
 

 



 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАЛЛАДА» Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1702 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 349 (20.6 %) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 656 (38.5 %) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 515 (30,2 %) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 182 (10,7 %) 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

нет 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

287  (17 %) 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

11(0,6%) 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

56  (3.3 %) 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 56  (3.3 %) 

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

1.5.3 Дети-мигранты нет 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

32 (1,9 %) 

1.7 

Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

650 (38,2 %) 

1.7.1 На муниципальном уровне 555 

1.7.2 На региональном уровне 63 

1.7.3 На межрегиональном уровне нет 

1.7.4 На федеральном уровне 11 

1.7.5 На международном уровне 21 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

107 (6,3 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 50 

1.8.2 На региональном уровне 51 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 6 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
нет 



общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 24  (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 

образовательной организацией, в том числе: 
57 

1.11.1 На муниципальном уровне 57 

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 24 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18  (75 %) 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 (75 %) 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 (21 %) 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 (12 %) 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 (58 %) 

1.17.1 Высшая 9 (37 %) 

1.17.2 Первая 5 (21 %) 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 (8,3 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 (46 %) 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 (17 %) 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

8 (33,3 %) 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

24 (100%) 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 (21 %) 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
4 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы 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 

деятельности 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 

электронного документооборота 
НЕТ 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: НЕТ 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 

2.6.2 С медиатекой  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

 

 

 

 

 



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 

учреждение 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:  

фактический адрес мест осуществления образовательной деятельности, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 682800, Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Советская Гавань, улица Ленина, д. 16., улица Ленина, д. 17., улица 

Ленина, д. 24а.,   улица Пионерская, д. 1., улица Первомайская, д.44., улица Первомайская, 

д. 52., улица П. Осипенко, д. 10.,  улица П. Осипенко, д. 1а., улица Бошняка, д. 4., улица 

Бошняка, д. 1А., улица Киевская, д. 2., улица Киевская, д. 16., улица Украинская, 1., улица 

Пионерская, д.6., улица Пионерская, д. 20., улица Колесниченко, д. 3-а., улица Крылова, 

д.4., улица Флерова,д. 1а.,  улица Комсомольская, д. 27. , улица Селегинская, д.14.,  

682841, Российская Федерация, Хабаровский край, Советско-Гаванский муниципальный 

район, Гаткинское сельское поселение, улица Космонавтов, д.21. 682846, Российская 

Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Майский, улица Черемховская, д. 20 а., 

682844, Российская Федерация, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, пгт Заветы 

Ильича, улица Николаева, дом 10., улица Станюковича, д. 16., улица Станюковича, д. 18.» 

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 

КД: 90707020160205 

ОКТМО: 08642000 

КС 40102810845370000014 

КБК:00000000000000000130 

Телефон:  8(42138) 4-52-12. 

e-mail: : cdt_pallada@mail.ru  

Сайт: https://cdtpalladasvg.ru/    

      Центр детского творчества является единственным центром дополнительного 

образования в муниципальном районе, реализующим программы по таким 

направленностям как: техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, 

художественная, туристско-краеведческая. 

 Инфраструктура учреждения – это два здания, в двух разных районах города, что 

позволяет охватить дополнительными программами больше учащихся. Здания нуждаются 

в капитальном ремонте, необходима частичная замена мебели. 
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2. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

Сведения о педагогических работниках. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (основной состав) 24 100% 

Внешних совместителей 15  

Наличие вакансий (указать должности) нет  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  18 75% 

с высшим педагогическим образованием 18 75% 

со средним профессиональным 

образованием 

5 21 % 

со средним специальным педагогическим 3 12 % 

обучающиеся в высших и средне - 

специальных педагогических учреждениях 

1 4 % 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 24 100% 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного 

образования». 

Всего 21 87 % 

Высшую 9 37 % 

Первую 5 21 % 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

7 29 % 

Состав педагогического 

персонала * 

Педагог дополнительного образования            17 71% 

Педагог-организатор                            5 21 % 

Имеют звания Почетный работник общего образования, Отличник 

народного просвещения и др. 

