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город Советская Гавань 

 

2018 год  

Рассмотрено на заседании  

Педагогического совета 

УТВЕРЖДАЮ  

«16» апреля 2018г. 

протокол №  

от «   » апреля 2018 г. 

Директор МБОУ ЦДТ «Паллада» 

  

            ____________                В.И.Власенко      

                    подпись                    ФИО 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАЛЛАДА» Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2178 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 578 (26,5%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 609 (28%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 773 (35,5%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 218 (10 %) 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

нет 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

518 (24 %) 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образо-

вательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

87 (4 %) 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 76  (3,5%) 

1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.5.3 Дети-мигранты нет 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

21 (1 %) 

1.7 

Численность учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

268  (12,3 %) 

1.7.1 На муниципальном уровне 151 

1.7.2 На региональном уровне 50 

1.7.3 На межрегиональном уровне нет 

1.7.4 На федеральном уровне 19 

1.7.5 На международном уровне 48 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнова-

ния, фестивали, конференции), в общей численности учащих-

ся, в том числе: 

151 (7 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 93 

1.8.2 На региональном уровне 27 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 2 

1.8.5 На международном уровне 29 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвую-

щих в образовательных и социальных проектах, в общей чис-
нет 



 

ленности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 
85 

1.11.1 На муниципальном уровне 85 

1.11.2 На региональном уровне нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

19  (79%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

19 (79 %) 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 
1 (14,3%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

1 (14 %) 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

14 (63, 6%) 

1.17.1 Высшая 6 (27 %) 

1.17.2 Первая 8 (36 %) 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 (18 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 (31,8 %) 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 (4,5 %) 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 (36 %) 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и админи-

25 (100 %) 



 

стративно-хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной ор-

ганизации, в общей численности сотрудников образователь-

ной организации 

1 (4,5%) 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
16 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования систе-

мы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

ДА 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  17 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория НЕТ 

2.2.3 Мастерская НЕТ 

2.2.4 Танцевальный класс НЕТ 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятель-

ности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал НЕТ 

2.3.3 Игровое помещение НЕТ 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха НЕТ 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронно-

го документооборота 
НЕТ 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: НЕТ 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 
 

2.6.2 С медиатекой  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 
 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки 
 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

Центр детского творчества «Паллада» г. Советская Гавань 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип: Образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

1.2. Вид: Центр детского творчества 

1.3. Учредитель: муниципальное образование «Советско-Гаванский муниципальный район».  

1.4. Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования. 

1.5. Наименования филиалов: филиалов нет. 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

улица Ленина, дом. 16, 682880;  

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

682800, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.  Ленина, д. 16; 

ул. Пионерская, д. 1; ул. Пионерская, д. 6;                    ул. Первомайская, д. 44; ул. Первомай-

ская, д. 52; ул. П. Осипенко, д. 1 А; ул. Киевская, д. 2; Колесниченко д. 1 А; Флёрова, д. 3; 

682800, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, Гаткинское сельское поселение, ул. 

Космонавтов, д. 21; 

682800, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, рабочий поселок Майский, ул. Че-

ремховская, д. 20 А. 

1.7. Банковские реквизиты:  

УФК по Хабаровскому краю (Финансовое управление Администрации Советско-

Гаванского муниципального района МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» г. Советская Гавань лс 

20907204810) 

р/сч. 40701810800001000046 отделение Хабаровск г. Хабаровск 

БИК: 040813001 

ИНН: 2704800920 

КПП: 270401001 

КБК: 90707020160205 

ОКТМО: 08642000 

КД:00000000000000000130 

1.8. Телефон:  8(42138) 4-52-12. 

1.9. e-mail: : cdt_pallada@mail.ru 

1.10. Сайт: http://www.mboycdtpallada.com/  

1.11. ФИО руководителя: Власенко Виктор Иванович 

1.12. ФИО заместителя по учебно-воспитательной работе: Толпышева Светлана Николаевна 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной орга-

низации. 

2.1. ОГРН: 102 2700597578 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: от 

01 июля 2013 года рег.№ 2135118007539 

2.2. ИНН: 2704800920 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от  04 июня 1998  

года, серия 27 № 002155501 

2.3. Устав МБОУ ЦДТ «Паллада» утвержден приказом Управления образования Админист-

рации Советско-Гаванского муниципального района от 11.12.2013 № 560. 

http://www.mboycdtpallada.com/


 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 27Л01 № 0000982,  ре-

гистрационный номер 1886 от 24 июня 2015 г. выдана Министерством образования и науки 

Хабаровского края. Срок действия - бессрочно. 

2.5. МБОУ  ЦДТ «Паллада»  является неотъемлемой частью образовательной системы рай-

она, обогащая  содержание общего образования, обеспечивая необходимые условия для реа-

лизации муниципального задания.  

В своей деятельности учреждение руководствуется Законами и Указами Президента 

РФ, решениями Правительства РФ, законодательными и нормативными актами Министерст-

ва образования и науки РФ, Трудовым Кодексом РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Уставом МБОУ  ЦДТ «Паллада»  и другими локальными актами. 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности 

и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

 

п/

п 

Адрес           

(местополо-

жение)        

здания, строе-

ния,       

сооружения,    

помещения 

Собственности  

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, хо-

зяйс-твенное ве-

дение), аренда,    

субаренда, без-

возмездное 

 пользование 

Полное наиме-

нование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя) 

объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ-основание  

возникновения права   

(указываются       

реквизиты и сроки  

действия) 

Кадаст-

ровый   

(или ус-

ловный) 

номер    

объекта 

недви-

жимости 

1. город Совет-

ская Гавань, 

Хабаровского 

края, улица 

Ленина, дом 

16 

Оперативное 

управление на 

здание 

Комитет  по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Советско-

Гаванского му-

ниципального 

района 

Договор №118 от 28.01 

2014 года о порядке 

пользования, владения 

и распоряжения муни-

ципальным имущест-

вом 

27:21:01

07058:38

4 

 

 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений:  499,8 кв.м. 

3.3. Учебная площадь: 246.9 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 3,3 кв.м. 

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека на используемые здания и помещения: санитарно - эпидемиологическое 

заключение № 51.01.09.000.М. 000348.07.13 от 27.07.2013 г., Приложение № 51.01.09.000.М. 

000348.07.13. от 27.07.2013 г.  

3.6. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ: 

 

Виды учебных поме-

щений 

Оснащение  

(основное) 

Оценка состояния, приоб-

ретенное оборудование с 

2014 г. 

1 2 3 

МБОУ ЦДТ «Паллада», ул. Ленина, 16 

Учебный класс 

"Мир игрушки" 

Оборудование: 

Магнитофон-1шт, телевизор-1шт, ПК 

-1шт, принтер-1шт, утюг-2 шт, гла-

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-



 

 

В подотчете учреждения находятся: 

- Проектор – 4 штуки; 

- ПК – 11 штук; 

- Ноутбук – 6 штук; 

дильная доска-2шт, доска магнитно-

маркерная-1шт, чайник-1шт 

Мебель: 

Стол ученический регулируемый- 

Стул ученический регулируемый - 

Полка для книг-10шт, шкаф -3шт, 

стол для ПК-1шт,  

тумба 3 – х секционная – 1 шт, 

стул офисный-1шт 

правления деятельности. 

Требуется замена наполь-

ного покрытия 

Учебный класс 

"Хореографический" 

 

Мебель: 

Стул офисный-1шт 

Оборудование: 

Вешалка 

Удовлетворительное.  

 

Учебный класс 

"Оригами" 

 

Оборудование: 

Доска магнитно-маркерная-1шт, 

Мебель: 

Стол ученический регулируемый- 

Стул ученический регулируемый- 

Стол для ПК-1шт,  

Стул офисный-1шт 

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-

правления деятельности. 

Осуществлен ремонт ка-

бинета 

Требуется замена окон-

ных блоков -2шт 

Учебный класс 

ИЗО 

Оборудование: 

персональный компьютер – 1 шт, 

доска офисная-1шт, магнитофон-1шт 

Мебель: 

Стол ученический регулируемый- 

Стул ученический регулируемый- 

Стол для ПК-1шт,  

Стул офисный-1шт 

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-

правления деятельности. 

Требуется  приобретение 

мольбертов-6шт 

 

Актовый зал Оборудование: 

музыкальный центр- 1 шт. зеркала, 

проектор-1шт, экран со штативом-

1шт, жалюзи-6шт, акустическая сис-

тема-1шт 

Мебель: 

Скамейка-9шт,стол журнальный-2шт, 

Удовлетворительное. Зал 

оснащен в соответствии 

со спецификой направле-

ния деятельности. 

Осуществлен ремонт, ус-

тановлены жалюзи на ок-

на,  

Требуется замена зеркал-

2шт, напольного покры-

тия, 

Учебный класс 

ИЗО-студия 

Оборудование: 

доска офисная-1шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1  

Мебель: 

Стол ученический регулируемый- 

Стул ученический регулируемый 

Стул офисный-1шт 

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-

правления деятельности. 

Требуется замена наполь-

ного покрытия 

 



 

- МФУ – 4 штук; 

- Принтеры – 2 

- Сканеры - 2 

- TV – 3 штук; 

- Экран демонтстрационный – 4; 

- Фотоаппарат – 4 штуки; 

- Видеокамеры – 3 штуки. 

В 2017 году приобретено оборудования на сумму 40470 рублей: 

- принтер струйный – 1 шт.; 

- ламинатор – 1 штука; 

- компьютер (системный блок) – 1 штука; 

- монитор – 1 шт. 

В 2018 году необходимо приобрести материал для обновления скамеек в учреждении, жа-

люзи, проектор, ноутбуки (2 шт). 

3.7. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Ин-

тернет-ресурсам в образовательном процессе.  

В ЦДТ «Паллада» ведется процесс информатизации дополнительного образования. С 

2013 года осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способст-

вует доступности и повышению качества дополнительных образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям. 

Все  рабочие станции педагогов подключены к сети Интернет. 

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательной органи-

зации. Структура управления образовательной организации. 

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (основной состав) 22 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 22 100% 

Внешних совместителей 23  

Наличие вакансий (указать должности) нет  

Образовательный уро-
вень педагогических 
работников 

с высшим образованием  17 77 % 

с высшим педагогическим образованием 17 77 % 

со средним профессиональным образованием 1 4,5 % 

со средним специальным 1 4, 5 % 

обучающиеся в высших и средне - специальных 
педагогических учреждениях 

5 22,7 % 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 22 100 % 

Имеют квалификационную категорию по должности 
«педагог дополнительного образования». 

Всего   

Высшую 6 27 % 

Первую 8 36 % 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

7 31,8 % 

Состав педагогического пер-
сонала * 

Педагог дополнительного образования            17 77  % 

Педагог-организатор                            4 18 % 

Социальный педагог                               1 4,5  % 

Имеют звания Почетный работник общего образования, Отличник народ-
ного просвещения и др.  

8 33 % 

 

 



 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательной организации. 

В МБОУ ЦДТ «Паллада» работают 45 педагога,  из них 22 основных педагогов. Педа-

гоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, разрабатывая про-

екты, презентации, используя  компьютерные технологии как средство обучения воспитан-

ников. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатиро-

вать, что Центр имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по воз-

расту, стажу и квалификации. 

             Педагоги проходят курсы повышения квалификации. В 2017 учебном году 

15 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в ОУ», «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в практике 

образовательных организаций». Директор учреждения и заместитель прошли курсовую под-

готовку по теме ««ИКТ как инструментарий развития УУД»». 

Квалификационный уровень педагогических работников ЦДТ «Паллада» 

 

Квалификационные 
категории 

На 01.04.2015 На 01.04.2016 На 01.04.2017 На 01.04.2018 Изменения 
за год 

Высшая 7 5 5 6 +1 

Первая 7 8 9 8 -1 

Соответствие 6 11 9 7 -2 

Не аттестованы 6 4 3 1 -2 

 

Педагоги Центра ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального мас-

терства «Сердце отдаю детям». В 2017 году педагог Петрова И.А. (техническое направление) 

стала участником краевого этапа. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства является в Центре одним из при-

оритетных.  

 

 2016 2017 

Участники  Победители  Участники  Победители  

Педагогические 

конкурсы профес-

сионального мас-

терства 

6 14 1 13 

Итого 20 14 

 

Хорошие результаты показали педагоги в краевом конкурсе «Дополнительных обще-

развивающих программ». 

Снижение количественных показателей участия в конкурсе не говорит о том, что 

профессионализм педагогов упал. Педагоги стали чуть менее активно принимать участие в 

конкурсах. Задача администрации – активизировать работу. 

Педагоги Центра, педагоги-организаторы не забывают размещать материалы о дея-

тельности в средствах массовых информаций. 

 2016 2017 

Район  Край Район Край 

Количество  

публикаций 

13 1 12 5 

Количество педаго-

гов 

6 1 7 4 

 



 

Главными достижениями учреждения в 2017 году считаем: 

-  Включение учреждения в Национальный  реестр «Ведущие образовательные учре-

ждения России». 

- 1 место в краевом конкурсе среди учреждений дополнительного образования в но-

минации «Воспитательная система». 

- Присуждение звания «Образцовый» хореографическому коллективу «Антураж». 

 

4.3. Структура управления образовательной организацией: 

Управление ЦДТ «Паллада» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами ЦДТ «Паллада» и строится на принципах самоуправления и 

единоначалия. Формами самоуправления Образовательной организации являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет. Порядок выборов органов само-

управления и их компетенции определены Уставом ЦДТ «Паллада». Переданные им полно-

мочия регулируются локальными актами. 

 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- определение направлений экономической деятельности бюджетного учреждения;  

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот: со-

кращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск (сроком до одного года) для 

педагогов в соответствии с законодательством РФ; 

- принятие Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка.  

