
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАЛЛАДА» Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1690 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 331 (19.6 %) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 560 (33.1 %) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 585 (40 %) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 214 (12.6 %) 

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 

488  (29 %) 

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: 

78 (4,6 %) 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 73  (4.3 %) 

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 

32 (1,9 %) 

1.7 

Численность учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

554 (33 %) 

1.7.1 На муниципальном уровне 254 

1.7.2 На региональном уровне 102 

1.7.3 На межрегиональном уровне нет 

1.7.4 На федеральном уровне 126 

1.7.5 На международном уровне 72 

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: 

218 (13 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 65 

1.8.2 На региональном уровне 50 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 58 

1.8.5 На международном уровне 45 

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 20 (1.2%) 

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: 
49 

1.11.1 На муниципальном уровне 49 

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 27 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

24  (86 %) 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

24 (86 %) 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 
4 (14.2 %) 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

3 (10.7 %) 

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: 

15 (68 %) 

1.17.1 Высшая 9 (41 %) 

1.17.2 Первая 6 (27 %) 

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 1 (4,5 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 (40 %) 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 (10.7 %) 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 (28.6 %) 

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-

28 (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 (3.6 %) 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
2 

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 1 

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 НЕТ 

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. Первомайская, 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. 

2. Банковские реквизиты:  

Финансовое управление Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

(Финансовое управление МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» г. Советская Гавань)  

лс 20907204810) 

р/сч. 03234643086420002200 отделение Хабаровск Банка России // УФК по Хабаровскому 

краю 

БИК: 010813050  

ИНН: 2704800920 

КПП: 270401001 

КБК: 90707020160205 

ОКТМО: 08642000 

КС 40102810845370000014 

КД:00000000000000000130 

Телефон:  8(42138) 4-52-12. 

e-mail: : cdt_pallada@mail.ru 

3. Сайт: https://cdtpalladasvg.ru/    

3.1. Телефон:  8(42138) 4-52-12. 

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

3.3. Сайт: https://cdtpalladasvg.ru/    

3.4. ФИО руководителя: Власенко Виктор Иванович 

3.5. 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 

https://cdtpalladasvg.ru/
https://cdtpalladasvg.ru/


 

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. 

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-

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 

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-

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. 

Требуется замена радиа-

торов отопления 

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. Требу-

ется замена радиаторов 

отопления, напольного 

покрытия, коммуникаци-

онных труб 

 

Танцевальный  зал Оборудование: 

музыкальный центр- 1 шт. зеркала, 

проектор-1шт, экран со штативом-

1шт,  акустическая система-1шт 

Мебель: 

Скамейка-9шт,стол журнальный-2шт, 

Рулонный шторы (затемнение) -3 щт 

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 

Краеведение 

Оборудование: 

доска офисная-1шт 

Проектор – 1 шт 

Удовлетворительное. Ка-

бинет оснащен в соответ-

ствии со спецификой на-



 

 

В подотчете учреждения находятся: 

- Проектор – 4 штуки; 

- ПК – 11 штук; 

- Ноутбук – 6 штук; 

- МФУ – 4 штук; 

- Принтеры – 3 

- TV – 6 штук; 

- Экран демонстрационный – 4; 

- Фотоаппарат – 4 штуки; 

- Видеокамеры – 4 штуки. 

В 2020 году приобретено оборудования на 37441 рублей: 

- 3 D ручка– 14  шт. (19096,00 руб), собственные средства 

- МФУ – 1 шт.(7350 руб.), собственные средства 

- конструктор Лего – 5 шт. (10995,00 руб.), собственные средства 

Приобретено так же: 

-радиатор чугунный – 4 шт. (24500 рублей), собственные средства; 

- шторы – 5 шт. (6800 рублей); собственные средства; 

- счетчик воды-  1 шт. (850 рублей), бюджет; 

- термометр бесконтактный – 1 шт, (8000 рублей),  бюджет; 

- облучатель-рециркулятор – 174124,00 рублей, бюджет; 

- микроскопы, реактивы, комплекты препаратов – 1000000 рублей, отдел природопользова-

ния Администрации муниципального района 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интер-

нет-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) 24 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 22 100% 

Внешних совместителей 16  

Наличие вакансий (указать должности) нет  

Образовательный 

уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим образованием  18 81 % 

с высшим педагогическим образованием 18 81  % 

со средним профессиональным образованием 4 18  % 

со средним специальным   

обучающиеся в высших и средне - специальных 

педагогических учреждениях 

нет  

Экран – 1  

Мебель: 

Стол ученический регулируемый- 

Стул ученический регулируемый 

Стул офисный-1шт 

правления деятельности. 

Требуется замена наполь-

ного покрытия 

 



 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 24 100 % 

Имеют квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования». 

Всего 15  

Высшую 9 41 % 

Первую 6  27  % 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

13 32  % 

Состав педагогического 

персонала * 

Педагог дополнительного образования            17 71  % 

Педагог-организатор                            5 21 % 

Методист 1 4.1  % 

Имеют звания Почетный работник общего образования, Отличник на-

родного просвещения и др.  

7 29 % 

 

4.2. Самооценка педагогического потенциала образовательной организации. 

В МБОУ ЦДТ «Паллада» работают 40 педагогов,  из них 24 основных сотрудника, 3 

находятся в декретном отпуске. Педагоги внедряют информационные технологии в образо-

вательный процесс, разрабатывая проекты, презентации, используя  компьютерные техноло-

гии как средство обучения воспитанников. 

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 2020 учебном году  11   педа-

гогов прошли  курсы повышения квалификации: 

- «Технология наставничества (инструменты коучинга и фасилитации) для самоопределения 

и осознанности выбора профессиональной траектории обучающихся» - 1 педагог. 

- «Особенности профессиональной деятельности ПДО (туристско-краеведческая направлен-

ность) Обучение в работе Moodle- среде дистанционного обучения» 72 ч   - 4 педагога. 

- «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и с инвалидно-

стью от 5 до 18 лет» - 5 педагогов.   

 - Один педагог прошел профессиональную переподготовку «Педагогическая деятельность в 

сфере «Дополнительного образования». 

На сегодняшний день 100% педагогического состава имеет курсовую подготовку или 

переподготовку по профилю деятельности. 

  

Квалификационный уровень педагогических работников ЦДТ «Паллада» 

 

Квалификационные 

категории 

На 01.04.2018 На 01.04.2019 На 01.04.2020 На 01.04.2021 

Высшая 6 6 7 9 

Первая 8 7 7 6 

Соответствие 7 11 11 12 

Не аттестованы 1 1 1 1 

 

С педагогическим коллективом ведется работа по получению квалификации. Не имеет 

аттестации только педагог, принятый на работу 1 октября 2020 года. За 2020 год 1 человек 

подтвердила высшую квалификационную категорию, 2 педагога аттестовались на высшую 

квалификационную категорию.  

Педагоги Центра ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального мас-

терства «Сердце отдаю детям». В 2020 году педагог Кутуркина В.Д. (художественная на-

правленность) стала победителем среди педагогов дополнительного образования муници-

пального этапа и приняла участие в краевом этапе (заочно).  

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

оритетных. Так ЗУВР и педагог-организатор (социальная направленность) стали победите-



 

лями муниципального конкурса программ летнего отдыха. Педагоги туристско-

краеведческой направленности стали победителями краевого конкурса смотра - музеев в но-

минации «Презентация музея».  Педагог-организатор Верещагина Л.Г. стала победителем  

краевого конкурса лауреатом Всероссийского учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы. 