6 25 % 

 

В МБОУ ЦДТ «Паллада» работают 39 педагогов,  из них 24 основных сотрудника, 

3 находятся в декретном отпуске. Педагоги внедряют информационные технологии в 

образовательный процесс, разрабатывая проекты, презентации, используя  компьютерные 

технологии как средство обучения воспитанников. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что Центр имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением 

групп по возрасту, стажу и квалификации. 

             Педагоги проходят курсы повышения квалификации. В 2021 учебном году 5 

педагогов прошли  курсы повышения квалификации: 

-«Экспертиза ДООП в рамках внедрения целевой модели системы ДО Хабаровского 

края», (очные, ХКИРО) – 2 педагога; 

- «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» - 1 педагог; 
- «Работа с мультимедийными сервисами» - 1 педагог; 

- «Интерактивные технологии обучения» - 1 педагог. 

На сегодняшний день один педагог дополнительного образования не имеет 

курсовую подготовку, так как заканчивает обучение в средне - специальном 

образовательном учреждении. 

Возрастной состав педагогов 

 

Моложе 25 25-35 лет 36 – 50 лет 51-60 лет Более 60 лет 

2 2 6 9 5 

8 % 8 % 26 % 37 % 21 % 



Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что Центр имеет работоспособный коллектив с неплохим соотношением 

групп по возрасту, стажу и квалификации. 

             Квалификационный уровень педагогических работников ЦДТ «Паллада» за 

последние пять лет вырос 52% до 58%. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников ЦДТ «Паллада» 

 

Квалификационные 

категории 

На 01.04.2019 На 01.04.2020 На 01.04.2021 На 01.04.2022 

Высшая 6 7 9 9 

Первая 7 7 6 5 

Соответствие 11 11 12 7 

Не аттестованы 1 1 1 3 

 

Не аттестованы педагоги имеющие стаж в учреждении менее 2-х лет. 

Педагоги Центра ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям». В 2021 году педагог Перетягина Е.В. (техническая 

направленность) стала призером среди педагогов дополнительного образования 

муниципального этапа. 

 

 2019 2020 2021 

Участник

и  

Победител

и  

Участник

и  

Победител

и  

Участник

и  

Победител

и  

Педагогическ

ие конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства 

1 14 5 23 14 11 

Итого 15 28 14 

 

Престиж и общая оценка учреждения во многом зависит от педагогов-победителей 

конкурсов профессионального мастерства, постоянно повышающих свой 

профессиональный статус. Их авторитет и широкая известность позволяет привлекать 

новых детей, а значит, в учреждении всегда будут реализовываться успешные программы, 

дающие высокие результаты.  

 Анализ участия выявил, что из 24 педагогов, административного состава 

участниками и победителями профессиональных конкурсов являлись 9 педагогов, что 

составляет  37,5%. Считаем данный показатель недостаточным. 

Активизировалась работа педагогов Центра по размещению материалов о 

профессиональной деятельности в средствах массовых информаций (журналы, газеты). 

Большое количество публикаций размещаются в сети Инстаграмм на странице 

учреждения. 

 

 2019 2020 2021 

Район Край Район Край Район Край 

Количество  

публикаций 

10 3  2 3 1 

Количество 

педагогов 

3 3  2 3 1 

 



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 самоуправления и их компетенции определены Уставом ЦДТ «Паллада». 

Переданные им полномочия регулируются локальными актами. 

 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- определение направлений экономической деятельности бюджетного учреждения;  

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот: 

сокращенную 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 

учреждения, избрание её членов; 

- выдвижение коллективных требований работников бюджетного учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

забастовку. 

В ЦДТ «Паллада» действует в качестве органа самоуправления Педагогический 

совет.  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, планирование образовательной деятельности бюджетного 

учреждения; - рассматривание вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров, награждения 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 образовательных программ. 

Совет обучающихся ставит своей целью развитие социальной активности 

обучающихся, 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 

разнообразную 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 обучающихся 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 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации, при 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, 

определенные локальным нормативным актом образовательной организации. 

Ходатайствует о досрочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся 

и поощрении отличившихся обучающихся. Оказывает помощь администрации 

образовательной организации в работе по профилактике и предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

этому. 