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения; 

 - принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

 - образование общественного органа – Совета трудового коллектива – для ведения 

коллективных переговоров с директором бюджетного учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля над его выполнением; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации 

бюджетного учреждения о выполнении коллективного трудового договора;  

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам учре-

ждения, избрание её членов; 

- выдвижение коллективных требований работников бюджетного учреждения и из-

брание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего за-

бастовку. 

В ЦДТ «Паллада» действует в качестве органа самоуправления Педагогический со-

вет.  К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

   - участие в наработке, обсуждении и утверждении годового плана; 

- определение направлений образовательной деятельности бюджетного учреждения; 

- отбор и утверждение образовательных программ для использования в бюджетном 

учреждении; 

- обсуждение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, пла-

нирование образовательной деятельности бюджетного учреждения; 

- рассматривание вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров, на-

граждения и предоставления к правительственным наградам; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

- рассматривание вопросов по  организации дополнительных услуг; 

- заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации образователь-

ных программ. 



 

Совет обучающихся ставит своей целью развитие социальной активности обучаю-

щихся, учёта их законных интересов и реального вовлечения в управление Центром детского 

творчества. Основные задачи Совета учащихся: 

- активное вовлечение каждого обучающегося в Центре детского творчества в разнообраз-

ную деятельность, что является основным механизмом формирования личности; 

- развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

- привлечения общественного внимания к проблемам детского самоуправления. 

Совет совместно с руководителем избирают представителей в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса, помогает проводить опросы обу-

чающихся о качестве образовательных услуг, представляет мнение обучающихся по тем или 

иным локальным актам, затрагивающим интересы обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) выражает свое мнение по вопросам 

управления образовательной организацией, при принятии образовательной организацией ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации, при выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, опреде-

ленные локальным нормативным актом образовательной организации. Ходатайствует о дос-

рочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся и поощрении отличившихся обу-

чающихся. Оказывает помощь администрации образовательной организации в работе 

по профилактике и предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и ус-

ловий, способствующих этому. 

Структура управлением организацией 

 

 
 



 

5. Методическая работа, учебно-методическое обеспечение 

         Методическая работы ЦДТ «Паллада»  характеризуется совокупностью мероприятий, 

проводимых администрацией, педагогами  в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, поиска новых наиболее эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Методическая служба ЦДТ «Паллада»  выполняет следующие функции и задачи: 

 * разработка, апробация; внедрение новых дополнительных общеразвивающих программ по 

основным направлениям деятельности; 

 * обеспечение непрерывного роста проф. мастерства педагогов (осуществление методиче-

ской консультационной поддержки педагогов в освоении новых педагогических техноло-

гий); 

 * помощь в аттестации и обобщении, трансляции опыта педагогов по использованию инно-

вационных педагогических технологий в дополнительном образовании; 

 * повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических работников, 

повышение мобильности педагогов; 

 * повышение уровня исполнительской дисциплины и работы педагога с основными доку-

ментами организации учебно- воспитательного процесса. 

В рамках методической работы в 2017  учебном году рассматривались такие вопросы как: 

«Диагностическая деятельность педагога ДО», «Целеполагание», «Структура занятия в ДО». 

Самоанализ занятия», «Профессиональная компетентность и успешность педагогов как ис-

точник повышения качества образования». Тематика  была определена в прошлом учебно 

году, так как была выявлена потребность коллектива в изучении конкретных педагогических 

затруднений. 

С целью организации профессиональной квалификационной информационно-

методической помощи руководителям и педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных учреждений на базе ЦДТ продолжил работу консультационный пункт «Новые 

требования к дополнительным общеобразовательным программам». 

За 2017 год  работой Консультационного пункта воспользовались педагоги ДЮСШ, 

ДОУ (№ 11), МБОУ СШ № 5. Консультации были проведены согласно запросу по следую-

щим темам: «Структура ДОП», «Новые требования к ДОП», «КТП ДОП», «Отличие рабо-

чей программы от ДОП». Педагогам и воспитателям даны методические рекомендации и 

методический материал по структуре и содержанию ДОП.   

В 2017 году было запланировано проведение обобщения передового педагогического 

опыта педагога дополнительного образования Кузнечихиной Елены Анатольевны. Обобще-

ние было проведено в  феврале 2018 по теме «Развитие воспитательного пространства как 

условие роста творческого потенциала учащихся». На обобщении присутствовали специа-

листы Управления образования, методисты информационно – методического центра, педа-

гоги дополнительного образования, учителя ИЗО образовательных учреждений, заместите-

ли школ по ВР. 

В 2017 году второй раз состоялся межрайонный семинар МБОУ ЦДТ «Паллада» и 

МБОУ ДОД ЦВР р.п.Ванино. Тема семинара «Современный подход к дополнительной об-

разовательной общеразвивающей программе».  

Публикации 

 

Количество  

публикаций 

Местные СМИ Краевые СМИ Количество 

 педагогов 
13/7 6/5 

 

 

Количество напечатанных публикаций в краевом журнале дополнительного образова-

ния отмечает факт грамотности, современности и востребованности предоставляемых мате-

риалов нашими педагогами.  

 



 

                6. Учебный план  

Учебный план ЦДТ «Паллада» является нормативно-правовой основой работы всего 

педагогического  коллектива. Педагогические задачи коллектива при формировании учебно-

го плана следующие:  

1. Выполнить в полном объеме муниципальное задание, т.е. спланировать содержание обра-

зовательного процесса в соответствии с УТП  дополнительных общеразвивающих программ;  

2.Обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  

3.Оптимизировать учебную нагрузку учащихся в соответствии с СанПин  в  целях  сохране-

ния здоровья и недопущения  перегрузок;  

4.Учесть возможности педагогического коллектива с целью 100 % кадрового обеспечения 

реализации  учебного плана;  

Учебный план ЦДТ « Паллада»  на 2017 -2018 учебный год составлен  в соответствии с: 

- Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03; 

- Приказом  Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам"; 

- Уставом ЦДТ «Паллада». 

        Учебный план составлен на основе муниципального задания,  штатного расписания, та-

рификации педагогов дополнительного образования,   расписания  занятий  с учетом   учеб-

но-методического и материально-технического обеспечения,  содержания дополнительных 

общеразвивающих программ. 

6.1. Направленность дополнительных общеразвивающих программ в ЦДТ «Паллада»  

     На конец 2017 года  в ЦДТ «Паллада»  реализуются 73  дополнительных общеразвиваю-

щих программ  по 5 основным направленностям. 

Направленность образовательной 

деятельности 

2016 2017 

Общее количество программ 

Художественно-эстетическое 24 24 

Техническое 13 14 

Социально-педагогическое 11 12 

Естественнонаучное 14 13 

Туристско-краеведческое 9 10 

Итого 71 73 

         6.2.Наполняемость детских объединений 

Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям дополни-

тельного образования детей, является показателем качества обучения и воспитания, отра-

жающей установление реальных требований окружающего общества в лице детей и их ро-

дителей к востребованности и актуальности муниципальных образовательных услуг ЦДТ 

«Паллада».    

№ п/п  

Направленность 

Кол-во учебных групп 

 

Число учащихся 
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1. Техническая 28 33 33 388 410 397 

2. Художественно-

эстетическая 

83 69 74 1106 904 969 

3. Туристско-краеведческая 18 17 21 195 233 246 



 

4. Социально-

педагогическая 

11 20 20 139 272 280 

5. Естественнонаучная 22 25 22 271 336 286 

Всего: 162 164 166 2099 2155 2178 

В 2017-2018 учебном году в ЦДТ «Паллада» начали функционировать новые учебные 

объединения,  что вызвано социальным заказом населения на данные направления дополни-

тельного образования. 

 

       Программы, удаленные из перечня образовательных программ МБОУ ЦДТ «Пал-

лада», новые программы 2017-2018 учебный год 

 

Программы «ушли» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Кол-

во 

групп 

Направлен-

ность 

Педагог Причина 

1 Робототехника 2 техническая Горбенко 

А.Ю. 

Закончился срок реализации 

программы. 

Увольнение педагога. 

2 Веков связую-

щая нить 

1 художествен-

ная 

Власенко Т.В. Закончился срок реализации 

программы 

3 ЮНЭК 1 естественнона-

учная 

Дыренко Е.В. Закончился срок реализации 

программы. Увольнение педа-

гога. 

4 Все в твоих ру-

ках 

2 социально-

педагогическая 

Спицына Н.В. Закончился срок реализации 

программы. 

5 Перворобот 2 техническая Кузнецова 

К.А. 

Педагог совместитель школы – 

интерната. Программа не 

«вмещается» в расписание.  

6 Детское телеви-

дение 

1 техническая Петрова И.А. Педагог перешел в совместите-

ли.  

 Итого 9    

Новые программы 

1 Данко 2 социально-

педагогическое 

Федечко Е.М.  

2 Краевед-

исследователь 

3 туристко-

краеведческая 

Федечко Е.М.  

3 Занимательная ме-

ханика 

1 техническая Шаповалов  

4 Стрелок 2 техническая Петрова И.В.  

5 Поющие ведущие 2 художествен-

ное 

Федосеева 

Л.В. 

 

6 Я в мире, мир во 

мне 

1 Социально-

педагогическое 

Шишнева 

А.П. 

 

7 Мир информатики 1 техническое Линник Л.М.  

 Итого 12    



 

Ещё одним показателем для учреждений дополнительного образования является на-

личие долгосрочных программ. 

 

Программы в МБОУ ЦДТ «Паллада», 

увеличенные по продолжительности реализации в 2017 – 2018 году 

 

№п/п Программа Направленность Руководитель Срок реали-

зации 

Увеличена 

реализация 

до 

1 Палитра художественная Кузнечихина 2 3 

2 Очумелые 

ручки 

художественная Середкина 

О.В. 

2 3 

3 Юнармия социально-

педагогическая 

Котик В.Н. 1 2 

4 Экология рас-

тений 

естественнонаучная Зенкова О.Ю. 1 4 

5 Здоровейка естественнонаучная Зенкова О.Ю. 1 2 

6 Экология че-

ловека 

естественнонаучная Спицына Н.В. 3 4 

7 Эколог-

исследователь 

естественнонаучная Баутина О.В. 3 4 

8 Юный иссле-

дователь 

естественнонаучная Дульцева Е.В. 2 3 

9 Экология и Я естественнонаучная Суняйкина 

Т.В. 

1 2 

10 Звездная 

страна 

социально-

педагогическая 

Михайленко 

М.П. 

1 3 

11 Пути взросле-

ния 

социально-

педагогическая 

Михайленко 

М.П. 

1 3 

 

Количество долгосрочных программ 

Количество долго-

срочных программ 

2015 2016 2017 

33 32 37 

 

Педагогическому коллективу необходимо работать над увеличением срока реализа-

ции программ, что позволит охватить деятельностью больше учащихся среднего и старшего 

звена. 

Возрастной состав учебных  объединений представлен уровнями дошкольного обра-

зования, начального общего образования, основного общего образования, полного общего 

образования: 

Контингент обучающихся образовательной организации 
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2015 2099 508 719 681 191 

2016 2155 479 599 774 303 

2017 2178 578 609 773 218 



 

Согласно проводимой работе не решается проблема охвата дополнительным образо-

ванием учащихся старшего школьного возраста. Причинами можно отметить: 

- загруженность в школе (репетиторы); 

- отсутствие финансирования для развития технического направления, которое явля-

лось бы востребованным для учащихся старшего школьного возраста.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод что, в целом наполняемость и воз-

растной состав учащихся ЦДТ «Паллада»  отражает тенденции развития дополнительного 

образования и социального окружения  Советско- Гаванского района и соответствует пока-

зателям муниципального задания.  

 

6.3. Организация каникулярного отдыха. 

Организация летнего отдыха детей всегда было делом людей увлечённых. За долгие 

годы опыт летней работы МБОУ ЦДТ «Паллада» разрастался, обогащался новыми находка-

ми. Каждое лето приносило неожиданные открытия в разных сферах детской жизни и, одно-

временно, позволяло отшлифовывать те формы организации летнего отдыха детей, которые 

зарекомендовали себя надёжными помощниками и вошли в золотую копилку профессио-

нального опыта наших педагогов.  

В  Центре детского творчества успешно развивается целостная система организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период. 

Одной из основных задач её является совершенствование форм организации досуга детей в 

каникулярный период, развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления, а  также по-

вышение квалификации специалистов-организаторов оздоровительной кампании детей и 

подростков.  

Цель Центра  детского творчества в организации летнего отдыха детей и подростков в 

том, чтобы создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

Одной из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей, подростков и юно-

шества являются лагеря с дневным пребыванием. Это созданное педагогами пространство 

для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества ребен-

ка. 

 

 

За летний  период 2017 г. в летнем лагере «Радужное творчество» отдохнуло 83 обу-

чающихся (в прошлом году 88).  Снижение количества учащихся произошло по причине от-

сутствия бесплатных путевок с Центра социальной защиты населения. Коллектив Центра 

 2015 год 2016 год        2017 год 

     Р/П     ЦСЗН Р/П    ЦСЗН Р/П     ЦСЗН 

Весна 20 -  12 14 - 

Другие формы                 340 

Лето  

1 смена 32 9 16 15 33 - 

2 смена 20 5 17 15 27 - 

3 смена 10 10 25 - 23 - 

Другие формы                  1275 

Осень 12 - - 25 3 25 

Другие формы                 222 

Зима 8 - 8 - -  

Другие формы                 483 

Итого 102 24 66 67 100 25 

Итого за год             126                     133               125 

                            2445 



 

детского творчества активизировал работу с родителями, что бы не потерять количествен-

ный охват летним отдыхом. 

  Традиционно в период межучебных каникул  функционировали профильные отряды 

по направлениям деятельности,  с целью организации активного отдыха и досуга, оздоровле-

ния, интеллектуального развития,  углубления знаний и навыков по учебным предметам. 

Ребёнок, в течение года посещающий объединение, за время каникул закрепляет полу-

ченные знания в профильном отряде и не прекращает заниматься любимым делом.  

