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1.Общая характеристика учреждения 

Учредитель:  Департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода, учреждение находится в ведении администрации города  Нижнего 

Новгорода; 

Адрес:  ул.  Коминтерна, дом  250 , город Нижний Новгород, 603003; 

Телефон: 273-15-03; 

Факс:  273-22-88;  E-mail: cdt.sormovo@rambler.ru cdt.sormovo@mail.ru 

Сайт:  http://cdt-sormovo.ucoz.ru 

Действующая лицензия: № 14, серия 52ЛО1 №0001480, выданная 

Министерством образования Нижегородской области 28 января 2014 года 

бессрочно 

  

                               Краткая история МБОУ ДОД «ЦДТ». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  является 

правопреемником Сормовского Дома пионеров и школьников 

им.П.А.Заломова города Нижнего Новгорода, основанного в 1934 году. С 1976 

года коллектив Центра детского творчества работает в новом современном 

здании и располагает достаточной базой для осуществления образовательной 

деятельности: 22 учебных класса, зал, фойе, костюмерные, «малая сцена», 

конференц-зал, кабинет методических фондов, музей,  комната для детского 

актива района, методический кабинет.  В ЦДТ занимается около 2000 детей и 
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подростков в возрасте  преимущественно от 6 до 18 лет, реализуется более 40 

образовательных и целевых программ по разным направлениям деятельности.  

Ежегодно проводится около 100 досуговых и концертных программ с охватом  

20000  детей и подростков. 

Целями и задачами учреждения являются создание максимально 

благоприятных условий  для организации образовательного процесса в ЦДТ, 

способствующих духовно-нравственному, гражданско-патриотическому 

воспитанию и разносторонней подготовке личности к успешной социализации 

и адаптации в непрерывно меняющихся условиях современного мира.   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

Сормовского района города Нижнего Новгорода является сегодня  

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, где 

занимается около 2000 детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 

до 18 лет. 

Педагогический коллектив ЦДТ – это творческий коллектив 

единомышленников с высоким уровнем профессионализма,  4 человека имеют 

звание «Отличник народного образования» 1 педагог – «Заслуженный 

работник культуры РФ», 2 человека  имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ ». В ЦДТ работает 3 кандидата наук, 6 человек 

награждены  Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, 3 

педагога получили Грант губернатора Нижегородской области. 

Центр детского творчества является одним из ведущих учреждений 

дополнительного образования детей в городе. В учреждении разработана и 

успешно реализуется программа «Мой дом – моя радость». Среди учащихся 

ЦДТ есть победители  международных и всероссийских конкурсов « «Волга в 

сердце впадает мое» , «Новые вершины»,  Всероссийского конкурса детских 

театров моды и студий костюма «Карнавал для золушки», Всероссийского 

турнира по универсальному бою памяти героя России Игоря Гурова, 

Всероссийского Социального проекта «Страна талантов», Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Вятская танцевальная олимпиада»,  IV Всероссийском 

конкурсе детского музыкально-электронного творчества «Электронная 

радуга», Всероссийского конкурса рисунков «Наследие земли русской». Один 

коллектив -  детский театр «Юность» имеет  звание «Детского образцового 

коллектива». 

В рамках реализации программы «Мой дом – моя радость»  ЦДТ 

организует инновационную деятельность, включающую в себя разработку 

авторских программ и методических разработок, социально-педагогических 

проектов, комплексных и целевых программ «Одаренный ребенок», 

«Каникулы в ЦДТ», индивидуальных образовательных маршрутов обучения. 



Учреждение сотрудничает с кафедрой теории и практики воспитания и 

дополнительного образования НИРО, городской научно-практической 

лабораторией по проблемам семьи. 

На базе ЦДТ действуют общественные объединения: актив 

старшеклассников «СМАК», актив среднего звена «РОСТ», отряд вожатых 

«Ветер перемен». Они стали организаторами социально значимых проектов: 

 «СОС» - Сормово очистим сами 

 «Здоровый Нижний» 

 «Читать не вредно» 

 «Пионер однажды – пионер навсегда» 

 «Движение с оптимизмом» 

 Лидерский сбор «Осинка» 

 «Вдоль по Волге-реке» 

ЦДТ с 2010 года  участвует в развитии инновационной инфраструктуры 

в сфере системы образования Сормовского района, является организационно-

методическим центром по дополнительному образованию и центром 

досуговой деятельности детей и подростков района. 

В 2010 и 2012 году МБОУ ДОД «ЦДТ» награждено почетным вымпелом 

главы  города Нижнего Новгорода, в 2010 году ЦДТ стал победителем 

городского смотра-конкурса «УДОД – центр организационно-методического 

обеспечения образовательного и воспитательного пространства 

микросоциума». Дважды в 2008 и 2012 гг. учреждение становилось 

победителем  в конкурсе учреждений дополнительного образования детей,  

реализующих инновационные образовательные программы, и получило грант 

Губернатора Нижегородской области. 

Коллектив ЦДТ находится в постоянном творческом поиске, 

инновационная деятельность позволяет учреждению оставаться сегодня 

конкурентноспособным на рынке образовательных услуг. 

Целью деятельности ЦДТ является     расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования, обеспечение прав ребенка на развитие . 

Задачи  Центра на 2014-2015 учебный год были конкретизированы в 

перспективном плане работы. Это: 

1. Обеспечение доступности, качества и эффективности 

образовательного  процесса и воспитательной деятельности. 

2. Обновления содержания дополнительного образования,     

организационных форм, методов и технологий образовательной деятельности 

детей.  

3. Развитие системы мотивации педагогических кадров к 

профессиональному росту. Повышение профессиональной компетентности 



педагогов в обеспечении эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

4.   Поддержка и планомерная организация работы с талантливыми 

детьми. 

5. Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся на примере 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

6. Создание условий для участия семьи в общественности в управлении  

развитием ЦДТ.   

7. Содействие развитию общественной активности и реализации 

общественных инициатив учащихся образовательных организаций района, 

направленных на социальное и культурное развитие района. 

Работа осуществлялась в соответствии с ежемесячным календарным 

планом работы учреждения. 

В   структуру органов управления  МБОУ ДОД «ЦДТ»  входят: 

• Общее собрание работников образовательного учреждения 

• Педагогический совет 

• Совет  Центра 

Директор –  Чечина Антонина Михайловна, «Почетный работник общего 

образования РФ». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гладкова 

Елена Николаевна,  награждена Почетной грамотой министерства 

образования и науки РФ; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Ганюшина Ольга Евгеньевна. 

           

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Центр детского творчества  организует образовательную деятельность  в 

течение всего учебного года, включая каникулярное время.  Занятия 

начинаются с 1 сентября, заканчиваются 31 мая. Запись в группы 

осуществляется в июне и с 1 августа  по 15 сентября включительно. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы для детей  

и подростков по  5 направленностям: художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной.   

 художественную направленность представляют коллективы: 

1.Музыкально-хоровая студия 

2.Образцовый детский коллектив детский театр «Юность» 

3. Хореографический коллектив «Волжские узоры» 



4. Хореографический коллектив «Грация» 

5. Коллектив восточного танца «Лейла» 

6. Изостудия 

7. Гитара 

8. Вокал 

9. Инструментальный ансамбль «Фреш мьюзик» 

10.Эстрадный вокальный ансабль 

11. Вокальный ансамбль «Каскад» 

12.»Сувенир» 

13. «Мастерская чудес» 

14. Театр моды «Вера» 

15. «Стиль» ( показ мод) 

В объединениях художественной направленности занимается – 1307 

воспитанников, что составляет 55 % от общего количества учащихся. 