Структура управлением организацией 

 

 
 

 

4. Методическая работа 

         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 

методической консультационной поддержки педагогов в освоении новых педагогических 

технологий); 

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

инновационных педагогических технологий в дополнительном образовании; 

 * повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических работников, 

повышение мобильности педагогов; 



 * повышение уровня исполнительской дисциплины и работы педагога с основными 

документами организации учебно - воспитательного процесса. 

 Темы педагогических советов планируются исходя из запросов и 

потребностей педагогического коллектива. В 2021 году были рассмотрены следующие 

вопросы по актуальн6ым вопросам воспитания и образования учащихся: 

1.  Организация образовательного пространства в период дистанционного обучения. 

Анализ, проблемы, решения. 

2. Профессиональная компетентность и успешность педагогов как источник 

повышения качества образования 

3. ПФДО-адаптированные, дистанционные, сертифицированные, разноуровневые 

программы 

4. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Учебный план 

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

всего педагогического  коллектива. Педагогические задачи коллектива при формировании 

учебного плана следующие:  

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

образовательного 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  

сохранения здоровья и недопущения  перегрузок;  

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

реализации  учебного плана;  

Учебный план ЦДТ « Паллада»  на 2021 учебный год составлен  в соответствии: 

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

Федерации"; 

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

- Приказом  Минобрнауки России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Уставом ЦДТ «Паллада». 

        Учебный план составлен на основе муниципального задания,  штатного расписания, 

тарификации педагогов дополнительного образования,   расписания  занятий  с учетом   

учебно-методического и материально-технического обеспечения,  содержания 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Направленность дополнительных общеразвивающих программ в ЦДТ «Паллада»  

     На конец 2021 года  в ЦДТ «Паллада»  реализуются 68  дополнительных 

общеразвивающих программ  по 5 основным направленностям. 

 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

2019 2020 2021 

Общее количество программ 

Художественная 23 21 25 

Техническая 11 13 10 

Социально-гуманитарная 13 11 9 

Естественнонаучная 13 14 17 

Туристско-краеведческая 7 7 7 

Итого 67 66 68 

        



 Приняты 2 ПДО на естественнонаучную и художественную направленности. В 

рамках федерального проекта "Современная школа" 

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 40 сетевых программ (64 %).   

 

Программы, удаленные из перечня образовательных программ МБОУ ЦДТ 

«Паллада», новые программы 2021 год 
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       Приоритетными остаются направленности техническая и естественнонаучная. 

Благодаря   тесному сотрудничеству ЦДТ и Сектору природопользования Администрации 

муниципального 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 

оборудования «Точки роста».  

 

6.  Наполняемость детских объединений 

Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям 

дополнительного образования детей, является показателем качества обучения и 

воспитания, отражающей установление реальных требований окружающего общества в 

лице детей и их родителей к востребованности и актуальности муниципальных 

образовательных услуг ЦДТ «Паллада».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п  

Направленность 

Кол-во учебных групп 

 

Число учащихся 

2
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1. Техническая 26 29 28 217 297 257 

2. Художественная 67 56 56 835 709 695 

3. Туристско-краеведческая 15 13 13 173 123 131 

4. Социально-гуманитарная 25 20 19 331 265 233 

5. Естественнонаучная 23 24 34 267 296 386 

Всего: 156 142 150 1823 1690 1702 

 

Возрастной состав учебных  объединений представлен уровнями дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, полного 

общего образования: 

Контингент обучающихся образовательной организации 
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2019 1823 438 415 735 235 

2020 1690 331 560 585 214 

2021 1702 349 656 515 182 

 

Наблюдается снижение охвата учащихся старшего школьного возраста. 

За последние 3 года в Центре остается приоритетным развитие технической и 

естественнонаучной направленностей.  

Охват детей программами данных направленностей так же остается стабильным: в 

2019 году – 217 человек технической направленности (12%) / 267 человек естественнонаучной 

направленности  (15%); в 2020 году – по 17%,  2021 году – 15%/23%. 

  В 2021  году проведено обновление содержания ДООП. 10 программ (15%) имеют 

статус «сертифицированные», которые посещают 242 воспитанника (14,2%). 