 

 2018 2019 2020 

Участники  Победители  Участники  Победители  Участники  Победители  

Педагогиче-

ские конкур-

сы профес-

сионального 

мастерства 

3 13 1 14 5 23 

Итого 14 15 28 

Снизилась работа педагогов Центра размещать материалы о профессиональной дея-

тельности в средствах массовых информаций (журналы, газеты). Большое количество публи-

каций размещаются в сети Инстаграмм на странице учреждения. 

 

 2018 2019 2020 

Район Край Район Край Район Край 

Количество  

публикаций 

7 1 10 3  2 

Количество 

педагогов 

3 1 3 3  2 

 

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 2020  учебном году рассматривались такие вопросы как:  

- Планирование работы на 2020-2021 учебный год. Итоги комплектования групп и сохран-

ность контингента. 

- «Наставничество в  дополнительном образовании детей – уникальный инструмент управле-

нием траектории личностного развития». 

- «Работа с ДООП: модули дистанционного обучения; работа с ОВЗ, в том числе с дистанци-

онным обучением; сетевая форма взаимодействия». 

 Темы педагогических советов планировались исходя из запросов и потребностей пе-

дагогического коллектива. Это: ««Организация образовательного пространства в период 

Методист 



 

дистанционного  обучения. Анализ, проблемы и их решение», «Профессиональная компе-

тентность и успешность педагогов как источник повышения качества образования.». 

 

                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 2020 - 2021 учебный год составлен  в соответствии: 

- 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 09.11.2018 N 196 "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. 

Направленность дополнительных общеразвивающих программ в ЦДТ «Паллада»  

     На конец 2020 года  в ЦДТ «Паллада»  реализуются 66  дополнительных общеразвиваю-

щих программ  по 5 основным направленностям. 

 

Направленность образова-

тельной деятельности 

2018 2019 2020 

Общее количество программ 

Художественная 21 23 21 

Техническая 13 11 13 

Социально-педагогическая 12 13 11 

Естественнонаучная 14 13 14 

Туристско-краеведческая 11 7 7 

Итого 71 67 66 

         

Три педагога ДО ушли в декретный отпуск. Приняты 2 новых ПДО на естественнона-

учную и техническую направленности. В рамках федерального проекта "Современная шко-

ла" национального проекта "Образование" в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей 

детей в освоении программ дополнительного образования в ЦДТ «Паллада» реализуется 42 

сетевых программ (64 %).  В 2020 году ЦДТ стал победителем краевого конкурса в номина-

ции «Модель по реализации сетевых ДООП». 

 

 

 
 

 

https://legalacts.ru/doc/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta-pri-prezidente/#100295


 

Программы, удаленные из перечня образовательных программ МБОУ ЦДТ «Паллада», 

новые программы 2020-2021 учебный год 

 

Направ-

ленность 

Программы 

удаленные 

Педагог Количество 

групп 

Новые 

про-

граммы 

Педагог Количество 

групп 

 

Турист-

ско-

краевед-

ческая  

   Юный 

турист 

Шерстюков  1 

Путешест-

венник 

Шешнева     

 -1  -3 + 1  + 1 

 

 

 

Социаль-

но-

педагоги-

ческая 

Игра – дело 

серьезное 

Котлова -1 Педаго-

гический 

ориентир 

Котлова 1 

Стратеги Кутуркина -2    

Я в мире, 

мир во мне 

Шешнева - 3    

 -3   -6 + 1  + 1 

 

 

 

 

Естест-

веннона-

учная  

Природа 

глазами ду-

ши 

Кузнецова -3 Экология 

в проек-

тах 

Боброва 4 

Эколог-

исследова-

тель 

Баутина -1 Дети 

Земли 

Боброва 1 

ЭкологиЯ Суняйки-

на 

-1 Мир во-

круг нас 

Власюк 1 

Любители 

природы 

Матвеева -1 Комнат-

ное цве-

товодство 

Зенкова 1 

  Экология 

растений 

-1 

Живая 

планета  

Жилинкова 1 

- 4  - 7 + 5  + 8 

 

       Приоритетными остаются направленности техническая и естественнонаучная. Благодаря  

тесному сотрудничеству ЦДТ и Сектору природопользования Администрации муниципаль-

ного района на полученные денежные средства были проведены районные природоохранные 

мероприятия и реализуются программы естественнонаучной направленности. 

        В рамках реализации сетевых программ и проекта «Успех каждого ребенка» на базе 

МБОУ ОШ № 12 продолжает реализацию программа «Аэро+IT» с  использованием оборудо-

вания «Точки роста». В 2020-2021 учебном году планируется привлечение педагогов школ 

района на реализацию ДООП технической направленности с использованием оборудования 

«Точка роста». 

 

7.  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 33 26 29 348 217 297 

2. Художественно-

эстетическая 

62 67 56 851 835 709 

3. Туристско-краеведческая 24 15 13 276 173 123 

4. Социально-

педагогическая 

21 25 20 280 331 265 

5. Естественнонаучная 23 23 24 310 267 296 

Всего: 163 156 142 2065 1823 1690 

 

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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2018 2065 477 501 883 204 

2019 1823 438 415 735 235 

2020 1690 331 560 585 214 

 

Наблюдается снижение охвата учащихся старшего школьного возраста и воспитан-

ников ДОУ. 

За последние 3 года в Центре остается приоритетным развитие технической и естествен-

нонаучной направленностей. Так  в 2018 году – 18 % / 20 %; 2019 году – 17 % / 19%. ; в 2020 – 

20%/21%.  

Охват детей программами данных направленностей так же остается стабильным:-  в 2018 

году – 348 человек технической направленности (17%) / 310 человек естественнонаучной направ-

ленности  (15%); в 2019 году – 217 человек (12%) / 267 человек (15%); в 2020 году – по 17%.   

  В 2020  году проведено обновление содержания ДООП. 10 программ (15%) имеют статус 

«сертифицированные», которые посещают 262 воспитанника (15,5). 

 Считаем недостаточной охват ДООП воспитанников ДОУ и старшей школы. 

 

8.  Организация каникулярного отдыха. 

 

Центр «Паллада» ежегодно организует каникулярный отдых учащихся с учетом за-

просов социума района (детей и их родителей, педагогического коллектива ЦДТ).  



 

Результативность деятельности учреждения по организации каникулярного отдыха 

детей и подростков отслеживается через сбор информации и количественный охват участни-

ков мероприятий. 

В  связи с дистанционным обучением в 2020 году появились новые формы организа-

ции каникулярного времени. Так в летний период ЦДТ «Паллада» стал инициатором органи-

зации в районе онлайн-смены. При поддержке Управления образования и образовательных 

учреждений района, был сформирован необходимый онлайн -материал (викторины, конкур-

сы, экскурсии, выставки оздоровительные зарядки и т.д.), разработанные педагогами учреж-

дений дополнительного образования и школ района. Охват в летний период онлайн сменой 

составил 710 учащихся с 1 по 11 класс. 

В период последующих межучебных каникул было принято решение оставить он-

лайн-лагерь, как востребованную форму работы с учащимися. За период осень, зима  охват 

онлайн сменой составил - 807 человек.  

