
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1. Общие сведения: 

1.1 Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» городского округа г. Урюпинск.  

1.2. Учредитель: администрация городского округа г. Урюпинск. 

1.3. Наименования филиалов: нет. 

1.4. Место нахождения 

403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул.  Красноармейская, д.5,  

1.5. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

ул.  Красноармейская, д.5, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113; 

ул. Чапаева, д. 16, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113; 

ул. Октябрьская, д. 2, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113; 

пер. Л.Толстого, д. 40, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403114; 

ул. Максима Горького, д. 47, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403111; 

ул. Советская, д. 150 а, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403116; 

ул. 50 лет Победы, д. 16, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403110; 

ул. Мичурина, д. 42, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403117; 

ул. 50 лет Победы, д. 12, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113. 

Центр детского творчества   работает по сетевому взаимодействию  с МБОУ 

гимназией, МАОУ «Лицей», МБОУСОШ № 3, МБОУСОШ № 4, МБОУСОШ № 

6, МБОУСОШ № 7,  МБОУ ДОУ «Колокольчик, ТОС «Родник», «Гагаринский», 

«Мирный», «Прихопёрье», «Звёздный», МУП «Парк культуры и отдыха». 

 

1.6. Адрес электронной почты: dom-pionerov@list.ru 

 

Адрес сайта в интернете: cdt.obr-urup.ru 

1.7. ФИО руководителя: Лепилина Надежда Николаевна 

Методист по учебно-воспитательной работе: 

Должикова Вера Васильевна,  

Малькова Марина Борисовна. 

Методист  по организационно-массовой работе: 

Чикалова Светлана Петровна. 

Методист по туристско-краеведческой работе: 

Козлова Ирина Анатольевна. 

Педагоги-организаторы: 

Щеголева Олеся Владимировна, 

Лозенко Елена Николаевна. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 



 

 

2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствие с  

приложением. 

Регистрационный номер № 648 от 14 сентября 2011 г.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Серия: РО № 025254 

 

 

№, 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1  Дополнительное 

образование детей 

(физкультурно-

спортивная, 

художественно-

эстетическая, социально-

педагогическая, 

туристско-краеведческая) 

дополнительная до 3 лет 

 

 

2.2. Локальные акты, регламентирующие деятельность Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Центр детского творчества». 

 

 Деятельность МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

регламентируется следующими локальными актами:  

 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления. 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

городского округа город Урюпинск. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  «Центр детского творчества» городского округа г. Урюпинск. 

 Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 



 

 

 Положение о родительском комитете Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Положение о совете учреждения Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Положение о методическом совете Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Положение о методическом  объединении Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Локальные акты, регламентирующие  охрану труда и технику 

безопасности в учреждении. 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране  труда 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Центр детского творчества» городского 

округа г. Урюпинск. 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о дежурном администраторе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Положение о дежурном педагоге дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

 Положение о комиссии по охране труда Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г. Урюпинск. 

 Локальные акты, регламентирующие административно-

хозяйственную деятельность. 

 Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  «Центр детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 



 

 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска за 

непрерывную преподавательскую работу педагогическим работникам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о комиссии по трудовым спорам Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  «Центр детского творчества» городского округа г.Урюпинск. 

 Положение о порядке проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников учреждения. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса. 

 Положение об итоговой и промежуточной аттестацией обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о поощрениях и премировании обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества» городского округа г. 

Урюпинск. 

 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Центр детского творчества» городского 

округа г. Урюпинск. 

 Правила поведения обучающихся  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г. Урюпинск. 

 Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

детского творчества» городского округа г. Урюпинск. 

2.3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 11 марта  

2001 г. 

Серия: 34 № 003796823 



 

 

2.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

Серия: 34 № 003884538 

2.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Серия: 34 № 003884538 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.  

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов.  

Форма владения: оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 

Волгоградской области от 13.04 2011 года № 34АА    264779  

3.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 1160 кв. м. 

Земельный участок: 2450 кв.м. 

Вид права: постоянное бессрочное пользование. 

3.3. Учебные  и специализированные помещения, используемые для 

реализации программ дополнительного образования детей. 

 

3.3. Учебная площадь: 607 ,8 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 3.2 в.м. 

3.5. Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ: 
Всего в  МБОУ ДОД « Центр детского творчества» оборудованы для учебных 

занятий 11 кабинетов, актовый зал, библиотека,  Кабинеты оснащены 

необходимыми дидактическими средствами, техническим оборудованием. 