 

 

7.  Туристско - краеведческая  направленность. 

 

Работа туристско-краеведческой направленности в 2021 году проводилась  

согласно плану работы МБОУ ЦДТ «Паллада».  

Главной целью является создание оптимальных условий для развития и 

самореализации личности ребенка – будущего человека 3-го тысячелетия, формирование 

у него в процессе 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 

дополнительного образования детей.  

В ЦДТ «Паллада» в 2021 году,  как и в 2020 сохранилось 7 объединений туристско-

краеведческой направленности.  

 



 Педагогов Программ Охват учащихся 

2019 7 7 173 

2020 7 7    123 

2021 7 7 131 

 

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

Продолжается реализация  программ  «Юный краевед», «Активисты школьного музея», 

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

«Земля моих предков». На сегодня временно, по объективным причинам (педагог в 

декретном отпуске) не работает программа  «Путешественник». Естественно падает 

количество групп (до 13 групп в 2020г.). На 2021г. осталось только 2 основных педагога 

дополнительного образования, имеющие первую категорию и  4 педагога – совместителя. 

 

Количество групп 

2019 2020 2021 

15 13 13 

 

 Вырос % охват учащихся по годам обучения.  
Охват по годам обучения 

2019 2020 2021 

1г.-173 1г.- 76 

2г.-47 

1г.94 

2г.12 

3г.-25 

 

Руководитель деятельности по данному направлению педагог-организатор ЦДТ 

«Паллада» Верещагина Л.Г. организует участие образовательных учреждений района во 

Всероссийских,  региональных и муниципальных патриотических  мероприятиях. 

  
Уровень участия Название патриотического мероприятия мероприя

тия 

участник

и 

Всероссийские 1.Всероссийский конкурс школьных музеев 

Российской Федерации 

2. Всероссийская неделя «Музей и дети» 

3.Всероссийская акция «Имя Героя» 

1 

 

132 

67 

7 

 

2825 

3860 

Региональные 1. Краевой конкурс творческих работ «Через всё 

прошли и победили», посвящённый Дню 

Героев Отечества  

2. Краевая викторина «»Андрей Сахаров – 

человек эпохи» 

3. Краевая краеведческая конференция 

учащихся «Длинней дороги нет на всей 

планете!», посвященной 105-летию 

завершения строительства Транссибирской 

железнодорожной магистрали. 

4. Краевой дистанционно-образовательный 

проект «Покорение космоса-слава России» 

5. Краевой этап Всероссийского конкурса 

музеев РФ 

6. Краевой этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ обучающихся 

«Отечество» 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

11 

 

4 

Муниципальные  1. Муниципальный этап краевого дистанционно- 1 8 



образовательного проекта 

«И на Востоке завоёван мир!», посвящённого 

окончанию Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке 

2. Музейные часы «Советская Гавань - мой город 

родной» 

3. Конкурса краеведческих поисковых работ  

«Школьный музей представляет…» 

4. Муниципальный этап краевой краеведческой 

конференции учащихся «Длинней дороги нет на всей 

планете!», посвященной 105-летию завершения 

строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали. 

5. Районная   краеведческая  игра-путешествие среди 

учащихся третьих классов начальной школы «Край 

мой любимый, дом родной» 

6. Конкурс на лучшую  поздравительную открытку 

«Привет от другого поколения», посвящённого 

великой Победе. 

7. Открытый конкурс детской и молодёжной статьи 

«Край родной, ты близкий, а не дальний», 

посвящённого 83-ей годовщине Хабаровского края. 

8. Районная военно-спортивная эстафета, 

посвящённая Дню гражданской обороны. 

