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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@mail.ru 

Сайт:  http://cdt-sormovo.ucoz.ru 

Действующая лицензия: № 1330, серия 52ЛО1 №0003180, выданная 

Министерством образования Нижегородской области 11 декабря 2015 года 

бессрочно 

  

                               Краткая история МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района». 

           Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Сормовского района»  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 подростков в возрасте   от 4 до 18 лет, 
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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. В 2017 году в 

ЦДТ в процессе реорганизации появилось еще одно структурное 

подразделение – Детский (подростковый) клуб «Юнга». 

       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  учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Сормовского района» города Нижнего Новгорода 

является сегодня  многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей, где занимается более 2000 детей и подростков в возрасте  

от 5 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, 7 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. Один 

коллектив -  детский театр «Юность» дважды подтверждал   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, являясь стажировочной площадкой по теме: «Организация 

методической работы в учреждении дополнительного образования». ЦДТ 



сотрудничает с  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 многих социально значимых 

проектов: «СОС» - Сормово очистим сами, «Здоровый Нижний», «Читать не 

вредно», Лидерский сбор «Осинка» и др. 

       В 2010 и 2012 году МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 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  создание единого образовательно-

воспитательного пространства Центра детского творчества, обеспечивающего 

развитие и формирование многогранной личности ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

       Задачи  Центра на 2016-2017 учебный год были конкретизированы в 

перспективном плане работы. Это: 

1. Создание условий для совершенствования  содержания, новых форм, 

методов и технологий учебно-воспитательного процесса, выявлению, 

изучению и распространению наиболее ценного опыта педагогической и 

инновационной деятельности. 

2. Обеспечение личностного развития учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью, развитие возможностей и поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

систему методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса, курсов повышения квалификации, совершенствования роли 

методического объединения в повышении педагогического мастерства . 



4. Развитие и совершенствование системы воспитательной работы с 

учащимися на основе изучения  истории учебного заведения и путем 

внедрения новых форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного  

воспитания учащихся 

5. Обеспечение оптимальных условий повышения родительской 

компетентности через различные формы взаимодействия семьи и ЦДТ 

6. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления и детского 

общественного объединения в ОО района для развития совместной 

инновационной, проектной и социально-преобразующей деятельности. 

       Работа осуществлялась в соответствии с ежемесячным календарным 

планом работы учреждения. 

 

В   структуру органов управления  МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»  

входят: 

• Общее собрание работников образовательного учреждения 

• Педагогический совет 

  Родительский совет «Содружество» 

  Совет учащихся 

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. 

Образовательный процесс имеет личностно-ориентированный характер и 

его основой является гуманизация отношений всех участников процесса.   

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с  Законом 

РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом МОиН РФ от 

29.08.2013г №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. N41  "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", Уставом МБУ ДО «ЦДТ Сормовского 

района», штатным расписанием, тарификацией педагогов дополнительного 

образования, расписанием занятий с учетом учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей, Положением о детском объединении.  

Образовательные программы, указанные в учебном плане, утверждены 

педагогическим советом МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района». Учебный план 

составлен с учетом спроса детей и родителей на дополнительные 

образовательные услуги, возможностей педагогического  коллектива, 

обеспеченности учреждения  программно-методической  документацией  и 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Коррекция учебного 

плана в течение учебного года может быть связана с возможностью внедрения 

новых предметов на основе существующего варианта учебного плана и 

создания межпредметных интегрированных курсов. Отслеживание 

результатов  учебного  плана    велось  путем  реализации 

мероприятий, намеченных в планах внутриучрежденческого контроля.   

Образовательные услуги предоставляются учащимся в их свободное время на 

основе добровольного выбора ими вида образовательной деятельности, 

направления и профиля программы, а также времени её освоения.  

2.1.Организация образовательной деятельности. 

 
     Анализ деятельности показал, что педагогическим коллективом МБУ ДО 

«ЦДТ Сормовского района» создается образовательная система, 

способствующая самореализации и самовыражению как учащихся, так и 

педагогов, внедряются в практику современные образовательные и 

воспитательные технологии. МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором 

представлены практически все виды деятельности для творческого развития 

детей, подростков, молодежи.  

 МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 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 ансамбль 

11. «Сувенир» 

12. «Мастерская чудес» 

13. Театр моды «Вера» 

14. «Стиль» ( показ мод) 

15. «Фантазеры» 

16. «Вернисаж» 

      В объединениях художественной направленности занимается – 1448 

учащихся, что составляет 54 % от общего количества учащихся. 

 техническая направленность представлена объединением 

«Компьютерная графика и дизайн», радиоэлектроника, 

судомоделирование, общетехническое конструирование,объединение 

«Информатика+страноведение». «Юный конструктор», авиа. Этой  

деятельностью занимается 319 человек. – 11,9 % учащихся 

 социально-педагогическая направленность представлена 

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

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

направленность объединяет 643человека – 24% учащихся. 

 естественнонаучная направленность представлена объединением 

«Друзья природы», «Экоша», в которых занимается 97 человек – 3,6 % 

учащихся. 

 физкультурно-спортивная направленность представлена 

объединением «Основы рукопашного боя», «Гардемарины», шахматы, в 

которых занимается  176 учащихся  – 6,6 % учащихся. 

     Образовательный процесс в ЦДТ  организован на основе 50 

лицензированных  образовательных программ. В 199 группах обучалось 2683 

учащихся в возрасте от 4 до 18 лет. Из них на бюджетной основе – 2128 чел., в 

платных группах обучалось – 555  чел. 

2.2.Реализация образовательных программ и сохранность 

контингента. 

     В течение учебного года администрацией ЦДТ посещались занятия в 

творческих коллективах и объединениях (по плану внутриучрежденческого 

контроля), итоги подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре. Внутренний контроль деятельности был направлен на обеспечение 

качества результатов учебно-воспитательной работы и рациональность путей 

их достижений. 
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      В этом учебном году на базе ЦДТ  обучалось 2128 детей  на бюджетной 

основе,  555 учащихся на  платной основе. Всего в ЦДТ занималось 2683 

человек, из них- 873 чел. занималось в 2-х и более объединениях, что 

составляет 32,5% (что примерно также как и в прошлом учебном  году). 

 

Состав обучающихся по половому признаку

1418 чел.