 

3.6. Состояние учебно-информационного фонда. 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия 

Объем  фонда  учебной и   

учебно-методической    

литературы 

Количество   

экземпляров  

литературы 

на одного     

обучающегося, 

воспитанника 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 

1 Общеобразовательный уровень, 

дополнительное образование 

детей, 

дополнительная  

образовательная  программа, 

500 700 0,9 



 

 

художественно-эстетическая 

направленность 

2 Общеобразовательный уровень, 

дополнительное образование 

детей, 

дополнительная  

образовательная  программа, 

социально-педагогическая  

направленность 

220 300 1,1 

3 Общеобразовательный уровень, 

дополнительное образование 

детей, 

дополнительная  

образовательная  программа, 

туристско-краеведческая 
направленность 

55 80 1,3 

4 Общеобразовательный уровень, 

дополнительное образование 

детей, 

дополнительная  

образовательная  программа, 

физкультурно-спортивная  

направленность 

50 70 1,3 

 

Библиотечный фонд регулярно пополняется  новыми подписными изданиями, 

учебно-методической и справочно-методической литературой. В наличии 

имеется необходимое количество справочной  литературы. 

 

3.7. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Ресурсное обеспечение образовательных программ включает кадровое 

обеспечение, методическое сопровождение, наличие материально-технической 

базы. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ учреждение 

укомплектовано  кадрами  – 100%. Методическое сопровождение 

образовательного процесса МБОУ ДОД «ЦДТ»  обеспечивается методической 

службой в составе: директор учреждения, методисты                         (4 чел.), 

педагоги-организаторы (2 чел.), педагоги дополнительного образования  (34  

чел.). 

Материально-техническая  база МБОУ ДОД «ЦДТ» постоянно пополняется за 

счет бюджетных и внебюджетных средств.  В МБОУ ДОД «ЦДТ» имеются 

следующие  виды ТСО:  

 

          Наименование      Всего  (шт.) Из них приобретено  

с 2011- 2014 г (шт.) 

компьютер                   8                           8 

принтер                   4                           4 

мультимедийный проектор           3                           3 

цифровой фотоаппарат                   1                           1 

видеомагнитофон                   2                           1 

телевизор                   1                           0 

Системные  блоки                   6                           6 



 

 

сканер                   1                           1 

мониторы                   6        3     

ноутбук                   3                           3 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса также имеются и 

используются сценические  костюмы  музыкальные инструменты,  звуковая  

аппаратура. 

Раздел 4. Педагогический  состав и  контингент обучающихся 

образовательного учреждения. 

В МОУ ДОД «ЦДТ» работают квалифицированные педагоги, коллектив 

стабилен. Штат педагогических работников укомплектован полностью. В 

настоящий момент в МБОУ ДОД «ЦДТ» работают 3 молодых специалиста. 

Средний возраст  педагогов – 40 лет, администрации - 50 лет.                        

Большое внимание в учреждении уделяется организации повышения 

квалификации и профессиональной компетентности  педагога, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными 

педагогическими технологиями.  

Педагоги постоянно работают над самообразованием, повышением 

педагогического мастерства через участие в методических объединениях, в 

обучающих семинарах, семинарах-практикумах, в педагогических советах и 

других деловых совещаниях.   

4.1. Сведения о педагогических работниках 

 

Показатель   

 

Количество 

 Человек / % 

Всего педагогических работников 

(количество человек)  

34 чел. 

Укомплектованность штата 

педагогических работников  (%) 

100% 

Из них внешних совместителей 15 чел. 

 

Наличие вакансий                                  

(указать должности): 

 

нет 

Образовательный уровень 

педагогических работников с 

высшим профессиональным 

образованием 

25 чел. - 74% 

со средним профессиональным 

образованием- 9 чел. 

26% 

с начальным профессиональным нет 



 

 

образованием - лица, не 

имеющие профессионального 

образования  

 

4.2. Сведения о педагогических работниках, прошедших           курсовую 

переподготовку в 2014- 2015 году.    

Прошли  курсы повышения  квалификации  по должности «педагог 

дополнительного образования» или по должности «методист », педагог 

организатор - 4 человека. 

Имеют квалификационные категории. 

Высшая категория -  3 человека. 

Первая квалификационная категория – 12 человек. 

4.3. Контингент обучающихся  образовательного учреждения за 2014-2015 

учебный год. 

 

№, 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1 

 

Общая численность обучающихся 1 480 

2 Численность обучающихся по 

программам художественно-эстетической 

направленности 

 

945 

3 Численность обучающихся по 

программам социально-педагогической 

направленности 

360 

4 Численность обучающихся по 

программам физкультурно-спортивной 

направленности 

130 

5 Численность обучающихся по 

программам туристско-краеведческой  

направленности 

45 

 
№, 

п/п 

Возраст обучающихся 2014-2015 уч.г. 

1 5 - 6 лет 449 

2 7- 9 лет 441 

3 10 -14 лет 560 

4 15 – 17 лет 30 

5 Всего детей 1480 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Всего обучающихся Статус Кол-во обучающихся по 

социальному статусу 

 

1468 

Дети, состоящие на 

учете в отделении 

милиции 

___ 

 

 

1468 

Дети, относящиеся к 

группе риска 

(неблагополучных 

семей) 

16 

 

 

1468 

Дети из многодетных 

семей 

 

56 

 

1468 

Дети, живущие в семьях 

родственников 

24 

 

1468 

  Дети из неполных 

семей 

 

176 

1468 Дети,  находящиеся под 

опекой 

15 

1468 Дети из 

малообеспеченных 

семей  

184 

 

Структура   управления  образовательным  учреждением. 

