ны мероприятия с использованием проектного метода, цикл спортивно-

массовых мероприятий «В дни каникул», мероприятия отряда юннармейцев и 

волонтерских отрядов. 

Анализ проведенной работы показал, что благодаря принятым мерам 

число учащихся старшего школьного возраста вовлеченных в организационно-

массовую и культурно-досуговую деятельность по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года остался стабильно высоким. 

Ежегодно Учреждение является организатором различных конкурсов, 

спортивных соревнований, фестивалей, выставок. 

Новым направлением работы в отчетном периоде стало внедрение ди-

станционных технологий в различные направления деятельности Учреждения. 

В осенние и зимние каникулы были организованы дистанционные мероприя-

тия: конкурсы, викторины, мастер классы. Мероприятия проводились  в рамках 

организации воспитательной работы среди учащихся ЦДТ в период неблаго-

приятной санитарно-эпидемиологической обстановки и дистанционного обуче-
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ния детей на дому. Данная форма работы показала высокую заинтересован-

ность и востребованность среди детей и родителей. 

Выводы: сформированная в Учреждении система организационно-

массовой и культурно - досуговой деятельности функционирует успешно, ха-

рактеризуется разнообразием современных форм, отвечающим возрастным по-

требностям учащихся. Принятый комплекс мер позволил сохранить баланс 

охвата учащихся всех возрастов. 

Предложение:  продолжить работу по вовлечению детей в актуальные и 

современные формы организационно- массовых и культурно-досуговых меро-

приятий, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

6. Воспитательная работа 

В отчетном периоде в данном направлении работы ставилась задача си-

стематизации накопленного в Учреждении опыта работы по первичной профи-

лактики девиантного поведения учащихся, а так подготовка сборника методи-

ческих материалов, учитывающего возрастные особенности учащихся. 

Воспитательное пространство, созданное в Учреждении, объединяет всех 

участников образовательного процесса. В Учреждении разрабатываются и 

успешно внедряются современные, в том числе дистанционные формы работ. 

Для повышения интереса, увеличения количества учащихся охваченных новы-

ми и традиционными формами воспитательной работы Учреждение активно 

сотрудничает с социальными партнерами. 

Предложение: 

 продолжить широкое внедрение новых форм работы по первичной 

профилактике   девиантного поведения; 

 продолжить ретрансляцию опыта работы Учреждения на муници-

пальном уровне. 

В Учреждении ведется системная работа по привлечению детей к органи-

зованным формам досуга в летний период, разработана многопрофильная про-

грамма, позволяющая объединить образовательный и досуговый компоненты 
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для организации отдыха детей в летний период по различным видам деятельно-

сти, ведется работа по поиску новых актуальных форм работы, позволяющих 

привлечь большее количество участников. 

Предложения: 

 продолжить работу в рамках реализации многопрофильной програм-

мы «Каникулы»; 

 включить в программу «Каникулы» новые формы работы с детьми и 

подростками. 

В Учреждении, в отчетном периоде работа с родителями учащихся стро-

илась в рамках системы объединяющей программно-целевой подход к управле-

нию процессом взаимодействия с родителями учащихся; вовлечение родите-

лей в жизнедеятельность Центра на деятельностной основе (проведение роди-

тельских конкурсов по различным номинациям, создание семейных портфолио 

и др.). 

Родители вместе с детьми выступают не только активными участниками, 

но и организаторами многочисленных мероприятий, которые стали доброй тра-

дицией в Учреждении: выставка декоративно-прикладного творчества, шах-

матные турниры, участие в благотворительных акциях, русские обрядовые 

народные праздники.   

Выводы: 

 работа с родителями в Учреждении носит системный характер; 

 высокий уровень организации данной работы и способствует устой-

чивому интересу родителей и высокой степени вовлеченности в образователь-

ное и досуговое направления работы  Учреждения. 

Предложение: 

 продолжить поиск новых форм работы с родителями.
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Результативность обучающихся МОУ ДО ЦДТ за 2021/2022 учебный год 

 

Уровень ОУ Уровень муниципаль-

ный 

Уровень региональный Уровень всероссийский Уровень международ-

ный 

Конкурс. «Да не прервѐт-

ся наша память». Белаус 

Кирилл, «Свеча памяти» 

3 место, Михайлович 

Анна «Вестники Побе-

ды» 3 место 

Кубок г.о.г. Михайловка 

среди девушек (взрос-

лые).  (Панфилова Поли-

на – 1 место) 

Конкурс «Сохраним 

наследие» номинация 

«Природа и творчество» 

Нарыжнева Анастасия 1 

место, Саможеева Ксения 

2 место, Савинкина Зоя) 

Номинация «Большие от-

крытия малого города» 

(Романов Артем – уча-

стие;  Дронова Ксения – 1 

место) 

Финальный (очный) тур 

конкурса "Творчество и 

интелект" (Курмаева 

Арина 1 место; Курмаева 

София 1 место) 

Международный детско-

юношеский литератур-

ный конкурс имени Ива-

на Шмелева «Лето Гос-

подне», (Драпакова Ма-

рия – участие) 

Конкурс «Зимние заба-

вы» кружок «Солнце в 

каждом» (Рузанов Ки-

рилл - участник, Филип-

пова Варвара – участник) 

Муниципальный конкурс 

чтецов "Во славу Отече-

ства"  

 в рамках месячника 

«Подвиг Сталинграда» 

(Романенко Татьяна – 1 

место; Наумкин Юрий – 

2 место; Усова Юлия – 2 

место) 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

(проектов) «Потенциал 

развития моего региона» 

в рамках V регионально-

го фестиваля педагогиче-

ских идей «Обучение и 

воспитание: традиции, 

инновации, результатив-

ность». (Дорохова В. – 2 

место (диплом) 

Всероссийский конкурс 

исследовательских крае-

ведческих работ обучаю-

щихся «Отечество». Вол-

гоград, 20-21.01.2021 г. 

(Дорохова В. – 2 место в 

номинации «Культурное 

наследие» (региональный 

этап), грамота) 

Международный много-

жанровый конкурс "Но-

вогодний калейдоскоп 

талантов" Лауреат II сте-

пени Детский фольклор-

ный казачий ансамбль 

"Чадунюшка" 

Конкурс "Во славу Оте-

чества"  

(Рузанов Кирилл - 3 ме-

сто; Высочинская Ана-

стасия - 1 место; Новиков 

Д. – 3 место; Рогачева А. 

 Онлайн-викторина «Оте-

чество» (Дорохова В. – 

участие, 13 баллов) 

Конкурс "Безопасная до-

рога-детям". (Антомонов 

Роман - участие, Антоно-

ва Анастасия - участие, 

Калинина Виктория – 

участие) 
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– 1 место; Толмачѐва Та-

исия – 1 место; Драпако-

ва Мария – 1 место; Гу-

сенко Алина – 2 место; 

Шишкина Полина – 

участник; Романенко Та-

тьяна – 1 место; Наумкин 

Юрий – 2 место; Усова 

Юлия – 2 место; Чикина 

Анна – 2 место; Платоно-

ва Полина – 2 место; 

Драмов Григорий – 3 ме-

сто; Мельникова Юлия – 

3 место; Донскова Вик-

тория – 3 место; Беликова 

Ариша – 3 место; Тере-

хов Иван – 3 место) 

Внеклассные предново-

годние занятия и Рожде-

ственская викторина 

"Лесная красавица" 

 Региональный конкурс 

"Славяночка - 2022". 