 В летний период продолжил работу по  программе «Мозаика» трудовой отряд   ху-

дожественной направленности (рук. Кузнечихина Е.А.), который продолжил работу на тер-

ритории ЦДТ «Паллада», оформляя стены здания в технике «мозаичное панно». 

В рамках работы детских объединений естественнонаучной направленности продол-

жил реализацию долгосрочный биолого-краеведческий проект «Цветущие даты». (рук. Спи-

цына Н.В.). 

Организация каникулярного отдыха детей является неотъемлемой частью  социально-

педагогической направленности в  воспитательной работе нашего учреждения. Педагоги-

организаторы использовали в своей работе новые формы по организации занятости учащих-

ся. Общий охват за период 2020 года мероприятиями в каникулярный отдых составил 1062 

учащихся. 

Лето 2020 стало своеобразной проверкой мобильности используемых форм в канику-

лярный период.  

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

- разработанные онлайн-смены программы «Летоснами.ru» стали новой, востребованной 

формой работы с детьми, в каникулярной период; 

- массовые мероприятия в ЦДТ «Паллада», проводимые в каникулярный период являются 

неотьемлимой частью воспитательной работы.  

- благодаря деятельности трудовых отрядов «Мозаика» и «Искатель» и продуктивной работе  

руководителей Кузнечихиной Е.А. и Спицыной Н.В. подростки были заняты полезной дея-

тельностью, смогли приобрести новые социальные умения и навыки, новый позитивный 

жизненный опыт. 

           Педагогический коллектив МБОУ ЦДТ «Паллада» справился с организацией канику-

лярного отдыха учащихся муниципального района.  

            В летний период 2021 года необходимо разработать дистанционную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу «Летоснами.ru».  

  

9. Творческие достижения 

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). 

Если в 2019 году участников- 306 (качественный показатель 75 %), в 2020 году – 384 (ка-

чественный показатель  57%). 
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30 119 19 65 17 32 52 50 19 4

9 

68 58 9 3

1 

27 45 

Итого 

2019 

Участников –  75 учащихся 

Победителей – 231 учащихся 

306 учащихся 

Итого 

2020 

Участников –   166  учащихся 

Победителей –  218 учащийся 

384 учащихся 

 

10.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В ЦДТ «Паллада» библиотечный фонд укомплектован методическими пособиями по 

всем направленностям, входящих в реализуемую Программу деятельности.  

Методическое обеспечение соответствует условиям реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ. По всем реализуемым программам в ЦДТ имеется достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами. В Учреждении имеется методическая литература по 

всем пяти направленностям развития учащихся: естественнонаучная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, техническая, художественная. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения ис-

пользуются электронные ресурсы 

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 – 5 шту-

ки; пк – 11 штук; ноутбук – 8 штук; МФУ – 6 штук; принтеры – 6, сканеры – 1,  TV – 6 штук; 

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

Имеется электронная почта. Информирование родителей и общественности о дея-

тельности ЦДТ «Паллада» осуществляется через официальный сайт ЦДТ, социальные сети, 

информационные стенды.  

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

Составлен перечень информационно-методического фонда. Библиотечно-информационное 



 

обеспечение в 2020 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. В 2021 году планируется продолжить работу по оснащению ЦДТ литературой для 

обучающихся.  

  11.  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.  
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2020 - 7/246 - 6/212 9/696 2/342 4 126 14 1294 46/291

6 

 

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.  

 

11.1. Туристско - краеведческая  направленность. 

 

Работа туристско-краеведческой направленности в 2020 году 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 ЦДТ «Паллада» в 2020 году,  как и в 2019 сохранилось 7 объединений туристско-

краеведческой направленности.  



 

Количество программ /педагогов 

2018 2019 2020 

11/11 7/7 7/7 

 

С сентября 2020 года начала реализацию новая программа «Юный турист», временно, 

по объективным причинам (педагог в декретном отпуске) не работает программа  «Путеше-

ственник». Продолжается реализация  программ  «Юный краевед», «Активисты школьного 

музея», «Литературное краеведение», «Юный историк  краевед», «Краевед-исследователь», 

«Земля моих предков». Хочется отметить планомерное сокращение программ туристско-

краеведческой направленности  (с 11программ  в 2018г. до 7программ  в 2020г). Естественно 

падает количество групп (до 13 групп в 2020г.). 

Количество групп 

2018 2019 2020 

24 15 13 

 

Если в 2018 году были трёх годичные программы, 2020г. только двухгодичные рабо-

чие программы. Взрослых детей 9-11класса в 2000 г. стало почти в два раза меньше (с 

11/2018-16/2019-6/2020гг).  

На 2020г. осталось только 2 основных педагога дополнительного образования, имею-

щие первую категорию и  4 педагога – совместителя. 

В 2020 году с 17 января по 10 февраля  был проведён муниципальный  музейный час 

«Советская Гавань – мой город родной», посвящённый  79-летию присвоения статуса города 

и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Педагогами  ЦДТ «Паллада» было про-

ведено для детей  в районном музее истории образовательных учреждений  7 музейных ча-

сов. 

Год Кол- во 

ОУ 

Кол-во учащих-

ся 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во меро-

приятий 

Кол-во участни-

ков педагогов  

2017 10 2721 35 101 9 

2018 18 3772 59 128 14 

2019 17 3253 63 104 19 

2020 17 5134 100 155 24 

 

Мы видим, что образовательные учреждения всё охотней принимают участие в му-

зейных часах с 10 ОУ до 17. Выросло количество учителей и воспитателей, принимающих 

участие (с 9 до  24чел.) в дистанционно-образовательный проекте на лучший сценарий  му-

зейного часа «Советская Гавань – мой город родной».   

Лучшие методические работы принимают  участие в краевых этапах Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися.  

 
Краевой  этап Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь организато-

рам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 

Всероссийский конкурс учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обу-

чающимися. 

победители призёры участники победители призёры участники 
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Впервые в 2020 году два педагога и методист (Верещагина Л.Г., Новикова Л.А., Разу-

мовская Н.В.) стали победителями краевого конкурса и лауреатами Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися. 

Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году занятия не пре-

кращались. Педагогами в рабочие программы были  добавлены разделы дистанционного 

обучения с обучающимися. Занимались с детьми  по эпидемобстановке дистанционно, инди-

видуально и небольшими группами. 

Первым мероприятием, прошедшим в онлайн формате, стал муниципальный этап 

краевой недели «Музей и дети», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., который проходил в дни Всероссийской недели «Музей и дети» на мар-

товских каникулах. 

Педагогами - организаторами МБОУ ЦДТ «Паллада» Верещагиной Л.Г., Котловой 

Л.В.  были разработаны дополнения к положениям уже существующих патриотических кон-

курсов и мероприятий.  Педагогами по краеведческой направленности  Коврик И.В., Федеч-

ко Е.М. спроектированы виртуальные экскурсии, созданные по экспозициям, посвящённым 

Великой Отечественной войне «Учителя – участники Великой Отечественной войны», «Па-

мять жива». С 2018 года в этом конкурсе стали принимать участие и учащиеся начальных 

классов.  

Традиционный очный конкурс поисковых исследовательских работ «Школьный му-

зей представляет…» состоялся в новом дистанционном формате. 

 
Если в 2017 году приняло участие 15 учащихся, в 2018 году – 38.  Работ соответствен-

но 8, 13 в 2018г.   Все краеведческие работы  интересные по содержанию, в 2019 году – 44 

участника представили 23 интересные поисковые работы, то в 2020 году конкурс все равно 

состоялся, только в дистанционном формате. В конкурсе из-за сложной эпидемиологической 

обстановки приняло участие всего 7 обучающихся.  