Управление МБОУ ДОД  ЦДТ осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом учреждения на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление МБОУ ДОД  ЦДТ осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. Система управления МБОУ ЦДТ 

строится на основе изучения мнений членов коллектива, а также выводов 

сделанных в результате самоанализа, проводимого администрацией. 

Педагогический и детский коллективы МБОУ ЦДТ участвуют в управлении 

учреждениям в качестве его субъектов. 

Управление Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей «Центр  детского творчества» городского 

округа г. Урюпинск осуществляется на основе установленной нормативно-

правовой базы, которая определяет компетенцию, права, ответственность 

учредителя и самого образовательного учреждения. 



 

 

Структура управления предполагает распределенную модель управления. 

Руководство учреждением осуществляет директор учреждения .Базовым 

элементом управленческой модели является делегирование важнейших 

функций планирования, организации и контроля методическому совету,  

педагогическому совету  и методическим объединения .  

В решении стратегических вопросов развития МБОУ ДОД  «ЦДТ» участвует 

орган государственно – общественного управления Совет учреждения, в состав 

которого входят родители, учащиеся, общественность и педагоги учреждения. 

Управление  учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Разграничение полномочий закреплено в Уставе и локальных 

актах учреждения. 

Управление образовательным процессом ведётся администрацией 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества » в состав , которой  входят: 

директор, методисты.  

Администрация учреждения обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения.. Формирует контингент 

обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свободы  обучающихся и 

работников учреждения  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии  учреждения в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, создает 

условия для внедрения инноваций. 

Деятельность управления  носит гибкий характер: в разработке конкретных 

планов, действий учитываются возможные изменения условий и допустимые 

корректировки; принимаемым решениям  предшествует анализ альтернатив; 

изменение самой системы управления  проходиь в соответствии с изменением 

содержания  деятельности  МБОУ ДОД «ЦДТ». 

В управлении МБОУ ДОД «ЦДТ» присутствует все составляющие 

управленческого цикла: анализ, целеполагание, планирование, организация, 

корректировка результатов. 

Современное управление – это целенаправленное взаимодействие сторон, 

каждая из которых выступает и в роли субъекта, и в роли объекта. 

 

Раздел 6. Программы дополнительного образования детей, реализуемые в 

учреждении  в  2014 -  2015 учебном году. 
 

Программы дополнительного образования детей, реализуемые в МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества», определяют содержание и организацию 

образовательного процесса и направлены на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 



 

 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Программы дополнительного образования детей                                                          

в МБОУ ДОД  «Центр детского творчества» 

 

№, 

п/п 

Направленность Количество 

1 художественно-эстетическая 22 

2 физкультурно-оздоровительная  5 

3 социально-педагогическая  7 

4 туристско-краеведческая 1 

 

 
 

Название 

программы 

Ф.И.О. Авторская, 

модифицированная 

экспертиза 

Направленность Для 

какого 

возраста 

(лет) 

Срок 

реализации 

программы 

« Развитие 

речи учащихся 

средствами 

кукольного 

театра» 

Лепилина 

Надежда 

Николаевна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

6-11 3 года 

«Азы 

танцевального 

мастерства» 

Богила 

Ольга 

Николаевна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-16 4 года 

«Бисероплете-

ние» 

Марчук 

Зинаида 

Валентиновна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Рисунок  и 

живопись» 

Сандалова 

Светлана 

Юрьевна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

7-15 3 года 

«Рисунок и 

живопись на 

основе 

декоративно- 

Сандалова 

Светлана 

Юрьевна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 



 

 

прикладного 

искусства» 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Юшкина 

Татьяна 

Парфирьевна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

«Вокальное 

эстрадное 

пение» 

Скрыльникова 

О.В. 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

7-10 3 года 

«Творческая 

мастерская» 

Чикалова 

Светлана 

Петровна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-10 3 года 

«Театральная 

жемчужина» 

Кравцова 

Ольга 

Александровна 

Авторская программа 

 

Художественно-

эстетическая 

5-15 3 года 

«Мир 

вокального 

искусства» 

Иларионова 

Лариса 

Николаевна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года   

«Вокальное 

пение» 

Масликова Юлия 

Алексеевна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

7-12 3 года 

«Хореография» Уварова 

Лариса 

Викторовна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

6-14 4года 

Культурно-

нравственное 

возрождение 

бисероплетени

я 

Марчук 

Зинаида 

Валентиновна 

Авторская программа Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Оркестр 

народных 

инструментов» 

Арзамасцева 

Юлия  

Владимировна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года 

«Квилинг» Дьяконова Ольга 

Николаевна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

 

7-10 3 года 

«Вязание» Соколова Модифицированная Художественно- 10-12 3 год 



 

 

Светлана 

Владимировна 

программа эстетическая 

«Сценическое 

воплощение 

фольклора» 