849 чел.
Мальчики

Девочки

 

 

 62,5% от общего кол-ва учащихся составляют девочки. 
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Возрастной состав учащихся: 

4% - до 5 лет, 59% - составляет возраст до 10 лет, 32% - 10-14 лет, 4% - 15-17 

лет. 



 

В течение 2016-2017 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. 

освоение программ 

 % 

           

Сохранность 

контингента 

              % 

2014-2015 2365 100 97,2 

2015-2016 2350 99 95 

2016-2017 2683* 99 96 

*Количество учащихся увеличилось   в связи с реорганизацией  учреждения                                                                                        

Таблица №2 

отдел Полнота 

реализации 

программ 

(выполнение 

программ 

темы/часы) 

освоение программ 

 %    

               

  

           Полностью                                                                                     

освоивших      

программу                                     

Сохранность 

контингента 

              % 

Эстетический  100/100% 100/96 94 

Технического 

творчества и 

ДПИ 

100 /100%  100/92 98 

Детский 

(подростковый) 

клуб «Юнга» 

100/99% 100/97 98 

Другие 

объединения 

(журналистика, 

аниматоры) 

99,8/99,8% 99,8/73 92 



Итого 99,9/99,7 % 100/ 89,5 95,5 

 

Из таблицы № 2 видно, что 96% ( в прошлом году - 97%) от общего 

количества учащихся  эстетического отдела освоило программы в полном 

объеме, 92 % ( в прошлом году - 88%) - в отделе технического творчества и 

ДПИ, 4% и 8% соответственно освоило в необходимой степени, В Детском 

(подростковом) клубе «Юнга» в полном объеме освоило 97% учащихся, 3% - 

в необходимой  степени, что дает возможность продолжить обучение в 

творческом коллективе на следующий год. По детскому (подростковому) 

клубу «Юнга»  97% учащихся освоили программу в полном объеме, 3% - в 

необходимой степени. По ЦДТ 89,5% ( в прошлом году - 92,5 % ) уч-ся 

освоило программы в полном объеме. Выполнение программ составляет в 

этом году 99,9 %. ( по часам 99,7%) Не реализована полностью программа по 

журналистике педагог Тимофеева Е.С., в связи с учебным, очередным и 

декретным отпуском. ( 105,5 ч вместо 162 ч по программе), программа 

«Вернисаж» Смирновой Л.В. ( по болезни). 

Сохранность контингента учащихся  составляет в этом году – 95,5% ( в 

прошлом -95%). Если говорить по коллективам, в этом году 90% и  ниже 90%  

сохранности отмечается в коллективах дошкольников (Палева 

М.Ю.,эстетическая школа), не получилось восстановить работу эстрадного 

ансамбля, поэтому в этом коллективе низкий показатель сохранности 

(Ведерникова В.В.), «Компьютерная графика» - 84% (Соловьева Е.В.) 

В музыкально-хоровой студии ЦДТ используется пятибалльная система 

оценки. 

Количество учащихся музыкально-хоровой студии, окончивших на «4» и  «5»     

92,00%

97%98%

96%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

                     

96% (в прошлом - 98% ) от общего количества учащихся музыкально-

хоровой студии окончили на «4» и «5», 52 учащихся стали отличниками, на 



том же уровне, что и в прошлом году.  Сохранность контингента в 

музыкально-хоровой  студии – 100 %  (4 человека из подготовительного 

класса выбыло в течение года, приняты новые учащиеся) 
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                         Диаграмма №1 успеваемость в классах фортепиано 

Вывод: 100%  в классах фортепиано закончили год на «4» и «5».(качественный 

показатель) 
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                 Диаграмма №2 успеваемость в классах баяна, аккордеона 

Вывод: 75% учащихся в классах баяна-аккордеона закончили на «4» и «5». (в 

прошлом году – 90%) 
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              Диаграмма №3 успеваемость по сольфеджио 

Вывод:  94% учащихся закончили на «4» и «5»  по сольфеджио. 

(качественный показатель). 
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Диаграмма№4 Итоги аттестации в хоровых коллективах 

Вывод: Аттестовано 100% учащихся в хоровых коллективах (из них -100% 

в полном объеме), 2 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 

2014-2015 131 54  36 30 

2015-2016 99 46 15 37 

2016-2017 175 77 24 40 
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  Из таблицы №3 видно, что в этом учебном году сохранился стабильно 

высокий уровень результативности творческих достижений коллективов ЦДТ. 

Примерно на том же уровне, что и в прошлом году, завоеваны призовые места 

на  Всероссийских, Международных конкурсах. Районный и городской 



уровень – прослеживается динамика за 3 года. Увеличилось количество 

участников в областных конкурсах по сравнению с прошлым учебным годом, 

но это количество меньше, чем в 2014-2015 учебном году. Стабильно высокий 

уровень творческой отчетности Международных и Всероссийских конкурсов 

в коллективах отдела эстетического воспитания - «Волжские узоры», «Лейла», 

ДТЮ, класс вокала, рукопашный бой, копилку победителей Всероссийского  

уровня в этом году пополнили хоровые коллективы, класс баяна Климушкина 

Ю.Л.  

Участие в Международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает 

мое», «Синематограф» «Отрытые страницы. Нижний Новгород», «Мы 

вместе» (народные инструменты), 7 Всероссийской олимпиаде «Сердце 

Востока-2017», Кубке Союза федераций хореографии, искусства и спорта 

«Веселая радуга» , «Карнавал для Золушки», Всероссийский конкурс-

фестиваль «Звонкие голоса» -Лауреаты 1 и 3 степени, Всероссийский конкурс 

хоров (региональный этап) – лауреаты 3 ст. (старший хор). Всероссийский 

турнир по рукопашному бою, Всероссийские дистанционные конкурсы 

«Золотая рыбка»,  «Мириады открытий», Всероссийский турнир по 

рукопашному бою,  областных соревнованиях по авиамодельному спорту. 