Конкурс чтецов, (Дуд-

ченко И. - лауреат III сте-

пени; Драпакова Мария – 

1 место; Лопатина Дари-

на – 3 степень; Петрова 

Екатерина – 1 степень; 

Попова Анастасия – 3 

степень) 

Конкурс «Правила до-

рожного движения глаза-

ми детей» (Рогачева Анна 

– участие) 

 

Выставка детских рисун-

ков "Мой Сталинград " 

(Шамраева Валерия - 1 

место; Хабинская Ана-

стасия – 2 место) 

 Федерация Шахмат г. Ро-

стов на Дону (Панфилова 

Полина – 1 место, номи-

нация Быстрые шахматы) 

Всероссийский конкурс 

творческих работ "Осен-

ние этюды 2021" МИН-

ПРОСВЯЩЕНИЕ РОС-

СИИ «Мирознай» (Шалы-
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гина Д.С. -  1 место; 

Шрайнер В.А. – 1 место; 

Дмтриева Ю.В. – 1 место) 

Шахматный классиче-

ский турнир посвящен-

ный А.А, Алехину кон-

троль времени 30 минут 

на партию Старшая 

группа Михайлов Илья-1 

место, Ляпин Максим – 2 

место, Липов Кирилл – 3 

место Аникеева Вика -1 

место Аладьева Аня - 2 

место Средняя группа 

Сухоруков Дима – 1 ме-

сто Устинов Иван – 2 ме-

сто, Свиридов Максим – 

3 место Житная Варя - 1 

место, Бараболя Маша - 2 

место, Пехтерева Вика - 3 

место. Младшая группа 

Абрамов Денис – 1 ме-

сто, Доценко Тимофей – 

2 место Попов Саша – 3 

место.Ерихова Аня - 

1место  

Мезина Ника - 2 место 

Девятаева Полина - 3 ме-

сто 

 Конкурс поделок «Наши 

руки не для скуки» в рам-

ках открытого межрегио-

нального творческого 

проекта «Поколение 

GREENLIFE» (3 место  

Пахомов Олег) 

Всероссийский конкурс 

педагогических проектов 

старшеклассников Волон-

терский дебют. (Маслен-

ников Кирилл, Москален-

ко Полина) 

 

Викторина по шахматам 

" Самый умный" решение 

шахматных компазиций 

 Конкурс фотографий 

«Мой край родной» в 

рамках открытого межре-

Всероссийский конкурс 

экологических рисунков. 

(Шамраева Валерия - 
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на матовую сеть в 2,3,4 

хода. 1-2 Место Ляпин 

Максим, Тимохин Мак-

сим 

гионального творческого 

проекта «Поколение 

GREENLIFE» (Пахомов 

Олег – 1 место; Васильев 

Кирилл – 1 место) 

 

призѐр, Русакова Софья – 

призѐр) 

Экологическая акция " 

Добрая крышечка" 

 Областной эколого – пат-

риотический конкурс 

«Единство народов – бо-

гатство России»!  

Номинация «Сказки жи-

вут рядом с нами»  

(Разина Ильмира – 3 ме-

сто)  

 

Конкурс рисунков "Пѐтр 

1" (Киселеф Федор) 

 

Экологическая акция " 

Кормушка для птиц" 

 Областной эколого – пат-

риотический конкурс 

«Единство народов – бо-

гатство России»!  

Номинация «Сказки жи-

вут рядом с нами»  

(Перстенюк Вероника - 

участник) 

 

Всероссийское объедине-

ние педагогических от-

крытий и развития по ин-

новационным технологи-

ям,, Дом педагога" Все-

российский детский кон-

курс стихов и творческих 

работ,, Спасибо вам за-

щитники отечества 

"(Шишкина Полина - ди-

плом лауреата 1 степени) 

 

Экологическая акция " 

Елочный круговорот" 

 в «ФОТО – КРОССЕ 

«НОВОГОДНЯЯ ГОС-

ТЬЯ»!  

Региональный ресурсный 

центр дополнительного 

образования детей есте-

Конкурс « Новый год». 

(Бальбуза Анжелика  -

Диплом участника) 
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ственнонаучной направ-

ленности ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ  

(Пахомов Олег - участие). 

Каникулярное мероприя-

тие. Эстафета добрых дел 

" Нескучная осень" 

 Региональный ресурсный 

центр дополнительного 

образования детей есте-

ственнонаучной направ-

ленности ГБУ ДО 

ВСДЮиЭ  

(Васильев Кирилл  

Сертификат за участие; 

Пахомов Олег – за уча-

стие) 

конкурс «Новогодний ма-

рафон» (Железкин Мат-

вей  - 3 место; Натров 

Никита – 2 место; Репни-

кова Виолетта – 2 место; 

Субботин Александр – 2 

место) 

 

Экологическая акция " 

Сдай макулатуру- спаси 

дерево" 

 Олимпиада по естество-

знанию «Через тернии к 

звѐздам»  

(Пахомов Олег – участ-

ник) 

Всероссийский творче-

ский конкурс-выставка 

"Новогодний марафон" 

Номинация "Апплика-

ция". Диплом 1 место 

Ложкина Екатерина. 

(кружок "Креатив kids", 

педагог Третьякова А. С.). 

 

Экоурок " Синичкин 

день" 

 Конкурс слайд - фильмов 

и видеороликов "Зелѐные 

друзья Эколят" (Пахомов 

Олег – участие) 

Всероссийский творче-

ский конкурс «Волшебная 

снежинка» Дипломы 

Участников Детский ка-

зачий ансамбль "Ча-

дунюшка" Платонова По-

лина  

 

Онлайн-конкурс «Рожде-

ственские окна (Репнико-

ва Виолетта – 1 место; 

 Региональный этап Все-

российского конкурса 

детского рисунка "Эколя-

Всероссийский конкурс 

военной песни "Песня в 

боевом строю" Диплом 
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Железкин Матвей – 3 ме-

сто; Етеревскова Алина – 

3 место; Никитина Поли-

на – 3 место; Барышни-

ков Арсений - 2 место; 

Ерихова Анна – 1 место; 

Петрова София – 2 место; 

Сорокина Софья – 3 ме-

сто; Свиридов Макар – 1 

место) 

та - друзья и защитники 

Природы" (Пахомов Олег 

– участие) 

лауреата I степени Плато-

нова Полина Педагог 

Шпак Н.И 

Конкурс "Сталинград" 

(Ерихова Анна - участ-

ница, Петрова Екатерина 

- участница, Натров Ни-

кита - участник) 

 Национальный проект" 

Образование", проект 

Министерства Просвеще-

ния Российской Федера-

ции " Волонтѐры просве-

щения" и программы 

поддержки одарѐнных 

детей и развития эколо-

гической культуры обу-

чающихся, Волгоград-

ский государственный 

социально-

педагогический универ-

ситет- осенняя онлайн 

смена "Экоквантум 

ВГСПУ" 1. Железкина 

Полина- СЕРТИФИКАТ. 

2.Шейкина Алина- СЕР-

ТИФИКАТ 

  

Предновогодняя кон-

курсно-игровая програм-

ма "Новогодний калейдо-

 Областной детский эко-

лого-патриатический 

конкурс " Единство наро-
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скоп". дов-богатсво Рос-

сии".Номинация " Сказки 

живут рядом с нами". ( 

Короткова Юлия - 3 ме-

сто; Тазова Алѐна – 3 ме-

сто; Дронова Ксения – 3 

место;  

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Да не прервется наша 

память", грамота 1 место 

Ложкина Екатерина. 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских крае-

ведческих работ " Отече-

ство". Номинация " Эко-

логическое краеведение и 

туризм". Учебно-

исследовательская работа 

" Продукты пчеловодства 

в Михайловском районе" 

Фрунзе Елизавета - 1 ме-

сто 

  

Театральная постановка 

"Новогодний переполох" 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских крае-

ведческих работ обучаю-

щихся " Отечество". Он-

лайн- викторина истори-

ческого, культурного и 

природного краеведения 

Волгоградской области. 

Фрунзе Елизавета - СЕР-

ТИФИКАТ 

  

Квест "История Деда 

Мороза" 

 Областной детский эко-

лого-патриотический 

конкурс Единство наро-

дов-богатство России". 
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(Фрунзе Елизавета- 1 

МЕСТО; Наумкин Юрий 

– 2 место; Дронов Сергей 

– 3 место) 

  Участие в областном 

конкурсе фольклорно-

этнографических компо-

зиций и народной песни 

"Семейный круг" 
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7. Условия обеспечения образовательного процесса 

7.1. Кадровое обеспечение 

Сформировавшийся состав педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

позволяет обеспечить решение поставленных в программе деятельности задач. 

Распределение педагогических работников по уровню образования и полу. 
 