В дни мартовских каникул был проведён дистанционный муниципальный этап 

краевого смотра-конкурса музеев образовательных организаций Хабаровского края, в 

котором приняли участие четыре школьных музея школ №1,12,15, ЦДТ «Паллада». 

Музей истории образовательных учреждений занял  второе место в муниципальном 

конкурсе (Верещагина Л.Г., Котлова Л.В.,Федечко Е.М.,), но первое место в краевом 

конкурсе и принял участие во Всероссийском конкурсе. На Всеросийском конкурсе 

отметили Перминову Дарью, учащуюся объединения «Краевед-исследователь» МБОУ 

ЦДТ «Паллада»,  Федечко Елену Михайловну, педагога  дополнительного образования 

МБОУ ЦДТ «Паллада», руководителя объединения «Краевед-исследователь»,  Котлову 

Ларису Васильевну, педагога-организатора МБОУ ЦДТ«Паллада», Верещагину  Л.Г. , 

педагога-организатора МБОУ ЦДТ «Паллада».  

Школьные музеи школ №№1, 12  принявшие  участие  в краевом этапе конкурса 

завоевали призовые места.   

Приближалась дата 9 мая, дети образовательных школ района оформляли  «Окна 

Победы» в своих квартирах, делали открытки, записывали видео поздравления ветеранам 

и размещали их в социальных сетях. 

В феврале-мае   впервые в дистанционном формате был проведён смотр конкурс на 

лучший тематический уголок в учреждениях образования, посвящённый 75-летию со дня 



 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-01945гг. Учащиеся, перед тем, как уйти на 

изоляцию, готовились к этому смотру конкурсу. Дистанционно конкурс состоялся. В нём 

приняло участие 32 учителя, педагоги и классы из школ №№1,3,12,15, ЦДТ «Паллада». 

В мае проведён первый раз дистанционный конкурс на лучшую поздравительную от-

крытку «Привет от другого поколения», посвящённый великой Победе.  Он проходил по 

двум номинациям «Декоративно-прикладная открытка» и «Интерактивная открытка, создан-

ная в программе PowerPoint». Все открытки мы отправили в районный совет ветеранов вой-

ны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. В нём  приняло участие 31 обу-

чающихся  1- 11 классов из школ № 1,2,3,14, ЦДТ «Паллада». Учащиеся не просто делали 

открытки, но и прилагали видеопоздравления ветеранам, читали патриотические стихотво-

рения.  

 В сентябре ещё сохранялась тревожная эпидемиологическая обстановка. Выходя на 

изоляцию, мало кто из нас знал и мог использовать в своей  работе платформу Zoom. Но се-

годня данная платформа конференц-связи прочно вошла в нашу жизнь.  Традиционный стар-

товый слет поисковых отрядов в начале учебного года состоялся именно с использованием 

Zoom.  

Не смотря на большую удалённость школ,  в работе слёта приняли участие патриоти-

ческие отряды всех школ муниципального района и сотрудники краевых Центров дополни-

тельного образования детей.  Всего 58 чел.  

Традиционная военно-спортивная эстафета, посвящённая Дню гражданской обороны 

была проведена п в форме дистанционного конкурса видеороликов, в котором приняли уча-

стие 28 обучающихся из школ  №№1, 2, 3, 5, 6, 8,12, 14, 15,16. 

Осенью в онлайн режиме была проведена краеведческая  конференция учащихся 

««Моя гордость - Хабаровский край», посвящённая 82-й годовщине со дня образования Ха-

баровского края. Конференция проходила в два этапа: домашняя работа, по написанию крае-

ведческой  работы и  видео защите.  

Учащиеся, работающие над исследовательскими работами, приняли участие и в 

краевом дистанционно-образовательном проекте «И на Востоке завоёван мир», 

посвящённом окончанию Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Двое учащихся 

(Галимов Данила, 10кл. шк. №1, Фонтош Анастасия, 6 кл . шк. №3 им. А.И.Томилина) 

стали победителями и восемь учащихся призёрами данного конкурса. Среди них учащиеся 

ЦДТ «Паллада» Мануева Татьяна и Денина Арина (рук. Федечко Е.М.) тоже заняли 2 

место  

Участие ОУ в районных мероприятиях  акции «Имя Героя» 

Год ОУ Охват детей учащихся Мероприятия 

2017 8 66 4 

2018 9 100 4 

2019 11 111чел. 9 

2020 6 24 2 

В 2020 году по объективным причинам наблюдается снижение мероприятий по пат-

риотическому воспитанию и участников. 

Но, несмотря на это, подводя итог проведённой работы за 2020 год по туристско-

краеведческому направлению, хочется отметить, что все мероприятия прошли по плану ра-

боты.  Благодаря проведению дистанционных муниципальных  краеведческих конкурсов, 

учащиеся образовательных учреждений приняли участие во Всероссийских, краевых  пат-

риотических акциях,  мероприятиях и образовательных проектах.   

В 2021 году работа туристско-краеведческого направления МБОУ ЦДТ «Паллада» 

будет посвящена, 83 годовщине образования Хабаровского края.  76-годовщине со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне. Необходимо разработать план мероприятий, продол-

жить совместную работу с социальными партнерами, повышать интерес учащихся  разнооб-

разными  формами организации и проведения патриотических мероприятий. 

 



 

11.2. Естественнонаучная направленность. 

Работой по естественнонаучной направленности в ЦДТ занимаются 11 педагогов (включая 

совместителей) по 14 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам: 

 Педагогов Программ Охват учащихся 

2018 11 14  

2019 10 13 304 

2020 9 14 296 

    

 

Руководитель деятельности по данному направлению педагог-организатор ЦДТ «Паллада» 

Спицына Н.В. организует участие образовательных учреждений района во Всероссийских,  

краевых, межрайонных и районных массовых мероприятиях. 

Мероприятия и охват обучающихся ЦДТ «Паллада» 

Статус меро-

приятия 

2018 2019 2020 

Кол-во 

меропр. 

Охват Призё-

ров 

Кол-во 

меропр. 

Охват При-

зёров 

Кол-во 

ме-

ропр. 

Охват При

зё-

ров 

Всероссийские 

Международные  

13 151 11 12 2451 14 18 2479 32 

Региональные 1 1 - 1 2 - 2 24 5 

Краевые 13 2154  11 3365 13 12 3535 3 

Межрайонные 3 11 5 - - - 4 218 29 

Муниципальные 15 2410 20 17 2006 22 14 4680 178 

 

 Форма и название мероприятий 2020 года/ количество участников 

Всероссийские и 

Международные  

1. Экологический субботник «Зелёная Россия» - 2367 

2. Всероссийский творческий конкурс «Красавица весна» -1 

3. Международный краеведческий конкурс для детей «Люблю тебя, мой 

край родной!» - 1 

4. Всероссийский конкурс детского творчества «Наш самый главный 

праздник - День Победы!» - 1 

5. Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» - 1 

6. Всероссийский конкурс «Мужеству забвенья не бывает!» - 3 
7.  Международный творческий конкурс «Престиж» - 4 

8. Всероссийская олимпиада «Час экологии и энергосбережения –10 

9. Всероссийский конкурс дл4я детей и молодёжи «Творчество и интел-

лект» - 1 

10. Всероссийский социально-экологический конкурс «Земля. Природа. 