Второй год ДТЮ участвует в  фестивале-конкурсе «Контрамарка -2017», 

организованный театральным училищем и  министерством культуры 

Нижегородской области. Из городских конкурсов хотелось бы отметить 

активное участие музыкально-хоровой студии (фортепиано и ансамбль 

ст.хора) и класса вокала в «Приокской метели» (Колобова Е.Ф.,Михалева 

О.Н.,Шведова А.А.Шведова А.А.Краюхина А.И.).  Все участники конкурса 

«Его величество рояль» (педагоги Шведова А.А.,Михалева О.Н.,Коноплева 

Н.В.,Ястребова Е.Р.) стали лауреатами, в конкурсе «Юный музыкант» - 

учащиеся педагога Климушкина Ю.Л. заняли два 1 -х места, в конкурсе 

«Серебряный колокольчик» - хоровые коллективы под руководством молодых 

педагогов Краюхиной А.И., Ведерниковой В.В.заняли 1место – старший хор, 

3 место – младший хор. В конкурсе «Электроник-2017» - два первых, одно 

второе место (Тарасов Е.Ю.),выставке ДПИ – дипломы лауреата завоевали 

учащиеся Матросовой В.А., Шаговой Т.М.,Арташиной И.К.,Бахровой О.М. 

Педагоги, чьи учащиеся получили высокий творческий результат года на 

Международном и  Всероссийском уровне: Юницкая А.Г., Малышева Т.Н , 

Соколов Е.В., Прохорова Г.Н., Бахарев Ю.А., Краюхина А.И., концертмейстер 

Михалева О.Н., Ведерникова В.В.,конц. Шведова А.А.,Климушкин Ю.Л., 

Бахарев Ю.А., Матросова В.А.,Музалевская М.Г. Педагоги, чьи учащиеся 

получили высокий творческий результат в Межрегиональных, областных и 

городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях: Соловьева Е.В.,Свисткова 



В.Н., Маслов И.В., Муравин А.В., Панкратов А.Н. , Коноплева Н.В., Шведова 

А.А.,  , Михалева О.Н.,  Бахрова О.М., Шагова Т.М.,Палева М.Ю.,Ястребова 

Е.Р.,Арташина И.К.,Краюхина А.И.,Ведерникова В.В..Колобова Е.Ф., 

Юницкая А.А., Матросова В.А.,Овчинников В.Г.,Шурыгин С.А.,Григорьев 

Д.В.,Тарасов Е.Ю., Смирнова Л.В. 

В организационно-методическом отделе в этом году сложилась 

следующая результативность: 

- 2 место в районном конкурсе паспортизированных музеев (Чернышева Е.А., 

Ямбаева М.Г.) 

-  1 место в городском фестивале игровых программ «Ее величество игра!» 

(школа аниматоров,Фомичева Е.Г.) 

      На базе ЦДТ прошел первый городской конкурс игровых программ «Ее 

величество – игра!», победитель школа аниматоров «Оранжевое настроение» 

рук. Фомичева Е.Г. 

            Одно из приоритетных направлений работы нашего учреждения -  

поиск и поддержка талантливых детей и молодежи. В 2016-2017 учебном году 

педагогический коллектив продолжил работу по обеспечению личностного 

развития учащегося в соответствии с его индивидуальностью, развитию 

возможностей и поддержке одаренных и талантливых детей   через: 

 Выступления победителей конкурсов на тематических праздниках ЦДТ 

«Я –талантлив!», персональные выставки учащихся изостудии 

 Творческие отчеты учащихся музыкально-хоровой студии и ДТЮ, 

хореографических коллективов, класса вокала, где прослеживаются 

номера, самостоятельно подготовленные учащимися этих коллективов 

старшего возраста. 

 участие детей в конкурсах разных уровней, 16 учащихся стали 

Лауреатами и дипломантами Всероссийских и Международных уровней 

  участие победителей Международных и Всероссийских конкурсов в 

программе, посвященной Международному Дню семьи «Все мы родом 

из детства» 

 Участие детей в педсоветах, семинарах для педагогов 

 Разработка планов индивидуальной работы с одаренными детьми  

 

Ежегодно проводится мониторинг образовательного уровня учащихся ЦДТ.  

 

 

 



Мониторинг образовательного уровня учащихся 

(2016-2017 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 

12,8% 3,3% 0% 

Владение основами знаний -Начальный уровень 41,5% 27% 53,6% 

Овладение специальными ЗУН -Уровень освоения 44,2% 62,7% 34,7% 

Допрофессиональная подготовка -Уровень 

самосовершенствован

ия  

1,5% 7% 11,7% 

II. «Мотивация к знаниям»  

Неосознанный интерес, навязанный из 

вне или на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный. 

-Подготовительный 

уровень 

9,9% 4,4% 0,7% 

Интерес иногда поддерживается 

самостоятельно. Мотивация 

неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса 

-Начальный уровень 33,6% 22,4% 1,6% 

Интерес на уровне увлечения. 

Поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. Ведущий 

мотив: добиться высоких результатов 

-Уровень освоения 54,5% 67,7% 83,9% 

Четко выраженные потребности. 

Стремление изучить предмет глубоко 

как будущую профессию 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

2% 5,5% 13,8% 

III. «Творческая активность»  

 Интерес к творчеству и инициативу не 

проявляет. Отказывается от поручений 

и заданий. Нет навыков 

самостоятельного решения проблем 

-Подготовительный 

уровень 

4,7% 0% 0% 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в получении 

новых знаний. Добросовестно 

выполняет поручения, задания. 

Проблемы решает, но при помощи 

педагога. 

-Начальный уровень 37,6% 25,6% 3,6% 



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 48,6% 56,3% 78,3% 

Вносит предложения по развитию 

деятельности объединения. Легко и 

быстро увлекается творческим делом. 

Оригинальное мышление, богатое 

воображение. Способен к рождению 

новых идей. 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

9,1% 18,1% 18,1% 

IV. «Достижения»  

Пассивное участие в делах творческого 

объединения 

-Подготовительный 

уровень 

22,2% 12,7% 0,7% 

Активное участие в делах творческого 

объединения, Центра  

-Начальный уровень 50,3% 41,5% 59,4% 

Значительные результаты на уровне 

района, города 

-Уровень освоения 23,6% 36,7% 17,8% 

Значительные результаты на уровне 

области, России. 

-Уровень 

самосовершенствован

ия 

3,9% 9,1% 12% 

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

             Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 

осуществляют 56 педагогических работника  (без администрации).   