«Профильный или тематический лагерь — форма образовательной и оздоровительной 

деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми.»  Продолжитель-

ность его небольшая (10-21 день), но результативная. Для его функционирования разрабаты-

валась отдельная программа. При нашем Центре в каникулярный период работали следую-

щие профильные отряды: 

- Рукодельница (художественное направление) Работа профильного отряда состояла из 

комплекса интеллектуально-досуговых мероприятий и продуктивно-творческой деятельно-

сти детей. 

-Стрижи (комплексная программа естественнонаучного и художественно-

эстетического направления)  Данная Программа является гордостью нашего учреждения. 

Реализуется несколько лет. Яркая, востребованная, результативная.  

- Знатоки природы края (естественнонаучное  направление) Данный профильный от-

ряд создавался по социальному заказу родителей, в связи с необходимостью привлечения 

учащихся к социально-значимой деятельности во время летних школьных каникул. 

- Детское телевидение «Юный тележурналист» (техническое  направление). Детская 

телестудия интересная и увлекательная форма работы для детей в нашем Центре. Журнали-

сты, операторы – эти новые знаний помогают детям видеть важное в жизни, учит умению 

общаться и даже определиться с выбором будущей профессии.  Что бы в дни летних каникул 

продолжать увлекательную работу с детьми и создаётся такой неповторимый профильный 

отряд. 

- Компас (естественнонаучное  направление). На занятиях дети повторяли и закрепляли 

знания по истории края, его событий, природы. Ежедневно проходили отработки умений 

ориентироваться по компасу и карте и различными способами. Отработка навыков вязки уз-

лов и тактико - технических упражнений по преодолению препятствий, прохождение этапов 

спортивных соревнований по туризму. Были организованы ознакомительные прогулки лесо-

парковой местности. 

Трудолюбие является результатом трудового воспитания, обучения и профессиональ-

ной ориентации. Целью организации трудового отряда является удовлетворение запроса 

учащихся, по согласию родителей, на временное оплачиваемое трудоустройство.  

Трудовой отряд  (рук. Кузнечихина Е.А.) в летний период продолжил работу по  про-

грамме «Мозаика». Ребята четыре часа в день работали на территории районного краеведче-

ского музея,  социально значимого объекте. Основная сфера деятельности трудового отряда 

–   реализация долговременного  творческого проекта «Город этот выдумал один художник».  

Учащиеся продолжили работу по оформлению фасада районного краеведческого музея им. 

Н.К.Бошняка. 

 Уже традиционной  формой работы наших педагогов  в каникулярный период являет-

ся районная профильная школа «Интеллект». Педагоги Центра проводя внеурочные меро-

приятия в рамках данной школы. Викторины, мастер-классы, тренинги, тест-игры  направле-

ны на развитие интеллектуальной одаренности учащихся. 

МБОУ ЦДТ «Паллада» в летний период является организатором  большинства район-

ных мероприятий.  Мероприятия разноплановые и разновозрастные. В течение многих лет в 

июне месяце проводятся мероприятия, посвященные Великому поэту А.С.Пушкину: «Про-

щай свободная стихия…», «Мой Пушкин», «И берег милый для меня…» и др., в разнообраз-

ных формах: классные часы, вечера, исследовательские работы, чтение стихов, конкурс ри-

сунков и так деле. 



 

Отряд «Стрижи» активный участник и помощник на таких районных мероприятиях и 

акциях как: «Заповедные леса», «Чистый берег». Воспитанники мастерской «Фантазеры» на 

этническом обрядовом празднике «Первой горбуши» оформляли декорации и изготовляли 

реквизит для национальных игр. Так же принимали участие в праздновании дня коренных 

малочисленных народов севера: проводили мастер-классы, оформляли сценическую пло-

щадку. 

В мае  в преддверии летних каникул в районном краеведческом музее была оформлена 

выставка детского творчества,  на которой кружковцы представляют лучшие свои работы. 

На открытии выставки проводится награждение лучших кружковцев и родителей. 

Реализуя наш летний проект,  мы всегда надеемся, что он станет ярким моментом в 

жизни как детей, так и педагогов. Охват различными формами занятости в каникулярный пе-

риод 2017 года составил 2445 детей и подростков.  

  

7. Творческие достижения 

7.1. Творческие достижения  коллективов и учащихся ЦДТ «Паллада»  (за последние 3 

года) 

Соотношение победителей и призеров региональных,  всероссийских и международ-

ных конкурсов детских коллективов, один из важнейших показателей результативности об-

разовательной деятельности ЦДТ «Паллада» (программа развития учреждения). 

Соотношение общего количества учащихся к победителям и призерам различных 

конкурсов, фестивалей и соревнований за 2015 год – 8,7 %, 2016 год – 16,14%., 2017 год – 

7%. 
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56 151 47 
 

93 69 50 30 27 1 19 3 2 22 48 8 29 

Итого 

2016 

Участников –  148 учащихся 

Победителей – 88 учащихся 
236 

 учащихся 

Итого 

2017 

Участников –  268 учащихся 

Победителей – 151 учащихся 

419 учащих-

ся 

 

При сравнении общего числа учащихся  ЦДТ «Паллада», победителей, призеров и 

участников мероприятий различных уровней, мы увидим что, этот показатель  растет. Педа-

гогам Центра необходимо продолжить работу с учащимися по участию в конкурсах. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В ЦДТ «Паллада» библиотечный фонд укомплектован методическими пособиями по 

всем направленностям, входящих в реализуемую Программу деятельности.  

Социально-педагогическая направленность 

1. «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению заме-

щающих семей»: сборник материалов/под редакцией Е.Н.ткая.-Хабаровск: КГТУ 

«Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и постинтернативному сопровождению», 2016. 



 

2. «Организация социально значимых мероприятий по формированию здорового образа 

жизни».-Сост.: К.А.Поздеева.-Хабаровск, -2016. 

3. «Привычки моего здоровья».-О.К.Славкина.=КГКУ ЦСУ.-Хабаровск, -2018 

4.  «Подростки 21 века. Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 

классы.- М,: ВАКО, 2007. 

5. «Вредные привычки: профилактика зависимостей: 5-7 классы.-М..: ВАКО, 2008. 

6. «Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия» - СПб.: Питер, 2008 

7.  «Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие для вузов / 

Б. И. Алмазов [и др.]. – М. : Академия, 2002.  

8.  «Ваш непонятный ребенок: психологические проблемы детей» / Е. В. Мурашова. – М. 

: Дрофа, 2002.  

9.  «Ребенок и социум. Взгляд в третье тысячелетие» : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. 15–17 окт. 2001 г. / под ред. Е. А. Нетылько. – Петрозаводск : КГПУ, 2001.  

10.  «Социально-воспитательные технологии» / Г. К. Селевко, А. Г. Селевко. – М. : Нар. 

образование, 2002. – 176 с. 

11. Всеобщая декларация прав человека ООН (1948) // Международные документы по 

правам человека. - Франфурт-на-Майне: Международное общество прав человека. 

1990. - С.  

12. Конституция РФ, принята 12.12.1993. - М.: Норма, 2002. 

13. Cюрприз-пати //Досуг в школе, № 4-2010, с. 6 

14. Конкурс у костра //Досуг в школе, № 4-2010, с. 22 

15.  Турстарты //Досуг в школе, № 4-2010, с. 25 

16. Три богатыря //Досуг в школе, № 4-2010, с. 26 

17. Команда «Клещ» //Досуг в школе, № 4-2010, с. 28 

18. Шуточный поход //Досуг в школе, № 4-2010, с. 29 

19. Игры, конкурсы по правилам дорожного движения Камакин О.Н. // Классный руково-

дитель № 5 – 2007, с. 108-139 

20.  Досуговые программы для детей и подростков: проектирование, реализация, экспер-

тиза/ авт.-сост. Л.Б. Малыхина и др..- Волгоград: Учитель, 2012. – 165 с. 

21. Общественное объединение младших школьников: игровые модели, досуговые меро-

приятия/авт.-сост. И.В. Марущева и др.. - Волгоград: Учитель, 2009. – 147 с. 

22. Школа лидера (разработка занятий) Мазухина Л.А. Воспитание лидера.(авт.-сост. 

Чеснокова Г.С. и др.) Волгоград: Учитель, с.27 

23. Тренинги с творчески одарёнными детьми. Мазухина Л.А. Воспитание лидера.(авт.-

сост. Чеснокова Г.С. и др.) Волгоград: Учитель, с.76 

24. Формирование стрессоустойчивости, развитие личностных ресурсов и адаптивных 

стратегий поведения. Герьянская Н.О. Воспитание лидера.(авт.-сост. Чеснокова Г.С. и 

др.) Волгоград: Учитель, с.117 

25. Профильная лидерская смена для старшеклассников (план, игры, тренинги, сценарии) 

Курочкина О.П.//ООО «Новое образование, 2009 (серия «Библиотечка для УДОД) 

26. Личностное становление подростка. 8-9 классы. Классные часы, родительские собра-

ния/ авт.-сост. О.А. Ещеркина. - Волгоград: Учитель, 2009. – 172 с. 

27. Как вести себя с трудным ребёнком? (беседа) Дубинина Т.А. //Кл. рук. № 3 – 2008, 

с.50 

28. Краткосрочный тренинг личностного роста подростков. Нелидов А.Л. //Кл. рук. № 3 – 

2008, с.55 

29. Наш класс (тренинг для 10 кл.) Фатеева О.С. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.67 

30. Упражнения на сплочение и общение. Зубань Т.А. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.72 

 



 

31. Уверенность (программа тренинга) Илларионова Т.Ф./Тренинги с подростками. - Вол-

гоград: Учитель, 2009, с.14 

32. Мой внутренний мир (программа тренинга) Сулимова К.П./Тренинги с подростками. - 

Волгоград: Учитель, 2009, с.46 

33. Практическая психология (доп. образ. программа для уч. 9-11 кл).  Кащеев 

В.В./Тренинги с подростками. - Волгоград: Учитель, 2009, с.186 

34.  Жизненные трудности человека. На пороге взросления. Расулова О.В. (программа 

тренинга)/ Тренинги с подростками. - Волгоград: Учитель, 2009, с.101 

35. Формирование организаторских умений подростков (занятия, игры). Оськина 

С.//Восп. Шк-ов,№ 5-2008, с.19-24 

36. Развитие самосознания старшеклассников. Яковлева О.С. //-//(интегрированные уроки  

по ЗОЖ) Волгоград: Учитель, 2009. 

37. Дубровина И.В. Руководство практического психолога: Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте. М., 1995 

38. Ефремцева С.А. Тренинги общения для старшеклассников. Киев, 1997 

39. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. М., 1995 

40. Лещинская Е.А. Тренинги общения для учащихся 4-6 классов. Киев, 1994 

41. Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб, 1997 

42. Я в мире людей /Под ред. Б.П. Битинаса, М., 1997 

43. Родионов В.А. Я и все-все-все. – Ярославль, 2000 

44. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2002 

 

                                     Туристско-краеведческая направленность 

 

1. Алексеев А.И. Утро  Советской Гавани [Текст] / А.И.Алексеев .- Хабаровск: Кн. Изда-

тельство, 1984. 

2. Альманах «Отечество» [Текст].- М., 1998.- Вып. 5: Родословие. 

3. Во славу Отечества: жизнь и деятельность первопроходцев и исследователей земли 

дальневосточной: материалы участников региональной краеведческой конферен-

ции[Текст].- Советская Гавань: ООО «Советско-Гаванская городская типография», 

2015.- 124с. 

4. Война. Победа. Память [Текст].- Хабаровск: ООО «Редакция газеты «Молодой даль-

невосточник», 2011.-192с. 

5. Воспитываем патриота и гражданина. 5-11 классы [Текст]: классные и клубные часы, 

тематические вечера / авт. – сост. Н.Ю. Кадашникова.- Волгоград: Учитель, 2009.- 221 

с. 

6. В помощь организатору патриотического воспитания [Текст] / Сост: В.С. Козырева, 

А.И.Малофеева.- Хабаровск : ХК И ППК ПК, 2004.-124 с. 

7. Детский туризм и краеведение: состояние, опыт, проблемы [Текст] / С.Г.Каячкова .- 

Хабаровск, ХК ЦДЮТиЭ, 2004.- 97с. 

8. Древо школьной жизни. Проектирование программы воспитания и социализации об-

разовательного учреждения: методические рекомендации к 2012/2013 учебному году 

[Текст] / под общ. Ред. Н.Н.Быстровой, Е.И.Осевой.- Хабаровск: ХК ИРО, 2013.-138с. 

9. Ерофей Павлович Хабаровы [Текст]: библиографический указ. лит./ сост. 

Е.С.Косогорова,М.Л.Балашова.- Хабаровск:ДВГНБ:ДВИПК ФСКН России, 2010.-40с. 

10. «Золотые  россыпи педагогических идей XX века – коллективное творческое воспита-

ние» [Текст].- Хабаровск: Краевой Дом молодёжи, 2003. 

11. Ивенкова Н.А. Древняя история Дальнего Востока/ Н.А. Ивенкова, И.П.Силина.- Ха-

баровск, 1998. 

12. История края в лицах [Текст]: сб. информационных материалов.- Хабаровск: КГОУ 

ДОД «ХКЦРТДиЮ», 2009.- 96с. 

13. Кандауров И.И. Символика Хабаровского края [Текст] .-Хабаровск, 1997. 



 

14. Кацупий М.В. Образовательная программа объединения «Юные историки-краеведы» 

[Текст]: образовательные программы объединений по краеведению.- Хабаровск, ХК 

ЦДЮТ и Э.- 23с. 

15. Константинов Ю.С., Слесарева Л.П. Туристско-краеведческая деятельность в школе 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Ю.С.Константинов, Л.П.Слесарева.- М.: ГОУ 

Мосгор СЮТур, 2011.-352с. 