Саютина 

Лидия Сергеевна, 

Косорукова 

Ольга Юрьевна 

 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

6-16 4 года 

«Моделирован

ие и 

конструирован

ие одежды» 

Назарова Эльвира 

Николаевна 

 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

12-17 3 года 

«Валяние» Дудкина Надежда 

Ивановна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

9-16 3 года 

«Сценическое 

воплощение 

фольклора» 

Косорукова Ольга 

Юрьевна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

9-16 3 года 

«Театр» Сиянова Евгения 

Валентиновна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

5-10 3 года 

«Мир танца» Федорова 

Людмила 

Владимировна 

Модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическая 

8-12 3 года 

«Школа 

безопасности» 

Анжеуров 

Максим 

Вясеславович 

Модифицированная 

программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

12 -17 3 года 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Анжеуров 

Максим 

Вясеславович 

Модифицированная 

программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

7-12 3 года 

«Спортивная 

гимнастика» 

Пополитова 

Елена 

Сергеевна 

Модифицированная 

программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года 

«Веселые 

гимнасты» 

Золотарева Мария 

Александровна 

Модифицированная 

программа 

Физкультурно- 5-7 3 года 



 

 

спортивная 

 

 

«Спортивная 

гимнастика» 

Палатова Наталия 

Валентиновна 

Модифицированная 

программа 

Физкультурно- 

спортивная 

 

 

7-10 3 года 

«География 

Урюпинского 

района» 

Козлова 

Ирина 

Анатольевна 

Авторская программа Туристско- 

краеведческая 

11-14 3 года 

Школа 

развития 

«Умный 

малыш» 

Малькова 

Марина 

Борисовна 

Авторская программа Социально- 

педагогическая 

5-6 1 года 

«Английский 

язык» 

Чечелева 

Лидия 

Евтихеевна 

Авторская программа Социально- 

педагогическая 

5-9 3 года 

«Путешествие 

в страну 

«Здоровей-ка» 

Бокачева 

Елена 

Васильевна 

Авторская программа Социально- 

педагогическая 

7-8 1 года 

«По дороге к 

Азбуке» 

Должикова 

Вера 

Васильевна 

Авторская  

программа 

Социально- 

педагогическая 

6-7 1 года 

«Психология 

успеха» 

Голоколенова 

Анастасия 

Петровна 

Модифицированная 

программа 

Социально-

педагогическая 

11-13 2 года 

«Юный 

журналист» 

Щеголева 

Олеся 

Владимировна 

Модифицированная 

программа 

Социально- 

педагогическая 

 

10-14 3 года 

«Школа «Мы Якушева Наталия Модифицированная Социально- 5-8 3 года 



 

 

растем!» Васильевна программа педагогическая 

 

 

Образовательные программы обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, 

материально-техническими, электронно-образовательными и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы в полном объеме.  

Оснащенность образовательного процесса представлена наглядными пособиями, 

техническими, аудио-визуальными, информационно-коммуникативными средствами 

обучения. 

Содержание образования в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» соответствует 

виду образовательного учреждения, образовательные программы выполняются в 

полном объеме в соответствии с учебным планом учреждения.  

Структура учебного плана соответствует требованиям нормативных документов. 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского округа 

г. Урюпинск разработан на основе  Федерального закона  «Об образовании», 

Типового положения об образовательном  учреждении дополнительного образования 

детей (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49), в соответствии  с  

требованиями санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов к учреждениям  

дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03. 

Учебный план отражает специфику МБОУ ДОД «Центр детского творчества» как 

многопрофильного учреждения дополнительного образования детей, образовательная 

деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, интересов 

и индивидуальных особенностей детей от 5 лет до 18 лет.  

Учебный план состоит из  инвариантной части. Инвариантная часть  обеспечивает 

право детей  на дополнительное образование в соответствии с целями и задачами  

Устава учреждения. Часы инвариантной части используются на следующие виды 

деятельности: проектная деятельность, практические  занятия, экскурсии. 

Учебным  планом определена направленность программ дополнительного 

образования:                 

художественно-эстетическая;                                                                                                       

социально-педагогическая                                                                                                                                                                                                           

физкультурно-спортивная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

туристско-краеведческая. 

Художественно-эстетическая направленность представлена дополнительными 

образовательными  программами: 

 «Музыкальный театр»; 



 

 

 «Развитие речи у учащихся средствами кукольного театра»; 

 «Рисунок и живопись на основе декоративно-прикладного искусства»; 

 «Декоративно-прикладного искусство»; 

 «Бисероплетение»; 

 «Культурно-нравственное наследие бисероплетения»; 

 «Рисунок и живопись»; 

 «Хореография»; 

 «Моделирование и конструирование»; 

 «Творческая мастерская»; 

 «Азы танцевального искусства»; 

 «Вокальное эстрадное пение»; 

 «Фольклорный театр»; 

 «Квилинг»; 

 «Танцы народов мира»; 

 «Валяние»; 

 «Вокальное пение»; 

 «Оркестр народных инструментов»; 

 «Вязание»; 

 «Сценическое воплощение фольклора». 