9. Районный конкурса творческих работ «Забытых 

подвигов не бывает», посвящённых 80-летию 

героической обороны Тулы и 45-летию присвоения 

Туле звания «Город Герой» 

10. Конкурса творческих работ 

«Тула - город оружейной и воинской славы», 

посвященный 80-летию обороны города- героя Тулы 

11. муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

12.муниципальный  этап краевого конкурса  

школьных музеев Российской Федерации 

13.Муниципальный  конкурс детских рисунков 

«Предупреждение, спасение, помощь»   

14. Итоговый слёт патриотических отрядов 

 

 

1 

 

 

154 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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1 

 

1 

 

1 
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2875 
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10 

 

 

 

 

45 

 

74 
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60 

 

 

23 

 

 

 

6 

 

6 

17 

14 

58 

Организованы муниципальные этапы краевых краеведческих конкурсов 

Муниципальный этап краевого дистанционно-образовательного проекта 

«И на Востоке завоёван мир», Краевая краеведческая конференция учащихся «Длинней 

дороги нет на всей планете!», посвященной 105-летию завершения строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали, Краевой этап Всероссийского конкурса 

музеев РФ, краевой этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Отечество» 

В 2021 году педагог дополнительного образования Коврик И.В. с обучающимися 

приняла участие и  стала победителем в краевой краеведческий дистанционно-

образовательном проекте «Покорение космоса-слава России», посвящённый 60-летию 

полёта в космос Ю.А.Гагарина, обучающиеся педагога Федечко Е.М. приняли участие в 

трёх краевых конкурсах и стали призёрами (краевая краеведческая конференция учащихся 

«Длинней дороги нет на всей планете!», краевой этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Отечество», конкурс музеев РФ), обучающиеся 

Верещагиной Л.Г.,Федечко Е.М.приняли участие в очном Всероссийском конкурсе музеев 

РФ 



Победители и призёры в краевых краеведческих конкурсах обучающихся ОО 

Советско-Гаванского муниципального района 

Учебный год Конкурсы Победители Призёры Всего 

2019 8 10 37 47 

2020 6 6 19 25 

2021 6 6 18 24 

 

 

Мероприятия и охват обучающихся ЦДТ «Паллада» в краеведческих мероприятиях 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Базовые 

показате

ли 

на 

2018год 

Целевые индикаторы 

Показатели 

2021 год 

% 

достижения 

показателя 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество 

экскурсий 

59 

(100%) 

63 

(106

%) 

65 

(110%

) 

73 

(123%) 

73 

(123%) 

123 

2 Количество 

мероприятий 

туристско-

краеведческой 

направленности 

100 

(100%) 

104 

(93,6

%) 

105 

(95%) 

111 

(111%) 

111 

(111%) 

111 

3 Кол-во участников 

педагогов туристско-

краеведческой 

направленности в 

методических 

разработках 

музейных часов 

14 

(100%) 

18 

(128

%) 

17 

(121%

) 

19 

(135%) 

19 (135%) 135 

4 Количество учащихся 

участников краевых 

конкурсов туристско-

краеведческой 

направленности 

42(100%) 74 

(97%

) 

75 

(99%) 

76 

(180%) 

76 

(180%) 

180 

5 Количество учащихся 

победителей, 

призеров краевых 

конкурсов туристско-

краеведческой 

направленности 

23 

(100%) 

32 

(139

%) 

67 

(291%

) 

 

23 

(126%) 

29 

(126%) 

126 

6 Количество 

педагогов 

победителей, 

призеров краевых 

конкурсов туристско-

краеведческой 

направленности 

1 

(100%) 

2 

(200

%) 

8 

(800%

) 

4 

(400%) 

4 

(400%) 

400 

Обучающиеся регулярно участвуют в социально-значимых делах, социально-

образовательных проектах 

Каждый год обучающиеся получают поисковые задания 

Поисковые задания по своей тематике охватывают разные направления 

деятельности. Это героическое прошлое нашего города, района, края, судьбы конкретных 

людей: «Совгаванцы - участники великих сражений в годы Второй мировой войны», 

«Спасибо деду за Победу», «История семьи», «Участники локальных войн», «Учителя–



ветераны Великой Отечественной войны», «Труженики тыла», «Наши семейные 

реликвии».  

Свою поисковую деятельность юные краеведы представляют на муниципальных  

краеведческих мероприятиях, участвуют во Всероссийских и краевых акциях, которые на 

муниципальном уровне проводит ЦДТ «Паллада»: «Имя Героя», «Вахта памяти», неделя 

«Музей и дети». 