16. Копилка туриста-краеведа [Текст] / Н.С.Савченко, Е.Г.Ходжер.- Хабаровск, ХК 

ЦДЮТиЭ, 2000 

17.  Краеведение и туризм в системе учебно-воспитательной работы организаций допол-

нительного образования детей. Сборник материалов победителей и призёров краевого 

этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь орга-

низаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, вос-

питанниками в 2016году [Текст] / Сост. С.Г.Каючкова.- Хабаровск: КГБОУ ДО 

ХКЦРТДиЮ, 2016.- 45с.  

18. Край родной дальневосточный. [Текст]:  сборник конкурсных исследовательских ра-

бот учащихся / сост. С.Г.Каячкова.- Хабаровск: КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, 2014.-

120с. 

19. Методическая копилка[Текст] :опыт образовательно-воспитательной деятельности 

туристско-краеведческой направленност: и /сост. С.Г.Каячкова.- Хабаровск Хаба-

ровск: КГОУ ДОД «ХКЦРТДиЮ», 2013.- 45с. 

20. Методическая копилка [Текст] : практический опыт образовательно-воспитательной 

деятельности по краеведению / сост. С.Г.Каячкова, Е.Г.Ходжер. – Хабаровск: КГОУ 

ДОД «ХКЦРТДиЮ», 2010.- 49с. 

21. Музей в образовательном учреждении[Текст] : методические рекомендации  по созда-

нию и паспортизации музеев/ сост. С.Г.Каячкова.- Хабаровск: КГОУ ДОД 

ХКЦРТДиЮ, 2013.- 16 с. 

22. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы [Текст] 

:Педагогика. Психология. Управление / В.Ю.Микрюков.- М.: ВАКО,2009.-120с. 

23. Мы из будущего. Методическая разработка сценария театрализованного представле-

ния [Текст] / сост. А.Н.Емельянова.- Хабарвск : КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, 2014.- 36с. 

24. Обзорная экскурсия по населённому пункту [Текст] : рекомендации по организации и 

проведению[Текст] : рекомендации по организации и проведению / сост. 

А.О.Ковалёва, Ю.В.Кислицына.- Хабаровск: КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, 2014.-20с. 

25. Обзорная экскурсия по школьному музею [Текст] : методические рекомендации / сост. 

Ю.В.Кислицына.- Хабаровск: КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, 2014.-15с. 

26. Образовательные программы объединений по краеведению [Текст] / сост. 

В.В.Ермаков, С.Г.Каячкова. – Хабаровск:  ХК ЦДЮТиЭ. - 38с. 

27. Опыт музейно-педагогической деятельности образовательных организаций Хабаров-

ского края [Текст]: методическая копилка / Сост. С.Г. Каячкова.- Хабаровск: КГБОУ 

ДОД ХКЦРТДиЮ, 2016.-68с.  

28. Организация туристско-краеведческой деятельности в общеобразовательном учреж-

дении [Текст]: методические рекомендации / С.Г.Каячкова.- Хабаровск: ХК ИППК 

ПК, 2008.- 46с. 

29. Патриотическое воспитание в Хабаровском крае[Текст].- Хабаровск: ГОУ Краевой 

Дом молодёжи, 2003.-78с. 

30. Подготовка и организация экскурсий с учащимися[Текст] : методические рекоменда-

ции /  М.В.Кацупий.- Хабаровск: ХК ЦДЮТиЭ, 2007. 

31. Программа дополнительного образования детей. Активисты школьного музея [Текст] 

/О.А.Казурова, Ю.С.Константинов, Л.П.Слесарева.- М.: ФЦДЮТиК, 2008 

32. Российская оборонная. Энциклопедический сборник [Текст] .- М.: «Магистр – 

ПРО»,2002.-352с. 



 

33. Сборник мероприятий ко Дню Побед, вечеров, литературно-музыкальных компози-

ций, классных часов, военно-спортивных игр, Дню защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам [Текст] / авт. сост. М.В.Видянкин и др.- Волгоград: Учи-

тель, 2008.- 280с. 

34. Сесёлкин А.Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы[Текст] : хроника событий/ 

А.Н.Сесёлкин.- Комсомольск – на Амуре:типография ООО ПНП «Жук», 2013.-396с. 

35. Строительный комплекс Хабаровского края. Шаги во времени[Текст] : Сборник до-

кументов Государственного архива  Хабаровского края из истории строительства в 

Хабаровском крае.- Хабаровск: издательский дом «Частная коллекция». 2010.- 544с. 

36. Тихонова А.Е., Востриков Л.А. Твой родной край [Текст]: учебное пособие для млад-

ших школьников (3-4 классы) / А.Е.Тихонова, Л.А.Востриков.- Хабаровск: Хабаров-

ский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, 1998.- 200с. 

37. Школьный музей: методические рекомендации по созданию и организации деятель-

ности музеев образовательных учреждений [Текст]/ сост. Е.Г.Ходжер.-Хабаровск: ХК 

ИППК ПК,2007 – 90с. 

 

Естественнонаучное направленность 

 

1. Домашняя экология (лекция для 5-8 кл) Камакин О.Н. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.88 

2. Экология и мы (игра) Мухамадиярова Э.М. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.96 

3. Познавательные игры по экологии: Экол. кругосветка, Что мы знаем об отходах, 

Юные экологи, Экологич. лото. Камакин О.Н. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.101 

4. Путешествие по экол. тропе. Мыцына Л.В. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.108 

5. Экологическая агитбригада. Пилипенко Т.А. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.114 

6. В царстве Чудомира (эко-театр) Захаревич М.А., Васильева С.К. //Кл. рук. № 3 – 2008, 

с.117 

7. Экологическое ассорти (5-7 кл) Тюнина Н.С. //Кл. рук. № 3 – 2008, с.121 

8. . Психологические аспекты проектной деятельности: программы, конспекты занятий с 

учащимися/ авт.-сост. Н.Л. Куракина, И.С. Сидорук. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

191 с. 

9. 2. Картографическая грамотность младших школьников: рекомендации, материалы к 

урокам/ авт.-сост. Р.С. Гайсина. - Волгоград: Учитель, 2011. – 101 с. 

10. 3. Экология. Практикум по экологии животных. Практикум по экологии человека. 7-8 

классы/авт.-сост. Н.А. Степанчук. - Волгоград: Учитель, 2009. – 182 с. 

11. 4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: 

Изд-во «Учебная литература», 2010 – 128 с. 

12. 5. Развитие исследовательских умений младших школьников/под ред. Н.Б. Шумако-

вой. – М.: Просвещение, 2011. -157 с. 

13. 6. Озеленение пришкольного участка: рекомендации, планирование работы, справоч-

ные материалы/авт.-сост. Л.В. Галецкая и др. -  Волгоград: Учитель, 2011. – 131 с. 

14. 7. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры, викто-

рины, экскурсии/авт.-сост. В.М. Суворова. - Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

15. 8. Биологи и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. 

М.В. Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2008. – 203 с. 

16. 9. Человек и природа: дискуссии, ролевые игры. 5-11 классы/авт.-сост. Т.Н. Андреева. 

- Волгоград: Учитель, 2009. – 167 с. 

17. 10. Сысоев Вс. Избранное. В 3-х томах. – Хабаровск: Изд-во «Приамурские ведомо-

сти», 2013. 

 

Дидактический материал: 

1. Познаём окружающий мир:  



 

- Деревья.  

- Овощи.  

- Садовые цветы. 

- Животные Африки. 

- Животные Арктики и Антарктики. 

2. Расскажите детям: 

- об овощах. 

- о деревьях. 

- о морских обитателях 

 

Здоровый образ жизни 

 

1. Организация тематической недели «Мы за ЗОЖ!» Ересько Н.В. // Классный руково-

дитель № 5 – 2007, с. 140-143 

2. Валеологический аспект работы кл. рук.(циклограмма, тренинги) Заикина Е.А.// 

Классный руководитель № 5 – 2007, с. 19-26 

3. Программа кл. часов «Нравственность и здоровье» (тематика занятий) Родина Е.Н. // 

Классный руководитель № 5 – 2007, с. 41-46 

4. Береги здоровье смолоду (круглый стол).  Пластинина Ю.Л. // Классный руководитель 

№ 5 – 2007, с. 52-57 

5. Вся правда о курении (кл. час) Громова Ю.О. // Классный руководитель № 5 – 2007, с. 

58 

6. Кем быть? (спортивно-познавательная игра) Предигер А.В. // Классный руководитель 

№ 5 – 2007, с. 79-89 

7. Искатели приключений (конкурсы для туристов) Шугаева Н.Ф., Евтушенко Е.Н. // 

Классный руководитель № 5 – 2007, с. 89-102 

8. Как дожить до ста лет (лекции) Уоллок. //Восп. Шк-ов,№4-6 -2008. 

9. Да здравствуют мальчишки! (спортивный праздник). Байц С. //Восп. Шк-ов,№ 5-2008, 

с.79 

10. Детская агрессивность и способы её преодоления (беседа). Морева Е. //Восп. Шк-

ов,№ 5-2008, с.31-34 

11. Двигательные игры, тренинги, технологии, уроки здоровья для 1-5 кл. Дереклеева 

Н.И. М.: ВАКО, 2007 

12.  Синягина Н.Ю., Кузнецова И.В. Как сохранить и укрепить своё здоровье: психологи-

ческие установки и упражнения. Серия «Библиотека Федеральной программы разви-

тия образования».- М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003 

13. Новые 135 уроков здоровья, или Школа Докторов Природы (1-4 классы)/ авт. Л.А. 

Обухова и др. – М.: ВАКО, 2008 – 288 с. 

14. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, мероприятия/ авт.-

сост. Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 205 с. 

15.  Программа «Радуга здоровья» (автор Н.В. Лободина) для 1-4 классов.(-//-) 

 

Учебный процесс 

1. Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, планирование/авт.-

сост. Г.П. Попова и др.. – Волгоград: Учитель, 2007. – 124 с. 

2. Работа с семьёй в учреждениях дополнительного образования: аукцион педагогиче-

ских идей/ авт.-сост. Л.В. Третьякова и др. . - Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Ч 2. /под ред. Т.Л. Белоусовой и др.. М.: Просвещение, 2011. – 142 с. 

4. Мониторинг образовательной деятельности педагогов в условиях новой системы 

оплаты труда/ авт.-сост. О.А. Северина и др.. - Волгоград: Учитель, 2010. – 206 с. 



 

5. Ямбург Е.А. Локальные акты и управленческие документы школы. Методическое 

пособие. Т. 2. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2010. – 144 с. 

6. Семинары-практикумы для педагогов образовательных учреждений/авт.-сост. О.Н. 

Рудякова. - Волгоград: Учитель, 2007. – 139 с. 

      7. Развитие профессиональной компетентности педагогов: программы и конспекты 

занятий с педагогами/ авт.-сост. М.И. Чумакова и др.. - Волгоград: Учитель, 2008. – 135 с. 

8. Формы профессионального обучения педагогов: мастер-классы, технологические 

приёмы/авт.-сост. Т.В. Хуртова. - Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с. 

9. Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми/Авт.-сост. 

Н.И. Панютина и др. - Волгоград: Учитель, 2008. – 204 с. 

10. Анализ урока: типология, методики, диагностика/авт.-сост. Л.В. Голубева и др.. - 

Волгоград: Учитель, 2008. – 121 с. 

11. Праздника чудесные мгновенья для учительского вдохновенья: организация досу-

га педколлектива/авт.-сост. Е.А. Гальцова и др..-  Волгоград: Учитель, 2009. – 285 с. 

12. Щуркова Н.Е. Педагогический справочник для заместителя директора по воспита-

тельному процессу. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2011. – 176 с. 

 

Педагогическим работникам бесплатно предоставляется в пользование на время биб-

лиотечно-информационные ресурсы. Педагогические работники имеют право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;   

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные докумен-

ты и другие источники информации;  

5) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием.  

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам ЦДТ через сеть Интернет осуществляется с компьютера, установленного в 

кабинете заместителя директора, а также с индивидуальных компьютеров. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: профессиональные базы данных; информационные справочные системы; поисковые 

системы. Информационное обеспечение ЦДТ «Паллада»  включает в себя: проектор – 4 шту-

ки; пк – 11 штук; ноутбук – 6 штук; МФУ – 4 штук; принтеры – 2, сканеры – 2,  TV – 3 штук; 

экран демонтстрационный – 4; фотоаппарат – 4 штуки; видеокамеры – 3 штуки. 

Имеется электронная почта. Информирование родителей и общественности о дея-

тельности ЦДТ «Паллада» осуществляется через официальный сайт ЦДТ, информационные 

стенды, родительские собрания.  

Вывод: В МБОУ ЦДТ «Паллада» создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Составлен перечень информационно-методического фонда. Библиотечно-информационное 

обеспечение в 2017 году обновлялось в соответствии с законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффектив-

но планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 

уровень. Однако, библиотечный фонд ЦДТ представлен недостаточным количеством литера-

туры для обучающихся, поэтому, в 2018 году планируется продолжить работу по оснащению 

ЦДТ литературой для обучающихся, соответствующей Программе.  

 

 

  Раздел 9. Самооценка воспитательной деятельности образовательной организации.  

Педагогический коллектив ЦДТ «Паллада» осуществляет процесс воспитания обу-

чающихся как целенаправленное управление развитием личности учащихся, их сознанием, 

чувствами, поведением. МБОУ ЦДТ «Паллада»  является воспитательным центром района.  



 

Районные  

мероприятия 

2015 2016 2017 

Количество 111 59 82 

Охват 7647 4515 6521 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Центром детского творчества «Палла-

да» и учреждениями культуры района ежегодно  разрабатывается план совместной деятель-

ности с: РКМ им. Н.К. Бошняка, районным домом культуры, районной библиотекой, советом 

ветеранов, Центром  народной орочской культуры «Киа – Хала», детской школой искусств.  