Из  них:  

Число аттестованных (имеющие квалификационные категории и СЗД) – 

50 чел. (89%)  

 с высшей квалификационной категорией – 13 человек (23 %); 

 с первой квалификационной категорией – 20 человек (35,7%); 

 СЗД – 17 чел. (30%) 

 без категории –  6 чел. (10,7%), из них – 5 чел. – не подлежит аттестации,     

т.к. работают до 2-х лет в ЦДТ  

 

Аттестация кадров. 
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Кол-во педагогических работников, имеющих стаж работы 

 от 0 до 5 лет – 8 чел.(14%) 

 от 6 до 10 лет – 5 чел. (9%) 

 от 11 до 15 лет – 8 чел. (14%) 

 от 16 до 20 лет – 1 чел. (1,8%) 

 от 21до 30 лет – 11 чел. (19,6%) 

 от 31 до 35 лет – 11 лет (19,6 %) 

 свыше 35 лет – 12 чел.(21,4%) 
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59% педагогов имеют квалификационные категории 

2014-2015 уч.год -62% 

2015-2016 уч.год -66% 

2016-2017 уч.год – 59% ( с учетом педагогов, работающих в ДПК «Юнга») 

  

Количество педагогов, имеющих квалификационные категории (%) 



62

66

59
2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

     Таким образом, в этом учебном году все педагоги успешно справились с 

процедурой аттестации. 2 педагога успешно прошли процедуру на 1 кв. 

категорию.(Бахрова О.М.,Бугрова В.Е.).  Один педагог с 1 категории (Ковшова 

А.В.) перешла на высшую. Вместе с тем, количество педагогов ЦДТ, имеющих 

категории, уменьшилось на 7% по сравнению с прошлым учебным годом в 

связи с тем, что  многие педагоги детского (подросткового) клуба «Юнга» не 

имеют категории. 

       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. 

 

         С целью организации досуга школьников и учащихся  ЦДТ разработан 

план воспитательных и  досуговых мероприятий, благодаря которому  

педагоги, методисты, педагоги-организаторы смогли систематизировать и 

разнообразить  свою работу. Наибольшее количество мероприятий 

проводилось для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для 

кружковцев кроме традиционных мероприятий, проведены в весенние 

каникулы  2 квест-игры «Зазеркалье», «По следам капитана Гранта». В 1 игре 

участвовало 10 команд. К сожалению, во второй игре было представлено 2 

команды – МХС и изостудия (Шагова Т.М.)  

        По итогам года   с родителями музыкально-хоровой студии проведены 

родительские собрания и  классные концерты. Для родителей дошкольников в 

объединениях «Цветик-семицветик», «Волжские узоры», «Грация», школ 

раннего развития «Хочу все знать», «Малышок», «Веселая радуга» прошли 



открытые занятия.  В осенние каникулы для учащихся подготовительного хора 

проведено «Посвящение в музыканты», также педагоги студии провели 

музыкальную гостиную, посвященную творчеству С.Прокофьева и В.Моцарта. 

Для дошкольников эстетической школы, подготовительного хора, коллектива 

«Волжские узоры» проведены театрализованные занятия по этикету. 

     Особенностью 1 полугодия является проведение акции «Дом окнами в 

детство», посвященной 40-летию постройки нового Дома пионеров – ныне 

ЦДТ. Учащимися были представлены творческие работы, видеопрезентации, 

газеты, сочинения, стихи-поздравления. Активное участие в акции приняли 

учащиеся и несколько семей -  изостудии (Шагова Т.М.,), класса фортепиано 

(Кривоногова Г.В.), школы аниматоров (Фомичева Е.Г.), а также объединений 

- музыкально-хоровая студия, «Компьютерная графика», английский язык 

(Ковшова А.В.), изостудия (Палева М.Ю.), театр моды «Вера».      В течение 

года продолжила работу семейная студия  на базе музея деревянной 

скульптуры им.Новикова. В рамках семейной студии прошли занятия «100- 

летие хохломской ложки», «Мифы и легенды Сормова», «Анималистический 

жанр.Флористика», посвященное творчеству А. Юркова, «Государственная 

символика и история ее развития» - герб Сормова. Посетило семейную студию 

514 человек – учащиеся изостудии и их родители (Шагова Т.М.). 

      Осенью проведен районный конкурс авторской и бардовской песни, где 

свои возможности показал новый коллектив- ансамбль гитаристов (Метлин 

И.Н.). 

      В рамках декады инвалидов была объявлена акция «Подари подарок 

другу». Учащимися изостудии (Шагова Т.М.,Палева М.Ю.), «Сувенир», 

«Мастерская чудес» были сделаны игрушки.  

      В новогодние каникулы в ЦДТ прошли новогодние представления 

«Приключения в новогоднюю ночь», посетило 3250 человек. В подготовке и 

проведении новогодних елок активное участие приняли детский театр 

«Юность», школа аниматора, хореографические коллективы «Волжские 

узоры», «Грация», сделаны новые записи песен к новогоднему спектаклю 

классом вокала (Юницкая А.Г.). В оформлении новогодних уголков приняли 

участие педагоги Соловьева Е.В.,Свисткова В.Н.,Бахрова О.М. 

     Коллектив «Волжские узоры» выступал на мероприятии «Скоро в школу!» 

для детей-инвалидов,  участвовал в презентации книги В.Авдеева «Я потомок 

рабочих, из Сормова…» в музее завода «Красное Сормово». Наши ведущие 

творческие коллективы эстетического отдела стали активными участниками 

всех концертных и праздничных программ, игровых программ, конкурсов «Я 



выбираю учительство», «Классный руководитель года». «Учитель года», 

«Воспитатель года». 

Массовыми формами досуга в 2016-2017 учебном году было охвачено 

более 23618 человек и проведено 169 мероприятий. 

      Наиболее значимыми в районе были районная экологическая акция 

«Школьный сквер» и его открытие, районный конкурс на лучший эскиз 

памятника «Школьному портфелю», линейка, посвященная 95-летию юбилея 

Пионерской организации, где был открыт памятник «Школьному портфелю», 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», посвященная 100-летию 

Р.Е.Алексеева и «Экология и мы» - к году экологии, районные мероприятия: 

игровая театрализованная программа по правилам дорожного движения «Три 

цвета жизни», Лидер-сбор «Осинка»- тема сбора «В мире кино», районный 

танцевальный марафон «Танцуй ради жизни», танцевальный марафон 

«Чувствуй!Живи!Танцуй!» районный КВН «Снимается кино», литературная 

гостиная «Литературный Нижний» и др. 

Образовательный процесс совершенствовался и через работу музея 

деревянной скульптуры и музея ЦДТ,  которые посетило за 2016-2017 учебный 

год 493 человека  и проведено 24 экскурсии .  