Социально-педагогическая направленность представлена дополнительными 

образовательными  программами: 

  «Школа развития «Умный малыш»; 

  «Английский язык»; 

  «Школа «Мы растем!»; 

  «По дороге к Азбуке»; 

  «Путешествие в страну «Здоровей-ка»; 

  «Лидер»; 

 «Юный журналист». 

 

Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными 

образовательными  программами: 

   «Школа безопасности»; 

   «Спортивная гимнастика»; 

   «Веселые гимнасты»; 

  «ОФП». 

 

Туристско-краеведческая направленность представлена дополнительной 

образовательной  программой   «География Урюпинского района». 

 Реализация программам дополнительного образования, указанных 

направленностей  позволяет удовлетворить разнообразные потребности детей в 

художественном творчестве, спортивной, туристско-краеведческой деятельности, 

а также обеспечивают социально-педагогическую поддержку детям, имеющим 

проблемы в социализации. 



 

 

  Учебный план выстроен с учетом принципа уровневой  дифференциации. 

Общее количество часов  в  неделю – 520. 

Общее количество групп  – 113 

Общее количество учащихся – 1480. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  детских объединениях: 

кружок, секция, студия, театр, ансамбль, творческая мастерская, клуб, школа. 

 Часовая   учебная нагрузка распределена согласно уровням  реализации  

программ,   с    учетом сроков реализации, рекомендациями СанПиНа. 

 Учебный план предусматривает разбивку дополнительной образовательной 

программы по учебным курсам и годам обучения. Учебная нагрузка обучающихся 

в группе дошкольного возраста 2 часа в неделю по 30 минут. Учебная нагрузка 

школьного возраста - 4 часа в неделю, 6 часов в неделю.  Продолжительность 

занятий от 30 мин. до 4 мин. с обязательным 10 мин. перерывом между ними для 

отдыха и проветривания помещений.  

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» работает в 2 смены при шестидневной 

учебной неделе    для    обучающихся.  Между сменами в учреждении проводится 

1  часовой  перерыв.  

 Объединения комплектуются педагогом дополнительного образования по 

возрастным особенностям: одновозрастные и разновозрастные. 

 Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с 

учетом возрастных, психологических способностей и возможностей 

обучающихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, 

методы, приемы, формы организации занятий. 

 Количество воспитанников в группе  зависит от характера деятельности, возраста 

воспитанников, условий работы. Оптимальная наполняемость в группе - 10 

человек, допустимая наполняемость в группе - 15 человек.     

  Начало занятий в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» с 10  сентября, 

продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 
№, 

п/п 

Сроки 

проведения 

Уровень, 

название конкурса 

место проведения  

ФИО 

педагога 

Коллектив, 

участники 

Результат 

1 27-28 

сентября 

2014 г. 

 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград 

 

Богила Ольга 

Николаевна 

Детский образцовый 

ансамль казачьей 

песни и пляски 

«Казачок» 

Диплом Лауреата                  

I степени  

2 27-28 

сентября 

2014 г. 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

Богила Ольга 

Николаевна 

Детский образцовый 

ансамль казачьей 

песни и пляски 

Диплом Лауреата                  

II степени 



 

 

 творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград  

 

«Казачок» 

3 2014 г. III Международный 

конкурс детского и 

молодежного 

творчества «Осенний 

марафон»,                       

г.Санкт- Петербург 

Богила Ольга 

Николаевна 

Детский образцовый 

ансамль казачьей 

песни и пляски 

«Казачок» 

Диплом Лауреата                  

I степени 

4 27-28 

сентября 

2014 г. 

 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград  

 

Богила Ольга 

Николаевна 

Детский образцовый 

ансамль казачьей 

песни и пляски 

«Казачок» 

Благодарственное 

письмо 

5 2014 г. Международный  

фестиваль  детского 

творчества 

«Звезды нового века» 

г. Москва 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Образцовый кружок 

«Бисероплетение» 

Грамота за 

подготовку лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

6 2014 г. Всероссийские 

творческие конкурсы 

Золотая крона, 

г.Саратов 

 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Образцовый кружок 

«Бисероплетение» 

Сертификат 

участника 

7 2014 г. Международный  

фестиваль  детского 

творчества 

«Звезды нового века» 

г. Москва 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Образцовый кружок 

«Бисероплетение» 

Грамота за 

подготовку лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

8 2014 г. Международный 

фестиваль  детского 

творчества 

«Звезды нового века» 

г. Москва 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Гарипова Инна. 