В МБОУ ЦДТ «Паллада» работают педагоги-организаторы: краеведческо –

патриотического направления, естественнонаучного, художественного и технического, соци-

альный педагог, курирующий социально-педагогическое направление. В 2017 году педагоги 

центра постарались изменить формы и содержание проводимых мероприятий.  

 

9.1. Туристско - краеведческого  направление. 

 

Работа туристско-краеведческого направления проводилась  согласно плану работы 

МБОУ ЦДТ «Паллада».  

Главной целью является создание оптимальных условий для развития и самореализа-

ции личности ребенка – будущего человека 3-го тысячелетия, формирование у него в про-

цессе краеведческой деятельности ценностных ориентаций дальневосточника-россиянина. 

Задачи: 

- приобщение к знанию своей малой Родины, основам народной культуры, бережного 

отношения к ее наследию, опыту предыдущих поколений; 

– обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополни-

тельного образования детей. 

В Центре успешно работают 10 объединений туристско - краеведческого направлен-

ния, которые принимают участие во Всероссийских  патриотических акциях, неделях туриз-

ма, недели «Музей и дети», краеведческих слётах и конференциях, ведут исследовательскую 

и экскурсионную  деятельность.  Поэтому по сравнению с 2016годом увеличился общий ох-

ват учащихся в данном направлении на 11 % 

 

Объединения по туристско - краеведческому направлению в ЦДТ «Паллада» 

 

Направле-

ние 

Количество групп Кол - программ Общий охват 

учащихся 

 

Туристско - крае-

ведческое 

2

2015 

2

2016 

0 

2

2017 

2

2015 

2

2016 

0

2017 

2

2015 

2

2016 

0

2017 

1

8 

1

8 

1

10 

8

8 

9

9 

1

10 

1

95 

2

133 

2

246 

 

Количество основных  педагогов -  4, из них 2  педагога  имеет первую категорию.  

Конечно, для плодотворной работы по туристско-краеведческому направлению в Центре не 

хватает квалифицированных педагогов, которые работали бы полноценно в ЦДТ. 

Педагоги Центра организуют участие учащихся в конкурсах: 

Январь. Коврик И.В. Международный конкурс «Один день из жизни амурского тигра 

в дикой природе» - 3 участника. 

Февраль. Коврик И.В. Краевой конкур «Открытая книга» - 2 участника. 

  Март.     Коврик И.В. Районный фестиваль «Юные таланты» - 1 участник. 



 

                  Коврик И.В. Краевая краеведческая интернет-викторина «Заповедники Ха-

баровского края»  2 м – 3 участника. 

Апрель.  Ласунина Л.Ю. Краевая краеведческая интернет-викторина «Заповедники 

Хабаровского края»  2 м;  Коврик И. В. Районный конкурс творческих работ «Мой любимый 

город»- 4 участника, 1,1,2,3 места; Краевая краеведческая викторина «Основатель Хабаров-

ска», посвящённая  200-летию со дня рождения Я.В.Дъяченко - 1 место. 

Май        Верещагина Л.Г. Краевой краеведческий конкурс проектов «Одетые в гра-

нит и металл» посвященный 71-летию Победы в Великой Отечественной войне,  6 чел. 2 м. 

Октябрь       Коврик И.В. Районная акция «Посвящаем нашим мамам, самым  

добрым, нежным самым» 1 м.;  Районный открытый конкурс детской и молодёжной 

статьи – 3 м.; Верещагина Л.Г.. Районный литературный фестиваль «Любимый край» 3 уча-

стника, 2,2,2 места.                     

Ноябрь       Верещагина Л.Г. Краевой дистанционно-образовательный проект «Край в 

лицах» 2 место;    Федечко Е.М. Краевой дистанционно-образовательный проект «Край в ли-

цах» 1 место. 

Декабрь   Шерстюков В.В. Первенство Ванинского района по спортивному туризму-

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях на кубок главы администрации гор. По-

селения гор. Пос. Октябрьский – 4 чел. 1,2,3 места 

       Слабое участие педагогов-совместителей в конкурсных краеведческих работах от 

ЦДТ «Паллада» ещё раз подтверждает о необходимости основных ставок по туристско-

краеведческой работе.  

ЦДТ «Паллада» является центром воспитательной работы среди образовательных уч-

реждений района. 

Музейная работа 

В образовательных учреждениях муниципального района активно работают 9 школь-

ных музеев, 6 из которых паспортизированы (ЦДТ «Паллада», МБОУ СШ№1,6, 15, МБОУ 

ОШ № 2,12), и 3 школьных музейных комнат (МБОУ  СШ №5,16, МБОУ СШ№ 5), музейные 

экспозиции (МБОУ СШ №3 им. А.И.Томилина, МБОУ ОШ №8). Районный музей истории 

образовательных учреждений ЦДТ является координатором работы школьных музеев. 

 

Развитие музейного дела в образовательных организациях 

 

 
           

В МБУ ООШ № 14 функционировала музейная экспозиция, которая в 2017 году пе-

решла в отдельное помещение, как музейная комната. 

Поисково - краеведческая работа 

Ежегодно в сентябре проходит  стартовый слёт патриотических отрядов, в которые 

входят лидеры поисковых отрядов, активисты школьных музеев. На этом слёте, ребята 

встречаются с краеведами, получают поисковые задания на год, обсуждается план работы. В 

2017 году в районе отмечались  такие события,  как 76 лет со дня присвоения рабочему по-

сёлку Советская Гавань статус города, 100- летие комсомольской и пионерской организаций, 

72 годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне. Ставшие уже традиционными 

Всероссийские и краевые акции «Имя Героя», «Имя на обелиске», «Вахта памяти» и конеч-

но, Всероссийская неделя «Музей и дети».   



 

Готовясь к проведению стартового слёта, актив районного музея, за круглым столом 

совместно с представителями районного общества «Краевед», Советско-Гаванского район-

ного совета ветеранов войны (труда), пенсионеров Вооружённых сил и правоохранительных 

органов, работниками культуры обсудил мероприятия, которые можно предложить патрио-

тическим отрядам, чтобы  они стали единым полем деятельности в рамках знаменательных 

событий. Для каждой школы разработаны поисковые задания, тематика которых  очень раз-

нообразна: «Спасибо деду за Победу»;     « История судоремонтных заводов в г. Советская 

Гавань»;  «Участники локальных войн», « Достижения города за 70 лет со дня вхождения в 

состав Хабаровского края (1948г. – 2018г.). Комсомольцы – беспокойные сердца.  К 100-

летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического  союза молодёжи, Городу 

Комсомольску на Амуре – 85 лет! Учителя – ветераны Великой Отечественной войны. Сгов-

гаванцы – участники великих сражений в годы Второй  мировой  войны (Курская, Москов-

ская, Сталинградская, Ленинградская  битвы, Берлинская операция,  сражения на Дальнем 

Востоке). Выпускники – гордость школы. Наши семейные реликвии и др. Все эти задания 

получили ребята на стартовом слёте патриотических отрядов в сентябре 1917г. 

Представление поискового исследовательского материала проходит на районных ме-

роприятиях. Одним из таких является районный  конкурс исследовательских краеведческих 

работ среди учащихся 4 - 11 классов «Школьный музей представляет…», разработанный и 

организованный музеем истории образовательных учреждений с 2011года. Главная тема 

конкурса - главные исторические события страны, края, района;  история и современность 

своей школы.  Конкурс проходит в два этапа: заочная и очная защита исследовательских ра-

бот. 

 

 

 

 

 

Результативность участия учащихся в районном конкурсе 

«Школьный музей представляет» 

 

 
 

Впервые в этом году конкурс прошёл в форме представления  виртуальных экскурсий. 

Это новая форма работы, которая очень востребована учащимися, но количество участников 

резко сократилось. Если в поисковой работе мог участвовать весь класс, то виртуальную 

экскурсию представляет группа экскурсоводов. В следующем году мы возродим представле-

ние поисковых работ,  а виртуальную экскурсию можно вывести отдельным конкурсом экс-

курсоводов. 

Уже 7 год в районе проводится музейный час «Любимый город», посвящённый го-

довщине присвоения рабочему посёлку Советская Гавань статус города. Из районного му-

зейного часа он перерос в большую районную конференцию учащихся, а с созданием обра-

зовательного проекта «Любимый город» вырос в «Районный  музейный час «Советская Га-

вань – мой город родной», который был посвящён 76-летию присвоения пос. Советская Га-

вань статуса города.  

 



 

Год Кол- ОУ Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во меро-

приятий 

Кол-во 

учителей в 

конкурсе 

метод. 

разработок 

2017 10 2721 35 101 9 

 

 

 Количество и охват участников  районного музейного часа «Любимый город» 

 

 
 

Кроме этого бы проведён конкурс методических разработок музейного часа, в кото-

ром приняли участие 8 воспитателей и педагогов. Результатом организации и проведения 

районного конкурса, стало успешное участие в краевом. Ткачёва Г. А. МБОУ СШ № 3 им. 

А.И.Томилина заняла 1 место в номинации методическая разработка.  

В рамках Всероссийской недели  «Музей и дети», посвящённой 72 годовщине победы 

в Великой Отечественной войне  проведено 6 районных массовых мероприятий совместно с 

районным краеведческим музеем им. Н.К.Бошняка, Советско-Гаванским районным советом 

ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 

районным обществом краеведов, районной детской библиотекой имени А.С.Пушкина, в ко-

торых участвовали  190 учащихся  1-11 классов. 

 

Районные мероприятия, организованные в рамках 

«Недели Музей и дети» ЦДТ «Паллада» 

 

№ Формы мероприятий Количество ме-

роприятий 

Количество де-

тей 

Возраст 

1 Мастер-класс по изготовлению 

оберега из бересты 

1 20 2-4кл. 

2 Виртуальное путешествие  по ме-

мориальным доскам Советско-

Гаванского муниципального рай-

она 

1 25 8-11кл. 

3 Защита виртуальных экскурсий 

«Школьный музей представляет» 

1 30 8-11кл. 

4 Час краеведения «Семейная рели-

квия» (подведению итогов район-

ного этапа конкурса) 

1 15 1-10 

5 Районная краеведческая Олимпиа-

да для младших школьников 

«Край мой любимый -  дом род-

ной» 

1 75 3кл. 



 

6 Районная  научно-практическая 

конференция «Память пылающих 

лет» по итогам муниципального 

конкурса «О героях былых вре-

мён» 

1 25 5-10кл. 

 ИТОГО 6 190 1-11 

 

          В дни празднования 79 годовщины образования Хабаровского края впервые 

ЦДТ провел   районный  литературный  фестиваль «Край любимый», посвящённый 79-ой 

годовщине Хабаровского края.  Фестиваль был проведён с целью привития интереса к уг-

лублённому изучению родного края через реализацию воспитательного проекта «Мой лю-

бимый город». В Фестивале приняли участие учащиеся 6-7 классов школ№1,  №3 им. 

А.И.Томилина №6», №15», № 8, ЦДТ «Паллада». Всего приняли участие  37 учащихся. 

Этой дате был посвящён  районный  открытый  конкурс детской и молодёжной статьи 

«Край родной, ты близкий, а не дальний», в котором приняли участие 9 учащихся из школ 

№ №1, №3 им. А.И.Томилина»,  №15», МБОУ №16», №12, ЦДТ «Паллада». Лучшая работа 

Шейко Алёны учащейся шк. №12 опубликована в газете «Советская звезда» Поскольку 

фестиваль заинтересовал учащихся, в 2018 г. запланировано расширить тематику фестиваля 

и посвятить его 80- летию образования Хабаровского края.  

Военно-патриотическая работа 

С 2016 года ЦДТ «Паллада » начал работу по образовательному проекту «И отзовётся 

в сердце Победа». 

 В феврале – марте 2017г. прошёл муниципальный этап краевой патриотической ак-

ции «Вечный след на земле», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов. Организатор акции - ЦДТ «Паллада». 

В общеобразовательных организациях района проведены классные часы, посвящен-

ные этой теме «Помним их имена», «Маленькие герои большой войны», «Войны священные 

страницы».  В музеях и музейных комнатах, музейных экспозициях образовательных учреж-

дений района оформлены музейные экспозиции и выставки, посвящённые Великой Отечест-

венной войне.  В школьных музеях и краеведческом музее им. Н.К.Бошняка проведены экс-

курсии для учащихся Советско-Гаванского муниципального район. 

В посёлке Майский проведено благоустройство обелиска «Вечная память героям» 

(школа №15), уборка территории обелиска погибшим заводчанам в годы Великой Отечест-

венной войны, уборка территории памятника  Потёмкину (школа №2). 

Активизировалась поисковая работа  по направлениям «Военная история», «Памятни-

ки Советско-Гаванского района» ( №1,6,15, №2,12,  №16, ЦДТ «Паллада»). Сбор и система-

тизация материала по теме «Моя родословная» (шк.  №1 ,6,15, №2,12,  №16,ЦДТ «Паллада»)  

Благодаря краевому краеведческому  конкурсу «О героях былых времён», посвящён-

ному 100-летию революции 1917 года в России и 95-летию со дня окончания Гражданской 

войны и  интервенции на Дальнем Востоке в школах активизировалась поисково-

исследовательская работа по изучению  мемориальных досок и памятников Советско-

Гаванского района, отвечающие этой теме.  Проведён районный этап краевого конкурса «О 

героях былых времён», лучшие работы защищались на научно-практической конференции 

«Память пылающих лет» (шк.№1, 6, №2, ЦДТ «Паллада»). Приняло участие с исследова-

тельскими работами 8 учащихся. В ходе конференции прошла викторина, посвящённая па-

мятным местам района, где учащиеся показали свои знания по истории гражданской войны в 

нашем районе.  