    Ценным средством воспитания кружковцев являются традиции. К 

традиционным делам ЦДТ относятся: концертная программа «Я талантлив!», 

программа к Международному Дню матери; посвящение в музыканты 

(музыкально – хоровая студия); «Посвящение в аниматоры» (школа 

аниматоров), цикл концертных программ к Дню Учителя,  8 Марта, 23 

февраля; новогодние елки и спектакли для кружковцев, день семьи «Все мы 

родом из детства». В летнее время на базе ЦДТ работал Лагерь творческих 

ребят.(35 человек).В период оздоровительной компании для лагерей района 

прошли театрализованные игровые  программы «Зазеркалье», познавательная 

программа «Город, в котором я живу», посвященная 800-летию со дня 

основания города Нижнего Новгорода, военно-патриотическая программа 

«Юным героям войны посвящается», 17 мастер-классов разной тематики. 

    В ЦДТ проводится работа по выявлению уровня воспитанности учащихся.  

 

 

 

 

 



УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЦДТ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Отношение к человеку

42%
11%

47%

примитивно-

поведенческий

эмоциональный

мотивационно-

поведенческий

Отношение к обществу

37%

53%

10%

примитивно-

поведенческий

эмоциональный

мотивационно-

поведенческий

 

Отношение к труду

35%

53%

12%

примитивно-

поведенческий

эмоциональный

мотивационно-

поведенческий

Отношение к знаниям

38%

49%

13%
примитивно-

поведенческий

эмоциональны

й

мотивационно-

поведенческий

 

Отношение к прекрасному

40%

48%

12% примитивно-

поведенческий

эмоциональный

мотивационно-

поведенческий

  

Отношение к себе

38%

50%

12%

примитивно-

поведенческий

эмоциональны

й

мотивационно-

поведенческий

 

Анализ данных показывает, что приоритетными ценностями является 

отношение к обществу, к труду, 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 учащихся в игровых и концертных 

программах, оформление тематических выставок, участие в конкурсах разного 

уровня. 

 

5. Психологическая поддержка учащихся в образовательном 

процессе ЦДТ 

Психолого-педагогическая поддержка всех участников  образовательного 

процесса ЦДТ в 2016-2017 учебном году реализовывалась через: 

1. Создание условий для успешной адаптации и развития творческих 

способностей детей  

2.  Развитие психологической компетентности педагогов и родителей 

3. Создание условий для выявления и развития одаренных  детей  

 

Профилактическая и развивающая работа 

 В психологической подготовке детей к публичным выступлениям 

(музыкальные, вокальные конкурсы, концертные выступления), участвовал 31 

учащийся. Подготовка включала индивидуальные и групповые занятия с 

детьми по развитию эмоциональной саморегуляции, 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.)  

В объединении НТМ прошел цикл занятий ( 4 занятия) по развитию 

внимания  и наглядно-образного мышления детей. Занятия были полезны и 

интересны детям младшего школьного возраста. Педагог НТМ присутствовал 

на занятиях и получил рекомендации по использованию некоторых 

упражнений в учебном процессе.  

Для учащихся школы аниматоров проведено 2  адаптационных 

занятия по формированию групповой сплоченности и эмоциональной 

раскрепощенности. По словам педагога, занятия благоприятно повлияли на 

групповую атмосферу и поведение детей  во время выступлений. 



В объединении «Авиамоделирование» ( пед. Панкратов А. Н.) прошел 

мини - практикум по развитию зрительно-моторной координации 

учащихся. Дети положительно воспринимали предложенные упражнения. 

Педагог получил  рекомендации и распечатку с  упражнениями. От педагога 

поступил запрос на психологическую подготовку детей к соревнованиям по 

авиамодельному спорту в сентябре 2017г. 

В объединении «Страноведение + информатика» прошло 

воспитательное мероприятие  «Компьютер: друг или враг» по 

профилактике компьютерной зависимости. 

В изостудии (Палева М. Ю.) проведено 3 занятия «В мире фантазии» 

по развитию воображения и творческих способностей учащихся. Дети активно 

участвовали в занятиях и выразили свое положительное отношение к этой 

работе. 

Диагностическая работа 

Результаты диагностики родителей дошкольников "Уровень 

проявления способностей ребенка"(42 родителя) по анкете Сизанова. 75,4% 

родителей оценили своего ребенка как обычного, 24,6% родителей считают 

своего ребенка скорее способным, чем одаренным. Детей с признаками 

одаренности не выявлено. Эти  результаты совпадают с результатами опроса 

педагогов эстетических школ.  

Результаты диагностики родителей "Карта одаренности" Савенкова    

(участвовало 42 родителя эстетических школ ). Наибольшее количество  детей 

(по оценке родителей) предпочитают  спортивную и художественно - 

изобразительную деятельность( 25,1% и 21,4% соответственно). Наименьшее 

количество детей (0% - 3%) предпочитают литературную, техническую, 

лидерскую, сферы.  

Результаты диагностики психологического климата  объединений 

Театр моды, Мастерская чудес, Авиа (Маслов И. В., Панкратов А. Н.), НТМ, 

Страноведение + информатика (по анкете «Моя группа») выявили индекс 

эмоционально-психологического климата  в диапазоне 81,9% - 98,5%, что 

соответствует высокому уровню. Т.е. психологический климат данных 

объединений благоприятный.  

Ценностные предпочтения подростков изучались с помощью 

методики Резапкиной «Жизненные ценности» для детей 11-13 лет.  В 

исследовании участвовало 59 учащихся из объединений: районный актив Рост, 

«Компьютерная графика», «Страноведение+информатика», «Авиа» (Маслов И. 



В.). Результаты представлены в таблице: 

 «Что для Вас самое главное в жизни?» 

Здоровье 67,6% 

Материальная 

обеспеченность 

8,8% 

Возможность 

творчества  

20,6% 

Благополучие семьи и близких 76,5% 

Карьера 11,8% 

Возможность 

помогать людям 

29,4% 

Слава 2,9% 

Отдых и  

развлечения 

17,6% 

 

 «Довольны ли Вы своей жизнью?» 

Да 55,9% 

Не совсем 38,2% 

Нет 5,9% 

 

 «В чем причина Ваших успехов и неудач?» 

Стечение 

обстоятельств 

35,3% 

Результат чужих 

действий 

5,9% 

В моих поступках и 

характере 

58,8% 

 



Результаты показывают благоприятное отношение к жизни и способности 

к критичной оценке своих действий у данной группы подростков на текущий 

момент. 