Будущее» -1 

11. Всероссийский конкурс научных и творческих работ «Экология и ох-

рана окружающей среды» - 2 

12. Экологический диктант – 63 

13. V Международный дистанционный конкурс «Старт» (олимпиада) – 

12 



 

14. Международный конкурс «Инфоурок об экологии» - 8 

15. - Всероссийский творческий конкурс «В ожидании весны» - 1 

16. Международный экологический конкурс детского творчества «Зелё-

ная планета» - 1 

17. Всероссийский социально-экологический конкурс «Столовая для 

пернатых» - 1 

18. Международный конкурс детского творчества «Без зверей нам жить 

нельзя!»-1 

 

Краевые 1. КЗЭО -13 

 2. Акция «Добрые крышечки» - 126 

3. Акция «Эколята помогают зимующим птицам»- 1507 

4. Экологический субботник «Зелёная весна» - 47 

5. Конкурс отчётов ОО «Помоги зимующей птице»- 1596 

6. «Эколята и молодые защитники природы организуют «День Земли»-

187 

7. Акция «Батарейки, сдавайтесь!» - 37 

8. Конкурс детского творчества «Бережём планету вместе» - 8 

9. Вебинар «Проведение мониторинга экосистем с применением дистан-

ционного зондирования» - 2 

10. Вебинар «Исследование количественного и видового состава расти-

тельности» - 6 

11. Конкурс исследовательских работ им. Вернадского – 4 

12. Конкурс уголков «Эколята-защитники природы» - 15 

Региональные НПК «Лесная олимпиада» (Приморский край) - 6 

Региональный этап конкурса рисунков «Мигрирующие рыбы» - 18 

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

ную деятельность 21 учащихся 1-3 ступеней. Совместно с педагогами, курирующими обуче-

ние козэшников в общеобразовательных учреждениях, участвуют в работе краевых вебина-

ров РМЦ г. Хабаровск. 

Формы организации  районных массовых мероприятий  

№ Название Охват уча-

щихся 

1. Конкурс агитбригад «Экологические акции» 50 

2. Конкурсная программа «День Земли» 70 

3. Акция «Лес Победы» 1416 

4. Конкурс литературного творчества «Зелёные страницы» 63 

5. Акция «Дни защиты от экологической опасности» 1970 

6. Конкурс фотографий «Покорми зимующих птиц» 114 

7. Конкурсная программа «Вокруг света» 65 

8. Конкурс исследовательских и творческих работ «Наш дом – 

Земля» 

177 

9. Конкурс творческих работ «Экологическая ёлочка» 158 

10. Конкурс творческих и исследовательских работ «Тайны При-

роды» 

68 

11. Акции «Чистая планета», «Дрейфующий мусор», «День по- 262 



 

мощи парку», «Мир биотопов района», «Помощь заповедни-

ку» 

12. Конкурс творческих работ «Первоцветы» 147 

13. Конкурс знатоков «Лосось – рыба мира» 29 

14. Олимпиада «Эколята-дошколята» 91 

 

Для педагогов: 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 1.  Конкурс «Программа выявления и развития одарённых детей в 

условиях реализации ФГОС» - 1 

 

КРАЕВЫЕ 1. Вебинар «Проведение мониторинга экосистем с применением 

дистанционного зондирования» - 5 педагогов 

2. Вебинар «Исследование количественного и видового состава 

растительности» - 6 педагогов 

3. Краевой этап Всероссийского Конкурса программ и методиче-

ских материалов по дополнительному  естественнонаучному обра-

зованию детей - 1 

Межрайонные Конкурс методических материалов «Экологические даты» - 14 пе-

дагогов 

Муниципальный 1. Конкурс дополнительных образовательных программ для детей 

старшего возраста -2 педагога 

2. «Аукцион-конкурс педагогических идей – оценочный материал) 

– 2 педагога 

 

 

К проблемам по реализации данного направления относим: 

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

кадров; 

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

программы и  ориентировать детей к выбору профессий естественнонаучной направленно-

сти.  

 

11.3. Художественная направленность. 

 

  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. 

Количество педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы 

художественной направленности в 2020 году, составило 11  человек (21 дополнительная об-

щеобразовательная общеразвивающая  программа художественной направленности). По 

сравнению с 2019 годом количество программ уменьшилось на 2, количество групп умень-

шилось на 11 (ушла в декретный  отпуск педагог ДО). 

Включенность в методическую работу, повышение профессионализма через курсовую 

подготовку,  самообразование и участие в конкурсах профессионального мастерства  дают 

педагогам возможность профессионального роста. 

В марте 2020 года педагог Кутуркина Валерия Дмитриевна приняла участие в муни-

ципальном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» и стала победителем номинации «Педагог дополнительного образования». По 

результатам оценки документов Кутуркина В.Д. стала участником краевого этапа. 



 

В сентябре педагог Шаповалова О.И. совместно с педагогом МБОУ ОШ №12 приняли 

участие во  Всероссийском конкурсе на лучший персональный сайт педагога-2020 и заняли 1 

место. 

Педагоги приняли участие в муниципальном конкурсе «Образовательный маршрут». 

По итогам конкурса Кузнечихина Е.А. – 1 место, Червоная Э.С. – 2 место, Шаповалова О.И. 

– з место 

 Педагоги Шаповалова О.И. и Шаповалов В.А. стали участниками краевого конкурса 

работников сферы дополнительного образования «Открытие 27» 

    Одним из показателей качества обучения, а также проявления творческой активности обу-

чающихся и педагогов является участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. В 

период пандемии учреждения перешли на новый уровень образовательной деятельности - 

дистанционное обучение. Не стали исключением и массовые мероприятия. Учебные занятия, 

викторины, конкурсы и т.д. были представлены на сайте МБОУ ЦДТ «Паллада» (на страницах 

педагогов), на платформе  Googie Forms, Zoom (Червоная Э.С), WhatsApp, персональном сайте 

педагога (Шаповалова О.И.) В период каникулярного отдыха детей педагоги художественной 

направленности Конеевич Ж.В., Алехина В.В., Самсонова Н.В., Дмитриева О.Н. разрабатыва-

ли мастер-классы для онлайн –смен. 
  В сравнении с 2019 годом, в  2020 году участие учащихся, получающих образова-

тельные услуги по художественной направленности, в конкурсах различного уровня остается 

высоким. Значительно выросло количество победителей и призеров во Всероссийских и Ме-

ждународных конкурсах 

 Это видно из приведенной ниже сравнительной таблицы. 

Уровень мероприя-

тия 

Победители Призеры 

    2019 2020      2019      2020 

Муниципальный 14 18 30 24 

Краевой 7 9 14 29 

Всероссийский 0 14 5 18 

Международный 3+ 1(24 

человека 

9 10 17 

Итого 48 41 59 88 

 

В процентном отношении количество победителей и призеров от общего количества 

обучающихся в 2019 году (12,8%) в сравнении с 2020 годом (18,1% ) по программам художе-

ственной направленности выросло на 5,3 % 

Учащиеся объединений ИЗО (Самсонова Н.В.) и «Юный краевед» (Коврик 

И.В.)приняли участие во Всероссийских  акциях «Письма Победы» и «Крылья Ангела»,  

Всего приняло участие 38 человек. В онлайн акции «Окна победы» приняли участие учащие-

ся педагогов Алехиной В.В.. Котловой Л.В., Дмитриевой О.Н., Кутуркиной В.Д. 