Наименование 
показателей 

№ 
стро-

ки 

Всего 
работни-

ков 

из них (из гр. 3) имеют образование 

Кроме того, 
численность 

внешних 
совместите-

лей 

выс-
шее 

из них  
(из гр. 4)  

педагогиче-
ское 

среднее профес-
сиональное  

образование по 
программам 
подготовки  

специалистов 
среднего звена 

из них  
(из гр. 6)  

педагогиче-
ское 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

 педагогических  

работников, осу-

ществляющих  

образовательную  

деятельность  

по дополнительным 

общеобразователь-

ным программам  

всего 

28 28 21 15 7 7 32 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 

29 23 17 11 6 6 28 

Из стр. 28 − жен-

щины 
30 23 16 14 7 0 0 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование 

показателей 

 

моло-

же 25 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559   6064 65 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагоги-

ческих работников,  

осуществляющих  

образовательную 

деятельность по  

дополнительным  

общеобразовательным 

программам – всего 

5 2 3 3 2 2 3 5 0 3 

из них педагогов дополни-

тельного образования 
4 2 3 2 1 2 3 5 0 1 

Из стр. 31 − женщины 4 2 1 3 2 2 2 5 0 2 
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Структура кадрового состава педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

№ 

п/п 

 

Категории педагогических  

работников 

 

Количество педагогических  

работников 

Штатные Совместители Всего 

1. 
Педагоги дополнительного  

образования 
23 28 51 

2. Методисты 2 0 2 

3. Педагог-психолог 1 - 1 

4. Администрация 2 0 2 

5. Всего 28 28 56 

 

Качественный состав педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

п/п 

 

 

 

Количество педагогических  

работников 

Штатные Совместители Всего 

1. Квалификационные категории 

1.1. Высшая категория 4 - 4 

1.2. Первая категория 2 - 2 

 

  8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 2 педагога имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ». 

Профессиональный рост педагогических кадров обеспечивается за счѐт 

регулярного повышения квалификации на курсах повышения квалификации.  В 

этом году педагоги из числа работающих в МОУ ДО ЦДТ на постоянной 

основе прошли подготовку на таких курсах  90%. 

Педагоги МОУ ДО ЦДТ постоянно участвуют в работе городских мето-

дических объединений, семинарах, проводят открытые занятия и мастер-

классы,  участвуют в областных и городских конкурсах профессионального ма-

стерства. 

В составе методической службы организован психологический сектор, 

что позволяет проводить психолого-педагогический мониторинг (а не просто 
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педагогический), психодиагностику, своеобразный психолого-педагогический 

контроль эффективности образовательного процесса, его инновационных эле-

ментов. 

Для полноценного кадрового обеспечения программы развития МОУ ДО 

ЦДТ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 проведение с педагогами психологических тренингов с целью улуч-

шения межличностных отношений в коллективе; 

 совершенствование стиля руководства коллективом; 

 обеспечение педколлектива специалистами-консультантами по раз-

личным аспектам инновационной деятельности; 

 существление грамотного подбора новых педагогических кадров (в 

этой связи целесообразно организовать целевую подготовку к педагогической 

деятельности выпускников Центра. Они хорошо знают его традиции, воспри-

нимают его «своим» и легче войдут в его коллектив); 

 разработка эффективной системы поощрения педагогов и их лучших 

воспитанников за достижение определенных результатов, непрерывный стаж 

работы в Центре, особые успехи в работе с родителями и т.п. 

Выводы: 

 педагогический коллектив Центра отличается стабильностью, 

высоким профессионализмом, уровень образования педагогических ра-

ботников соответствует квалификационным требованиям к занимаемым 

должностям. 
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Результативность педагогов МОУ ДО ЦДТ за 2021/2022 учебный год 

Открытые уроки Мастер-классы Семинары, конференции Конкурсы Массовые мероприя-

тия 

Открытое занятие 

"Пешка" в рамках 

школы традиционного 

педагога. (Ливенцов 

К.С.) 

мастер класс "Подарок 

для папы " Фоторамка" 

Асомбляж. (Быкадорова 

Н.Ю.) 

Конференция "XI региональ-

ные Покровские образователь-

ные чтения «Формирование 

гражданской идентичности 

учащихся в процессе освоения 

национально – регионального 

компонента» (Быкадорова 

Н.Ю.; Гончарова Е.Ю.; Дика-

нова Е.Г.; Дудченко Ю.И.; Же-

лезкина Д.В.; Карпухина Л.И. – 

сертификат; Киселева А.А. – 

сертификат; Киселева Д.А. – 

сертификат; Ливенцов К.С.; 

Пахомова Т.А.; Передунова 

Г.А.; Старикова М.С.; Четвери-

на О.В.; Шпак Н.И.) 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс "Образо-

вательный ресурс" (г. 

Москва) номинация "Ма-

стер класс". Конкурсная 

работа "Рождественский 

ангел". (Быкадорова 

Н.Ю.) 

Конкурсно игровая 

программа "Волшебные 

часы Деда Мороза " 

(очное) (Быкадорова 

Н.Ю.) 

 Творческий мастер- 

класс 

«FashionMoodbord. 

Вдохновение вокруг» 

(Киселева А.А.) 

Обучение по программе "Раз-

работка и реализация дополни-

тельных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ" 

(Гончарова Е.Ю.) 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

"Педагоги России". 

Диплом I степени (Виш-

няков К.А.; Гончарова 

Е.Ю.; Железкина Д.В.; 

Передунова Г.А.; Третья-

кова А.С.) 

Марафон "Интеллект и 

творчество" (очное) 

(Быкадорова Н.Ю.) 

 Мастер-класс "Зимнее 

чудо" (Киселева А.А.) 

Статья в сборник " гражданско-

патриотическое воспитание 

подростков в  

процессе работы волонтерского 

Дистанционный конкурс 

рисунков "Зимние забавы 

(Гончарова Е.Ю.) 

Каникулярное меро-

приятие Акция "Шаг 

навстречу" (Гончарова 

Е.Ю.) 
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отряда (Гончарова Е.Ю.) 

 Всероссийское объеди-

нение педагогических 

открытий и развития по 

информационным тех-

нологиям «Дом педаго-

га" диплом 1 степени» 

Современные информа-

ционные технологии в 

процессе изучения ан-

глийского языка" (Не-

волина Г.Л.) 

«Гигиеническое обучение ра-

ботников детских дошкольных 

организаций, детских центров, 

центров развития детей» (Гон-

чарова Е.Ю.; Копылова Н.А.) 

Конкурс методических 

разработок в рамках V 

регионального фестиваля 

педагогических идей 

«Обучение и воспитание: 

традиции, инновации, ре-

зультативность». (Дуд-

ченко Ю.И. – 1 место Ди-

плом) 

Каникулярное меро-

приятие Акция "Мара-

фон добра" (Гончарова 

Е.Ю.) 

  VI Региональный Фестиваль 

"Сохраним наследие"  (Дика-

нова Е.Г. член жюри, руково-

дитель конкурсной работы) 

Всероссийский конкурс -

фестиваль посвященный 

творчеству И. С Шмелева 

Лето Господне. (Киселева 

Д.А. - Лауреат II степени) 

Каникулярное меро-

приятие Онлайн 

флешмоб "Спасибо, 

мама!" (Гончарова 

Е.Ю.) 

  V региональный фестиваль пе-

дагогических идей «Обучение 

и воспитание: традиции, инно-

вации, результативность». 

(Дудченко Ю.И. – Сертификат) 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Медиа Старт» - участие 

(Копылова Н.А.) 

Мероприятие Операция 

"Внук" (Гончарова 

Е.Ю.) 

  Обучение по программе "Осо-

бенности работы на портале 

персонифицированного допол-

нительного образования детей" 

(Железкина Д.В.; Передунова 

Г.А.; Старикова М.С.) 

Член жюри городского 

конкурса ко Дню матери, 

номинация: эссе «Спаси-

бо маме говорю» (Копы-

лова Н.А.) 

Мероприятие Игровая 

переменка (Гончарова 

Е.Ю.) 

  Статья в сборник "Формирова-

ние гражданской идентичности 

у младших школьников при 

ознакомлении с правилами до-

Областной конкурс про-

фессионального мастер-

ства «Лучший педагог 

дополнительного образо-

Мероприятие Акция 

"День студента" (Гон-

чарова Е.Ю.) 
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рожного движения" (Железки-

на Д.В.) 