Изучение социализации личности подростков в объединении 

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

среднего уровня социализированности учащихся (96,5%). 3,5% учащихся 

показали низкий уровень по параметру "автономность". 

Изучение интеллектуальных способностей учащихся, изучающих 

английский язык в группах педагога Тиховой Н. Ю. выявило 2 учащихся с 

низким  уровнем развития  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. 

По результатам теста Ассингера (оценка агрессивности в 

отношениях) большинство педагогов эстетического отдела (64,3%) показали 

умеренную агрессивность, свойственную для большинства людей. 35,7% 

показали признаки чрезмерного миролюбия, что указывает на недостаточную 

уверенность в себе. Поэтому для педагогов было организовано 

психологическое занятие по теме: «Навыки эффективного общения: уверенное 

поведение» 

Просветительская работа 

Работа с родителями 

1. Информационные сообщения о возможностях получения 

психологической помощи в ЦДТ на  организационных родительских 

собраниях.  

2. Родительское собрание по теме «Компьютер и здоровье» в 

объединении «Страноведение +информатика» 

3. Родительское собрание по теме «Психологические причины 

детской лени» для родителей музыкально- хоровой студии класс педагога 

Кривоноговой Г. В. 

Цикл занятий для родителей дошкольников "Растем вместе": 

1. Психологический практикум для родителей эстетических школ 

"Эффективное общение с ребенком". Присутствовало 53 человека 

2. Психологический практикум "Интеллектуальное развитие 

дошкольника» Присутствовало 23 человека 

3. Психологический практикум «Признаки одаренности ребенка в 

дошкольном возрасте" Присутствовало 42 человека. 



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

теме "Психологическая готовность ребенка к школе" Присутствовало 

29 человек. 

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

теме "Психологические особенности ребенка 6 лет" Присутствовало 

13 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.  

Получены положительные отзывы родителей, участвующих в занятиях.  

Проведено занятие для родителей школ района в рамках факультета 

педагогических знаний. Тема: «Как справляться с ленью подростка» 

 Индивидуальные консультации для родителей. Анализ запросов 

представлен в таблице: 

 

Проблемы 

поведения 

ребенка 

Проблемы 

общения в 

семье 

Проблемы 

обучения 

Отношения 

в классе 

58% 28% 10% 4% 

 

4. Выступление на заседании Круглого стола для родительского 

комитета ЦДТ «Влияние семьи на ценностные ориентации подростков» по 

теме «Современный подросток - кто он?» 

 

Работа с педагогами 

1. Групповая консультация для педагогов ЦДТ «Особенности периода 

адаптации для детей различного возраста» 

2. Психологический практикум для педагогов отдела  ДПИ "Тип нервной 

системы и познавательная деятельность учащихся" 

3. Психологический практикум для педагогов отдела ДПИ "Психологический 

климат детского объединения" 

4 .Психологический практикум для педагогов музыкально - хоровой студии 

"Педагогическая оценка и ее влияние на развитие личности ребенка"  

5. Психологический практикум для педагогов музыкально - хоровой студии 

"Психологические причины детской лени"  



6. Психологический практикум для педагогов эстетического  отдела 

"Коммуникативная компетенция педагога" 

7. Групповая консультация для педагогов эстетического отдела «Кризисы 

детской одаренности» 

8. Сообщение на методическом объединении педагогов английского языка 

"Особенности работы с одаренными детьми  на занятиях по английскому 

языку" 

9. Сообщение на методическом объединении педагогов английского языка 

«Развитие внимания детей с помощью психотехнических упражнений на 

занятиях» 

10. Выступление «Психологическая подготовка детей к публичным 

выступлениям» для участников областного семинара «Event- менеджмент в 

дополнительном образовании» 

11. Занятие с элементами тренинга «Навыки уверенного поведения» для 

педагогов ЦДТ 

12. Занятие с элементами тренинга «Психологические причины детской лени» 

для районного методического объединения классных руководителей. 

13. Консультации для методистов по подготовке мероприятий с подростками - 

лидерами  

14. Индивидуальные консультации для педагогов. Запросы: "Ребенок 

"неуправляем" на групповых занятиях", "Как работать с гиперактивным и 

агрессивным  ребенком", "Способы развития внимания детей младшего 

школьного возраста" и др. 

На психологических практикумах и занятиях педагоги активны и 

заинтересованы, отмечают практическую полезность занятий для 

профессиональной деятельности.  

Подготовлены и выданы  памятки для педагогов «Профилактика стресса 

при подготовке учащегося к выступлению», «Психологические причины 

детской лени», «Упражнения для профилактики утомления детей во время 

занятий», «Методы релаксации для детей и взрослых». 

В работе с педагогами основная трудность – занятость педагогов в период 

учебного года и в период подготовки к различным мероприятиям. Поэтому 

запланированный цикл занятий для педагогов не удалось провести в полном 

объеме ( было проведено одно занятие из трех).  



Проведено анкетирование педагогов по выбору тем психологических 

практикумов на следующий учебный год.  

Количество консультаций составило: 129 ( из них 24 консультации для 

педагогов, 18 - для детей младшего школьного возраста и подростков, 87 - 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 следующие 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. 

     Приоритетной задачей 2016-2017 учебного года является обеспечение 

оптимальных условий повышения родительской компетентности через 

различные формы взаимодействия семьи и ЦДТ. Это: 

 семейная студия 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 анкетирование родителей;  

 выставки творческих работ; 

 открытые занятия;  

 родительский лекторий;                      

 творческие мастерские; 

 семейные праздники; 

 праздничные программы; 

 конкурсы; 

 круглые столы; 

 концерты;  

 спортивно – игровые программы;  

 экскурсии; 

 фестивали; 

 информационный стенд “Для вас, родители”. 

 



      Участие родителей в образовательном процессе ЦДТ проявлялось в 

различных формах: 

 Работа родительского совета «Содружество»; 

 Участие в родительских советах 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 отчетные классные концерты. Для родителей 

дошкольников в объединениях «Хочу все знать», «Малышок», «Цветик-

семицветик», «Волжские узоры». «Грация», «Веселая радуга» в декабре 

прошли открытые занятия. По итогам года  проведены отчетные концерты в 

музыкально-хоровой студии,ДТЮ, коллективах «Волжские узоры», «Грация», 

классе вокала, классе гитары, «Лейла», где присутствовали родители этих 

объединений. В объединениях «Малышок», «Цветик-семицветик» в конце года 

прошли итоговые праздники. 