 Техническая направленность представлена объединением 

«Компьютерная графика и дизайн», «Лего-робототехника»,, 

объединение «Информатика+страноведение». «Юный конструктор», 

авиа. Этой  деятельностью занимается 261 человек. – 11 % учащихся 

 социально-педагогическая направленность представлена 

объединениями «Цветик-семицветик», «Малышок», «Хочу все знать», 

«журналистика», «школа аниматоров», английский язык. Данная 

направленность объединяет 673 человек – 29 % учащихся. 

 естественнонаучная направленность представлена объединением 

«Друзья природы», в котором занимается 79 человек – 3 % учащихся. 

 физкультурно-спортивная направленность представлена 

объединением «Основы рукопашного боя», в котором занимается  45 

учащихся – 2 % учащихся. 

Образовательный процесс в ЦДТ организован на основе 37 

лицензированных образовательных программ, из них: 30 - модифицированных, 

3 -интегрированных , 4 - комплексных. В 169 группах обучалось 2365 

учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Из них на бюджетной основе – 1715 чел., в 

платных группах обучалось – 650 чел. 

 

Реализация образовательных программ и сохранность 

контингента. 

В течение 2014-2015 учебного года в ЦДТ осуществлялся 

педагогический мониторинг образовательной деятельности учреждения. 

Итоги мониторинга позволяют сделать вывод о том, что по всем 



направлениям образовательной деятельности в этом году достигнуты 

следующие  результаты: 

Освоение программ и сохранность  контингента учащихся. 

Таблица №1 

Учебный год Количество 

учащихся 

чел. 

всего/на бюджете 

освоение программ 

 % 

           

Сохранность 

контингента 

              % 

2012-2013 2281/1712 100  97,5 

2013-2014 2365/1714 100 97 

2014-2015 2365/1715 100 97,2 

Таблица №2 

             отдел Полнота 

реализации 

программ 

освоение программ

 %              

                       

            полностью   

                освоили 

Сохранность 

контингента 

              % 

Эстетического 

творчества  
100% 100/96 96% 

Технического 

творчества и 

ДПИ 

100 %  100/85 98,5% 

Итого 100 % 100/90,5 97,2 

Из таблицы № 2 видно, что 96% от общего количества учащихся  

эстетического отдела освоило программы в полном объеме, 85% - в отделе 

технического творчества и ДПИ, 4% и 15% соответственно освоило в 

необходимой степени,  что дает возможность продолжить обучение в 

творческом коллективе на следующий год. Т.О., уровень освоения 

образовательных программ имеет стабильно высокий показатель.  

Сохранность контингента учащихся ЦДТ составляет в этом году – 97,2%, 

что примерно на уровне прошлого года. Ниже 90%  сохранности отмечается в  

классе  гитары, педагог Дерюгина О.А..(86%), эстетическая школа (87%), 

«Родничок» (Шагова Т.М.) – 84%. 

Ежегодно проводится мониторинг образовательного уровня учащихся 

ЦДТ.  

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного уровня детей 

(2014-2015 учебный год) 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Уровни 

выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во детей (чел.) /% 

1 год. 2 год 3 год 

и более 

I. «Знания, умения навыки» 

Знакомство с образовательной 

областью 

-Подготовительный 

уровень 

11,2%   

Владение основами знаний -Начальный уровень 45,4% 28,3% 5,7% 

Овладение специальными ЗУН -Уровень освоения 40% 68,3% 70% 

Допрофессиональная подготовка -Уровень 

самосовершенствован

ия  

3,4% 3,4% 24,3% 

II. «Мотивация к знаниям»  

Неосознанный интерес, навязанный из 

вне или на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный. 

-Подготовительный 

уровень 

6,7% 1,1%  

Интерес иногда поддерживается 

самостоятельно. Мотивация 

неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса 

-Начальный уровень 47,9% 24 % 6,1% 

Интерес на уровне увлечения. 

Поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. Ведущий 

мотив: добиться высоких результатов 

-Уровень освоения 42,5% 68,1% 58,7% 

Четко выраженные потребности. 

Стремление изучить предмет глубоко 

как будущую профессию 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

2,9% 6,8% 35,2% 

III. «Творческая активность»  

 Интерес к творчеству и инициативу не 

проявляет. Отказывается от поручений 

и заданий. Нет навыков 

самостоятельного решения проблем 

-Подготовительный 

уровень 

1,8%   

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в получении 

новых знаний. Добросовестно 

выполняет поручения, задания. 

Проблемы решает, но при помощи 

педагога. 

-Начальный уровень 48,2% 23,5% 10,4% 

Есть положительный эмоциональный 

отклик на успехи  свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но не всегда.  

Может выдвинуть интересные идеи, но 

часто не может оценить их и 

выполнить. 

-Уровень освоения 43,7% 65,2% 55,6% 

Вносит предложения по развитию 

деятельности объединения. Легко и 

быстро увлекается творческим делом. 

Оригинальное мышление, богатое 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

6,3% 11,3% 34% 



воображение. Способен к рождению 

новых идей. 

IV. «Достижения»  

Пассивное участие в делах творческого 

объединения 

-Подготовительный 

уровень 

15,8% 6,3%  

Активное участие в делах творческого 

объединения, Центра  

-Начальный уровень 63,5% 43% 19,2% 

Значительные результаты на уровне 

района, города 

-Уровень освоения 19,9% 43,2% 42,7% 

Значительные результаты на уровне 

области, России. 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

0,8% 7,5% 38,1% 

 

В музыкально-хоровой студии ЦДТ используется пятибалльная система 

оценки. 

Количество учащихся музыкально-хоровой студии, 

окончивших на «4» и «5»     

87,00%

92,00%

97%
2012-2013

2013-2014

2014-2015

 
В 2014-2015 учебном году 97%  от общего количества учащихся 

музыкально-хоровой студии окончили на «4» и «5», 39 человек стали 

отличниками (на уровне прошлого года).  Сохранность контингента в 

музыкально-хоровой  студии – 100 % 

Диаграмма №1 успеваемость в классах фортепиано 
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Вывод: 99,1%  в классах фортепиано закончили год на «4» и 

«5».(качественный показатель) 



Диаграмма №2 успеваемость в классах баяна, аккордеона 
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Вывод: 100% учащихся в классах баяна-аккордеона закончили на «4» и 

«5». (качественный показатель) 

Диаграмма №3 успеваемость по сольфеджио 
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Вывод: 93,4% учащихся закончили на «4» и «5»  по сольфеджио. 

(качественный показатель). 

Диаграмма№4 Итоги аттестации в хоровых коллективах 
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Вывод: Аттестовано 100% учащихся в хоровых коллективах (из них -100% 

в полном объеме), 4 чел. – освобождены по состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 



Результаты творческой отчетности и достижений коллективов  

ЦДТ. 

Таблица №3 

Учебный год 

Количество призовых мест 

Район Город Область 

Россия, 

Международный 

уровень 

2010-2011 60 42 8 4 

2011-2012 81 26 12 5 

2012-2013 114 35  33  8 

2013-2014 108 69 33 9 

2014-2015 131 54 36 30 

Из таблицы №3 видно, что в этом учебном году сохранился стабильно 

высокий уровень результативности творческих достижений коллективов ЦДТ. 