воспитанница  

образцовый кружка 

«Бисероплетение» 

Диплом Лауреата                  

I степени 

9 2014 г. Всероссийские 

творческие конкурсы 

Золотая крона, 

г.Саратов 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Образцовый кружок 

«Бисероплетение» 

Диплом победителя 



 

 

 

10 2014 г. Международный 

фестиваль  детского 

творчества 

«Звезды нового века» 

г. Москва 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Образцовый кружок 

«Бисероплетение» 

Грамота за 

подготовку лауреата 

конкурса в 

номинации 

«Прикладное 

творчество» 

11 2014 г. Международный 

детский творчества 

фестиваля «Южный 

полюс», г. Москва 

 

Марчук Зинаида 

Валентиновна 

Гарипова Инна, 

воспитанница  

образцовый кружка 

«Бисероплетение» 

Диплом 

12 27-28 

сентября 

2014 г. 

 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград  

 

Уварова Лариса 

Викторовна 

Хореографический 

ансамбль «Ритм» 

Диплом Лауреата                  

I степени 

13 27-28 

сентября 

2014 г. 

 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград 

Уварова Лариса 

Викторовна 

Хореографический 

ансамбль «Ритм» 

Диплом Лауреата                  

II степени 

14 2014 г. Областной конкурс 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

Козлова Ирина 

Анатольевна 

Кружок                   

«Юный краевед» 

Грамота за 

подготовку призера 

15 2014 г. Областной конкурс 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

Козлова Ирина 

Анатольевна 

Кружок  

 «Юный краевед» 

Грамота за 

подготовку призера 

16 ноябрь 2014 

г. 

II городской 

открытый фестиваль-

конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области», 

г.Волгоград 

Щеголева Олеся 

Владимировна 

Макарова Ирина, 

воспитанница  

кружка «Юный 

корреспондент» 

Грамота победителя, 

занявшего  

1 место в секции 

«Мультимедийные 

презентации и 

фильмы» 

17 ноябрь 2014 

г. 

II городской 

открытый фестиваль-

конкурс 

Щеголева Олеся 

Владимировна 

Макарова Ирина, 

воспитанница  

кружка «Юный 

Сертификат 

участника 



 

 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области», 

г.Волгоград 

корреспондент» 

18 ноябрь 2014 

г. 

II городской 

открытый фестиваль-

конкурс 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области», 

г.Волгоград 

Щеголева Олеся 

Владимировна 

Ржавцева Мария, 

воспитанница  

кружка «Юный 

корреспондент» 

Сертификат 

участника 

19 2015 г. Всероссийские 

творческие проекты 

ЦЕНТР АРТ 

образования 

Всероссийская 

вокально-хоровая 

ассамблея 

«Canzoniere», 

г.Москва 

 

Масликова Юлия 

Алексеевна 

Вокальный ансамбль 

«Неразлучные друзья» 

Диплом участника 

20 Февраль 

2015 г. 

Международный 

конкурс- фестиваль 

детского-

юношеского 

творчества «Край 

родной», 

г.Волгоград  

 

Скрыльникова 

Оксана 

Викторовна 

Вокальный ансамбль 

«Ультра» 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Раздел 8. Оказываемые платные образовательные услуги. 

В соответствии с ч. 1 ст. 101 273 - ФЗ «Об образовании» МОУ ДОД «ЦДТ» 

оказывает платные услуги  на договорной основе. Оказание платных 

образовательные услуг регламентируется Положением, разработанным в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и утвержденным 

Советом Центра. Между МОУ ДОД  ЦДТ и заказчиком (потребителем) 

заключается договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

-концертов,  

-спектаклей, 

- новогодних утренников,  

-праздников для населения,  школ города, предприятий и организаций любых 

организационно - правовых форм. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st101_1


 

 

 

Раздел 9. Методическая работа. 
Работа  с педагогами дополнительного образования осуществляется через 

методический совет, цель работы которого -  организация педагогического 

процесса в сфере дополнительного образования детей; создание условий для 

развития педагогического мастерства педагога дополнительного образования; 

изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта; определение 

содержания, форм и методов работы с детьми. 

Направления методической работы 

 создание нормативно - правовой документации; 

 обобщение и распространение передового опыта работы педагогов 

дополнительного образования; 

 обновление содержания дополнительного образования; 

• научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

обучающихся и педагогов; 

• организационно-методическая, консультативно- методическая, научно- 

методическая помощь педагогам дополнительного образования, учителям, 

заместителям директоров образовательных учреждений; 

• организация и проведение   массовых мероприятий: соревнований, 

смотров, слетов, конкурсов, выставок; 

• разработка программного обеспечения, методических рекомендаций, 

пособий, положений о проведении выставок, конкурсов, соревнований. 

Соответственно в деятельности МОУ ДОД «ЦДТ» выстроена  структура 

методического обеспечения: 

1. Планирование (планы работы ЦДТ, структурных подразделений, 

методического совета). 

2. Повышение уровня методической грамотности педагогов центра 

(разработка и реализация программ дополнительного образования, издание 

методической продукции). 

3. Методическое руководство и оказание индивидуальной помощи в 

вопросах организации учебно-воспитательного процесса. 

Методической службой центра оказывается консультативно-информационная 

помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений 

города в разработке дополнительных образовательных программ и их 

реализации, проводятся обучающие и практические семинары для старших 

вожатых города  по оказанию методической и практической помощи детским и 

юношеским общественным объединениям образовательных учреждений 

города. 