вания» - 2021 (Ливенцов 

К.С.) 

  Всероссийская конференция 

"Духовно-нравственное воспи-

тание в современном образова-

тельном процессе". (Карпухина 

Л.И.) 

Кубок городского округа 

города Михайловки по 

шахматам в 2021 году, 25 

декабря. (Ливенцов К.С. -  

2 место) 

Мероприятие Операция 

"Ручеѐк" (Гончарова 

Е.Ю.) 

  Онлайн семинар "Безопасное 

детство" (Киселева А.А. - Сер-

тификат слушателя) 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» Всерос-

сийский конкурс «Педа-

гогика дополнительного 

образования». (Неволина 

Г.Л. диплом 1 место) 

Мероприятие Акция 

"Дари добро" (Гончаро-

ва Е.Ю.) 

  Региональный научно-

практическая конференция 

«Героико-патриотическое вос-

питание молодѐжи: опыт, ме-

тодика, современность». (Кисе-

лева А.А. -  

Сертификат выступающего) 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» конкурс 

«Инновационная деятель-

ность педагога в совре-

менном образовании»  

(Неволина Г.Л. - диплом 1 

место) 

Мероприятие Мастер-

класс "Медаль для па-

пы" (Гончарова Е.Ю.) 

  Общероссийский научно-

практический онлайн-семинар " 

Свадебные обряды казаков Юга 

России" тема выступления 

"Традиционный казачий сва-

дебный обряд" (Киселева Д.А.) 

Центр организации и про-

ведения дистанционных 

конкурсов для дошколь-

ников, школьников, вос-

питателей и педагогов 

«Завуч», «Использование 

игровых технологий на 

занятиях английского 

языка» (Неволина Г.Л. - 

диплом 1 место) 

Презентация и темати-

ческий выпуск стенга-

зеты к годовщине побе-

ды в Сталинградской 

битве. (Диканова Е.Г.) 

  Курс «Дистанционное обуче-

ние: от создания контента до 

Всероссийское издание 

«Педпросвет» член экс-

Тематический выпуск 

стенгазеты к 8 марта. 
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организации образовательного 

процесса (Копылова Н.А.; Пе-

редунова Г.А.) 

пертного совета в оценке 

Всероссийских мероприя-

тий, проводимых на сайте 

издания (Неволина Г.Л. – 

свидетельство) 

(Диканова Е.Г.) 

  Статья в сборник «Формирова-

ние базовых национальных 

ценностей у обучающихся: 

опыт, инновационные меха-

низмы и технологии»: «Разви-

тие творчества в кружке по 

русскому языку как одного из 

духовных понятий посредством 

сочинений» (Копылова Н.А.) 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса программ и ме-

тодических материалов по 

дополнительному есте-

ственнонаучному образо-

ванию детей «БиО ТОП 

ПРОФИ» (Пахомова Т.А. 

– 1 место) 

Внеклассные предново-

годние занятия в груп-

пах (Диканова Е.Г.) 

  Вебинар регионального мо-

дельного центра «ВГАПО» 

«Основные трудности, возни-

кающие в работе педагога до-

полнительного образования, в 

рамках реализации Целевой 

модели развития региональных 

систем дополнительного обра-

зования детей и инструменты 

их преодоления» (Копылова 

Н.А.) 

Всероссийский конкурс 

дополнительных обще-

развивающих программ 

естественнонаучной 

направленности «БиО 

ТОП ПРОФИ» (Пахомова 

Т.А. - дипломант) 

Каникулярное новогод-

не-рождественское ме-

роприятие "Лесная кра-

савица" (Диканова Е.Г.) 

  Международный образователь-

ный портал «Солнечный свет» 

вебинар, Сторителлинг как ин-

струмент педагога" (Неволина 

Г.Л.) 

Региональный ресурсный 

центр дополнительного 

образования детей есте-

ственнонаучной направ-

ленности ГБУ ДО 

ВСДЮиЭ  

(Пахомова Т.А. -

Неделя "Музей и дети" 

(Дудченко Ю.И.) 



35 

 

 

Сертификат за участие в 

викторине «Эко новый 

год») 

  международный образователь-

ный портал,, Солнечный свет " 

семинар.. доклад на тему : Роль 

инновационных технологий в 

повышении уровня мотивации 

к изучению иностранного язы-

ка " (Неволина Г.Л.) 

Конкурс методических 

материалов "Мастер" в 

рамках X Межрегиональ-

ного социально - экологи-

ческого проекта "Зелѐный 

марш" (Пахомова Т.А. – 

участник) 

Видеокруиз "Новогод-

ние приключения" (Же-

лезкина Д.В.) 

  Единый урок РФ программа 

профессиональной переподго-

товки «Педагог дополнитель-

ного образования» (Неволина 

Г.Л.) 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс "Образо-

вательный ресурс" г 

.Москва (Пахомова Т.А. – 

Диплом 1 место) 

Брейн - ринг "Азбука 

безопасного движения" 

(Железкина Д.В.) 

  АО «Издательство Просвеще-

ние» вебинар «Формируем 

функциональную грамотность 

на уроках английского языка» 

(Неволина Г.Л.) 

Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополни-

тельному и естественно-

научному образованию 

детей " Био ТОП ПРОФИ" 

" Федеральный центр до-

полнительного образова-

ния и организации отдыха 

и оздоровления детей" г. 

Москва. НОМИНАЦИЯ 

«ЗООЛОГИЯ» (Переду-

нова Г.А. – ДИПЛО-

МАНТ) 

Новогодняя онлайн- 

викторина от Деда Мо-

роза (Карпухина Л.И.) 

  «Лекция онлайн»  

«Об истории вакцинации» (Па-

хомова Т.А. – сертификат) 

Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополни-

Новогодние конкурс-

ные программы "Зим-

няя рыбалка" (Карпу-
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тельному естественнона-

учному образованию де-

тей " Био ТОП ПРОФИ". 

(Передунова Г.А. Номи-

нация " Биологос". 1 МЕ-

СТО) 

хина Л.И.) 

  «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности де-

тей» (Пахомова Т.А. – удосто-

верение о повышении квали-

фикации) 

ВГСПУ конкурс «Наука 

онлайн! (2022)» статья « 

МЕДИАЗАВИСИМОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ» (Старикова 

М.С.) 

Мастер класс "Домаш-

ний кавер. Как записать 

музыкальное видео в 

домашних условиях " 

(Киселева Д.А.) 

  «Особенности работы на пор-

тале персонифицированного 

дополнительного образования 

детей» (Пахомова Т.А. – удо-

стоверение о повышении ква-

лификации; Старикова М.С.) 

ВГСПУ конкурс проектов 

«Мы делаем мир лучше». 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «Сохраним здо-

ровье» (Старикова М.С.) 

Шахматные соревнова-

ние посвященные  

А. А. Алехину " Клас-

сический турнир" кон-

троль времени 30 минут 

(Ливенцов К.С. - Орга-

низатор и судья) 

  Формирование экологической 

культуры обучающихся с ОВЗ 

в процессе игровой деятельно-

сти (Пахомова Т.А.) 

 

Онлайн- диктант «Вели-

кая Отечественная война 

1941-1945» (Старикова 

М.С. - Диплом участника) 

Шахматный турнир " В 

гостях у деда мороза" 

(Ливенцов К.С. -

Организатор и судья) 

  

 

 

 

 

 

осенней ONLINE смены 

«ЭКОКВАНТУМ ВГСПУ»  

(Пахомова Т.А. – сертификат 

участника) 

 

Онлайн- тест «Государ-

ственный флаг России» 

(Старикова М.С. -Диплом 

участника) 

дистанционное канику-

лярное мероприятие 

«Santa выходит в 

online» (Неволина Г.Л.) 

  Подготовительные курсы "Раз-  Проведение  
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работка ДООП с применением 

ЭО и ДОТ", (Передунова Г.А. – 

удостоверение) 

Экологической игры на 

летней площадке  

«Знатоки природы»  

(Пахомова Т.А)  

  Единый урок по безопасности в 

сети " Интернет". (Передунова 

Г.А.) 