Увеличилось количество победителей региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсов. Коллективы приняли участие в конкурсах разных 

уровней, выставке ДПИ, соревнованиях по авиамодельному спорту. Участие в 

Международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое», «Новые 

вершины»,  Всероссийском фестивале-конкурсе «Вятская танцевальная 

олимпиада», Всероссийском конкурсе восточного танца «Улыбку подари 

детям», «Золотая Хохлома», «Гран-При Таланты», Всероссийского конкурса 

рисунков «Наследие земли русской!», Всероссийского турнира по 

универсальному бою памяти героя России Игоря Гурова, Межрегиональных и 

областных конкурсах «Ритм…Звук…Образ»,  «Я рисую мир», «Оранжевое 

солнце», областных соревнованиях по авиамодельному спорту, городских 

конкурсах «Традиции и современность», «Вдохновение», «Серебряный 

колокольчик»,  «Мир глазами детей», «Юный музыкант», «Юный пианист», 

принесли  победы и успехи. Музыкально-хоровая студия второй год 

участвовала в районном фестивале «Да всякое дыхание хвалит господа!». 

Участие в конкурсах способствуют решению задачи по созданию условий для 

развития творчески способных  и одаренных детей, освоения детьми 

духовных и культурных ценностей, воспитание уважения к истории и 

культуре  своего народа.  

Педагоги, чьи учащиеся получили высокий творческий результат года на 

Международном и  Всероссийском уровне - Бахарев Ю.А.,Соколов Е.В.,  

Юницкая А.Г.,Прохорова Г.Н., Палева М.Ю.,Малышева Т.Н.,Ковшова 

Т.Р.,Тихова Н.Ю.,Метлин И.Н., Волков С.А.  



Педагоги, чьи учащиеся получили высокий творческий результат в 

Межрегиональных, областных и городских конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях:  Кулькова  Е.В.,, Панкратова Н.В.  Березина С.В., Шведова 

А.А.,  Колобова Е.Ф., Метлина И.О. Михалева О.Н., Метлин И.Н., Климушкин 

Ю.Л.,Панкратов А.Н.,Маслов И.В.,Муравин А.В. 

За 2014-2015 учебный год сложилась хорошая результативность в 

организационно-методическом отделе : 

- 1 место в конкурсе экологических плакатов в рамках областной акции 

«Перерождение отходов» (СМАк); 

- 1 место в районном фотоконкурсе «Детская организация - в делах и 

лицах» (РОСТ, Поганов Никита); 

- 1 и 3 место в районном конкурсе поисковых групп «Мы первые» в 

номинации «Герои гражданского общества» («Журналисты» и СМАк); 

- 2 и 3 место в городском конкурсе поисковых групп «Мы первые» в 

номинации «Герои гражданского общества» («Журналисты» и СМАк); 

- 2 место в городском конкурсе «России верные сыны» в номинации 

«Иллюстрированное литературное произведение» («Аниматоры», Барашкова 

Софья); 

- 2 место в районном конкурсе «Круг друзей» (СМАк, Тимофеева 

Татьяна); 

- 2 место в районном конкурсе «Стартинейджер» (СМАк). 

В рамках реализации задачи, связанной с поиском новых эффективных 

форм и методов, обеспечивающих обучение и воспитание одаренных детей, 

проведен комплекс мероприятий – малый педсовет эстетического отдела, 

подготовлены методические материалы «Организация работы с одаренными 

детьми», которые направлены на городской конкурс методических 

материалов, участие детей в конкурсах , участие победителей 

Международных и Всероссийских конкурсов в программе, посвященной 

Международному Дню семьи, семинары-практикумы для родителей 

дошкольников. Секция большого тематического педсовета была посвящена 

индивидуальному образовательному маршруту для одаренных детей.  

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс в МБОУ ДОД ЦДТ осуществляют 45 

основных педагогических работников.  Из  них: с высшим образованием – 25 

человек (56%);  средне-профессиональным – 20 человек (44%); 
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В 2014-2015 учебном году аттестовано на 1 категорию – 5 чел. (Колобова 

Е.Ф., Калишева Г.С., Коноплева Н.В., Мурашова А.А., Ковшова А.В.); на 

высшую категорию -  6 человек (Деньжонкова Т.Д.,Ковшова Т.Р.,Метлина 

И.О.,Михалева О.Н.,Палева М.Ю.,Прохорова Г.Н.). 29 педагогов имеют 

квалификационные категории, что составляет 64,4% от основного состава 

педагогических работников.  

Из них:  

 Высшую –   13 чел.(29%)  

 Первую –   15 чел.(33%)  

 Вторую – 1 чел. (2 %) 
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Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

- до 5 лет      - 4 чел.(9%) 

- свыше 30 лет – 21 чел.(46%) 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 

5 чел.(11%), в возрасте от 55 лет – 15 чел.(33%) 

Анализ кадрового потенциала показывает, что в своем большинстве в 

ЦДТ работают опытные педагоги с большим  педагогическим стажем. Таким 

образом, в ЦДТ есть мудрость, педагогический опыт и готовность реализовать 

свои творческие идеи.  Кадровый состав педагогических работников позволяет 

Центру  в максимальной степени предоставлять населению качественные 

услуги по дополнительному образованию детей, исходя из запросов и 

потребностей посещающих Центр детей. Квалификационный уровень и стаж 



работы педагогов Центра допускает расширение образовательных услуг. 

 

4. Содержание и результаты воспитательной работы. 

 

Одна из задач, которая стояла перед коллективом в 2014-2015 учебном 

году – это  воспитание гражданственности и патриотизма учащихся на 

примере подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

В начале учебного года был принят план к 70-летию Победы в ВОВ, в 

основе которого – проведение патриотической акции, тематических 

концертных программ, выставок детского рисунка, выставка ДПИ, конкурс 

поделок и открыток, акция «Георгиевкая лента», районный фестиваль 

«Звездный дождь», «Зарница», «Малая зарничка». Большое внимание 

уделялось роли семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. С 

данной темой прошел круглый стол «Роль семьи в гражданско-патриотическом 

воспитании детей», где выступили семьи Одинцовых, Ильюшенко-Кочетовых, 

Праздничковых (детский театр «Юность», музыкально-хоровая студия). 

В начале учебного года был дан старт районным акциям «Пламя 

Памяти», «Бессмертный батальон» и «Полотно Победы». В рамках этих акций 

в ОУ: 

- учащиеся встречались с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны, знакомились с ветеранами, а также снимали 

видеофильм, отражающий историю жизни ветерана и его семьи. По итогам 

этой деятельности создавался видеоролик, посвященный ветерану и его 

воспоминаниям; 

- готовились полотна Победы, на которых отображали свое восприятие 

Победы в войне; 

- вёлся поиск погибших или умерших родственников учащихся, которые 

участвовали в ВОВ, собиралась информации об их боевом пути и фотографии 

военных лет. Изготавливались портреты, рамки и держатели; 

Полотна Победы и портреты «Бессмертного батальона» были 

представлены на шествии 9 Мая. 

С целью организации досуга школьников и кружковцев ЦДТ разработан 

план воспитательных и  досуговых мероприятий, благодаря которому  

педагоги, методисты, педагоги-организаторы смогли систематизировать и 

разнообразить  свою работу. Это: 

 театрализованная  программа для младших школьников «Приключения 

Буратино в стране знаний» 

 театрализованная  программа «Здравствуй , Дом!» 

 районный слет детских  объединений и организаций 

 смотр органов ученического самоуправления 



 фестиваль экологических агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» 

 «Посвящение в музыканты»; 

 Лидер-сбор «Осинка» 

 Акции «Чистая книга»,  

 Районные мероприятия «Стартинейджер», спортивная программа 

«Спортландия» ,  Литературные вечера , обсуждение военных фильмов на базе 

музея деревянных скульптур 

 Семейная студия на базе музея деревянных скульптур 

 Юбилей СМАКа и др. 