Виртуальную экскурсию по мемориальным доскам , посвящённым гражданской войне 

представила член Русского географического  общества, председатель Советско-Гаванского 

Совета ветеранов войны (труда) Вооружённых сил и правоохранительных органов Наталья 

Васильевна Сесёлкина.  Лучшие работы отправлены на краевой конкурс и получили призо-

вые места 



 

С 2015 года стартовала новая Всероссийская акция «Имя Героя». В 2017 году обра-

зовательные учреждения  активно подключились к этой акции.  Вырос охват учащихся   про-

ведённых мероприятий.   

 

№ Наименование мероприятия Количество  

участников 

Школы 

1 Литературно - музыкальная композиция 

«России славные сыны» 

62 учащихся 

3-4 классов, 10 учи-

телей, 8 родителей. 

Всего 80 чел. 

№1,5,14,15,16 

2 Литературный конкурс «О героях бы-

лых времён» 

24 учащихся 5-

10классов, 6 учите-

лей 

№1,8,12,15 

3 Конкурс тестовых викторин  «Подвиг, 

укрепивший веру в Победу », посвя-

щённая 75-летию прорыва блокады Ле-

нинграда  

6 учащихся, 4 учи-

теля 

№1,3,8 

4 Конкурс кроссвордов, посвящённый 

блокадному Ленинграду 

8учащихся,4 учите-

ля 

№1,5,14,16 

 

    В конкурсных мероприятиях приняли участие  100  учащихся 3-11 классов и 32 

учителя школ №1,3,5,8,12,14,15,16.   Не приняли участие в районных мероприятиях, посвя-

щённых районной акции «Имя Героя » школы №2,8. 

 

 

 

 

 

Участие в районных мероприятиях акции «Имя Героя» 

 

Год ОУ Охват детей Охват 

учителей 

Мероприя-

тия 

2016 8 66 17 4 

2017 9 100 18 4 

 

Участие образовательных учреждений Согветско-Гаванского района  в акции 

 

Год ОУ Охват детей Мероприятия 

2016 10 4036 65 

2017 10 3860 67 

 

Совместно с Управлением образования, районным советом ветеранов войны (труда), 

Вооружённых сил и правоохранительных органов, представителями культуры организован 

торжественный митинг возле мемориала погибшим совгаванцам в годы ВОВ, на котором 

присутствовали представители образовательных организаций района, администрации города, 

ветераны, краеведы.  Организованы возле мемориала Часы памяти для школ города, которые 

проходили в течении недели с 4 по 9 мая.  

ЦДТ «Паллада» -  организатор и координатор акции «Вахта памяти», в которую вхо-

дят операции  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Ветеран живёт рядом», «По-

дарок ветерану » и др. 

Педагогом-организатором Центра по туристско-краеведческому направлению Вере-

щагиной Л.Г.,  по результатам организации и проведения районных этапов краевых конкур-



 

сов готовятся документы. Результатом совместной деятельности ЦДТ и ОУ района стали 

достижения: 

 

№

№ 
Ф.И.  Школа Конкурс Место 

1

1 

Миндиярова 

Арина 
12 Конкурс виртуальных экскурсий 2 место 

2

2 

Власов Никита 2 О героях былых времён Победитель 

3 

3 

Глуховцева 

Юлия 

1 О героях былых времён 2 место 

 

4 

Елина Алина 1 О героях былых времён 2 место 

 

5 

Земцов Герман 3 Будущее Хабаровского края Призёр 

6 Мангул Полина 1 Будущее Хабаровского края Призёр 

 

6 

Мелешко Дарья 16 Будущее Хабаровского края Призёр 

 

7 

Миндиярова 

Арина 

 

12 

 

Краевая краеведческая конференция – 

2017 «Край родной дальневосточ-

ный», посвящённая 85-летию основа-

ния г. Комсомольска на Амуре 

Победитель 

 

 

 

8 

 

Кандидова Алё-

на 

 

3 

 

 

 

 

Краевой дистанционно-

образовательный проект «Подвиг, ук-

репивший веру в Победу», посвящён-

ный 75-летию прорыва блокады Ле-

нинграда 

 

1 место 

 

9 

Скальский Яро-

слав 

 

1 

 

3 место 

 

 

10 

Шульц Денис 

 

12 

 

2 место 

 

 

В 2018 году работы туристско-краеведческого направления МБОУ ЦДТ «Паллада» 

будет посвящена 80-летию образования Хабаровского края и 73-годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Необходимо разработать план мероприятий, продолжить со-

вместную работу с социальными партнерами, не снизить охват учащихся различными фор-

мами организации и проведения мероприятий. 

 

9.2 Естественнонаучное направление. 

Естественнонаучное направление в МБОУ ЦДТ «Паллада» реализуется с 1 февраля 

2015 года. Работой по естественнонаучной направленности в ЦДТ занимаются 12 педагогов 

(включая совместителей) по 12 модифицированным образовательным программам: 

 

 Педагогов Программ Охват учащихся 

2015 12 12 271 

2016 12 15 349 

2017 11 14  

 



 

Руководитель деятельности по данному направлению педагог-организатор ЦДТ «Пал-

лада» Спицына Н.В. организует участие образовательных учреждений района во Всероссий-

ских,  краевых, межрайонных и районных массовых мероприятиях. 

 

Мероприятия и охват обучающихся ЦДТ «Паллада» 

 

Статус ме-

роприятия 

2015 2016 2017 

Кол-во 

меропр. 

Охват  

 

Призёров Кол-во 

меропр. 

Охват  Призё-

ров 

Кол-во 

ме-

ропр. 

Охват При-

зёров 

Всероссий-

ские  

2 782  8 1134 12 4 423 1 

Региональ-

ные 

1 5 2 2 7  1 4 1 

Краевые 13 196 3 17 702 5 13 1520 3 

Межрайон-

ные 

2 84 8 3 116 19 2 55 2 

Муници-

пальные 

28 1961 22 25 2580 32 17 1968 19 

 

 

 

 

 

 

 Форма и название мероприятия 

Всероссийские  Международный конкурс «Педагогика XXI век» 

Экологический субботник «Зелёная весна»  

Урок Экологии; 

Акция «Сделаем вместе» 

Краевые «Эколята и Молодые защитники Природы организуют «День Земли»; 

«Ёлка эколят и Молодых защитников Природы»; 

Он-лайн викторина «Заповедный Хабаровский край»; 

«Конкурс уголков и стендов Эколят»; 

ЗНПК «ЮНИС», «Будущее Хабаровского края в надёжных руках»; 

Полевая экологическая школа «Юный эколог»; 

Краевой этап Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского; 

Семинар «Вода России»; 

Конкурс детского творчества «Бережём планету вместе» 

Региональные Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; 

Межрайонные Выставка творческих работ «Краски природы» 

 

Спицына Н.В. является методистом Советско-Гаванского филиала КОЗЭШ, организуя учеб-

ную деятельность 20 учащихся 1-3 ступеней, выезжая на семинары, конференции, сессии. 

Формы организации  районных массовых мероприятий  

 

1.  Форум «День экологических знаний» 

2.  Квест «Неразлучные друзья - взрослые и дети» 

3.   Праздник «День Земли»  

4.  Презентация объединений «Экологи, вперёд!» 

5.  Конкурс  «Обитатели морей и рек края» 



 

6.  Конкурс  «О, весна, без конца и без края» 

7.  Конкурс  «Чем богат наш край» 

8.   Конкурс  «Сохраним первоцветы!» 

9.  Конкурс  «Вторая жизнь вещей» 

10.  Конкурс фото «Мы кормим птиц» 

11.  Конкурс проектов «Птичья столовая» 

12.  Конкурс отчётов о проведении Акции «Помоги зимующей птице» 

13.  Конкурсная программа «День Земли» 

14.  II НПК учащихся 

15.  Турслёт организаторов туризма в учреждениях 

16.  Конкурсная программа «Мир заповедной природы» 

17.  Квест-игра «Встречаем птиц!» 

 

Для педагогов: 

18.  Краевой семинар «Вода России» (Хабаровск) 

19.  Семинар по эко-просвещению «Сохранение биоразнообразия юга Дальнего Вос-

тока» (Владивосток) 

20.  Конкурс творческих отчётов образовательных организаций «Защитники приро-

ды» 

21.  Выступление на заседании КМО (Хабаровск) 

 

К проблемам по реализации данного направления относим: 

- отсутствие специализированного оборудования для естественнонаучного направления  (ка-

бинет биологии, экологии и т.п.); 

- нет специализированных кадров, таких, как учителя химии, биологии; происходит старение 

кадров; 

- отсутствие теплицы, которая  позволила бы в полном объеме выполнять образовательные 

программы и  готовить детей к профессиональной ориентации. 

 

9.3. Досуговая деятельность. 

  Дополнительное образование художественной направленности МБОУ ЦДТ «Палла-

да» направлено на развитие индивидуального и коллективного художественного творчества 

детей. Особая роль данного направления заключается в объединении в себе задач развития 

мотивации к творчеству, самоактуализации личности, формирования нравственных и эстети-

ческих эталонов, освоении технологий творческой деятельности, развитии способности к 

восприятию искусства. 

На сегодняшний день несомненными достижениями художественного направления 

являются: широта вовлеченности детей, межведомственное взаимодействие организаций до-

полнительного образования, образовательных организаций общего образования, учреждений 

культуры, дошкольных образовательных организаций  

 Количество педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы 

художественного направления в 2017 году составило 12 человек (24 дополнительные образо-

вательные программы художественной направленности)  

Из них на начало года имели высшую квалификационную категорию два педагога, 

первую квалификационную категорию – 5 педагогов, и 5 педагогов аттестованы на соответ-

ствие занимаемой должности. В декабре 2017 года подтвердила первую квалификационную 

категорию Алехина В. В, аттестована на высшую квалификационную категорию Конеевич 

Ж.В.  Продолжили обучение в Хабаровском педагогическом колледже два педагога – Алехи-

на В.В., Самсонова Ж.В. по специальности «Педагог дополнительного образования» Кутур-

кина В.Д. продолжила обучение в ДВГГУ по специальности «Начальное и дошкольное обра-

зование» 



 

Педагогами ведется целенаправленная работа по самообразованию и трансляции 

педагогического опыта. 

Сентябрь- Кунечихина Е.А представила свое выступление на  межрайонном методи-

ческом семинаре в п. Ванино по теме: Индивидуальный маршрут обучения по дополнитель-

ной образовательной программе» 

Февраль - Алехина В. В. , Котлова Л.В. приняли участие в работе краевого семинара 

для педагогов, реализующих художественную направленность по теме: «Художественно-

образовательная среда дополнительного образования, как средство решения социально-

педагогических и воспитательных задач.» Также педагогами были представлены разработки 

занятий и мастер-классов на выставку методических материалов «Художественно-

образовательная среда – стартовая площадка социально-личностного развития учащихся в 

рамках краевого семинара .  

 На протяжении года педагоги проводили ряд мастер-классов: на фестивале «Славян-

ский базар», на едином выпускном, в районном краеведческом музее им. Н.К. Бошняка в 

рамках акциях «Ночь в библиотеке», «Ночь в музее», посвященном Году экологии. (Педаго-

ги Кузнечихина Е.А., Алехина В.В., Дмитриева О.Н. Конеевич Ж.В.), мастер-класс для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья в рамках подготовки  ХII краевой выставки 

ИЗО,  ДПТ и фотоискусства.( Алехина В.В., Дмитриева О.Н., Зограф М.Я., Кузнечихина 

Е.А., Червоная Э.С. ) Педагог-организатор Котлова приняла участие в работе Большого Сбо-

ра молодых специалистов. 

Педагоги Центра неоднократно принимали участие в работе жюри различных район-

ных конкурсоах художественной направленности 

Педагогами художественность направленности ведется постоянная работа по 

совершенствованию программно-методического обеспечения учебного и воспитательно-

го процесса. 

Март – Котлова Л.В. приняла участие в краевом  конкурсе методический разработок 

мероприятий «Праздник своими руками и заняла 2 место. 

Май – педагоги Дмитриева О.Н., Конеевич Ж.В., Алехина В.В., Котлова Л.В. приняли 

участие в краевом конкурсе методических разработок «Творчество без границ» Результаты 

конкурса: Дмитриева О.Н. – 3 место, Котлова Л.В. – 2 место, Конеевич Ж.В. – 3 место. 

Май – Червоная Э.С. приняла участие в районном и краевом этапах конкурса допол-

нительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов по всем на-

правленностям и для организации летней занятости детей, заняла третье место в обоих кон-

курсах. 

Ноябрь- Котлова Л.В. приняла участие в ежегодном краевом конкурсе «Грани воспи-

тания - 2017», проводимом ХК ИРО, заняла 2 место.  

Всероссийский конкурс программ и методических материалов край – 1 место, Россия 

– 1 место – Кузнечихина Е.А. 

Включенность в методическую работу, повышение профессионализма через кур-

совую подготовку и самообразование дают педагогам возможность профессионального 

роста. 

В 2017 году 10 педагогов художественного направления прошли курсовую подготов-

ку по теме «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в практике образовательных организа-

ций». 

 В едином онлайн- тестировании педагогов на сайте «Единый урок». приняли участие 

5  педагогов.   Из них двое Конеевич Ж.В. и Котлова Л.В. вошли в топ 500 лучших результа-

тов. 

  Основными задачами для реализации дополнительных образовательных программ 

художественной направленности являются задачи по созданию ситуации успеха для каждого 

ребенка и творческого развития личности. 

Одним из показателей качества обучения, а также проявления творческой активности 

обучающихся и педагогов является участие в конкурсных мероприятиях различного уровня.  



 

Таблица результативности участия учащихся художественной направленности в 

конкурсах различных уровней в 2017 году. 

 

На-

звание кон-

курса 

Уро-

вень 

Результат Руководитель 

«Наш дом 

Земля» 

муниципаль-

ный 

2 место Безверная Диана Конеевич Ж.В. 

 1 место Узева Анна 

1 место Скибчик Наталья 

Шаповалова О.И. 

 1 место-Экологический проект 

коллективная работа 

Кузнечихина Е.А. 