 Проведение Интеллек-

туальной игры «Самый 

умный» (Пахомова Т.А)  

  Волгоградский государствен-

ный социально- педагогиче-

ский университет . Осенняя он-

лайн смена "Экоквантум 

ВГСПУ" (Передунова Г.А. – 

сертификат) 

 

Проведение Конкурс-

ной программы «Цве-

точный калейдоскоп» 

(Пахомова Т.А)  

  Курсы повышения квалифика-

ции " Основы обеспечения ин-

формационной безопасности" 

30.11.2021 (Передунова Г.А.) 

 Участие на станциях 

«Экскурсии по ЦДТ»  

(Пахомова Т.А.)  

 

  Сертификат. Федерация разви-

тия образования Просветитель-

ский канал «Лекция онлайн» 

«Об истории вакцинации» 

(Старикова М.С.) 

 Участие во II открытом 

межрегиональном фе-

стивале по воздушному 

бою класс Mini «Мед-

ведица 34» 

Ответственная за орга-

низацию питания на 

фестивале. (Пахомова 

Т.А.) 

  Удостоверение о повышении 

квалификации «Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания» «Профилактика гриппа 

и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе 

 Участие в мероприятии 

посвященное «Дню 

учителю» 

Ответственная за орга-

низацию питания. (Па-

хомова Т.А.) 
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новой коронавирусной инфек-

ции (COVID -19) (Старикова 

М.С.) 

  Удостоверение о повышении 

квалификации «Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания» « Навык оказания пер-

вой помощи в образовательных 

организациях» (Старикова 

М.С.) 

 

Проведение в кружке 

экологического празд-

ника  

«Синичкины именины»  

(Пахомова Т.А.) 

  Статья в сборник " РАБОТА С 

ПЕЙЗАЖАМИ, КАК СРЕД-

СТВА ВОСПИТАНИЯ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(старикова М.С.) 

 Участие в новогодней 

акции «Укрась кабинет 

своими руками» (Пахо-

мова Т.А.; Передунова 

Г.А.) 

  Общероссийского научно-

практического онлайн-

семинара 

«Свадебные обряды казаков 

Юга России» в рамках Между-

народного научно – просвети-

тельского проекта «Станица» 

Областного центра казачьей 

культуры ГОБУК ВО «ВГИ-

ИК» (Шпак Н.И.) 

 

Проведение новогодне-

го мероприятия Игро-

тренинг «Новогодние 

забавы» (Пахомова 

Т.А.) 

 

  Региональная научно-

практическая конференция 

"ГЕРОИКО-патриотическое 

воспитание молодежи. Опыт. 

Методика. Современность. 

(Шпак Н.И. - Сертификат 

участника) 

 

Проведение онлайн – 

викторины «Новогод-

няя викторина»  

(Пахомова Т.А)  
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    Проведение экологиче-

ской акции «Птичья 

столовая»  

(Пахомова Т.А)  

    Проведение мероприя-

тия «Герои Сталингра-

да».  

Фотоотчѐт  

(Пахомова Т.А.) 

    Летний профильный 

лагерь " Солнечный го-

род" (Июль 2021г). 

Экологические меро-

приятия: 1. Эстафета " 

Эти забавные живот-

ные" 2. Экологический 

светофор. (Передунова 

Г.А.) 

    Квест " По станциям 

ЦДТ". Станция " В ми-

ре животных". (Пере-

дунова Г.А.) 

    Оформление фото зоны 

в зимнем саду ЦДТ " 

Золотая осень" (Пере-

дунова Г.А.) 

    Новогодние мероприя-

тия: Кружок "Мир при-

роды"- " Новогодний 

калейдоскоп" (конкурс-

но-развлекательное ме-

роприятие) Клуб "В 
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мире животных" Ново-

годний карнавал "Хо-

рошо, что каждый год к 

нам приходит новый 

год" (Передунова Г.А.) 

    Урок мужества к го-

довщине Сталинград-

ской битве " Мы пом-

ним" (Передунова Г.А.) 

    АКЦИЯ " Сдай макула-

туру- спаси дерево". 

(Передунова Г.А.) 

    Каникулярное меро-

приятие. Эстафета доб-

рых дел " Нескучная 

осень". (Передунова 

Г.А.) 

    Онлайн тест " Новый 

год" (Передунова Г.А.) 

    Экологическая акция 

"Добрая крышечка" 

(Передунова Г.А.) 

    Экологическая акция " 

Кормушка для птиц". 

(Передунова Г.А.) 

    Экологическая акция " 

Ёлочный круговорот" 

(Передунова Г.А.) 

    Каникулярное меро-

приятие. Турнир знато-

ков природы " На лес-

ных тропинках" (Пере-
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дунова Г.А.) 

    Онлайн- конкурс «Рож-

дественские окна» (ста-

рикова М.С.) 

    Массовое мероприятие 

«Детский праздник в 

Парке Победы». (Ста-

рикова М.С.) 

    Массовое мероприятие 

"Новый 2022 год" (ста-

рикова М.С.) 

    Театральная постановка 

"Новогодний перепо-

лох" (Четверина О.В.) 

    Квест "История Деда 

Мороза" (Четверина 

О.В.) 

    Болейн-ринг "Святос-

ные вечера" (Шпак 

Н.И.) 

    Квест-игра "На вер-

ность казачеству" 

(Шпак Н.И.) 

    Квест -игра « По доро-

гам Донского фолькло-

ра» (Шпак Н.И.) 

    

 

 

 

 

Фольклорно играное 

мероприятие "Масле-

ничный переполох" 

(Шпак Н.И.) 

    Концерт 8 марта (Шпак 
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Н.И.) 
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7.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

В период внедрения профессионального стандарта педагога и повышения 

требований общества к качеству образования методические службы являются 

ключевым инструментом адаптации педагогических работников к новым реа-

лиям в профессиональной сфере и регулируют процесс апробации современных 

трудовых отношений и новых педагогических технологий в ОУ. 

В Центре детского творчества сложилась система методической работы: 

педагогический совет педагогического коллектива, на котором выдвигаются и 

принимаются основные решения; методический совет, на котором разрабаты-

ваются конкретные шаги по решению теоретических и практических задач; 

временные творческие коллективы, которые формируются из числа педагоги-

ческих работников и деятельность которых направлена на решение кратковре-

менных практических задач. 

Методическая служба ставит перед собой задачи: 

 внедрять эффективные формы организации работы педагогических 

сообществ, направленные на решение актуальных проблем современного обра-

зования и запросов общества; 

 содействовать сохранению и модернизации системы непрерывного 

самообразования, повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников; 

 формировать личностные качества педагогов, соответствующие но-

вым требованиям и запросам поликультурного общества, способность реализо-

вывать образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне 

по профессиональному стандарту. 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профес-

сиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фак-

тический уровень профессиональной подготовки каждого педагога, но и вы-

явить профессиональные запросы и потребности, а, следовательно, на основе 

этого выбрать адекватные формы еѐ проведения.  
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В этом учебном году были проведена диагностики профессиональных за-

труднений у молодых специалистов в МОУ ДО ЦДТ.  

Результаты анкетирования позволили выявить следующие профессио-

нальные затруднения молодых специалистов: 

 составление календарно – тематического планирования -50%; 

 подготовка конспектов занятий-25%; 

 организация включенности каждого ученика в работу-16%. 

Все педагоги ответили, что нуждаются в методической помощи. Боль-

шинство молодых специалистов указали, что в решении профессиональных 

проблем им помогают 45% -коллеги, 37 % - директор,18% - наставник. 

 В ходе анкетирования молодые специалисты отметили, какие мероприя-

тия необходимо провести в МОУ ЦДТ для их поддержки и сопровождения. 

16% - указали мастер класс по ведению уроков, 34% - отметили, что круглый 

стол для передачи опыта,  34% - вибенары, курсы, беседы и 16%  воздержались 

от ответа. Педагоги также считают, что педагогический  коллектив и админи-

страция создали условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. 17%- видят 

главным условием своевременное методическое информирование,22% - по-

мощь опытных педагогов,27% - считают, что это гибкий режим работы,22% -

доброжелательная атмосфера в коллективе, остальные 12% - считают важным 

четкое определение полномочий. 