     Наибольшее количество мероприятий проводилось для детей младшего 

школьного возраста, так как именно эта возрастная группа является самой 

коммуникабельной, психологически и эмоционально активной.  

Формы мероприятий, проведенных с детьми очень разнообразны: 

различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные 

концертные программы, познавательные, спортивные и культурно-

развлекательные программы. 

Массовыми формами досуга в 2014-2015 учебном году было охвачено 

более 6445 тыс. человек и проведено 61 мероприятие. 

Образовательный процесс совершенствовался и через работу музея 

деревянных скульптур,  который посетило за 2014-2015 учебный год 570 

человек  и проведено 35 экскурсий . Музей включен в списки Нижегородских 

достопримечательностей и вывешен на сайте Н.Новгорода. 

В музее ежемесячно проводились мероприятия для детей ЦДТ: 

«Семейные студии» совместно с изостудией (рук. Шагова Т.М.), литературные 

вечера (рук. Горелова Е.С.). Для клуба «Зеленая веточка» проведено 2 встречи 

«Городецкая роспись» и «Памятники войны». 

    Ценным средством воспитания кружковцев являются традиции. К 

традиционным делам ЦДТ относятся: программа к Международному Дню 

матери; посвящение в музыканты (музыкально – хоровая студия); цикл 

концертных программ к Дню города, Дню Учителя, Дню Матери, 8 Марта, 23 

февраля; цикл  конкурсов  для кружковцев (новогодние праздники). 

    Организация досуговых  программ, вечеров кружковцев, концертных 

программ способствовала  созданию атмосферы сотрудничества, содружества 

и сотворчества всех участников образовательного процесса.   Активными 

участниками всех программ  являются коллективы: ДТЮ, театр моды «Вера», 

класс вокала, класс гитары, хореографические коллективы «Волжские узоры», 

«Грация», ансамбль «Фреш мьюзик». 

В ЦДТ проводится работа по выявлению уровня воспитанности учащихся.  

 

 



УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЦДТ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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Анализ данных показывает, что приоритетными ценностями является 

отношение к знаниям, к труду и к себе. В целом, учащиеся ЦДТ имеют 

стойкий эмоциональный отклик, как к своим успехам, так и успехам своих 

товарищей, понимают стоящие перед ними задачи и уровень своей 

сопричастности и ответственности за общее дело. Радует отношение к 



прекрасному, умение учащихся замечать красоту окружающего мира, 

стремление его сделать лучше, доставив радость окружающим.  Об этом 

свидетельствует участие наших кружковцев в игровых и концертных 

программах, оформление тематических выставок, участие в конкурсах разного 

уровня. 

ДИНАМИКА  УРОВНЯ  ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЦДТ 

1.Уровень отношения к человеку 
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2. Уровень отношения к обществу 
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3.  Уровень отношения к труду 
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4. Уровень отношения к знаниям 
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5. Уровень отношения к прекрасному 
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6. Уровень отношения к себе 
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Обращает на себя внимание факт, что отношение к себе  имеет  высокий 

рейтинг.   Для  развития личности учащегося в ЦДТ создаются оптимальные 

условия,  ему оказывается помощь в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого круга социального 

опыта.  



5. Психологическая поддержка обучающихся в 

образовательном процессе ЦДТ 

 

Психологическая поддержка личности ребенка в образовательном 

процессе ЦДТ в 2014-2015 году реализовывалась через: 

 Создание условий для сохранения психологического здоровья и 

развития творческих способностей детей  

 Развитие психологической компетентности педагогов и родителей 

 Создание условий для выявления и развития одаренных  детей  

 

Основные результаты:  

 Профилактическая и развивающая работа 

 

Психологическая подготовка детей к публичным выступлениям 

(музыкальные, вокальные конкурсы, концертные выступления), включала 

индивидуальные и групповые занятия с детьми по развитию эмоциональной 

саморегуляции, ( всего 14 занятий), консультации с педагогами и родителями.  

Это благоприятно повлияло на эмоциональное состояние и успешность 

выступлений ребят на конкурсах разного уровня, классных концертах и 

экзаменах. Кроме того, полученные навыки саморегуляции дети, по их 

отзывам, успешно используют в различных школьных ситуациях 

(контрольные работы, зачеты и др.) . 29 апреля в ЦДТ прошел День 

психологии. Цель данного мероприятия: развитие психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Программа дня включала:  

 Игровая диагностическая акция «Радуга настроения», в которой 

участвовало 91 учащийся в возрасте от 6 до 16 лет, 24 педагога. Дети и 

взрослые положительно воспринимали процедуру, с интересом ждали 

результатов в виде диаграмм. Диагностика показала наличие позитивной 

атмосферы в ЦДТ (преобладали желтый, зеленый, красный цвета настроения). 

Однако, представленность серого и черного цветов в диаграмме настроения 

детей  выше в 3 раза, чем в диаграмме настроения педагогов. Можно 

предположить, что в этот день общий фон настроения детей был ниже, чем у 

педагогов. Возможно, это связано с эмоциональным напряжением и 

усталостью в конце учебного года.  

 Новая акция «Ларец радости или предсказания черно-белого ослика» 

вызвала позитивный отклик у детей и взрослых. Цель: психологическая 

поддержка учащихся и педагогов. В акции приняло участие 72 ребенка и 23 

педагога.  



 Игра "Магазин добрых качеств" проводилась второй год подряд. 

Участвовали дети и подростки объединений: "Изо - студия" (2 объединения), 

"Английский язык" Деньжонкова Т. Д.,Тихова Н. Ю., "Страноведение + 

информатика", "Школа аниматоров". Всего 69 человек. Игра вызвала интерес  

и у  подростков и у младших школьников. Наиболее "покупаемые" добрые 

качества в 2015 году - это ум, честность, чуткость. Больше всего "сданных" 

качеств : лень, невнимательность. Учащиеся Изо - студии (Палева М. Ю.) 

создали выставку  рисунков "Наши добрые качества".  

 Психологический практикум для родителей дошкольников с 

использованием мультимедийной презентации «Признаки одаренности 

ребенка  в дошкольном возрасте».В процессе занятия родители выполнили 

тест - анкету Сизанова "Уровень проявления способностей ребенка", ( 

результаты представлены в разделе"Диагностическая работа"), активно 

участвовали в обсуждении проблемы одаренности, получены положительные 

отзывы родителей. 

Психологическая игра "Отгадай доброе качество" прошла в 2-х 

группах Изо - студии Палевой М. Ю. ( 16 чел.) по окончании Дня психологии. 

Дети проявили заинтересованность в обсуждении добрых качеств и 

художественно- выразительных средств  их изображения. Эта игра может 

служить основой для создания цикла интегрированных занятий по 

изодеятельности и психологии. 

 Диагностическая работа 

Результаты диагностики родителей дошкольников "Уровень 

проявления способностей ребенка". (47 родителей.)  92% родителей считают 

своего ребенка скорее способным, чем одаренным. 8% родителей указали 

признаки, по которым можно предположить наличие  одаренности у их 

ребенка. Эти  результаты несколько выше результатов опроса педагогов 

эстетической школы.  

Результаты диагностики родителей "Карта одаренности" Савенкова. 

( участвовало 12 родителей эстетической школы ) Наибольшее количество  

детей ( 61% по оценке родителей) предпочитают художественно - 

изобразительную деятельность. Наименьшее количество детей (5% - 7%) 

предпочитают техническую, лидерскую, литературную сферы. 