Участие ОУ в районных мероприятиях  акции «Имя Героя» 

Год ОУ 

Охват детей в районных 

конкурсных мероприятиях 

(чел.) 

Мероприятия 

2019 11 111чел. 9 

2020 6 24 2 

2021           10            67            4 

 

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, обучающиеся охотно приняли 

участие в муниципальных конкурсах, посвящённых городу-герою Туле. Поэтому успешно 

приняли участие в краевом конкурсе творческих работ «Тула-город оружейной и 

воинской  славы» (4 призёра, 1 победитель). 

Учащиеся нашего района постоянные участники очных краевых краеведческих 

конференций, посвящённых знаменательным датам. Мы стали победителями в краевой 

краеведческой конференции «Салют, Победа» В 2021году- 1 победитель и два призёра в 

краевой краеведческой  конференции учащихся «Длинней дороги нет на всей планете!», 

посвященной 105-летию завершения строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали 

С января 2017года  проводится районный музейный час «Советская Гавань – мой 

город родной».  

Год 
Кол- во 

ОУ 

Кол-во  

учащихся 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

педагогов 

2019 17 3253 63 104 19 

2020 10 2875 100 54 4 

2021 17 3697 59 144 11 

 

Музейный час «Советская Гавань – мой город родной» помогает воспитывать у 

обучающихся любовь к своей малой родине. Разные формы краеведения. Это экскурсии в 

музеи, встречи с ветеранами, викторины, краеведческие мероприятия  

Как итог мероприятия для учителей, педагогов и воспитателей образовательных 

учреждений района предлагается конкурс в дистанционно-образовательный проекте на 

лучший сценарий  музейного часа «Советская Гавань – мой город родной».   

Лучшие методические работы с 2018 года стали принимать  участие в краевых 

этапах Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися.  И 

уже второй год педагоги, учителя, воспитатели, совершенствуя формы и методы музейной 

работы становясь  победителями в краевых конкурсах, успешно принимают участие во 

Всероссийских  конкурсах учебных и методических материалов.  

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 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися 

Всероссийский конкурс учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися. 
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Но, несмотря на это, подводя итог проведённой работы за 2021 год по туристско-

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

работы.  Благодаря проведению дистанционных муниципальных  краеведческих 

конкурсов, учащиеся образовательных учреждений приняли участие во Всероссийских, 

краевых  патриотических акциях,  мероприятиях и образовательных проектах.  

К проблемам по реализации данного направления: 

- нет специализированных кадров по краеведению, особенно по туризму 

-нет чёткого плана работы (перезагруженность случайными мероприятиями). 

В 2022 году работа туристско-краеведческого направления МБОУ ЦДТ «Паллада» 

будет посвящена, 84 годовщине образования Хабаровского края.  77-годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо разработать план мероприятий, 

продолжить совместную работу с социальными партнерами, повышать интерес учащихся  

разнообразными  формами организации и 

8. Социально-гуманитарная направленность 

      Работа социально-гуманитарной направленности проводилась  согласно плану работы 

МБОУ ЦДТ «Паллада». 

В 2021 учебном году в Центре работает   9 объединений социально-гуманитарной  

направленности, это на два объединения меньше, чем в прошлом 2020 учебном году (в 

связи с тем, что закончилась реализация  программ педагогом совместителем «Звездная 

страна» и «Путь взросления») 

Количество обучающихся по возрастным категориям 

 

№ 

п/п 

 

Возрастная категория 

Количество учащихся/проценты 

2020 2021 

    

1 ДОУ 28 11% 39 15% 

 

2 1-4 классы 36 14% 46 20% 

3 5-8 классы 139 52% 80 34% 

4 9-11 классы 62 23% 68 29% 

 Всего: 265  233  

 

В сравнении с прошлым годом количество детей младшего школьного возраста 

увеличился с 36 до 46 человек, среднего школьного возраста уменьшился с 139 до 80 

человек, увеличилось  количество детей старшего школьного возраста с 62 до 68 человек.   

Дополнительное образование детей как образовательная система, обладающая 

необходимыми организационно-педагогическими условиями, позволяет рассматривать, 

его как уникальный, институт социализации ребенка. 