 3 место Носкова Софья 

3 место Федоренкова Дарья 

1 место Денисова Александра 

Самсонова Н.В. 

Конкурс 

«Живи, Зем-

ля» рисун-

ки»Дружим 

сприродой» 

муниципаль-

ный 

1 место-Капитула Жанна 

1 место – Козлова Дарья 

3 место – Ахметгалиева Алия 

Самсонова Н.В. 

Безопасный 

труд глазами 

детей 

муниципаль-

ный 

1 место – Кандидова Алена 

2 место – Кондратьева Арина 

Самсонова Н.В. 

Конкурс лис-

товок «Со-

храним пер-

воцветы» 

Конкурс ри-

сунков «О, 

весна, без 

конца и без 

края!» 

муниципаль-

ный 

Сафиулина Алина – 1 место 

Шапошникова Лидия – 3 место  

Самсонова Н.В. 

 

«Мама милая 

моя» 

 

муниципаль-

ный 

Лауреат 3 степени Титкова 

Настя 

Дмитриева О.Н 

Лауреат 2 степени Петрик Фе-

дор(чтецы) 

Котлова Л.В. 

Лауреат 2 степени Власенко 

Костя 

Власенко Т.В. 

Лауреат 1 степени 

Федотова Виктория 

Конеевич Ж.В. 

Лауреат 2 степени 

Сергунина Арина 

Лауреат 3 степени 

Хананова Дарья 

Алехина В.В. 

2 место Коллективна работа Середкина О.В. 

Гран-при, 1 место Антураж Червоная Э.С. 

Акция «По-

свящаем на-

шим мамам» 

муниципаль-

ный 

2 место Шевченко Инна 

3место  Спирина Полина  

Дмитриева О.Н 

2 место Шляхетская Дарья  Самсонова Н.В. 

2 место Шнягина Алиса   Алехина В.В 

Конкурс фото 

и презента-

муниципаль-

ный 

3 место - Семья Котловых (фо-

то) 

Котлова Л.В. 

 



 

ций «Новый 

год – семей-

ный празд-

ник» 

1 место – семья Дмитрие-

вых(ролик) 

Дмитриева О.Н. 

Путешествие 

в мир про-

фессий 

муниципаль-

ный 

2 место Кандидова Алена Дмитриева О.Н. 

 1 место Карпова Виктория Шаповалова О.И. 

Юные талан-

ты Советской 

Гавани 

муниципаль-

ный 

Лауреат Кандидова Алена 

Лауреат  Крайнова Валерия 

Лауреат12 человек «Антураж» 

Дмитриева О.Н. 

Кузнечихина Е.А. 

Червоная Э.С. 

Конкурс ри-

сунков «Я 

буду пред-

принимате-

лем 

муниципаль-

ный 

1 место Каминская Ксения 

1 место Бугаева Марина 

1 место Шамарданова Ульяна 

2 место Ташкаева Софья 

3 место Майченко Лида 

2 место Мовчан  

Кузнечихина Е.А. 

 

 

Самсонова Н.В. 

 

 

Конкурс чте-

цов «Есть та-

кая профес-

сия – Родину 

защищать» 

краевой Победитель номинации «За 

эмоциональность исполнения» 

Петрик Федор 

Котлова Л.В. 

 

Конкурс ДПТ 

«Удивитель-

ный мир при-

роды» 

краевой 1 место Скибчик Наталья 

1 место Савченко Настя 

1 местоРусина Екатерина 

Шаповалова О.И. 

Дмитриева О.Н. 

 

2 место Ковальская Ирина 

2 местоЕремкина Екатерина 

Дмитриева О.Н. 

Шаповалова О.И. 

3 место Юшкевич Вера Шаповалова О.И. 

«За жизнерадостность воспри-

ятия мира» Крутько Ксения 

Конеевич Ж.В. 

Присвоение 

звания «об-

разцовый» 

краевой Звание присвоено х/к «Анту-

раж» 

Червоная Э. С. 

Конкурс ри-

сунков «От-

кроем книг 

страницы» 

краевой 2 место – Ахметгалиева Алия Самсонова Н.В 

3 место  Иванова Валерия Самсонова Н.В. 

2 место – Трухина Анна Кузнечихина Е.А 

2 место Юшкевич Вера 

3 место Козлова Ангелина 

Шаповалова О.И. 

«За яркое и жизнерадостное 

восприятие мира» Новикова 

Дарья 

Алехина В.В. 

Конкурс «Де-

ти, техника, 

творчество» 

краевой 1 место Скибчик Наталья Шаповалова О.И. 

Один день из 

жизни амур-

ского леопар-

да в дикой 

природе 

международ-

ный 

Сафиулина, Терехова – 1 место 

1 место Никифорова Валерия 

Самсонова Н.В. 

Кузнечихина Е.А. 

«Мы покори-

ли космос» 

Всероссий-

ский 

1 местоПотемкина Елизавета Конеевич Ж.В. 

Фестиваль 

хореографи-

международ-

ный 

1 место 

1 место 

Червоная Э.С. 



 

ческого ис-

кусства стран 

АТР «Ритмы 

планеты» 

2 место 

Антураж(17 чел) 

«Моя люби-

мая сказка» 

международ-

ный 

1 место Крайнова В 

2 место Трухина Анна 

3 место Епифанцева А 

Кузнечихина Е.А. 

 

 Учащиеся педагогов Алехиной В.В., Конеевич Ж.В., Самсоновой Н.В., Кузнечихиной 

Е.А.. Шаповаловой О.И., Червоной Э.С. Власенко Т.В. приняли активное участие в районном 

фестивале «Юные таланты Советской Гавани».  А 2 человека стали его лауреатами. В работе 

жюри фестиваля приняли участие педагоги Кузнечихина Е.А., Зограф М.Я.,(номинация ИЗО 

и ДПТ) Котлова Л.В.(номинация фото) 

Совместно с педагогами ЦВР п. Ванино была организована межрайонная выставка 

рисунков и декоративно- прикладного творчества «Краски природы». Учащиеся педагогов 

Алехиной В.В.. Конеевич Ж.В., Шаповаловой О.И., Дмитриевой О.Н., Кузнечихина Е.А. 

 В 2017 году 3 педагога были награждены Почетной Грамотой  Главы города Совет-

ская Гавань(Дмитриева О.Н, Середкина О.В., Самсонова Н.В.),  1 педагог награжден Благо-

дарностью Главы Советско-Гаванского муниципального района, 3 педагога Почетной Грамо-

той Главы Советско-Гаванского муниципального района (Кузнечихина Е.А., Котлова Л.В.). 

Грамотой, лентой «Лучший работник системы общего образования Советско-Гаванского му-

ниципального района – 2017» награжден 1 педагог (Котлова Л.В.)  Почетной Грамотой ми-

нистра образования Хабаровского края за организацию летнего оздоровительного отдыха 

детей и подростков награжден 1 педагог (Кузнечихина Е.А.) 

     Одним из условий развития детской личности является общение с другими людьми 

в процессе формирования досуговой культуры. 

Современные педагогические технологии направлены на пробуждение человеческих 

качеств, интеграцию в социум и культуру. 

Одной из наиболее эффективных технологий является досуг.  

Цель досуга- социализация, развитие коммуникативной культуры каждого.  

Задачи:  создание оптимальных условий для развития, творческая самореализация ка-

ждого, формирование навыков коллективной и организаторской деятельности, психологиче-

ский комфорт и социальная защищенность. 

Для реализации посталенных целей и задач, в соответствии с планом работы образо-

вательного учреждения в 2017 году мною были разработаны и проведены районные меро-

приятия различных форм 

Как и в 2016 году,  все мероприятия 2017 года имели статус районных и проводились 

для учащихся образовательных  учреждений района, учреждений дополнительного образо-

вания, дошкольных образовательных учреждений. При проведении мероприятий  привлека-

лись к участию и сотрудничеству педагоги  дополнительного образования, социальный педа-

гог, педагоги-организаторы МБОУ  ЦДТ «Паллада, педагоги начальных классов школ, ра-

ботники РДК,  родители.  С периода январь – декабрь было проведено  27 мероприятия, что 

на два  меньше, чем 2016 году.  

Из них 

Форма мероприятия 2017 год 

Конкурсы 13 

Квесты 1 

Акции 1 

Фестивали 1 

Викторины 0 

Тренинги 1 

Мастер-классы 2 



 

Выставки 1 

Новогодние пред-

ставления 

6 

Концерты 1 

 

Наиболее массовыми районными мероприятиями в 2017 году стали экологический 

квест для детей и взрослых «Неразлучные друзья – взрослые и дети. Знатоки природы», рай-

онный конкурсы «Новый год семейный праздник» и «Весенняя капель»,  акция «Посвящаем 

нашим мамам», районный праздник «Нам – 20 лет!», посвященный юбилею ЦДТ. 

 

Приведем сравнительную таблицу традиционных мероприятий  

за 2016 и 2017 учебный год 

 

 2017 2016 

Ме

сяц 

  Название 

мероприятия 

Охват Название ме-

роприятия 

Охват 

Январь Экоквест «Знатоки 

природы» посвя-

щенный Году Эко-

логии 

Конкурс фото и 

презентаций «Новый 

год – семейный 

праздник» 

87 чел 

 

 

 

 

 

34 чел 

Конкурсная про-

грамма «Фильм, 

фильм, фильм», по-

священная Году кино 

для детей и родителей 

72 чел 

Февраль  К: Районный этап 

краевого конкурса 

чтецов «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать 

 К: Районный этап 

конкурса рисунков и 

ДПТ «Удивитель-

ный мир природы» 

17 чел 

 

 

 

 

 

62 

Конкурсно-игровая 

программа «Вперед, 

мальчишки» 

43 чел 

Март Конкурс для до-

школьных учрежде-

ний Весенняя ка-

пель» 

61 чел Конкурсно-игровая 

программа «Красны 

девицы» Мисс Дюй-

мовочка  для 1-7 кл 

52 чел 

Апрель Конкурс «Лидер», 

«Творчество» в рам-

ках районного кон-

курса «Ученик года» 

6 Конкурс «Лидер», 

«Творчество» в рам-

ках районного конкур-

са «Ученик года» 

10 участников 

Май Обучающий семи-

нар «Я-вожатый» 

19 чел Обучающий семинар 

«Я-вожатый 

28 чел 

Май Открытие, работа 

выставки ИЗО  в 

РДК (рук Зограф 

М.Я) 

12 чел, 

посетило 200 

Открытие, работа 

выставки ИЗО и ДПТ 

в районном краеведче-

ском музее им. Н.К. 

Бошняка 

38 чел 

Посетило 

368 

 Праздник «Нам -

20!» (участники – 

обучающиеся МБОУ 

200 День кружковца 

(участники –  обу-

чающиеся МБОУ 

70 

 



 

ЦДТ «Паллада», 

МБОУ ОО СОШ 

№16, х/к Виктория 

(РДК) 

ЦДТ) 

Июнь «Творческий вер-

нисаж», посвящен-

ный дню России 

33 чело-

века 

Конкурс плакатов  

«Широка страна моя 

родная»,  

91  чел 

   Фестиваль самодея-

тельного творчества 

«Россия – Родина 

моя» 

 

Сентябрь Фольклорный фес-

тиваль-праздник 

«Славянский базар» 

150 Фольклорный фести-

валь-праздник «Сла-

вянский базар» 

300 (из них 17 

конкурс «Коса-

девичья краса» 

 День открытых 

дверей 

0 День открытых две-

рей 

110 чел 

Октябрь К: Интерактивная 

игра «Осенний ла-

биринт» 

59 чел Акции "Подари ра-

дость" «Тепло души», 

посвященная Дню по-

жилого человека 

148 чел 

Ноябрь Акция: «Посвяща-

ем нашим мамам»: 

(3 конкурса в рам-

ках акции) 

К: «Подарок свои-

ми руками» 

К рисунков и от-

крыток «Цветы для 

мамы» 

К: фотографий «В 

объективе мама» 

148 чел Благотворительный 

концерт для ветера-

нов, посвященный 

Дню Матери 

42 чел 

Декабрь Новогодние театра-

лизованные пред-

ставления 

335  

6 пред-

ставлений 

Новогодние театра-

лизованные представ-

ления 

270 чел 

8 представлений 

 Отчетный концерт 

коллектива «Анту-

раж» 

60 чел Отчетный концерт 

коллектива «Анту-

раж» 

60 человек 

ИТОГО  1749 человека  1702 человека 

 

Как видно из таблицы, общий охват мероприятиями в период с января 2017 года по 

декабрь 2017 года составил 1749 человек. По сравнению с 2016 годом  количество участни-

ков увеличилось на  47  человека. 

 Делая сравнительный анализ, мы увидели, что снизилось участие детей в фестивале 

«Славянский базар». Из-за наложения ряда мероприятий, проводимых для летних оздорови-

тельных лагерей разными учреждениями, школы не сочли нужным  принять  участие в Твор-

ческом вернисаже, посвященном Дню России. Активно принял участие только Центр детско-

го творчества «Паллада»  Меньшее количество учащихся приняло участие во внеурочной 

деятельности на Школе интеллекта, проводимой ИМЦ. Так как многие группы в учреждении 

второго и последующего года обучения, не было необходимости в 2017 году проводить День 

открытых дверей для набора учащихся в группы.  

Однако, неизменным остается количество обучающихся, принимающих участие в от-

четном концерте хореографического коллектива «Антураж». По итогам деятельности кол-



 

лективу было присвоено звание «образцовый» Активно приняли участие школы и дошколь-

ные учреждения в акции, посвященной Дню Матери. Праздник, посвященный 20-летию Цен-

тра детского творчества «Паллада» вышел за рамки учреждения и был проведен в РДК как 

районный праздник с привлечением учащихся других организаций.  

Анализ художественного направления показал, что: 

1.План мероприятий реализован в полном объеме. 

2. Мероприятия прошли на хорошем организационном уровне и получили положи-

тельную оценку участников. 