Диагностика эмоционального отношения детей к занятиям в 

объединениях «НТМ», "Страноведение + информатика" (36 чел.) показала, что 

на конец учебного года в этих объединениях преобладает положительное 

отношение к занятиям (  в среднем 77, 4%), нейтральное отношение составляет 

в среднем 17,2%, отрицательное – 5,4%. Эти результаты свидетельствуют о 

том, что в данных объединениях психологический климат благоприятный. 

Предлагается в следующем году для этой диагностики выбирать те 



объединения ЦДТ, где произошли какие – либо изменения (новое объединение 

"Мастерская чудес").  

Изучение социализации личности подростков в объединении 

"Страноведение + информатика" (39 чел.) показала преобладание высокого и 

среднего уровня социализированности учащихся (98%). 2% учащихся показали 

низкий уровень по параметру "автономность". 

    Тест творческого мышления в  объединении  «Изостудия» Палевой М. Ю. 

( 21 чел.) показал наличие среднего уровня творческого мышления у 73% 

учащихся 2 года обучения, высокого уровня - у 18% , низкого уровня - у 9% 

учащихся. 

Изучение интеллектуальных способностей учащихся, изучающих 

английский язык в группах педагога Тиховой Н. Ю. выявило 5 учащихся с 

низким возрастным уровнем развития слуховой памяти и внимания. Этим 

детям предложена индивидуальная форма обучения английскому языку и даны 

рекомендации по коррекционным занятиям и консультациям специалистов в 

городском Центре охраны психического здоровья детей и подростков. 

 Просветительская работа 

Работа с родителями 

 Информационные сообщения о возможностях получения 

психологической помощи в ЦДТ на  организационных родительских 

собраниях.  

 Родительское собрание в классе вокала "Психологические 

особенности подросткового возраста".  Присутствовало 15 чел. 

 Выступление на районном факультете педагогической культуры 

родителей " Развитие характера подростка".  Присутствовало 30 чел. 

Цикл занятий для родителей дошкольников "Растем вместе": 

1. Психологический практикум для родителей эстетических школ 

"Стили семейного воспитания" Присутствовало 37 человек 

2. Психологический практикум для родителей эстетических школ 

"Эффективное общение с ребенком". Присутствовало 39 человек 

3. Психологический практикум "Признаки одаренности ребенка в 

дошкольном возрасте" Присутствовало 47 человек 

4. Групповая консультация для родителей групп "Хочу все знать" по 

теме "Психологическая готовность ребенка к школе" Присутствовало 

23 человека. 

5. Групповая консультация для родителей групп "Хочу все знать" по 

теме "Психологические особенности ребенка 6 лет" Присутствовало 

18 человек. 
 

В целом активность родителей на психологических занятиях была 



высокой: родители делились своим опытом воспитания и трудностями, 

задавали много вопросов в процессе занятий и по окончании встречи.  Всего 

проведено 8 занятий. ( 6 – в эстетических школах и 2 – в школе «Хочу все 

знать»). Наибольший отклик вызвали темы №2, №4. Получены положительные 

отзывы родителей, участвующих в занятиях.   

 Индивидуальные консультации для родителей. Основные запросы: 

"Страхи у детей дошкольного и младшего школьного возраста", "Проблемы 

общения со сверстниками у подростков",  "Повышенная тревожность ребенка 

при перфекционизме", "Проблемы   учебной мотивации и соблюдения 

дисциплины у подростков". 

Работа с педагогами 

 Психологический практикум для педагогов музыкально - хоровой 

студии "Акцентуации характера в подростковом возрасте"  

 Психологический практикум для педагогов отдела ДПИ "Акцентуации 

характера в подростковом возрасте" 

 Психологический практикум для педагогов эстетического отдела           

"Проблемы выявления одаренных детей"  

 Психологический практикум для педагогов отдела  ДПИ "Стадии и 

механизмы социализации ребенка"  

 Сообщение на методическом объединении педагогов английского 

языка "Методы мотивации учащихся в образовательном процессе" 

 Секция "Методы работы с одаренными детьми на начальном этапе 

обучения"  на педагогическом совете ЦДТ  совместно с Гладышевой У. Г. 

 Консультации для педагогов ЦДТ по подготовке к аттестации 

 Консультации для методистов по подготовке мероприятий с 

подростками - лидерами  

         Педагоги ЦДТ  ( особенно педагоги музыкально - хоровой) студии 

активно работают на психологических занятиях, заинтересованы в получении 

новой психологической информации. Однако, немногие постоянно используют 

эту информацию в практической деятельности. Поэтому в следующем году 

педагогам будет предложен новый формат занятий с использованием кейс - 

технологии ( разбор конкретного случая) 

 Индивидуальные консультации для педагогов. Запросы: "Ребенок 

"неуправляем" на групповых занятиях", "Как работать с тревожным 

ребенком", "Как общаться с родителями "проблемного " ребенка", "Способы 

привлечения внимания детей в дошкольном возрасте" и др. 

Количество консультаций составило: 152 ( из них 11 консультаций для 

педагогов, 16 - для детей младшего школьного возраста и подростков, 125 - 

для родителей и других взрослых). 

 



6. Работа с семьей 

В развитии и воспитании личности ребенка одним из важных аспектов 

деятельности педагогического коллектива ЦДТ является сотрудничество с 

родителями. В начале учебного года были поставлены основные задачи: 

1. Включение родителей  в образовательный процесс ЦДТ; 

2. Поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей на основе 

коллективной творческой деятельности; 

3. Повышение психологической культуры родителей ЦДТ; 

4. Совершенствование методического обеспечения семейного воспитания. 

Участие родителей в образовательном процессе ЦДТ проявлялось в 

различных формах: 

 Участие в родительских комитетах объединений; 

 Участие в открытых занятиях, концертах, выпускных вечерах; 

 Оказание помощи в создании и пошиве костюмов, подготовка оформления 

мероприятий и праздников; 

 Участие в психологических занятиях, лекториях; 

 Индивидуальное консультирование. 

В течение года   с родителями всех объединений проведены 

родительские собрания ( в начале и в конце года), в конце 1 и 2 полугодия в 

классах фортепиано прошли классные концерты. Для родителей дошкольников 

в объединениях «Цветик-семицветик», «Волжские узоры». «Грация», «Веселая 

радуга» в декабре прошли открытые занятия.  

С родителями ЦДТ  проводится целенаправленная работа педагога-психолога 

Ковшовой Т.Р.: 

 Информационные сообщения о возможностях получения 

психологической помощи в ЦДТ на  организационных родительских 

собраниях.  

 Родительское собрание в классе вокала "Психологические 

особенности подросткового возраста".  Присутствовало 15 чел. 

 Выступление на районном факультете педагогической культуры 

родителей " Развитие характера подростка".  Присутствовало 30 чел. 

Цикл занятий для родителей дошкольников "Растем вместе": 

1. Психологический практикум для родителей эстетических школ 

"Стили семейного воспитания" Присутствовало 37 человек 

2. Психологический практикум для родителей эстетических школ 

"Эффективное общение с ребенком". Присутствовало 39 человек 

3. Психологический практикум "Признаки одаренности ребенка в 

дошкольном возрасте" Присутствовало 47 человек 



4. Групповая консультация для родителей групп "Хочу все знать" по 

теме "Психологическая готовность ребенка к школе" Присутствовало 

23 человека. 

5. Групповая консультация для родителей групп "Хочу все знать" по 

теме "Психологические особенности ребенка 6 лет" Присутствовало 

18 человек. 