Диагностика удовлетворенности родителей учащихся качеством пред-

ставляемых образовательных услуг  в МОУ ДО ЦДТ показала что 90 % - роди-

телей удовлетворены качеством образования в МОУ ДО ЦДТ. Уровень профес-

сионализма педагогов, работающих в ЦДТ, по мнению родителей, 90 % - высо-

кий, 10 % - достаточно высокий. Занятия проводятся в хорошо оборудованных 

кабинетах: 7% - полностью согласны,62% - в основном согласны, 29% - частич-

но согласны, затрудняются ответить -2%.  44 % - родителей полностью соглас-

ны с тем, что в МОУ ДО ЦДТ созданы условия для обеспечения им необходи-
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мой информацией, 44 % - в основном согласны,8 % - частично согласны, 4% - 

затрудняется ответить.  

Исходя из специфики деятельности МОУ ДО ЦДТ, основанной на соци-

альном заказе, сформировались два направления методической деятельности. 

Направления методической деятельности: 

1. Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа, 

2. Внутренние, направленные на работу с объединениями Центра дет-

ского творчества. 

Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации (объединение «Психология общения»). 

 Пропаганда культуры ЗОЖ, здоровьесбережение (волонтерский от-

ряд). 

 Организация работы РДШ. 

 Организация работы отрядов Юнармейцев. 

Внутренние, направленные на работу с объединениями ЦДТ: 

 Программное обеспечение образовательной деятельности и воспита-

тельной работы. 

 Информационное сопровождение образовательной деятельности и 

воспитательной работы. 

 Повышение квалификации педагогических работников, система 

наставничества. 

 Методическое сопровождение работы педагогов по выявлению и под-

держке одарѐнных учащихся. 

 Сопровождение инновационной деятельности ОО, (региональная ин-

новационная площадка). 

 Организация и сопровождение конкурсного движения педагогических 

работников, детей и молодѐжи. 
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В программе развития учреждения предстоит решение задачи по модер-

низации работы методической службы, включая новые формы работы с педаго-

гами, методическое сопровождение направлений деятельности, а также оформ-

ление документации по каждому направлению работы, внедрение ИКТ и ЭОР в 

образовательную и проектную деятельность. 

В 2021-2022 учебном году работа с одаренными детьми строилась, в том 

числе, путем организации их участия в мероприятиях различных уровней: 

 организация персональных выставок обучающихся;  

 участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня;  

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

 произведен  отбор  проектов  для  участия  в  различных конкурсах. 

Это помогло  школьникам  приобщиться к миру науки, приобрести  

навыки исследовательской работы и представить работы для участия в город-

ских и международных конференциях и семинарах. 

В 2020 году на основании приказа комитета образования и науки Волго-

градской области  от 09.07.2020 г № 82 МОУ ДО ЦДТ стала региональной ин-

новационной площадкой по теме: «Формирование социальной активности 

школьников через участие в эковолонтерской деятельности в школьном лесни-

честве». Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать систе-

му работы по формированию социальной активности школьников через разви-

тие эковолонтерской деятельности в условиях школьного лесничества. 

 

ОТЧЕТ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы) 

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее – РИП) 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области» 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Администрация городского округа город Ми-
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хайловка Волгоградской области 

1.3. Тип РИП Учреждение дополнительного образования 

1.4. Юридический адрес РИП 
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, 

ул. 2 Краснознаменская, 53. 

1.5. Руководитель РИП 

Романов Сергей Владимирович, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», науч-

ный руководитель проекта. 

1.6. Телефон, факс РИП 8-(84463)-5-23-56 

1.7. Адрес электронной почты cdtcdt@ya.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 
http://cdt.edumih34.ru/%d1%80%d0%b8%d0%bf/ 

1.9. Состав авторов проекта (программы) с 

указанием функционала 

Романов Сергей Владимирович, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», науч-

ный руководитель проекта. 

Мониава Лали Гурамовна,  директор МОУ ДО 

ЦДТ 

Функционал: 

Осуществление общего контроля и руководства. 

Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение корректив. 

 Кузнецова Нина Владимировна, автор-

разработчик проекта, заместитель директора по 

УВР. 

Функционал: 

Координирует действия исполнителей, обобщает 

совместно с участниками эксперимента получен-

ные результаты. 

Анализирует, обобщает аналитические матери-

алы по результатам исследования. Собирает, об-

рабатывает, анализирует и обобщает результаты 

исследований, научно-исследовательскую инфор-

мацию, инновационный опыт. 

Дмитриева Светлана Сергеевна - автор-

разработчик проекта, методист МОУ ДО ЦДТ 

Функционал: 

Разработка, координация реализации проекта. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических реко-

мендаций. Аналитическая деятельность. 

1.10. При необходимости указать организа-

ции, выступающие соисполнителями проекта 

(программы) 

 

1.11. Тема проекта (программы) Формирование социальной активности школь-

mailto:cdtcdt@ya.ru
http://cdt.edumih34.ru/%d1%80%d0%b8%d0%bf/
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ников через участие в эковолонтерской деятель-

ности в школьном лесничестве. 

1.12. Цель проекта (программы) 

Разработать и апробировать систему работы по 

формированию социальной активности школьни-

ков через развитие эковолонтерской деятельности 

в условиях школьного лесничества. 

1.13. Задачи проекта (программы) 

1. Определить степень готовности детей, педа-

гогов и родителей к участию в эковолонтерской 

деятельности. 

2. Разработать диагностический инструмента-

рий, критерии и показатели сформированности 

социальной активности у подростков в эковолон-

терской деятельности. 

3. Обосновать с позиции педагогической и со-

циальной целесообразности инновационные под-

ходы к проектированию и конструированию со-

держания образования и воспитания в школьном 

лесничестве позволяющие эффективно формиро-

вать социальную активность учащихся. 

4. Разработать методические рекомендации по 

формированию активной жизненной позиции у 

детей и подростков в процессе эковолонтерской 

деятельности. 

5. Определить основные пути повышения ква-

лификации педагогов дополнительного образова-

ния в организации инновационной деятельности. 

6. Разработать формы эковолонтерской дея-

тельности, позволяющие включить всех желаю-

щих в единое образовательное пространство 

школьного лесничества. 

7. Обобщить опыт инновационной деятельно-

сти педагогического коллектива на уровне созда-

ния методического пособия на основе материалов 

инновационного проекта. 

8. Определить пути координации и сотрудни-

чества с Российским движением школьников и 

другими общественными объединениями и госу-

дарственными организациями в целях повышения 

эффективности эковолонтерского движения. 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2020-2025 гг. 

1.15.Этапы проекта (программы) 
1 этап (2020-2021 уч. год) организационно-

деятельностный 

Задачи на данный этап 

Приведение локальной нормативной и про-

граммно-методической документации в соответ-

ствие с задачами инновационной деятельности. 

Переход к разработке и реализации дополни-

тельной образовательной программы по форми-
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рованию социальной активности подростков в 

добровольческой деятельности. 

Организация работы по созданию условий для 

формирования социальной активности у подрост-

ков в процессе добровольческой деятельности. 

Разработка стратегии взаимодействия РДШ. 

Использованные источники финансирова-

ния (с указанием объема финансирования) 
 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и полу-

ченных результатов 

Согласно заявке инновационный проект 

направлен на создание  условий для формирова-

ния социальной активности через волонтерскую 

деятельность обучающихся посредством прак-

тической, исследовательской и пропагандисткой 

деятельности   в  школьном  лесничестве  на ос-

нове применения таких форм работы, как инди-

видуальная и групповая,   делящаяся  по харак-

теру   на эпизодическую, временную,  традици-

онную. 

На первом этапе проведен анализ кадровых, 

организационных, программно-методических, 

материально-технических, информационных ре-

сурсов образовательной организации. 

Разработано программно-методическое  обес-

печение учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Описание текущей актуальности продук-

та 

Сегодня в российском образовании как нико-

гда актуальна проблема волонтерского движения   

в разных направлениях   деятельности среди 

разных социальных групп населения. 