3.В 2018 году необходимо продолжить активно участвовать в конкурсах для педаго-

гов и учащихся художественной направленности на Российском и Международном уровне.  

4 В 2018 году разработать план мероприятий,  посвященных 100-летию системы до-

полнительного образования РФ. 

5. Активизировать работу педагогов по участию учащихся в конкурсах художественной 

направленности различных уровней.  

 

9. 4. Социально-педагогическое направление 

Цель работы учреждения по данному направлению: создание условий для психологи-

ческого комфорта и безопасности ребенка, удовлетворения его потребностей с помощью со-

циальных, правовых, психологических, педагогических механизмов предупреждения и пре-

одоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении. 

Задачи: 

– содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

– проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни, безопасного 

поведения, нравственных установок  

Социальным педагогом учреждения проводились групповые исследования с целью 

выявления морально-психологического климата и социальной адаптации. 

 

Показатели благоприятного психологического 

климата 

2015 г 2016 2017 

Хорошее настроение учеников  в течение всего дня 76% 79% 82% 

Доброжелательность по отношению к сверстникам 

и взрослым 

87% 88% 89% 

Способность учащихся  занять себя интересным де-

лом 

85% 86% 88% 

Высокая степень эмоциональной включенно-

сти, взаимопомощи, сопереживания в ситуациях, 

вызывающих фрустрацию у кого-либо из учащихся 

80% 82% 84% 

Желание участвовать в коллективной деятельности 70% 70% 73% 

Удовлетворенность учащихся  принадлежностью к 

группе сверстников. 

84% 85% 86% 

 

Результаты диагностики показывают высокий уровень социальной адаптации и мо-

рально-психологического климата в объединениях, то есть осознанное принятие и выполне-

ние норм коллективной жизни, адекватное отношение к педагогическим воздействиям, само-

контроль поведения, активное участие в жизни коллектива и удовлетворенность своим ста-

тусом и отношениями. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/frustratciya/


 

В процессе изучения уровня социальной адаптации ежегодно проводятся социометри-

ческие исследования в детских объединениях первого года обучения по методике для изуче-

ния социализированности личности (разработана профессором М.И. Рожковым). 

По результатам диагностики видна динамика социализированности учащихся: 

1. Количество учащихся с высоким уровнем социальной адаптированности увеличилось 

от 50% (2016-2017г.) до 56% (2017-2018г.). 

2. Количество учащихся с высоким уровнем социальной автономности увеличилось с 

37%(2016-2017г.) до 43% (2017-2018г.). 

3. Количество учащихся с высоким уровнем социальной активности увеличилось с 

43%(2016-2017г.) до 49% (2017-2018г.). 

4. Количество учащихся с высоким уровнем нравственности увеличилось с 33%(2016-

2017г.) до 39% (2017-2018г.). 

Все это говорит о том, что учащиеся ориентированы на получение основательной об-

разовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию 

творческого потенциала. 

В детских объединениях учреждения преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаи-

моотношений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в со-

вместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и 

поддержка. Чем старше становятся учащиеся, тем комфортнее в группе. 

С целью изучения удовлетворенности родителей  образовательными услугами, пре-

доставляемыми специалистами дополнительного образования центра был проведен опрос. В 

ходе опроса родителям предложено дать оценку полноты и актуальности предоставляемой 

организациями информации о деятельности ЦДТ «Паллада 

Полученная информация представлена в таблице: 

 

Отлично, 

полностью 

удовлетворен 

В целом хоро-

шо, за исключе-

нием незначи-

тельных недос-

татков 

Удовлетвори- 

тельно, но со 

значительными 

недостаткам 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Количество 

участников 

опроса 

94,61% 4,1% 0,68% 0% 300 

 

По данным таблицы  видно, что в среднем по учреждения подавляющее большинство 

родителей (94,61%) дают отличную оценку учреждению в плане актуальности и полноты 

предоставления ими информации о своей деятельности. Востребованность дополнительного 

образования со стороны родителей и обучающихся, являющихся непосредственными потре-

бителями предлагаемых услуг очевидна и связана с пониманием значимости и важности для 

развития ребенка. 

 С целью выявления уровня сформированности ценностных отношений учащихся в 

детских объединениях была проведена диагностика личностного роста. 

Полученная информация представлена в таблице: 

 

 2015 ( %) 2016 ( %) 2017 ( %) 

Отношение подростка к семье 12,6 14,2 16,1 

Отношение подростка к Отечеству 12,4 11,8 13,7 

Отношение подростка к Земле (природе) 5,8 8 12 

Отношение подростка к миру 3,9 6,2 8,7 

Отношение подростка к труду 13,3 15 17,2 

Отношение подростка к культуре 8 10,6 13,7 

Отношение подростка к знаниям 7 9 11,6 

Отношение подростка к человеку как  таковому 5,6 5,8 7,0 



 

Отношение подростка к человеку как Другому 9,9 11 13,5 

Отношение подростка к человеку как  Иному 1,6 3,2 5,7 

Отношение подростка к своему телесному Я 11 13,2 16,0 

Отношение подростка к своему душевному Я 0,4 2,5 3,3 

Отношение подростка к своему духовному Я 6,8 7,1 9 

 

По данным таблицы  видно, что отношение к ценностям у учащихся изменилось, про-

изошло повышение показателей по всем направлениям формирующим нравственного чело-

века.  

В течение учебного года в детских объединениях «Фантазеры» руководитель Кузнечихи-

на Е.А., «Азбука танца» Червоная Э.С., «Мягкая игрушка»  руководитель Дмитриева О.Н. проводи-

лась диагностика «Мотивация к участию в социально - значимой деятельности». В результа-

те обработки данных были получены следующие показатели: у всех 100% учащихся уровень 

мотивации к социально-значимой деятельности более 41% баллов, т.е. высокий. Восприни-

мают социально-значимую деятельность как важное событие в своей жизни 86% опрошен-

ных. 29% отметили, что главное в их жизни – приносить пользу и нравиться людям. 86% же-

лает, чтобы у них было много друзей. 87% нравится, что он участвуют в социально-

значимых мероприятиях. И 100% респондентов отметили, что им нравится быть полезным 

людям. Эти результаты показали, что уровень мотивации к социально-значимой деятельно-

сти соответствует высокому уровню профессиональной компетентности педагогов дополни-

тельного образования 

 

 
 

Для изучения состояния мотивационной сферы, ее направленности на учебную дея-

тельность, ежегодно проводится диагностика мотивации учащихся к учебной деятельности. 

 

 
 

Анализ результатов показал, что большинство учащихся имеют уровень учебной мо-

тивации выше среднего.  

 Школьная тревожность – это широкое понятие, включающее различные аспекты ус-

тойчивого школьного неблагополучия. Она выражается в волнении, повышенном беспокой-



 

стве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов, сверстников.  

С целью выявления уровня школьной тревожности в детских объединениях Центра в 

течении года проводилась диагностика. 

Самооценка- это представление человека о важности своей личности, деятельности 

среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недос-

татков, выражение их открыто или даже закрыто.  

 

 
 

По результатам исследований самооценка у всех учащихся детских объединений Цен-

тра адекватная. 

Согласно годовому планированию для помощи аттестующихся педагогов дополни-

тельного образования была проведена диагностика на социальную адаптацию и выявление 

морально – психологического климата, на мотивацию к обучению и соцально-значимой дея-

тельности, личностный рост  обучающихся объединений: «Дизайн», руководитель 

Ж.В.Конеевич,«Калейдоскп творчества» руководитель В.В.Алехина.  По результатам диаг-

ностики были сделаны анализы и даны рекомендации. 

Воспитательная деятельность социально-педагогического направления реализовыва-

лась в 2017 году через следующие мероприятия: 

 

В 2017 году мероприятие Марафон Добрых дел было проведено впервые, целью кото-

рого являлось формирование нравственных ценностей у учащихся и мотивации их на добрые 

поступки. 

  Мероприятие креатив-бой «Моя Сообразилия» было разработано и проведено с ис-

пользованием триз технологий и его целью являлось развитие  мышления, поисковой актив-

ности учащихся. ЦДТ «Паллада» надеется, что данное мероприятие станет востребованным в 

дальнейшем для образовательных учреждений нашего района. 

 Мероприятие «Брейн-ринг» стало традиционным в учреждении. Проводится в виде 

интерактивной игры. Для его проведения привлекаются специалисты: инспектор пожарной 

безопасности, ГО ЧС. 

Положительным в работе социально-педагогического направления можно считать: 

- в детском коллективе центра поддерживается благоприятный морально-психологический 

климат; 

№ 

п/п 

Мероприятия 2016-2017 

уч. Год/ ох-

ват чел. 

 

2017-2018 

уч. Год/ ох-

ват чел. 

 

1 Районный конкурс «Брейн-ринг№ 45 45 

2 Креатив-бой «Моя Сообразилия»  40 

3 Марафон добрых дел  45 

 Итого 45 130 



 

- в детских коллективах Центра поддерживается благоприятный морально-психологичекий 

климат; 

-в  процессе социальной адаптации в учреждении сформированы социальные качества общения, 

поведения и деятельности, благодаря которым учащиеся реализует свои стремления, потребно-

сти, интересы.  

В 2018 году  необходимо: 

1. Продолжить социально-педагогическую работу с образовательными учреждениями 

через воспитательные мероприятия. 

2. Привлекать к работе направления специалистов. 

3. Организовать работу по профориентации в учреждении. 

 

10. Востребованность выпускников. 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МБОУ  ЦДТ «Палла-

да»  продолжать обучение по освоенным видам деятельности в средних профессиональных, 

высших учебных заведениях.  

Учащиеся прошедшие обучение по долгосрочным образовательным программам до-

полнительного образования, окончившие Центр получают свидетельство об окончании. 

В  2017 году 2 выпускницы Центра после обучение в педагогическом университете 

пришли работать в школы педагогами начальных классов (Давиденко Т., Асейкина А.). 

После обучения по программе «Юный исследователь» поступила в Дальрыбтуз, фа-

культет биотехнологии Скальская Вероника. 

Более 10 выпускников продолжают обучение в учебных заведениях России и зарубе-

жья. 

 

11.  Финансово-хозяйственная деятельность ЦДТ «Паллада». 

 Деятельность Центра финансируется его учредителем в соответствии с государствен-

ными и местными нормативами. ЦДТ «Паллада» отвечает по своим обязательствам находя-

щимися в его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. 

 Источниками формирования финансовых ресурсов ЦДТ «Паллада» являются: 

- собственные средства; 

- бюджетные средства; 

- целевые средства. 

Дополнительное образование детей наиболее приближено к запросам населения, призвано 

гибко реагировать на новые образовательные потребности. Таким образом, наряду с пози-

тивными тенденциями в развитии МБОУ ЦДТ «Паллада»  имеется ряд нерешенных проблем: 

Учреждение Центра сегодня нуждается в ремонте. Являясь Центром воспитательной рабо-

ты в районе он не отвечает современным требованиям. Минимальные косметические ремон-

ты не решают проблемы.  

Техническое направление дополнительного образования - самое ресурсоемкое, требующее 

больших финансовых затрат. Отсутствие финансирования крайне негативно сказывается на 

состоянии и возможности дальнейшего его развития. В течение последних лет удается лишь 

поддерживать материальную базу УДОД на определенном уровне, тогда как изменения ин-

тересов детей (стремление к овладению современной техникой и средствами связи, к иссле-

довательской и научной работе, спортивно-технических и т.д.) требует ее развития. Введение 

же платных услуг вызовет сужение социальной базы дополнительного образования, ущемле-

ние прав особенно детей из малообеспеченных семей. 

Техническое творчество имеет основной признак - создание материальных ценностей, вы-

ходящих за пределы программы стандарта в процессе воспитательной работы с обучающи-

мися. 

В настоящее время наблюдается  снижение охвата детей и подростков техническим твор-

чеством. Педагоги дополнительного образования научно-технической направленности рабо-



 

тают в основном по однопрофильным образовательным программам от 1 до трех лет. Нет 

возможности реализовывать программы по робототехнике, программированию и т.д.  

Материально-техническая база учреждения, созданная ранее, не дает возможность осуще-

ствлять образовательный процесс и проводить мероприятия для юных туристов-краеведов. 

Центр нуждается в пополнении табельного туристского снаряжения и оборудования, спор-

тивного инвентаря, учебно-наглядных пособий, современных технических и электронных 

средств обучения. 

 

Вывод: 

  Анализ деятельности Центра детского творчества «Паллада» в 2017 году в рамках 

реализации программы развития учреждения позволяет сделать следующие выводы: 

1. Сохранился и увеличился основной контингент учащихся, наполняемость и возрас-

тной состав. 

2. Увеличилось количество реализуемых программ технического направления. 

3.         Увеличилось число участников конкурсных мероприятий различных уровней. 

4.         Увеличилось количество педагогов с первой и высшей квалификационной категория-

ми. 

5.          ЦДТ «Паллада» сохраняет за собой ведущую роль по формированию воспитательно-

го пространства района. 

  

Административный и педагогический и коллектив МБОУ ЦДТ «Паллада» ставит пе-

ред собой на 2018 год следующие задачи: 

 

1. Разработать раздаточную печатную рекламную продукцию Центра. 

2.  Осуществлять работу по привлечению старшеклассников к деятельности в  

объединениях ЦДТ, развитие их мотивации и инициативы. 

3. Продолжить социально-педагогическую работу с образовательными учрежде-

ниями через новые формы воспитательных мероприятий. 

4. Активизировать  работу учреждения по профориентации . 

5. Активизировать работу педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

6. Продолжить работу над увеличением срока реа лизации программ 

7. Увеличить охват учащихся различными формами занятости  в каникулярный 

период 

8. Включить в программу развития показатель «Охват дополнительными образо-

вательными программами учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» 

9. Педагогическому составу продолжить работу с учащимися по результативно-

сти участия в конкурсах различных уровней. 

 

 

 