В целом активность родителей на психологических занятиях была 

высокой: родители делились своим опытом воспитания и трудностями, 

задавали много вопросов в процессе занятий и по окончании встречи.  Всего 

проведено 8 занятий. ( 6 – в эстетической школе и 2 – в школе «Хочу все 

знать»). Наибольший отклик вызвали темы №2, №4. Получены положительные 

отзывы родителей, участвующих в занятиях.   

 Индивидуальные консультации для родителей. Основные запросы: 

"Страхи у детей дошкольного и младшего школьного возраста", "Проблемы 

общения со сверстниками у подростков",  "Повышенная тревожность ребенка 

при перфекционизме", "Проблемы   учебной мотивации и соблюдения 

дисциплины у подростков". 

         Родители становятся активными и заинтересованными участниками 

образовательного процесса своих детей, а также добрыми помощниками 

педагогов.  

       Активно работал в 2014-2015 учебном году родительский комитет ЦДТ 

(председатель Ильюшенко Т.Н.). Родители активно включились в 

организационную работу по проведению акции «Память сердца», круглого 

стола «Роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей», 

участвовали в подведении итогов различных конкурсов патриотической 

тематики. В ЦДТ создаются все необходимые  условия для участия семьи в 

общественности и в управлении  развитием ЦДТ.     

       Очень активно работали в этом году родительские комитеты в 

эстетической школе «Цветик-семицветик», Родители музыкально-хоровой 

студии стали активными участниками праздника для подготовительного хора 

«Посвящение в музыканты»,  концерта «С достоинством и любовью», дня 

семьи в ЦДТ «Память сердца». Традиционно в апреле прошли  весенние 

праздники в эстетической школе «Цветик-семицветик», школе «Малыщок», в 

декабре -  новогодние праздники, которые стали самыми массовыми для 

родителей. 

        Ежегодно в ЦДТ ведется работа с многодетными семьями, социально-

незащищенными семьями, составляется социальный паспорт семей. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  

 ( 2014-2015 учебный год )   
Полные семьиНеполные семьиСоциально незащищенные семьиМногодетные семьи

75% 16,0% 3,5% 5,3%

 

 

7. Организационно-методическая работа с ОУ района. 

В 2014-2015 учебном году организационно-методический отдел 

осуществлял свою деятельность в соответствии с Программой ЦДТ «Мой дом 

– моя радость», программой отдела «Шаг в будущее», программами «Досуг-

дело серьезное», «Вожатый - старт в профессию», «Растим патриотов России» 

(по краеведению), программой развития деятельности Сормовского Союза 

старшеклассников «Попутного ветра, активист», программой РОСТа 

«Партнерство. Лидерство. Перспектива» и годовым планом работы. 

Методисты принимали активное участие в реализации мега-проектов «Мое 

Отечество» и «Мы вместе». 

Основная деятельность методистов и педагогов-организаторов была 

направлена на оказание организационно-методической помощи ОУ, детским и 

молодежным объединениям района, развитие форм сотрудничества ЦДТ с 

другими образовательными учреждениями на основе социального партнерства 

и осуществлялась через реализацию следующих задач: 

1.   Повышение уровня профессиональной компетентности методистов и 

педагогов-организаторов и распространение опыта работы. 

2.   Оказание методической помощи классным руководителям и старшим 

вожатым в организации воспитательной деятельности в образовательном 

учреждении. 

3.  Содействие формированию у обучающихся гражданственности, 

патриотического сознания, ориентации на духовно-нравственные ценности. 

4.   Поддержка социально-значимых инициатив, направленных на решение 

проблем в работе детских объединений. 



5.   Стимулирование деятельности органов и лидеров ученического 

самоуправления, их поддержка и поощрение к дальнейшему реальному 

социальному партнерству в сфере работы с детьми и молодежью. 

6.   Способствовать созданию условий для развития партнерских отношений 

образовательного учреждения с семьей. 

7.   Совершенствовать качество проведения районных мероприятий на основе 

использования методик и технологий. 

8.  Взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного 

процесса в районе в организации каникулярного времени учащихся. 

 

В течение учебного года повышалось качество программно-

методического обеспечения деятельности классных руководителей и старших 

вожатых: оказывалась методическая помощь классным руководителям и 

старшим вожатым в организации воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

В целях создания условий в деятельности классного руководителя для 

нравственного воспитания подрастающего поколения, обладающего духовно-

моральными качествами и ценностями, в условиях современного мира 

работало РМО председателей ШМО классных руководителей. В течение 2014-

2015 учебного года, РМО работало над темой «Роль работы методического 

объединения классных руководителей в воспитательной системе школы». 

Цель деятельности: Совершенствование теоретического и программно-

методического уровня профессиональной подготовки  классных 

руководителей. 

На заседаниях РМО рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы воспитания, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства классных руководителей: «Обновление 

содержания работы классного руководителя в свете нового Закона «Об 

образовании в РФ», «Роль классного руководителя в развитии ученического 

самоуправления», «Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание 

личности ребенка» и др. Классные руководители обменивались опытом по 

организации работы с детьми. 

В помощь председателям ШМО классных руководителей выдан, 

разработанный в отделе, информационный бюллетень «Воспитание в районе» 

по теме «Деятельность классного руководителя». 

С целью выявления и популяризации перспективных воспитательных 

идей и практик, новых эффективных воспитательных технологий, 

обеспечивающих развитие личности учащихся через формирование 

гражданско-патриотических, нравственных идеалов, морально-этических норм 

в районе проходил ежегодный конкурс «Классный руководитель года». 



При подготовке к конкурсу, для классных руководителей проводились 

индивидуальные консультации по созданию классных воспитательных систем 

и программ деятельности. В результате методическая база района пополнилась 

новыми воспитательными системами и программами. 

На первом этапе в школьных конкурсах «Классный руководитель года» 

приняло участие 35 классных руководителей из 6 образовательных 

учреждений: №№ 26, 76, 79, 85, 117, 365. Количество участников по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20 %. 

На второй этап, на районный конкурс, вышло 5 классных руководителей 

(из ОУ № 26, 76, 79, 85, 365), которые защищали свои программы и 

воспитательные системы и приняли участие в финале. Победителем стала 

Кошеварова Людмила Юрьевна (МБОУ СОШ № 85). 

Анализируя представленные на конкурс программы и воспитательные 

системы, следует отметить их целостность, актуальность, педагогическую 

целесообразность, использование инновационных технологий, реальность 

выполнения, и выполнены все они на основе социального партнерства с 

семьей. Усиливается качество аналитико-диагностической деятельности и 

совершенствуется качество мониторинга. 

Опытом работы по разным направлениям деятельности, классные 

руководители делились на педагогических чтениях «Мы – твои наследники, 

Победа!», которые проводились с целью совершенствования в 

образовательных учреждениях системы гражданско-патриотического 

воспитания, направленной на повышение профессионального мастерства 

педагогов и способствующей формированию у учащихся духовного и 

нравственно-волевого социального опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС, закона «Об образовании в РФ». 

Школьные педагогические чтения прошли в образовательных 

учреждениях №: 76, 78, 79, 85, 156, 183, МБОУ ДОД «ЦДТ», в которых 

приняло участие 49 педагогов. 

         На районных педагогических чтениях было заслушано 11 работ. 

Дипломами 1 степени бы награждены: Кошеварова Л.Ю. (МБОУ СОШ №85), 

Михалькова Т.Т. (МБОУ СОШ №183), Батанова О.А. (МБОУ СОШ №78), 

Ростунова В.В. (МБОУ СОШ №156), Лебедев С.В. (МБОУ СОШ №156) и их 

работы были направлены на городской конкурс. 