п/п  

              Основные задачи 

 

          Методы реализации 

 1. Оказание помощи педагогу 

дополнительного образования в 

совершенствовании форм и 

методов 

  

Организации воспитательной работы. 

Проведение консультаций для 

педагогов дополнительного 

образования: 

-календарь памятных дат; 



 

 

-документация педагогов; 

-функции и содержание деятельности 

педагогов; 

-формы работы педагога с детьми; 

-методика проведения 

интеллектуально-творческих дел; 

-организация работы с родителями; 

-индивидуальные консультации. 

Определение плана и тематики 

проведения родительских собраний. 

Сбор информации, помощь в 

написании плана воспитательной 

работы. 

  

2. Повышение качества 

воспитательной деятельности за 

счет изучения и обобщения 

интересного опыта педагогов, 

развития творческих 

способностей педагога. 

  

Проведение педагогами открытых 

мероприятий, тематических занятий. 

Взаимное посещение мероприятий с 

целью обмена опытом и 

совершенствованию 

методики. 

Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

  

3. Проведение педагогами 

открытых мероприятий, 

тематических занятий. 

Взаимное посещение 

мероприятий с целью обмена 

опытом и совершенствованию 

методики. 

Участие в конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного 

образования». 

  

Повышения уровня управления 

качеством  образовательной 

деятельности, направленного на 

создание и внедрение новых  

обучающих технологий. 

Утверждение учебно-тематических 

планов.   Разработка форм и методов 

проведения массовых мероприятий, 

анализ мероприятий по итогам и 

результатам их проведения. 

Анализ результатов уровня  обучения 

воспитанников в детских 

объединений. Анализ деятельности 

педагогов. 

 

 

4. Внедрение ИКТ в 

воспитательный процесс.  

Участие в создании сайта Центра 

детского творчества, широкое 

использование мультимедийных 

продуктов и аппаратуры на 

тематических занятиях, массовых 



 

 

мероприятиях. 

Формирование электронного банка 

данных методических и 

дидактических 

материалов по воспитанию и 

дополнительному образованию. 

  

  

 

   Раздел 8   Самооценка воспитательной деятельности образовательной 

деятельности учреждения. 

8.1. Воспитательная работа ведётся в соответствии с планом работы МБОУ 

ДОД «ЦДТ» по  следующим направлениям: 

эстетическое»  -  в рамках работы по программам художественно-эстетической 

направленности, проводятся выставки, конкурсы  рисунков, плакатов ,концерты 

творческих коллективов ,спектакли; 

духовно-нравственное - приобщение детей и молодежи к духовно-

нравственным  и  национально-культурным ценностям  родного края ;. 

Духовно-нравственное воспитание на основе  православных традиций 

формирует  ядро личности, благотворно влияя на формирование гражданской 

позиции подрастающего поколения, 

В ноябре 2014 года на базе МОУ гимназии № 12 Краснооктябрьского района 

города Волгограда состоялся финал II городского открытого фестиваля-

конкурса «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области», в 

котором приняли участие 2 воспитанницы МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества»: Ржавцева Мария и Макарова Ирина. Воспитанники . Вместе с 

руководителем подготовили 2 конкурсные работы: сочинение-эссе «Монастыри 

Урюпинской Епархии» и видеофильм «Экскурсия по святым местам города 

Урюпинска». Всего на фестиваль-конкурс было представлено более 130 работ 

учащихся муниципальных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, воспитанников Воскресных школ из всех трех 

Епархий Волгоградской митрополии. Членами жюри выступали руководители 

отделов Волгоградской и Камышинской Епархии, священнослужители 

Северного благочиния, краеведы, педагоги города Волгограда. По  результатам  

конкурса Макарова Ирина с видеофильмом-экскурсией заняла 1 место в секции 

«Мультимедийные проекты и фильмы» и была награждена памятным подарком 

и Почетной грамотой. 

В этом  учебном году. МОУ ДОД ЦДТ  совместно  с Урюпинской епархией 

организован православный фестиваль при участии Покровского кафедрального 

собора, храма Рождества Христова и МБОУ ДОД «Центр детского творчества», 

посвящённый юбилейному году князя Владимира на базе медицинского 

училища. 

На мероприятии присутствовали благочинный Урюпинского округа настоятель 

храма Рождества Христова иерей Алексей Маслов, руководитель отдела 



 

 

религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии протоиерей 

Константин Зелинский и клирик Покровского Кафедрального собора иерей 

Кирилл Щеголев. Цель Фестиваля: дать возможность молодому человеку 

приоткрыть огромный мир православия через общение духовенства и 

молодежи, молодежи между собой, а также показать свои таланты друг другу,  

приобщить  молодежь к деятельному участию в жизни Церкви, через 

православные молодежные клубы. В фестивале приняли участие творческие 

коллективы города ,православная молодежь города . 