Члены школьного лесничества, имеющие 

опыт работы в волонтерском движении, реали-

зуют себя в общественной работе, их поведение 

становится устойчивым, являющимся ядром 

коммуникативных черт характера, которые 

определяют психологический склад личности в 

целом. 

Волонтерское движение  в школьном лесниче-

стве положительно влияет на нравственное ста-

новление обучающихся, на активность их жиз-

ненной позиции, поднимает его  общий уровень 

эрудиции, помогает приобрести критическое ви-

дение действительности и развитые коммуника-

тивные навыки. 

Мероприятия и акции, требующие активности, 

собственной инициативы, дают возможность 

юным лесоводам почувствовать себя в новой со-

циальной роли, ощутить свою необходимость и 
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социальное значение, почувствовать, что твои 

действия могут помочь другому человеку, а са-

мое главное природе. 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Задача 1: Приведение локальной нормативной и программно-методической документации в со-

ответствие с задачами инновационной деятельности. 

Шаги реализации   

Приведение локальной нормативной 

и программно-методической докумен-

тации в соответствие с задачами инно-

вационной деятельности. 

Выполнено  

Разработка и реализации дополни-

тельной образовательной программы 

по формированию социальной актив-

ности подростков в добровольческой 

деятельности. 

Выполнено  

Организация работы по созданию 

условий для формирования социаль-

ной активности у подростков в про-

цессе добровольческой деятельности. 

Выполнено  

Разработка стратегии взаимодействия 

РДШ. Выполнено  

Задача 2: 

Шаги реализации   

   

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, про-

граммы, учебно-методические материалы, по-

собия, рекомендации, разработки, статьи и др.) 

Положение о школьном лесничестве. 

Договор  о сотрудничестве государственного 

(муниципального) образовательного учреждения 

и организации лесного хозяйства органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации, уполномоченного в области лесных от-

ношений по организации деятельности школь-

ного лесничества. 

Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Школа РДШ», модуль 

«Эколидерство». 
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Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Экологический прак-

тикум» 

Положение об экологическом  отряде. 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 

Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Школа РДШ», модуль 

«Эколидерство»  и дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая программа «Эколо-

гический практикум» могут быть использованы 

в других учреждениях дополнительного образо-

вания, реализующих естественнонаучную и со-

циально-гуманитарную направленности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельно-

сти школьных лесничеств: 

 положение о школьном лесничестве; 

  договор о сотрудничестве государственно-

го (муниципального) 

 образовательного учреждения и организа-

ции лесного хозяйства органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченного в области лесных отношений по 

организации деятельности школьного лесниче-

ства; 

 положение о экологическом  отряде могут 

быть использованы другими школьными лесни-

чествами РФ. 

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты удо-

влетворенности участников образовательного 

процесса 

Основными критериями эффективности ис-

пользования продуктов проекта   являются сле-

дующие направления: 

 Удовлетворѐнность родителей качеством 

образования и созданными в школьным лесни-

чеством условиями. 

 Удовлетворѐнность учащихся условиями 

учебно-воспитательного процесса. 

 Количество эколого-просветительских ме-

роприятий. 

 Количество публикаций в СМИ, на Интер-

нет-ресурсах о деятельности школьного лесни-

чества. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год 

Создание модели эковолонтерской деятельности 

в школьном лесничестве. 

Организация самообразования педагогов  по 

теме проекта. 

Стартовая диагностика участников проекта. 

Достигнутые внешние эффекты 
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Эффект 

 Сохранение контингента  детей и подрост-

ков, преодоление тенденции сокращения чле-

нов школьного лесничества. 

 Практическое взаимодействие различных 

общественных организаций ведущих добро-

вольческую деятельность в природоохранной 

области. 

 Применение  инновационных технологий в 

образовательном процессе школьного лесниче-

ства. 

 Увеличение количества образовательных 

программ, способствующих формирования со-

циальной активности обучающихся. 

 Соответствие нормативно-правовой  базы 

условиям, обеспечивающим развитие   школь-

ного лесничества. 

 Удовлетворенность детей и родителей  ка-

чеством    воспитания в школьном лесничестве. 

достигнут/не достигнут 

достигнут 

 

 

достигнут 

 

 

 

достигнут 

 

 

достигнут 

 

 

достигнут 

 

 

достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на следую-

щий год 

 

Необходимо на следующий год провести опи-

сание возможных вариантов развития образова-

тельного пространства МОУ ДО ЦДТ с выде-

лением стратегических направлений: выявить 

возможности для развития социально-

творческих инициатив обучающихся и педаго-

гов МОУ ДО ЦДТ на муниципальном и регио-

нальном уровне: создать условия для предъяв-

ления результатов работы по ведущим направ-

лениям инновационной деятельности в каче-

стве образовательного ресурса для других 

учреждений муниципальной сети. 

 

Выводы: 

 методическая работа по освоению педагогами современных образова-

тельных технологий и внедрению их в образовательный процесс имеет систем-

ный характер; 

 в учреждении функционирует система работы по повышению про-

фессионального мастерства педагогов Центра. 

Предложения:  

 продолжить в Центре работу по распространению передового педаго-

гического опыта. 
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7.3. Психолого педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса 

Целью работы педагога-психолога ЦДТ в этом учебном году являлось 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса и создание условий, необходимых для полноценного психического разви-

тия и формирования личности обучающихся. Достижению поставленной цели 

способствовало выполнение поставленных следующих задач: своевременное 

выявление личностных особенностей учащихся; контроль за адаптацией детей 

к занятиям в объединениях и оказание психологической поддержки в случае 

возникновения трудностей; содействие созданию благоприятного психологиче-

ского климата среди педагогов и учащихся; предупреждение конфликтных си-

туаций и оказание необходимой психологической помощи по решению кон-

фликтов; содействие в приобретении учащимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков, необходимых для успешного обу-

чения, воспитания и развития; выявление эффективности образовательного и 

воспитательного процесса. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся Центра 

детского творчества выполнялись достаточно разнообразные формы работ: ди-

агностические, коррекционные, профилактические, развивающие, консультаци-

онные. 

Своевременное выявление личностных особенностей учащихся необхо-

димо, так как они могут привести к определѐнным сложностям в процессе обу-

чения, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведе-

нии и отношениях. С целью выявления этих особенностей традиционно прово-

дились констатирующая диагностика (была проведена в сентябре – октябре 

2021г.), углубленное исследование (проводилась по запросу родителей или пе-

дагогов в индивидуальном порядке) и контрольная диагностика (проведение 

планируется на апрель - май 2022г.).  

По результатам диагностики формулировались рекомендации для педаго-
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гов и родителей по особенностям учебно-воспитательного процесса и общения 

с детьми. Данные рекомендации предоставлялись на методическом совещании. 

Кроме указанных видов психодиагностики учащихся, педагогом-психологом 

оказывалась помощь педагогам в подборе методов педагогической диагностики, 

осуществляемой для оценки актуального состояния развития воспитанников в со-

ответствии с задачами образовательных программ на каждом этапе обучения. 

В качестве обеспечения индивидуального подхода к каждому 

учащемуся, а также с целью профилактики дезадаптации и предупреждению 

каких-либо психологических проблем в процессе обучения одним из видов 

работы явилось составление социального паспорта ЦДТ. 

Выводы: за отчетный период отмечается положительная динамика в про-

филактике неблагоприятных межличностных взаимоотношений участников об-

разовательного процесса, степени благополучия в социально-психологическом 

климате ЦДТ. Наблюдается положительная динамика интеллектуального раз-

вития учащихся. В течение учебного года были успешно реализованы меропри-

ятия, направленные на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия учащихся, происходило повышение психологической компетен-

ции педагогического коллектива, в том числе через проведение групповых за-

нятий по профилактике профессионального выгорания. 

Предложения: 

 Продолжить работу по совершенствованию программ занятий с роди-

телями и педагогами и  расширение групповой работы с учащимися Центра; 

 Родительские собрания на тему «Трудности формирования у под-

ростков мотивации к  учению», «Профилактика суицидального поведения»; 

 Групповые дискуссии для педагогов «Особенности обучения уча-

щихся, имеющие особые  возможности здоровья». 