Одной из важных и благоприятных форм социализации учащихся в ЦДТ ведется 

через воспитательную работу, всё это положительно влияет на его социальную 

адаптацию.  

Воспитательную работу по социализации обучающихся выстраивала на основе 

программы развития социально-гуманитарной направленности «Мы вместе»: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни у детей и подростков, 

осуществлялось через привлечение детей в детские объединения «Полезные привычки», 

«Здоровейка», через массовые мероприятия (Брейн-ринг «Здоровый образ жизни» -для 5-х 

классов, Своя игра  «Формула здоровья »-для 4 классов) 

2.  Формирование гражданской позиции осуществлялось через массовые районные 

мероприятия: брейн-ринги «Знать, чтобы жить» (для 6-х классов), «Я и дорожная 

безопасность» (для 4-х классов), игра-путешествие «Я и дорожная безопасность» (для 1-х 

классов).  

3. Решение задач профессионального самоопределения осуществлялось в 

различных видах деятельности (познавательной, коммуникативной, игровой). Для 

обучающихся начальной школы ежегодно проводится игра по станциям «Лабиринт 

профессий», для обучающихся основной и старшей школы конкурс научно-

исследовательских проектов «Путешествие в мир профессий», брейн-ринг «Мир 

профессий»- для 8-х классов, конкурс видеороликов «Ярмарка профессий. 

4. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Данко» способствует формированию нравственных и коммуникативных 

качеств личности. В течение всего учебного года обучающиеся участвовали 

благотворительных акциях: «Выздоравливай скорей», «Книга в подарок», «Блокадный 

Ленинград», «Благодарим за Победу!», посещали и оказывали помощь ветеранам ВОВ,  

педагогического труда и труженикам тыла. Дети приводили в порядок памятники и 

захоронения, требующие особого внимания, очищали от листвы и веток надгробия, 

поправляли ограду.  

5. В рамках инклюзивного обучения в Центре продолжалась коррекционно-

развивающая работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. В Центре реализуются 

адаптированные программы «Здоровейка» (на базе МБОУ СШ № 1), «Моя экология» (на 

базе МБДОУ № 39), «Театральная ступенька» (на базе МБДОУ № 14),  «Живая планета» 

(на базе КГКОУ школа-интернат № 20). Ежегодно проводится муниципальный этап 

олимпиады по профессиональному мастерству для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Охват такой категории учащихся уменьшился по 

– сравнению с прошлым годом с 78 человек до 56, так как 22 обучающихся окончили 

школу-интернат № 20. 

В итоге количество детей принявших участие в мероприятиях социально- 

гуманитарной направленности за 2021 год – 157 человек, причина уменьшения 

мероприятий – ограничительные меры, вызванные распространением коронавирусной 

инфекции. 

 Мероприятия Количество детей 

 

2019 год 9 

 

328 

2020 год 5 

 

177 

2021 год 6 157 

 

 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

- все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, и в полной мере реализуют 

все поставленные цели и задачи программы развития социально-гуманитарной 



направленности «Мы вместе». ЦДТ «Паллада»; 

- разработанная краткосрочная программа каникулярного отдыха «Балаганчик» 

художественной направленности стала новой, востребованной формой работы с детьми, в 

каникулярной период и необходимо в лето 2022 увеличить количество тематических 

программ. 

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

работе  руководителей Кузнечихиной Е.А. и Спицыной Н.В. подростки были заняты 

полезной деятельностью, смогли приобрести новые социальные умения и навыки, новый 

позитивный жизненный опыт, пройти пробы. 

В 2022 году  необходимо: 

- продолжить работу с образовательными учреждениями, используя новые формы 

воспитательных мероприятий; 

- активнее принимать участие в конкурсах и мероприятиях социально-гуманитарной 

направленности, увеличив тем саамы  наибольшую вовлеченность детей в мероприятия; 

-разработать новые формы работы с детьми в летний период; 

-не допустить уменьшение охвата учащихся различными формами занятости  в 

каникулярный период. 

