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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детей «Центр детского 

творчества», входящее в образовательную систему района, является сегодня  

многопрофильным учреждением ДО детей, имеет высшую категорию.  Учреждение 

выполняет в районе триединую функцию: 

 ЦДТ как образовательное учреждение, где реализуются дополнительные 

образовательные программы 6 направленностей 

 ЦДТ как организационно-методический центр по работе с образовательными 

учреждениями 

 ЦДТ как центр досуговой деятельности детей и подростков 

На базе ЦДТ создана необходимая база для обеспечения интеграции с другими 

образовательными учреждениями района: 

- накоплен банк педагогических технологий, учебно-методического обеспечения 

- накоплен банк образовательных программ педагогов УДО , воспитательных систем 

классных руководителей 

- через РМО и кабинет методических фондов осуществляется методическая помощь 

заместителям директоров по ВР, классным руководителям, ст.вожатым 

- на базе детских объединений ЦДТ созданы МО для руководителей танцевальных 

коллективов, детских театров, хоровых коллективов, руководителей кружков и 

объединений ДПИ 

- создание сборников творческих детских работ и методических сборников педагогов. 

ЦДТ имеет богатую историю, являясь правопреемником одного из старейших 

внешкольных учреждений региона – Сормовского Дома пионеров им. Петра Андреевича 

Заломова. За высокие результаты в воспитании и обучении, педагогический коллектив 

ЦДТ награждался правительственными наградами и грамотами министерства 

Нижегородской области и департамента образования города Нижнего Новгорода. В 2008 

году учреждение получило грант губернатора, в 2010 году – Почетный вымпел главы 

города Нижнего Новгорода.  

В ЦДТ реализуется 44 дополнительные образовательные программы 6 

направленностей. 

Ведущей направленностью нашего учреждения является художественно-

эстетическая. Из 44 программ – 7 авторских, 37 модифицированных. Все программы 

реализуются в соответствии с основными положениями концепции «Непрерывного 

развития личности ребенка» и предусматривают 4 основных уровня развития 

образовательного процесса ЦДТ. 



Сегодня в ЦДТ занимается около 2000 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Старейший коллектив , который отметил в этом году 48 творческий сезон – детский театр 

«Юность» в этом году подтвердил звание «Детского образцового коллектива». 

Наше учреждение работает по программе «Мой дом – моя радость», которая 

создана с целью модернизации содержания методов и форм совместной деятельности 

педагогов, воспитанников, родителей для получения определенных социально значимых 

результатов и дальнейшего развития и функционирования ЦДТ в современных условиях. 

В ходе реализации программы были внесены и определены приоритетные проекты 

программы. Вы их видите на слайде. Разработана модель образовательной системы ЦДТ, 

модель методической службы, модели выпускника и педагога, модель управления 

образовательным процессом. 

В ЦДТ созданы  условия для саморазвития и самореализации личности через 

формирование личностных компетенций: 

 Готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

 Формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе; 

 Развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

Реализуя основные направления программы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся ЦДТ «Возрождение», проводится большая работа по становлению 

нравственных качеств воспитанников. 

Перед педагогическим коллективом ставится актуальная задача – дальнейшего 

повышения качества образования на основе внедрения инновационных технологий в 

деятельности педагога и улучшения качества личностно-образовательной среды, 

положительно влияющей на интеллектуальное, нравственное, физическое 

совершенствование обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Одним из средств повышения качества образования на современном этапе 

являются инновационные подходы в учебно-воспитательном процессе. В условиях 

модернизации образования педагогический коллектив увлечен поиском новых 

технологий.методов и способов преподавания: 

1. Разработка и внедрение интегрированных программ «Фортепиано+синтезатор», 

«Информатика+английский», в стадии разработки – программа по робототехнике. 

2. Использование информационно-коммуникативных технологий, современных 

психологических технологий в деятельности коллектива. 

3. Использование Интернет-ресурсов позволяют развивать новые направления в техники 

батицирования ткани в объединении «Кружевные узоры»  

4. В программу «Компьютерная графика» – экспериментально введено изучение 

компьютерной  программы  построения 3Д-графики, настройки материалов в 

3DStudioMax 

5. Использование интерактивных форм работы на занятиях НТМ – проектирование и 

изготовление сложной фантазийной техники 

6. Изостудия – использование техники «декупаж» 

7. Театр моды «Вера» - освоение новой техники изготовления сувениров – фильцевание 

8. Интерактивные формы работы с молодежью ( Интернет-форум и вебинар, скайп-

конференция, Интернет- встреча активов Сормовского и Автозаводского районов) 



9. Развитие и поддержка одаренных детей 

Особое внимание уделяется проекту «Здоровьесберегающая среда», целью 

которого является формирование эмоционального, психологического здоровья все 

участников образовательного процесса. К такой деятельности мы пришли, изучив 

социальный заказ родителей, которые хотели бы, чтобы дети, занимаясь в кружках и 

объединениях, не только овладели знаниями, навыками и умениями, но при этом меньше 

утомлялись, больше двигались, были бы жизнерадостными. Здоровье, наряду с 

интеллектуальностью, нравственностью, духовностью является одной из важнейших 

характеристик человека. В реализации проекта особое место заняла деятельность по 

сохранению психологического здоровья детей и взрослых. И здесь ведущая роль в нашем 

Центре принадлежит психологу. В рамках реализации проекта разработан цикл занятий 

для детей «Мозаика эмоций», «Мы – волшебники», для педагогов – «Эмоциональная 

культура педагога», «Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагога», для 

родителей – цикл занятий «Растем вместе». 