В период с января по декабрь  2020 года было проведено 11 мероприятий. Столько же, 

что и в 2019 году. Мероприятия проводились в основном дистанционно. Охват снизился за 

счет отмены по уважительным причинам мероприятий, проводимых в очном формате. 

 

Форма мероприятия 2019 год 

 

2020 

Конкурсы 6 2(342 чел) 

Фестивали 1 1(70 чел) дистанционно 

Выставки 1 2 (62 чел) 

дистанционно 

Новогодние представления 1 1(156 чел) 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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https://www.whatsapp.com/


 

Иные мероприятия 2 5 (408) 

Онлайн-викторины 

Общий охват 1246 1038 

 

Традиционным стало участие педагогов художественной направленности в фольклор-

ном празднике» Славянский базар». В 2020 году мастер-классы проводили педагоги Конее-

вич Ж.В., Алехина В.В., Власенко В.И., Дмитриева О.Н., Самсонова Н.В. В ярмарке-продаже 

участвовала Шаповалова О.И. 

 Для учащихся школ города и района были проведены 3 онлайн-викторины в период 

каникулярного отдыха («Что я знаю о России», «Осенний калейдоскоп», «Кулинарный по-

единок») и одна в преддверии новогодних праздников («В стране Новогодии») 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать выводы: 

- Деятельность носила планомерный характер. В сложившихся обстоятельствах педа-

гоги смогли перестроиться на дистанционную работу поиске новых педагогических форм, 

приёмов и технологий через широкое применение технических средств, сети Интернет. 

В 2021 году необходимо продолжить активную деятельность по участию педагогов и 

учащихся в краевых конкурсах методических разработок: проектов, сценариев воспитатель-

ных мероприятий, мастер-классов, учебных занятий, а также творческих конкурсах различ-

ных уровней 

Предполагаемые пути решения: 

Исходя из планов работы ХКЦРДиЮ и КЦО,  составить в начале нового учебного го-

да список традиционных краевых конкурсов и предложить педагогам художественной на-

правленности этот список для планирования своей работы. Оказать помощь в оформлении 

заявок и отправки конкурсных материалов. 

 

11. 4. Социально-педагогическая направленность 

Работа социально-гуманитарной направленности в 2020 году проводилась  согласно 

плану работы МБОУ ЦДТ «Паллада». 

В 2020 году в Центре работает 11 объединений социально-гуманитарной  направлен-

ности, это на два объединения меньше, чем в  2019 году (в связи с уходом в декретный от-

пуск педагога дополнительного образования - программа «Я в мире, мир во мне»),  закончи-

лась реализация  программы «Стратеги». 

В сравнении с прошлым годом количество детей младшего школьного возраста уве-

личился с 21 до 36 человек, среднего школьного возраста уменьшился с 177 до 139 человек, а 

уменьшение  количества детей старшего школьного возраста с 96 до 62 человек  произошло 

в связи с тем, что  закончилась реализация программ «Звездная страна» и «Пути взросления»  

для детей 17 лет. 

В рамках инклюзивного обучения в Центре продолжалась коррекционно-развивающая 

работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Охват такой категории учащихся уменьшился 

по – сравнению с прошлым годом с 85 человек до 78 (в связи с уходом в декретный отпуск 

педагога дополнительного образования - программа «Природа глазами души»).  

В течение 2020 года социально-гуманитарная направленность реализовывалась через 

воспитательные  конкурсные мероприятия, в которых приняли участие 177  человек, 

причина уменьшения мероприятий – ограничительные меры, вызванные распространением 

коронавирусной инфекции, и переход на дистанционное обучение. В 2020 году мероприятий 

проведено 2 с охватом 80 человек. Онлайн-мероприятий – 4, охват 132 обучающегося.  

 
 Конкурсы Количество детей 

2018 год 6 253 

2019 год 9 328 
2020 год 5 177 

 



 

Впервые был разработан и проведен  конкурс «Мир профессий» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, цель  которого - формирование у детей 6-7 лет 

представление о важности и нужности любой профессии взрослых. Для проведения меро-

приятия был составлен сценарий с учетом возрастных особенностей детей. На мероприятии 

использовались различные формы  работы: коллективная (аппликация, разгадывание зага-

док, пословиц), индивидуальная (профессиональный словарь, по группе слов назвать про-

фессию), между конкурсами проходили  небольшие разминки. Выбранные формы работы  

показали  свою эффективность, дети  были организованы, заинтересованы. Можно отметить 

высокую активность всех детей, желание работать в команде, внести свой вклад в общее де-

ло, проявить себя (свои возможности). На протяжении всего мероприятия наблюдался поло-

жительный эмоциональный настрой. 

Уже стало традиционным  мероприятие для обучающихся первых классов «Я и до-

рожная безопасность». Но в связи переходом на дистанционное обучение была разработана 

онлайн-викторина, которая прошла на платформе ZOOM.  Цель мероприятия - закрепление у 

учащихся первого класса знаний правил дорожного движения. 

На онлайн-сервисе Google формы для учащихся 4-х, 5-х, 7-х классов были подготов-

лены и проведены онлайн-викторины «Правила дорожного движения» и «Знай и соблюдай». 

Учащиеся совершенствовали умения и навыки, приобретённые на очных занятиях, информа-

ционную компетентность.  

В 2021 году  необходимо: 

- продолжить воспитательную работу с образовательными учреждениями, используя 

онлайн - платформы 

- повышать качество услуг в сфере детского отдыха и оздоровления посредством соз-

дания условий для творческой реализации детей, разработки нестандартных форм работы с 

детьми 

- обеспечить условия для безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения дет-

ского травматизма, безопасности дорожного движения 

- не допустить уменьшение охвата учащихся различными формами занятости  в кани-

кулярный период. 

 

11.5 Техническая направленность 

Техническая направленность МБОУ ЦДТ «Паллада» представлена четырьмя направ-

лениями деятельности: 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, в том числе и сетевых; 

 Организация районных мероприятий технической направленности; 

 Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях, конкурсах, семинарах тех-

нической направленности. 

 Разработка и техническая поддержка официального сайта Центра, в том числе 

дистанционные каникулярные смены.  

Данные о педагогах, программах и обучающихся по состоянию на 2020 год, в сравне-

нии с 2019 годом представлены в таблице: 

 

Учебный год Педагоги Программы Группы Охват уча-

щихся 

2019 8 11 26 217 

2020 9 13 29 297 

В мае 2020 года завершили свою реализацию такие программы, как: «Меткий стре-

лок», в связи со сменой местожительства педагога, «Детское телевидение» - в связи с отсут-

ствием материально-технического обеспечения. 

Несмотря на это, охват программами, на сентябрь 2020 года, составил 297 обучаю-

щихся, что на 0,7% выше, чем в 2019. Это обусловлено разработкой новых программ: «Кар-



 

тонаж», «Лего Boost», прошедшая сертификацию на портале ПФДО «3D-ручка», разноуров-

невая программа «Учимся с Лего». 

На сентябрь 2021 года планируется увеличение программ направленности, в том чис-

ле дистанционных: доработка до дистанционной программы «IT специалист», с упором на 

web-разработку. Планируется увеличение программ  в связи с расширением взаимодействия 

с проектами «Точка роста» и «Цифровое образование» на базе образовательных учреждений 

района.  