В осенние каникулы для учащихся и родителей подготовительного хора 

проведено «Посвящение в музыканты», для новичков школы аниматоров - 

«Посвящение в аниматоры». Для дошкольников эстетической школы, 

изостудии, подготовительного хора в течение года проведены занятия по 

этикету.  

     Дальнейшее развитие получила работа по развитию социального 

партнерства с семьей.    В апреле прошел круглый стол «Влияние семейного 

воспитания на ценностные предпочтения подростков». Особенно родителей 

заинтересовали вопросы о роли семьи в профессиональном выборе 

подростков. В рамках подготовки к круглому столу было проведено 

анкетирование с учащимися 10-17 лет. (47 человек из  коллективов: ДТЮ, 

«Лейла»,изостудия, английский язык, интегрированный курс 

«Информатика+страноведение»).  

Вопрос 1. Ощущаешь ли ты потребность в общении со взрослыми? 
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Вопрос 2 Чувствовал ли ты когда-нибудь, что тебе легче обсуждать вопросы с 

друзьями, чем с родителями? 
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Вопрос 3. С кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации? 
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Вопрос 4. Хотел бы ты быть таким человеком, как твои родители? 
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Традиционно на Международный день семьи 16 мая 2017 года  проведена 

программа «Все мы родом из детства».  

    Ежегодно в ЦДТ ведется работа с многодетными семьями, социально-

незащищенными семьями, составляется социальный паспорт семей. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  

 ( 2016-2017 учебный год )   
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7. Организационно-методическая работа с ОУ района. 

      На формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления 

и детского общественного объединения в ОО района для развития совместной 

инновационной, проектной и социально-преобразующей деятельности была 

нацелена работа организационно-методического отдела ЦДТ. 

В 2016-2017 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 обеспечение эффективной методической и организационной 

помощи ОУ, детским и молодежным объединениям района, органам 

ученического самоуправления, развитие форм сотрудничества ЦДТ с другими 



образовательными учреждениями на основе социального партнерства с семьей 

и осуществлялась через реализацию следующих задач: 

1. Создание условий для формирования у детей и подростков высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства  причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России. 

2. Совершенствование профессиональных знаний и умений методистов и 

педагогов-организаторов, развитие их творческого потенциала, повышение 

эффективности и качества педагогического процесса. 

3. Оказание помощи классным руководителям, старшим вожатым, педагогам 

ЦДТ в разработке программно-методической продукции. 

4. Развитие инновационных форм и направлений работы с детскими и 

молодежными объединениями. 

5. Стимулирование деятельности органов и лидеров ученического 

самоуправления, и вовлечение их в практику гражданского поведения и 

социальной деятельности. 

6. Совершенствование качества районных мероприятий на основе 

использования методик и технологий по формированию личности учащегося и 

осуществлению комплексного подхода к воспитанию – учить, воспитывать, 

формировать, развивать. 

7. Содействие формированию  ответственного отношения родителей к 

воспитанию детей и обеспечение условий для повышения коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

8. Взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного 

процесса в районе в организации каникулярного времени учащихся. 

  

8.   Результаты методической работы.  
 

          Основной задачей в  методической работе МБУ ДО « ЦДТ Сормовского 

района» является повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обеспечении эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

   Положительным эффектом в методическом плане в 2016-2017 учебном году 

является участие педагогов в работе методических объединений, 

взаимопосещение  учебных занятий своих коллег, открытые занятия , мастер-

классы, творческие встречи. С  целью обмена опытом работы  для педагогов в 



1 полугодии  проведено  9 открытых занятий  и мастер-классов: Шагова Т.М -

«Матрешка.Времена года.» (Роспись на объеме), Соколов Е.В. 

«Взаимодействие со зрителями во время исполнения чтецких номеров», 

Палева М.Ю. -открытое занятие «Декоративный натюрморт», Свисткова 

В.Н. «Рождественский сувенир», Соловьева Е.В. «Создание электронных 

тестов для диагностики знаний учащихся», Бахрова О.М. «Изготовление 

подсвечника «Петушок»- символ 2017 года», Климушкин Ю.Л. «Изучение 

практических приемов на деревянных ложках и применение их в концертной 

деятельности», открытое занятие «Изучение элементов народного танца на 

начальном этапе обучения в хореографическом коллективе» - Бугрова В.Е.. 

Интересную форму проведения мастер-класса выбрала Прохорова Г.Н. – 

районный семинар «Танец и здоровье», где участвовали  несколько педагогов 

и танцевальных коллективов из других УДО. 

   Особая роль в методической работе отводится методическим объединениям, 

работа которых нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию образовательного процесса.  

В ЦДТ  стабильно функционируют 9 профильных методических объединения. 

Это МО: 

3 МО - внутриучрежденческие 

 педагогов музыкально-хоровой студии по классу фортепиано; 

 педагогов музыкально-хоровой студии народного отделения; 

 педагогов английского языка 

4 МО – внутриучрежденческие с выходом на район 

 руководителей хоровых коллективов; 

 руководителей театральных коллективов и отв. за работу с чтецами; 

 руководителями хореографических коллективов; 

 педагогов декоративно-прикладного направления 

2 МО – районного уровня 

 председателей ШМО кл.руководителей; 

 старших вожатых 

 Количественный состав  МО  насчитывает от 3 до 18 человек. Самое 

молодое МО, которому 4 года – МО педагогов английского языка. Остальные 

– стабильно работают в течение многих лет. 

         Заинтересованный разговор об итогах работы МО  в 2016-2017 учебном 

году прошел на итоговом методическом совете ЦДТ в апреле 2017 года, по 

решению которого отмечена эффективность и результативность МО педагогов 



МХС (рук. Шведова А.А.), МО руководителей театральных коллективов (рук. 

Соколов Е.В.), одобрен инновационный подход в работе МО педагогов 

английского языка (рук. Деньжонкова Т.Д.), МО руководителей танцевальных 

коллективов (рук.Прохорова Г.Н.). Обсуждалась новая форма методической 

работы – проведение единого методического дня в ЦДТ. 