В нашу жизнь настойчиво входят новые технологические процессы 

конструирования, моделирования, социально-педагогического проектирования.  

Современная модернизация российского государства, становление гражданского 

общества требует, чтобы система образования содействовала формированию 

сознательного гражданина, эффективно участвующего в демократическом процессе. 

В решении этой задачи приоритетным ориентиром для образования личности 

становится способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в 

преобразовании своей страны. Одним из путей становления активной гражданской 

позиции подростков является включение его в социально значимую проектировочную 

деятельность. 

В ЦДТ имеется богатый опыт работы по реализации социально значимых проектов: 

 «СОС» - Сормово очистим сами 

 «Мы – будущее России» 

 «Молодежь и право» 

 «Правовой Рубикон» 

 «Здоровый Нижний» 

 «Читать не вредно» 

 «Пионер однажды – пионер навсегда» 

 «Движение с оптимизмом» 

 Лидерский сбор «Осинка» 

 «Вдоль по Волге-реке» 

Все социально-педагогические проекты ориентированы как на детские 

общественные объединения и организации, старших школьников на реализацию их 

потребностей, развитие социальной активности, гражданской позиции, любви к своему 

Отечеству и малой родине, развитию лидерских качеств. Ежегодно организуется лидер-

сбор «Осинка», активно используется и такая форма работы как волонтерство. 

Реализация приоритетных направлений обеспечивается, в первую очередь, 

высоким профессионализмом педагогов. В ЦДТ работает 42 педагога ДО, 3 педагога-

организатора, 5 методистов, 6 человек – административного аппарата. Более 53% 

педагогов имеют высшее образование, 60% педколлектива имеют стаж работы более 20 

лет. 87% - имеют высшую и первую категорию (37% - высшую), 6 человек имеют 



почетные звания, 1 –заслуженный работник культуры РФ, 2 –кандидата педагогических 

наук, 1 – кандидат химических наук., так что в Центре наилучшим образом сочетаются 

мудрость, педагогический опыт и готовность реализовать свои творческие идеи. 

В современных условиях политика развития кадрового потенциала становится 

одной из ключевых. В рамках проекта «Кадры и ресурсы» разработана модель повышения 

квалификации педагогического работника как личностной траектории его 

профессиональной карьеры. В течение трех последних лет коллектив пополнился 

молодыми кадрами (5 чел.) 

Ожидаемые результаты в работе с молодыми кадрами - развитие положительной 

профессиональной мотивации педагогов, проявляющейся в стремлении к 

самосовершенствованию, качественное изменение подхода педагога к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

У наших педагогов есть профессиональные успехи в конкурсах профессионального 

мастерства (Свисткова В.Н.-дипломант городского конкурса профессионального 

мастерства руководителей театров моды,в 2011 и 2012 гг, Климова А.М. – победитель 

конкурса творческих произведений в номинации «Поэзия» в рамках XI Всероссийского 

Интернет-педсовета). Ежегодно педагоги принимают участие в городских и областных 

конкурсах методических материалов, становятся победителями. Среди педагогов есть 

победители Всероссийских конкурсов дополнительных образовательных программ, две 

программы «Театр и дети»(автор Соколов Е,В.), «Вот возьму и начерчу мир таким, каким 

хочу!»(автор Соловьева Е.В.) завоевали грант губернатора Нижегородской области.  

В работе с педагогами используются такие инновационные формы как: 

 Фестиваль педагогических идей и достижений 

 Фестиваль открытых занятий 

 Педагогические гостиные 

 Педагогический бенефис 

 Педагогический калейдоскоп-2012 

 Мастер-классы «Актерское мастерство педагога», «Информационные технологии в 

деятельности педагога ДО» 

В настоящее время в ЦДТ внедряются элементы передовых педагогических 

технологий: личностно-ориентированного, проблемного, развивающего, игрового, 

индивидуального, дифференцированного обучения, что позволяет использовать 

позитивный опыт педагогов Центра в образовательной деятельности. Педагоги работают 

над темами: 

 Воспитание личности ребенка средствами театра 

 Социально-педагогическое проектирование дополнительного образования 

 Сохранение психологического здоровья всех участников образовательного процесса 

 Использование метода проектирования в структурных подразделениях 

 Образная лексика в детской хореографии 

 Использование синтезатора в музыкально-хоровой студии 

Под руководством доцента кафедры теории и практики воспитания и 

дополнительного образования НИРО Бариновой М.Г. исследовалась тема «Формирование 

гуманистических ценностей подростков-лидеров». 

С применением современных информационных технологий в учебной 

деятельности ведется работа по расширению банка образовательных программ, 



компьютерных презентаций детей и педагогов, установлена локальная сеть в 

компьютерном классе, выделена линия для работы в сети Интернет, открыт сайт 

учреждения. 

В Центре ведется постоянный мониторинг интересов и потребностей социума, 

обновляется содержание программ, создаются комплексные, интегрированные 

программы. Как результат – открытие новых направлений и детских объединений. (школа 

«Мастерская чудес», восточные танцы, рукопашный бой, аниматоры, школа ведущих, 

робототехника, инструментальный ансамбль ). 

В процессе данной деятельности было установлено, что среди обучающихся есть 

особо способные, талантливые дети, требующие иного подхода к обучению и воспитанию. 

Открываются новые перспективы работы по поддержке и развитию одаренных детей. 

Таким образом, коллектив находится в постоянном творческом поиске, 

инновационная деятельность позволяет нам оставаться сегодня конкурентноспособными 

на рынке образовательных услуг. 

 