Техническая направленность МБОУ ЦДТ «Паллада», с целью развития творческих 

способностей и популяризации технического творчества, организовывает районные меро-

приятия и конкурсы различных форм проведения. 

В связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой в крае, в первой половине 

2020 года работа Центра была организована в дистанционном формате, снизилось количест-

во очных мероприятий технической направленности. Однако, это послужило внедрению но-

вых, дистанционных форм деятельности и проектов, таких как: онлайн вебинары, дистанци-

онный слёт поисковых отрядов, онлайн викторины. Большим достижением стала разработка, 

совместного районного проекта - дистанционной смены лагеря с дневным пребыванием де-

тей «Летоснами.ру», охват которого составил 710 участников. Также, уже силами центра 

детского творчества были организованы осенняя – «Осеньснами.ру» и зимняя – «Зимасна-

ми.ру» дистанционные смены, совместный охват которых – 807 участников. На весенних ка-

никулах 2021 года планируется организация смены «Веснаснами.ру». В планах разработка 

дистанционной программы «Летоснами.ru», которая будет размещена на портале ПФДО.  

Всего за 2020 год было организовано 7 мероприятий технической направленности и 3 

мероприятия совместно с другими направленностями центра, общий охват участников кото-

рых представлен в таблицах:  

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Срок прове-

дения 

Общий ох-

ват уч-ков 

1 Школьная интеллектуальная игра «Движ»  Январь 45 

2 Школьная интеллектуальная игра «Движ»  Февраль 47 

3 Конкурс электронных открыток «С 8 марта поздрав-

ляем!» 

Март 12 

4 Шахматный турнир «Белая Ладья» Ноябрь 78 

5 Шахматная викторина «Белая Ладья» в рамках шах-

матного турнира  

Ноябрь 10 

6 Конкурс интерактивных макетов ёлки «Техно-ёлка 

2020» 

Декабрь 24 

7 Конкурс видеороликов леготворчества «Лего – это 

здорово» 

Декабрь 8 команд (30 

участников) 

 Итого: 246 

Мероприятия, конкурсы, проекты совместно с направленностями Центра: художест-

венная, естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная  

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Срок про-

ведения 

Направленность Общий ох-

ват участ-

ников 

1 Онлайн викторина «Знатоки до-

рожного движения» 

Октябрь Социально-

гуманитарная 

22  

2 Дистанционный слёт поисковых 

отрядов 

Ноябрь Туристско-

краеведческая 

60 

3 Техническая разработка и поддерж-

ка онлайн смены каникулярного от-

дыха (летоснами.ру, осеньснами.ру, 

Июнь, ок-

тябрь 

Все направлен-

ности центра 

1517 



 

зимаснами.ру) 

 Итого:  1599 

 

Проанализировав деятельность технической направленности за 2020 год, можно сде-

лать выводы, о том, что:  

1. Произошло увеличение численности реализуемых программ технической на-

правленности по направлению «Легоконструирование» и 3D-рисование, в связи с обновле-

нием материально-технической базы (покупки наборов конструктора Лего, 3 D ручек). 

2. Увеличился охват обучающихся программами технической направленности. 

3. Увеличился охват участников мероприятий, за счет внедрения новых форм 

деятельности и расширения взаимодействия с направленностями центра, через организацию 

совместных мероприятий.  

4. На обновление материально-технической базы направленности приобретено: 

№ п/п Наименование про-

граммы 

Что приобретено Кол-во 

1 «Лего» 

«Учимся с Лего» 

Конструктор «Lego classic» среднего размера 

10696 

2 шт. 

Конструктор «Lego classic» кубики и глазки 

11003 

3 шт. 

2 «3D-ручка» 3D-ручка Даджет 3Dali plus 14 шт. 

 

К проблемам организации деятельности технической направленности по-прежнему 

относится недостаточное оснащение и обновление материально-технической базы.  

На 2021 год планируется: 

-  расширение возможностей деятельности технической за счет «Точек роста» и 

«Цифровой образования», размещенных на базе образовательных учреждений. 

 увеличение количества мероприятий  с увеличением охвата учащихся-

участников.  

12. Муниципальный опорный центр развития дополнительного образования. 

С 2018 года началась работа ЦДТ «Паллада» в качестве муниципального опорного 

центра. В 2020 году МОЦ ЦДТ «Паллада» работал по выполнению следующих задач: 

1. Обеспечить эффективное функционирование муниципальной модели взаимодейст-

вия участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, в 

том числе в целях реализации Приоритетного проекта; 

2.     Продолжил внедрять систему ПФДО в Советско-Гаванском муниципальном рай-

оне; 

3. Выявлять и распространять лучшие практики реализации современных, вариатив-

ных и востребованных общеобразовательных программ для детей различных направленно-

стей; 

4. Обеспечить развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педаго-

гов и других участников сферы дополнительного образования детей Советско-Гаванского 

муниципального района 

Реализация поставленных перед нами целей и задач, не возможна без взаимодействия 

с социальными партнерами, поэтому ежегодно мы  заключаем соглашения о сотрудничестве 

и разрабатываем совместные планы работы. Это 3 учреждения культуры и одна обществен-

ная организация. 

Большая работа проводилась в обеспечении развития профессионального мастерства 

и уровня компетенций педагогов дополнительного образования (муниципальные конкурсы – 

7). Все конкурсы и мероприятия состоялись в дистанционной форме. 

В направлении «Работа кадрами»  за 2020 год проведено 4 семинара-практикума для 

воспитателей ДОУ, педагогов спортивной школы реализующих ДООП «Корректировка ДО-

ОП, размещенных на портале ПФДО  в соответствии с требованиями» Проведено 15 кон-



 

сультаций для ОУ по работе с Навигатором (прием детей, отчисление, обновление программ, 

расписание).   

                 Для повышения качества работы ОУ по внедрению ПФДО в районе, своевремен-

ного решения возникающих вопросов создана рабочая группа «ПФДО Советская Гавань» в 

месседжер «WhatsAPP». В апреле 2020 года МОЦ провел 5 выездных семинар-практикума 

"Корректировка ДОП в дошкольных образовательных учреждениях".В сентябре 2020 года 

МОЦ провел семинар-практикум «Работа в Навигаторе дополнительного образования на 

портале ПФДО» для ответственных от учреждения МОЦ ЦДТ ежедневно работал с педаго-

гами дополнительного образования ОУ по рецензированию ДООП и доработке их в соответ-

ствии с требованиями и распределению по реестрам.    Ведется ежедневная работа по акти-

вации заявлений на портале ПФДО, оказывается консультационная и практическая помощь 

родителям, обучающимся, педагогам в получении сертификата ДО. 

в муниципальном районе была организована работа по проведению независимой оценке ка-

чества образовательной деятельности в системе АСМА. 

Через детские объединения, родительские группы, группу для педагогов образова-

тельных учреждений, ответственных за внедрение ПФДО на уровне учреждения «ПФДО Со-

ветская Гавань» в июне, ноябре-декабре была направлена информация о проведении незави-

симой оценки качества с использованием автоматизированной системы АСМА. В декабре 

2020 года оценку образовательных программ провели 2760  родителей (245 ДООП), что со-

ставляет 67,5%. Количество детей, принявших участие в анкетировании (не обязательно) 

1028 человек (177 ДООП), что составляет 25% от обучающихся по ДООП. 