8. Материально-техническая база МОУ ДО ЦДТ 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волго-
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градской области» располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструк-

турой для осуществления образовательной деятельности.  

МОУ ДО ЦДТ на правах оперативного управления принадлежит здание 

по адресу: ул. 2 Краснознаменская, дом 53 площадью 1614,1 м
2
. В здании обо-

рудованы все кабинеты, необходимые для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса. Имеется актовый зал на 110 посадочных мест, 17 

учебных кабинетов, 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 – 490,7м
2
.Теоретически можем принять – 245 человек, фактически 

принимаем – 225 чел. Существующие площади позволяют вести обучение в  

две смены. 

Оформление кабинета, зеленая база предполагает воздействие на эмоцио-

нальную сферу ребенка, поэтому весь наглядный материал – плакаты, рисунки, 

иллюстрации красочные, яркие. В кабинетах оформлены постоянная выставка 

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

жизнь объединения. 

В каждом учебном кабинете имеется оборудование, дидактические и ме-

тодические материалы. Накоплены методические и дидактические материалы 

опытных педагогов для индивидуального и группового обучения детей. Ин-

структивно–методический комплекс собран в методическом кабинете МОУ ДО 

ЦДТ. 

Каждый педагогический работник МОУ ДО ЦДТ имеет в своем педаго-

гическом арсенале: учебно-методический комплект в бумажном и электронном 

виде, образовательную программу, планы работы, анализ работы, мониторинг 

реализации обучающимися образовательной программы. Каждый педагогиче-

ский работник применяет в своей работе новые педагогические технологии, 

ИКТ. На балансе МОУ ДО ЦДТ в учебных и административных кабинетах - 13 
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ПК, 8 ноутбука, 2 МФУ, 2 сканера, 1 брошюратор, 8 экран, 6 проектор, 1 лами-

натор, 1 видеокамера, 2 цифровые камеры. 

Имеются: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

МОУ ДО ЦДТ государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам; заключение о соблюдении в МОУ ДО ЦДТ требований пожарной 

безопасности. 

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и со-

временные технические средства обучения, оргтехника. 

В здании поддерживаются нормальные  медико-социальные условия пре-

бывания воспитанников. Общее санитарно-гигиеническое состояние соответ-

ствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой и воздушный режим поддер-

живается в норме.      

В каждом учебном кабинете имеется аптечка первой медицинской помо-

щи с минимальным необходимым набором медикаментов.  

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании  

договора № 41 от «14»января 2022 года о предоставлении медицинских услуг 

обучающимся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» Государственным бюджетным  учреждением  здраво-

охранения  «Михайловская  городская детская  больница». 

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором ока-

зания телематических услуг № 00163 от 14.01.2021г.  об оказании услуг связи 

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

стью «Авантек-Плюс» 

Качество доступа к Интернет (качество связи) 10 Мб/с позволяет прини-

мать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных 

мероприятиях, работать с  электронными программами.   
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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 обеспече-

ние: базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. 

           С 01.09.2021года  в учреждении функционирует новый официальный 

сайт с современным дизайном. Структура сайта и его содержание выполнены в 

соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10.07.2013 № 582; требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предъявления на нем информации, утвержденных 

приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 № 785.  

         Для обеспечения открытости и доступности информации на главной стра-

нице нового сайта запущенна лента анонсов и новостей с фотографиями.          

Структурные изменения на официальном сайте: 1. Для интерактивного взаимо-

действия с родителями (законными представителями) создана рубрика «Обрат-

ная связь». 2. Для удобства доступа родителей (законных представителей) на 

сайте создан специальный раздел «Информация для родителей (законных пред-

ставителей)». 3. Для отслеживания реализации Плана мероприятий по улучше-

нию качества оказываемых услуг на сайте создан и обновляется баннер «Неза-

висимая оценка качества образования»; 4. Для отслеживания достижений обу-

чающихся учреждения и выпускников на сайте созданы разделы всех объеди-

нений, заведены фотоальбомы и видеотека; 5. Создан раздел «Советы психоло-

га» для обучающихся и педагогов с целью психолого-педагогического сопро-

вождения учебного процесса.  
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          Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу и публи-

кует основные новости на Едином национальном портале дополнительного об-

разования детей dop.edu.ru.  В учреждении действует  2 страницы учреждения в 

социальных сетях (группа В контакте). На страничках учреждения в социаль-

ных сетях В контакте  публикуются материалы с фотографиями новостного ха-

рактера о состоявшихся мероприятиях, результаты обучающихся по освоению 

дополнительных образовательных программ, а также объявления и анонсы о 

предстоящих событиях, акциях, конкурсах.  

             Родители (законные представители) и обучающиеся положительно оце-

нили появление учреждение в сети «Интернет», что способствует популяриза-

ции реализуемых дополнительных образовательных программ и формированию 

имиджа образовательной организации.  

Анализ материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности показал, что для успешной реализации образовательных программ в 

учреждении уже созданы оптимальные условия. Однако есть множество 

направлений совершенствования материально-технической базы для реализа-

ции новых направлений образовательной деятельности в МОУ ДО ЦДТ и 

именно это должно войти в программу развития учреждения.  

Растут расходы на расходные материалы, происходит уменьшение сроков 

износа оборудования, мебели и покрытий стен и пола, увеличение затрат на 

электроэнергию и воду, старение сантехники за счѐт увеличения пропускной 

способности санузлов. Всѐ это заставляет внести в программу развития допол-

нительные пункты по развитию материально-технической базы учреждения, 

включая оборудование современными техническими средствами обучения. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образо-

вания. 

Система оценки качества образования в Центре детского творчества 

рассматривается педагогическим коллективом как средство управления учеб-

ным процессом, позволяющее отслеживать качество обучения, осуществлять 



59 

 

 

анализ результативности и эффективности учебной деятельности, корректиров-

ку и прогнозирование развития процесса обучения как в каждом объединении, 

так и в учреждении в целом. Оценка качества образования является неотъемле-

мой частью образовательного процесса, необходимым компонентом деятельно-

сти каждого педагога дополнительного образования Центра. 

В учреждении успешно функционирует система мониторинга качества 

образования. Разработаны положения о внутриучрежденческом контроле и о 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности вклю-

чает в себя: 

 стартовая (входящая) диагностика позволяет выявить предваритель-

ные ЗУНы детей и подростков в данной направленности и определить степень 

их мотивации к изучению выбранного ими курса (проводится на 1-2 занятии); 

 текущий контроль – систематическую проверку учебных достижений 

учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой; 

 промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на дан-

ном этапе уровень обученности     учащихся объединения, соответствие вы-

явленного уровня прогнозируемому, оценить успешность выбранных форм, ме-

тодов, содержания и при необходимости их скорректировать; 

 итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обще-

развивающей программы. Данная диагностика позволяет определить полноту и 

качество освоения учащимися образовательных программ, реально достигну-

тый уровень обученности в соответствии с заявленными стандартами обучения; 

 формы проведения промежуточной и итоговой аттестации: контроль-

ное занятие, тестирование, концертное прослушивание, зачетное прослушива-

ние, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр творческих 

работ, стендовый доклад, конференция, тематические чтения, олимпиада, собе-

седование, защита дипломов, соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 
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10. Заключение 

По итогам самообследования, соотношение полученных данных за отчет-

ный период с поставленными целями и задачами, позволяет сделать вывод о 

положительных результатах работы коллектива Учреждения по всем направле-

ниям деятельности. 

В тоже время анализ показал, что требуется продолжить работу по со-

вершенствованию некоторых аспектов деятельности Учреждения: 

 совершенствование внутриведомственного сетевого взаимодействия; 

 внедрение модульных, разноуровневых дополнительных общеобразо-

вательных программ, в том числе с применением дистанционных образователь-

ных технологий, в соответствии с запросом родителей (законных представите-

лей) и детей на дополнительные образовательные услуги; 

 внедрение элементов дистанционных технологий в образовательный и 

воспитательный процесс Учреждения; 

 разработке современных форм работы по вовлечению участников об-

разовательного процесса в реализацию социально значимых проектов различ-

ного уровня; 

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение уровня про-

фессиональной компетентности педагогов с учетом современных требований. 

 

 

 