В современных условиях работа МО должна быть ориентирована на 

организацию инновационной, экспериментальной, исследовательской 

деятельности. Поэтому создание МО по признаку содержания сегодня 

возможно уже не эффективно. Требуется поиск  новых форм МО педагогов, 

например по признаку целей деятельности или осваиваемых  тех или иных 

образовательных технологий. В работе МО  чаще практиковать творческие 

отчеты педагогов  в соответствии с темой творческой площадки МО, таким 

образом, готовя педагога к публичной презентации. 

   На малых педсоветах педагоги делились инновационными приемами, 

формах работы: 

 Соловьева Е.В. - введение в ОП электронного тестирования уч-ся для 

проверки знаний учащихся 

 Тихова Н.Ю., Ковшова Т.Р. – о новых формах аттестации в объединении 

«Страноведение+информатика»  

 Палева М.Ю. – использование музыкальных фрагментов, 

мультимедийных презентаций на занятии изо 

 Деньжонкова Т.Д. – проведение олимпиады по английскому языку. 

 Прохорова Г.Н. – самостоятельная подготовка детьми доклада о пуантах 

      Повышению педагогического мастерства способствовало 

прохождение курсов.      В этом году 12 педагогических работников прошли 

курсовую подготовку: 3 – административный корпус, 2 -методиста,   7 чел. - 

педагоги ДО:  

 Чечина А.М.,Гладышева У.Г., Ерискина Н.Б. прошли обучение в ГБОУ 

ДПО «НИРО» по программе «Современный менеджмент в дополнительном 

образовании детей»  (в объеме 144 часов)  

 Гиевая-Крамер  И.В. – курсы «Проектирование инновационных 

дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ (ДОП)» 

 Климушкин Ю.Л.,Кривоногова Г.В.,Тарасов Е.Ю.,Гаврилов Н.С., 

Овчинников В.Г. – курсы УРИО. Нижегородский филиал, программа 

«Профессиональная компетентность педагогов системы дополнительного 

образования 

 Тимофеева Е.С. получила свидетельство о прохождении обучения в 

городской школе методистов и педагогов-организаторов в 2014-16 учебных 

годах (в объеме 72 часа), 

 методисты Пескова Д.А., Уланов Д.Ю.– курсы на базе Городской Школы 

методистов (ДДТ им. Чкалова),  



 Дистанционные курсы закончила педагог Ковшова А.В. «Преподавание 

дисциплин образовательной области «Филология» (специализация: 

английский язык)  

  Ковшова Т.Р.,Фомичева Е.Г.,Кривоногова Г.В.,Ширинова Ю.М. 

получили  сертификат участника семинара «Профессиональный стресс 

педагога» (12 час.) Уланов Д.Ю. посещал занятия в областной школе для 

лидеров и руководителей волонтерских объединений «Школа волонтера» на 

базе ГБУ ДО ЦЭВДНО и получил сертификат. 

   Фомичева Е.Г. обучалась в областной школе «Путь к 

профессиональному успеху» на базе ГБУ ДО ЦЭВДНО по теме «Работа с 

одаренными детьми. Формирование образовательного маршрута» 

   Чернышева Е.А. принимала участие в областном семинаре «Методика 

подготовки краеведческих работ учащихся» на базе ГБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области», городском 

семинаре организаторов летнего отдыха по теме «Лето больших возможностей 

– 2017» и получила свидетельство.  

   Ерискина Н.Б. принимала участие в областном семинаре «Основные 

подходы по реализации концепции развития образования и Стратегии развития 

воспитания. Опыт. Результаты. Перспективы» на базе Воротынского 

районного Дворца культуры;  в областном семинаре - практикуме для 

организаторов детского отдыха на базе ГБУ ДО «Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр «Лазурный»;  в семинаре «Модель 

воспитания и социализации обучающихся в «Школе интеллектуального 

воспитания» на базе лицея № 87 им. Л.И.Новиковой» Московского района;  в 

городском семинаре по научно-методическому обеспечению деятельности 

классных руководителей «От профессионализма и творчества – к качеству 

воспитания» на базе МБОУ «Школа № 121» Канавинского района. 

   Уланов Д.Ю. принимал участие в городском семинаре по 

экологическому воспитанию на тему «Учимся у лучших» на базе МАОУ 

«Школа № 118» Московского района. 

       На базе ЦДТ создана необходимая база для обеспечения интеграции с 

другими образовательными учреждениями района, совершенствуется работа 

по организации методической помощи образовательным учреждениям и 

научно – методическому обеспечению воспитательной деятельности классного 

руководителя, педагога ДО. Второй год на базе ЦДТ проводится областной 

семинар по теме: «Ивент-менеджмент в системе дополнительного образования 

детей» для слушателей НИРО. В этом году расширился круг участников 

семинара (большая группа педагогов и методистов, с участием школы 

аниматоров и учащихся музыкально-хоровой студии). Учреждение получило 

сертификат о присвоении статуса стажерской площадки НИРО на 2017 год по 

теме: «Организация методической работы в дополнительном образовании 

детей». 

               Подводя итоги можно сделать выводы о том, что все поставленные 

задачи были реализованы. В целом воспитательная система МБУ ДО «ЦДТ 



Сормовского района»  устроена таким образом, что каждый ребенок и педагог 

имеет возможность реализовать свои творческие способности, получить 

непосредственное признание результата своей деятельности, а также 

способствует формированию эмоционально-положительного климата в 

деятельности. Учебно-воспитательная  деятельность учреждения 

соответствовала его Уставу, образовательным программам, учебному плану.  

    Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»   

строился с учетом социального запроса, потребностей детей и родителей.  

Разнонаправленность образовательных программ дала возможность детям 

выбрать то, что отвечает их потребностям и удовлетворяет их интересы.  

    В ходе образовательного процесса реализовались принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества между педагогами МБУ ДО «ЦДТ 

Сормовского района», так и с другими образовательными организациями  

района.  

    В  2017-2018  учебном  году  мы  продолжим  работу  по 

направлениям, ориентированным на повышение качества образования:  

- презентацию педагогического опыта;  

- участие в муниципальных и областных конкурсах;  

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

  аттестация педагогов.  

   Доступность и открытость информации обеспечивается путем  публикаций 

статей  и материалов из опыта на сайте учреждения -  cdt-sormovo.ucoz.ru в 

местной газете “Красный сормович». 

       
                         9.   ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЦДТ. 

 Приоритетными направлениями  развития  МБУ ДО «ЦДТ Сормовского 

района» на 2017-2018 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  

 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. 