Анализ конкурсных мероприятий, демонстрирующих педагогический 

потенциал, показывает, что именно участники и победители конкурсов 

педагогического мастерства создают основу профессионального, активного, 

творческого, готового к инновациям педагогического сообщества района. 

Именно они способны изменять образовательное пространство в соответствии 

с новыми требованиями современного общества.  



В течение года работа всех методистов и педагогов организаторов была 

направлена на формирование у обучающихся гражданственности, 

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей. Основное 

внимание уделялось подготовке к 70-летию Победы в ВОВ. Работа велась 

через все направления деятельности (особенно через мероприятия 

краеведческой направленности по программе «Растим патриотов России», и 

через работу РОСТа, СМАка и музея деревянных скульптур. 

В начале учебного года был дан старт районным акциям «Пламя Памяти», 

«Бессмертный батальон» и «Полотно Победы». В рамках этих акций в ОУ: 

- учащиеся встречались с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны, знакомились с ветеранами, а также снимали 

видеофильм, отражающий историю жизни ветерана и его семьи. По итогам 

этой деятельности создавался видеоролик, посвященный ветерану и его 

воспоминаниям. Лучшие ролики д.б.быть показаны на итоговом мероприятии, 

посвященному 70-летию Победы. 

- готовились полотна Победы, на которых отображали свое восприятие 

Победы в войне; 

- вёлся поиск погибших или умерших родственников учащихся, которые 

участвовали в ВОВ, собиралась информации об их боевом пути и фотографии 

военных лет. Изготавливались портреты, рамки и держатели; 

Полотна Победы и портреты «Бессмертного батальона» будут 

представлены на шествии 9 Мая. 

Детское объединение создает условия для рационального использования 

свободного времени, дает возможность проявить свою активность, 

нестандартность, позволяет каждому ребенку самореализоваться и 

самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, развить 

свои способности. 

Детским объединениям в начале учебного года был дан старт по 

реализации проекта «Мы помним, мы гордимся»: по определенным темам 

велась поисковая работа, дети встречались с ветеранами ВОВ и оформляли 

портфолио. Итоги будут подведены на итоговом слете детских объединений. 

В 2014-15 учебном году работа с детскими объединениями велась в 

соответствии с программой районной детской общественной организации 

РОСТ «Партнерство. Лидерство. Перспектива» и была направлена на 

поддержку социально-значимых инициатив, направленных на решение 

проблем в работе детских объединений. 

Для реализации этой задачи была организована работа районного совета с 

активами детских объединений ОО района. Всего в районе 16 детских 

объединений. В состав районного совета входят 10 лидеров из ОО № 26, 27, 

31, 117, 141, 156, 183. Совет собирается 2 раза в неделю. С активистами 



проводятся обучающие занятия (темы: «Конфликт и выход из него», «Как 

вести за собой», «Символы, атрибуты, ритуалы СПО-ФДО», «Лидер. 

Основные качества лидера», «PR и реклама мероприятий», «Технология 

организации мероприятия») и проходит подготовка к районным мероприятиям 

и анализ их проведения. Один раз в месяц собирается районный детский совет 

«Радость», который обсуждает прошедшие мероприятия и конкурсы и 

обсуждает работу активов ДОО на следующий месяц. 

С начала учебного года организована школа лидеров «От активиста к 

лидеру» для активов детских объединений. На школе рассматривались такие 

темы, как «История детского движения», «Лидерство», «Коллективная 

творческая деятельность с использованием современных форм работы в ДОО». 

Секции вели старшие вожатые и методист Никулина М.А. На первом 

занятии были выданы темы для подготовки к 70-летию победы в ВОВ. Дети из 

детских объединений будут встречаться с участниками событий по выбранной 

теме, и оформлять портфолио. 

1 раз в месяц лидеры из РДОО «РОСТ» принимают активное участие в 

областной школе актива. 

Информационно-методическая работа со школьными детскими 

объединениями осуществляется через работу группы «ВКонтакте», где 

отражается: 

- подведение итогов конкурсов; 

- информация о ближайших мероприятиях; 

- информация о деятельности ДОО района. 

Детские объединения в 2014-15 уч. году принимали активное участие: 

-  в традиционных мероприятиях (слет детских объединений; лидер-сбор 

«Осинка»). На слете в этом году были организован мастер-класс на тему: 

«Генератор идей», а на лидер-сборе - «Оригами-мир творчества!», которые 

проводили активисты из районного совета; 

- в районной акции «Новогодний подарок» Дети из детских объединений 

выходят в Дом престарелых с концертом и подарками, сделанными своими 

руками. Воспитательное значение этих встреч неоценимо; 

- в районном конкурсе видеороликов и презентаций «Символы, атрибуты 

и ритуалы»; 

- в районном фотоконкурсе «Детская организация в лицах»; 

- в районном конкурсе «Лучшая группа ДОО в социальной сети 

«ВКонтакте»». 

- в городском интерактивном конкурсе «За животных и птиц и за лучшую 

жизнь» (2 место в городе). 



Деятельность СМАка и союза «ВСПЛЕСК» опирается не только на 

традиции, которые сложились на протяжении 20 лет, но и на новые формы и 

методы развития творческой личности. 

В этом учебном году наладилась работа с органами ученического 

самоуправления школ Сормовского района. Наши лидеры из СМАка не только 

понимают необходимость в управлении собственной жизнью, но и знают, как 

это делать в рамках своей компетенции. Ежемесячно СМАк проводил 

заседания районного ученического совета, на которые приглашались 

председатели школьных органов ученического самоуправления и их замы. На 

заседаниях заслушивались отчеты о проделанной работе, проводились деловые 

игры и давались районные мероприятия на следующий месяц. В следующем 

году планируется проводить обучающую деятельность, т.к. не все понимают, 

что такое ученическое самоуправление. 

В течение года отдел создавались условий для развития партнерских 

отношений образовательного учреждения с семьей. 

Системообразующей деятельностью с семьёй являются смотры, конкурсы, 

акции. Данные мероприятия носят традиционный характер, но в этом году 

изменились условия проведения (часть мероприятий имели прямое вхождение 

на городские конкурсы) 

Для совершенствования образовательного процесса в ЦДТ регулярно 

организовывалась досуговая деятельность. Наибольшее количество 

мероприятий проводилось для детей младшего школьного возраста, так как 

именно эта возрастная группа является самой коммуникабельной, 

психологически и эмоционально активной.  

Формы мероприятий, проведенных с детьми очень разнообразны: 

различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные 

концертные программы, познавательные, спортивные и культурно-

развлекательные программы. 

Последняя задача: взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в районе в организации летних каникул решается 

через организацию районных семинаров и конференций для начальников 

городских лагерей, старших вожатых, вожатых отрядов.  

В этом году количество лагерей уменьшилось до 46. Начальникам лагерей 

оказывалась помощь в написании летних программ (мы готовим 

целенаправленно программы на город). 

8.   Результаты методической работы.  

 

        Основной задачей в  методической работе МБОУ ДОД ЦДТ является 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 



    Положительным эффектом в методической работе является участие 11 

педагогов ЦДТ в городском конкурсе методических материалов, 42 

публикации в разных педагогических сообществах и журналах. 

В течение 1 полугодия ряд педагогов выступили на методсовете ЦДТ: 

 Чернышева Е.А. - «Организация семейной студии как одна из форм 

работы по патриотическому воспитанию» 

 Деньжонкова Т.Д. – «Воспитание патриотизма и гражданственности на 

занятиях по английскому языку» 

 Прохорова Г.Н. – «Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков средствами хореографии». 