Педагогами  Центра  в течение года проводятся  историко - краеведческие 

турниры, беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся. Большое  

внимание  уделяется приобщению детей к народным традициям,  православной  

религии и  к народному фольклору.  С этой целью традиционно на базе Центра 

проводятся  календарно - обрядовые праздники, такие как   Покрова Божьей 

Матери, Масленица с приглашением    священнослужителей. 

С целью Патриотического воспитания - проводятся мероприятия, 

способствующие целенаправленному воздействию на духовное  развитие 

личности ребёнка,  воспитания, гражданственности и социальной активности 

подрастающего поколения;  формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности. 

Тематические беседы патриотической и нравственной направленности,   

патриотические акции,  митинги -  формы работы с детьми по данному 

направлению.  

В преддверии Дня народного единства  в этом учебном году на базе МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества» проходило мероприятие под названием 

«Славься, Россия». 

Ребята познакомились с историей возникновения праздника. 

С напутственным словом к ребятам обратился ветеран Великой Отечественной 

войны Павел Кондратьевич Рыбаков. На мероприятии выступил священник 

Покровского кафедрального собора, иерей Кирилл Щеголев.   

 Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой,  

деятельности. 

Одной из составляющей в туристско-краеведческом направлении является 

научно-исследовательская деятельность. На базе МБОУСОШ № 6 от Центра 

детского творчества создано творческое объединение учащихся «Любознашка»,  

которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, 

совершенствованию своих знаний в определённой области. Это общество юных 

исследователей, которые хотят развить свой интеллектуальный уровень, 



 

 

углубить знания, приобрести умения и навыки исследовательской 

деятельности. . Цель данного объединения - активное включение учащихся 

начальной школы в процесс самообразования и саморазвития.  Ежегодно 

воспитанники кружка «Юный краевед» и участники общества юных 

исследователей принимают участие в городском фестивале научных обществ 

учащихся городского округа г. Урюпинск «Интеллектуальное возрождение» и  

областном конкурсе "Моя малая родина: природа, культура, этнос». В этом 

учебном году работа воспитанницы кружка Пашутиной Татьяны  занимала  1 

место в областном конкурсе"Моя малая родина: природа, культура, этнос. 

   Таким образом, работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию  создаёт  дополнительное пространство для самореализации 

личности воспитанников центра,     воспитывает  молодежь на традициях 

казачества Хоперского края, а так же возрождает и сохраняет духовно-

нравственные традиции семейных отношений и семейного воспитания. 

 В целях повышения интереса к современной русской литературе, пропаганде 

чтения, повышения уровня грамотности, расширения читательского кругозора 

у детей и юношества в марте 2015 г. на базе МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» городского округа г. Урюпинск состоялся  городской  этап 

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика».  

В ходе конкурсных состязаний учащиеся для своих выступлений использовали 

отрывки из произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят 

в школьную программу по литературе. 

В конкурсе  участвовало 11 учащихся школ города.                                                                                  

По итогам конкурса победителями стали: Шушлебин Данил, учащийся 6 

класса средней школы № 3; Суворова Арина, учащаяся средней школы № 7, 

Одинокова Евгения, учащаяся 6 класса средней школы № 8. 

Воспитательное значение имеет система организации и проведения массовых 

мероприятий для кружковцев . С нетерпением ребята ждут «Ярмарку 

увлечений» - праздник, посвященный началу учебного года, «Новогодний 

калейдоскоп», творческие выставки и концертные выступления.  В проведении 

массовых мероприятий задействованы все кружки и клубы Центра.   

Интеграция общего и дополнительного образования является основой для 

активного участия учреждения в программе сотрудничества -  школа, детский 

сад и «Центр детского творчества».  Мониторинг воспитательной работы в 

Центре включает творческие отчеты, выставки с привлечением родителей и 

обучающихся. В течение года проводилось анкетирование родителей, 

педагогов, обучающихся с целью координации деятельности всех участников 

образовательного процесса. 



 

 

Наряду с положительными моментами в деятельности МБОУ ДОД  «ЦДТ» 

можно выделить недостатки, требующие существенной коррекционной работы 

в будущем году:  

1) молодые специалисты не все  владеет современными  педагогическими 

технологиями в области воспитания; 

2)  недостаточно выстроена система  работы   с  неблагополучными 

семьями, детьми из этих семей, с трудными детьми. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий период: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей, через систему 

заседаний методического объединения педагогов  дополнительного 

образования и проведения  семинаров, педагогических советов.  

2. Совершенствовать и развивать единую систему самоуправлении в 

учреждении, развивать творческую инициативу обучающихся через 

организацию кураторства клубов детского самоуправления.  

3. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие,  качество дополнительного образования. 

4. Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью 

через внедрение новых форм сотрудничества. 

5. Стимулировать участие педагогов дополнительного образования в 

распространении педагогического опыта. 

6. Разработать систему мер, направленных на привлечение дополнительных 

источников финансирования для развития учреждения. 

7. Разработать систему мер по  озеленению территории учреждения. 

 

 

 