Систематически проводится информационная работа по информированию семей о 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Советско-

Гаванском районе через социальные сети, информационный стенд, выпуск информационной 

продукции (буклетов, листовок) 

В обеспечении развития профессионального мастерства руководителей и педагогиче-

ских работников педагоги Центра стали: 

- Лауреатами 1 степени XVII Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

в помощь туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися. 

- Победителями во Всероссийском конкурсе «Лучший персональный сайт педагога - 2020», 

сайт сетевого сотрудничества МБОУОШ № 12 и МБОУ ЦДТ «Паллада». 

- Участниками II Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. 

- Участники Всероссийского заочного конкурса на лучшее представление музея на портале 

школьных музеев Российской Федерации «История России в школьных музеях». 

 - Участники заочного этапа краевого конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

     - Победители краевого этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материа-

лов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучаю-

щимися, воспитанниками в 2019-2020 году 

     - Лауреаты Всероссийского конкурса методических материалов в помощь туристической 

и экскурсионной работы с обучающимися. 

        - Победители краевого этапа Всероссийского конкурса учебных и методических мате-

риалов в помощь туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися. 

      - Участники краевого этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразова-

тельных программ естественнонаучной направленности (ПР № 221П от 03.07.2020 г.) 

       -  Победители в номинации «Презентация музея» краевого конкурса музее ОО, посвя-

щенного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. 

       - Призеры (3 место) в номинации «Экологический отчет» краевого заочного  конкурса 

образовательных организаций «Защитники природы». 

 Заключены соглашения о сотрудничестве  с образовательными организациями, РДК на реа-

лизацию 36 сетевых ДООП.  Заключены соглашения, разработаны планы о совместной дея-

тельности с учреждениями культуры (районный краеведческий музей, РДК, ЦБС),  Советом 



 

ветеранов, мероприятия по реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гаванского му-

ниципального района на 2015-2020 годы» с Сектором природопользования Администрации 

муниципального района на 2020 год. Подписаны «Договора о сетевой форме реализации об-

разовательной программы» (38 договоров). Реализация сетевой программы технической на-

правленности «Аэро+IT» (техническая направленность) с использованием оборудования 

проекта «Точка роста» на базе школы № 12. 

          В ноябре 2020 года некоммерческая Хабаровская региональная общественная 

организация «Яхт-клуб Галс» заключила договор с ЦДТ о реализации теоретической части 

своей программы на базе ЦДТ «Паллада». 

ЦДТ «Паллада» разработали  и внедрили в практику модель  обеспечения доступно-

сти дополнительного образования для детей из сельской местности. 

План по медиатворчеству реализуется через сайт учреждения, на котором собрана вся 

актуальная информация обо всех мероприятиях МОЦ, проводимых в муниципалитете, нор-

мативно-правовая база, результаты мониторингов и т.д. Нами разработаны логотип, буклеты, 

листовки, стенд. Мы есть в социальных сетях (27 публикаций).  

          Ведем работу по рецензированию дополнительных общеобразовательных программ и 

формирование их по реестрам. На сегодняшний день реестр программ по району выглядит 

следующим образом: 

- предпрофессиональных – 18 

- иные образовательные – 148 

- значимых - 61 

- сертифицированных – 10 (ЦДТ «Паллада» - 9 программ, шк № 16 – 1 программа).     

       Так же МОЦ ведется ежедневная работа по активации заявлений на портале ПФДО, ока-

зывается консультационная и практическая помощь родителям, обучающимся, педагогам в 

получении сертификата ДО. 

За 2019 год МОЦ ЦДТ активировал на основании заявления и согласия родителей, 

обучающихся 14 лет и старше более 4500 сертификатов.  

За проводимую работу по внедрению ПФДО в районе получили благодарности от уч-

реждений различных типов. 

В 2020 году – победитель номинации «Медиофокус» конкурса «Лучший 

муниципальный центр – 2020 года». Победители в 2020 году конкурса моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования «Перспектива 27» в номинации «Модель 

организации сетевого взаимодействия для реализации ДООП». 

На 2021 год ставим следующие задачи: 

1. Реализация 2 этапа ПФДО в районе 

2. Увеличить количество сертифицированных и разноуровневых ДООП в районе 

13. 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  2020 году Соловьянов Никита, обучающийся объединения «IT Специалист» (руко-

водитель Перетягина Е.В.) продолжил обучение в ДВГУПС по профилю «Прикладная ин-

форматика в дизайне» 

Продолжают обучение: 

 - воспитанница Спицыной Н.В. Скальская Вероника Дальрыбтуз на биотехнический 

факультет, биоресурсы. 

- Воробьева Анастасия выпускница объединения «Фантазеры» (руководитель Кузне-

чихина Е.А.),художественный колледж, живописное отделение. 

Учащиеся естественнонаучной направленности:  



 

- Тимохина Василиса – Приморская сельхозакадемия (ветеринария).  

- Чернова Мария, Комарова Анастасия – ТГМУ Минздрава России (медицинский фа-

культет).  

- Власова Екатерина – хабаровский медуниверситет. 

14.  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.  

В 2020 году было приобретено материалов и оборудования  на собственные средства 

на сумму 82691 рубль, 182974 рубля бюджетных средств. 100000 рублей было выделено От-

делом природопользования Администрации муниципального района, которые были исполь-

зованы для организации и проведения: 

- Образовательного  проекта «Мир биотопов Советско-Гаванского района» (Цветные кар-

триджи для принтера для оформления творческих и исследовательских работ краевых и Все-

российских уровней, фотобумага для изготовления технологических карт для проведения 

образовательных квестов «Зелёный мир», «По морям, по волнам») 

- Природоохранной акции «Чистый берег», «Дрейфующий мусор», «Помоги зимующей пти-

це», «День Земли» (Реактивы и оборудование для исследований  Levenhuk labZZ) 

- Реализация образовательных проектов по программам «Биокейс», «Экология в проектах» 

(Одежда для лабораторных занятий (для обучающихся и педагогов) 

- Образовательный проект «Цветущие экологические даты» (Наборы для опытов и экспери-

ментов Bresser Junior, Levenhuk K50) 

- Реализация образовательного проекта  «Лес чудес» (Цветные картриджи для принтеров, 

фотобумага для изготовления раздаточного материала, расходные материалы) 

На протяжении долгого  времени учреждение нуждается в ремонте. Являясь Центром 

воспитательной работы в районе он не отвечает современным требованиям. Минимальные 

косметические ремонты не решают проблемы.  

 

 Административный и педагогический и коллектив МБОУ ЦДТ «Паллада» 

ставит перед собой на 2021 год следующие задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению 2 этапа персонифицированного обучения. 

2. Разработать и реализовать новые сертифицированные, дистанционные ДООП. 

1. Разработать и внедрить разноуровневые программы. 

2. Продолжить выстраивать взаимодействие с социальными партнерами. 

3. Продолжить работу по созданию системы наставничества для сопровождения 

учащихся. 

4. Разработать документацию по созданию на базе ЦДТ краевой инновационной 

площадки по реализации сетевых ДООП. 

5. Продолжить работу с образовательными учреждениями, используя новые 

формы воспитательных мероприятий. 

6. Увеличение численности реализуемых программ технической направленности, 

в том числе сетевых за счет открытия на школах района «Точек роста». 

7. Н е допустить уменьшение охвата учащихся различными формами занятости  в 

каникулярный период. 