На педагогических чтениях «Мы, твои наследники, Победа!» выступило 8 

педагогов: 

1. Развитие музыкальных способностей на начальном этапе обучения по 

программе «Пусть музыка звучит в душе всегда!» Колобова Е.Ф. 

2. Возможности изостудии для формирования универсальных учебных 

действий .  Палева М.Ю. 

 3. Экологическое воспитание детей как процесс управления 

социализацией личности в условиях детского объединения «Юный 

натуралист».Гусева С.В 

4. Развитие вокально-хоровых способностей у одаренных детей.         

Кулькова Е.В. 

5. Использование кейс-технологии  в образовательном процессе. 

Ковшова Т.Р. 

6. Развитие музыкальных способностей детей с признаками одаренности.   

Коноплева Н.В. 

7. Создание условий для успешной социализации личности ребенка на 

занятиях НТМ.       Соловьева Е.В. 

 8. Развитие речевой и языковой компетенций учащихся на занятиях по 

программе «Учись,играя».    Деньжонкова Т.Д. 

Подготовлены и проведены: 

 Выступление Бариновой М.Г. на секции ЗДВР в рамках августовской 

конференции «Обновление содержания и форм воспитательной работы в 

условиях внедрения ФГОС на втором уровне обучения» 

 Практическое занятие для лидеров среднего звена в рамках городского 

слета детских объединений и организаций провела Никулина М.А. тема 

«Технология организации мероприятия» 

 Участие в городских семинарах : 

o Фролова Т.С. – «Опыт работы по побуждению к научной, 

творческой деятельности музейными средствами» (на базе СОШ 

№33) 



o Ерискина Н.Б. – «Система обновления гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся 

на основе социального партнерства с семьей (на базе гимназии 

№67) 

       В 1 полугодии текущего года выпущен сборник тематических программ 

«Играем. Размышляем, Отдыхаем» педагога-организатора Фомичевой Е.Г., 

опубликована статья «Движение с оптимизмом» методиста Никулиной М.А. в 

журнале «Практика школьного воспитания», в интерактивном сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции от 28.11.14 

«Инновационная деятельность в образовании» опубликованы статьи 

Гореловой Е.С. «Формирование нравственных ценностей в общественной 

деятельности старшеклассников», Бариновой М.Г. «Формы работы в детском 

объединении: шаг навстречу детям», «Работа с одаренными детьми в условиях 

учреждения ДОД» . Силами организационно-методического отдела выпущен 

сборник «Воспитание в районе» ( в помощь классному руководителю).  

Во 2 полугодии Чернышева Е.А. участвовала в Межрегиональной 

конференции по музейной педагогике «Школьный музей в образовательной 

среде: инновации, формы и методы работы», где за статью «Музей деревянной 

скульптуры А.И.Новикова» получила Сертификат. Статья будет опубликована 

в сборнике. 

      Работа над методической темой  «Образовательное пространство ЦДТ 

как среда личностного развития учащегося» осуществлялась через 

реализацию поставленных задач на 2014-2015 учебный год, тематические 

педсоветы в отделах и большой педсовет по теме:  «Личностный   рост 

кружковцев ЦДТ как цель и результат педагогического процесса» 

   Актуальной темой на методическом совете в этом году стала тема: 

«Современные технологии гражданско-патриотического воспитания 

детей и подростков».  

В программе выступлений на  педагогических чтениях «Мы, твои 

наследники – Победа!» отражалась роль педагога дополнительного 

образования в становлении и развитии личности ребенка, в частности в 

социализации личности ребенка. 

    Повышению профессионального мастерства  педагогических работников 

способствовало участие в работе методических объединений, 

взаимопосещение  учебных занятий своих коллег, открытые занятия , мастер-

классы, творческие встречи. С  целью обмена опытом работы открытые 

занятия , мастер-классы, творческие встречи для коллег  провели   9 педагогов: 

Шагова Т.Н. «Роспись по дереву» и «Образ осени», Панкратов А.Н. 

«Простейшие летательные модели», Соколов Е.В. «Репертуар – основа 

успешного выступления»», Малышева Т.Н. «Исполнение народного 



стилизованного восточного танца», Панкратова Н.В. «Работа над дикцией в 

исполнении музыкальных произведений», Соловьева Е.В. «Редактирование 

фотографий с использованием программы Фотошоп»», Палева М.Ю. 

«Изделие в технике декупаж с эффектом старения» (город), Ковшова Т.Р. 

«Использование электронных таблиц в деятельности педагога ДО», 

Свисткова В.Н. «Использование вышивки в новогоднем оформлении».  

Повышению педагогического мастерства способствовало прохождение курсов: 

 методисты Чернышева Е.А., Горелова Е.С. – курсы на базе Городской 

Школы методистов (ДДТ им. Чкалова), Чернышева Е.А. - курсы для 

руководителей музеев «Музейная педагогика» (2015 г.) 

 педагоги Коноплева Н.В.,Калишева Г.С. – курсы НИРО «Педагогика 

дополнительного образования», Палева М.Ю., – курсы повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования (ДДТ им. Чкалова) – 

Университет педагогических знаний 

 в течение  2015 г. проходят  курсы (НИРО) – Гусева С.В. – школа 

молодого педагога «Основы профессиональной деятельности педагога ДО»;  

 Мурашова А.А., Тихова Н.Ю., Панкратова Н.В. – эстетический центр 

«Дополнительное образование – фактор развития личности ребенка». 

      В 2014-2015 учебном  году 7 педагогических работников прошли курсовую 

подготовку: 1 – методист,   6 чел. - педагоги ДО. В целом за последние 5 лет 

прошло курсы - 39 человек, что составляет 87%.  

     У ряда педагогов подходит срок прохождения новых курсов: Соловьева 

Е.В., Кривоногова Г.В., Пескова Д,А., Бахрова О.В., Маслов И.В. Муравин 

А.В., Ширинова Ю.М.(учится), Климушкин Ю.Л., Мишина М.В., Гладкова 

Е.Н., Шагова Т.М., Метлин И.Н. (как звукооператор). 

       В рамках подготовки к  аттестации педагогических работников  

осуществляется консультативная и методическая помощь педагогам .   

      Основной задачей работы МО является повышение уровня 

профессиональной компетентности и культуры педагога, педагогического 

мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в 

образовательной деятельности ЦДТ. Стабильно работали все  9 МО.  

     Таким образом, участие многих педагогов в чтениях, участие 11 педагогов в 

городском конкурсе методических материалов, большое количество 

публикаций педагогов (42) в течение 2014-2015 учебного года свидетельствует 

о том, что в учреждении  развивается система мотивации кадров к 

профессиональному росту. 

 

 

 

 



9. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЦДТ. 

 

 Приоритетными направлениями  развития  МБОУ ДОД «ЦДТ» на 2015-

2016 учебный год остаются: 

 обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

на основании заказа социума и требований, предъявляемых сегодня 

государством; 

 создание условий для самореализации  и самоопределения обучающихся 

посредством совершенствования программ дополнительного 

образования;  

 дальнейшая активизация интеграционных процессов дополнительного  и 

общего образования;  

 качественное обновление культурно-досуговых мероприятий для ОУ 

Сормовского  района с учетом того, что 2015 год объявлен годом 

литературы 

 активное использование проектно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе.  

 активная  работа по закреплению и созданию условий для 

профессионального роста педагогов ЦДТ и выходы педагогов на 

аттестацию. 

Педагогический коллектив предполагает, что вышесказанное позволит 

достичь  положительных результатов в образовательной деятельности. 