 

9. Художественная направленность 

Дополнительное образование подрастающего поколения призвано обеспечить 

познавательную, продуктивную и творческую деятельность ребенка, расширить круг его 

способностей и знаний в различных направлениях деятельности, привить художественный 

вкус и развить творческую активность. Программы художественной  направленности 

ориентированы на развитие творческого потенциала каждого ребенка, раскрытие его 

природных задатков в различных сферах культуры и искусства.  Они способствуют 

становлению и развитию творческой личности, стремящейся к реализации своих 

творческих способностей во всех направлениях профессиональной и общественной 

жизнедеятельности.  

В МБОУ ЦДТ «Паллада» в 2021 году успешно реализовывалось 25 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ художественной 

направленности (56 групп) По сравнению с 2020 годом количество программ увеличилось 

на 4.  

Для обмена опытом, выхода учащихся на более высокий уровень, особое значение 

имеет участие в краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятиях.  

В 2021 году учащиеся МБОУ ЦДТ «Паллада» приняли участие в 22  конкурсах 

художественной направленности  и имеют следующие результаты:  

 Таблица №2  
Уровень Наименование конкурса Итог 

Муниципальн

ый  

Районная выставка открыток 

«Честь, слава, и отвага»  

(Конеевич Ж.В.) 

1,  1 

 

 

«Мы столовую открыли» 

( Кутуркина В.Д. Кузнечихина 

Е.А.) 

1 1, 2, 3 м 

«Белый кит»  

(Самсонова, Дмитриева, Алехина 

Конеевич) 

7 дипломов лауреата конкурса +15 

участников 

 Детский фестиваль народного 

творчества «Калинка» (Лососина) 

(Самсонова , НВ.) 

Участие  11 чел 



 «Мир болот нашего края» 

(Самсонова, Кузнечихина, Коврик) 

1 место – 5 чел, 2 место – 10 чел,  

3 место +7 участников 

 «Предупреждение, спасение, 

помощь» (Алехина) 

3 место 

 «Лето-это маленькая жизнь» 

(Алехина, Коврик) 

2,3,3 +3 участника 

 «Конкурс поздравительной 

открытки «Привет от другого 

поколение» (КутуркинаВ.Д ) 

1  

 1 межрайонный фестиваль 

хореографического искусства 

«Живи, люби, танцуй» 

(Червоная Э.С.) 

Гран-при ( 16 чел) 

 «Веселая переменка» номинация  

«Звонкий голосок» 

(Чапыгина А.О, Кутуркина ) 

2 м, 2 м +1 уч 

Краевой  

 

« Мы – это ты, страна» 

(Шаповалова О.И.) 

3 место 

 «Новогодние каникулы» 

( Самсонова, Власенко, Коврик, 

Алехина, Дмитриева, Конеевич) 

2, 2, 3 3, ,3,   4 чел - дополнительная 

номинация «Свой взгляд» +8 участников 

«Мир, в котором мы живем»  

(Конеевич, Самсонова, Алехина, 

Дмитриева Шаповалова, 

Кузнечихина) 

1,1,1, 3, 3.Диплом номинации «Яркое 

настроение», диплом номинации 

«»Сохраняя традиции», диплом 

номинации «Урбанистика» +1 уч 

«Палитра красок27» 

(Коврик ,Самсонова) 

Участие 6 чел  

«Мамины ладошки» (Самсонова, 

Коврик, Алехина, Конеевич) 

3, 3, номинация «Свой взгляд» + 7 

участников 

«Водное богатство» 

(Самсонова Коврик) 

3,3, 3,  два диплома номинации «Свой 

взгляд» +2 участника 

«Дети Галактики» 

(Самсонова, Коврик, Алехина, 

Дмитриева, Кузнечихина, 

Конеевич) 

2,2,3,3, два диплома номинации «Свой 

взгляд» + 14 участников 

«Край родной. Зимние пейзажи» 

(Котлова Коврик, Алехина, 

Спицина) 

 

Участие 4 чел 

 

 Краевой конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества (Кузнечихина) 

2,2,2,3,3 

 «Школьная пора» 

(Самсонова, Алехина) 

3 место, два диплома номинации «Свой 

взгляд» + 3 участника 

Всероссийский XI Всероссийский Конкурс 

народного творчества и 

национальных культур 

«Солнцнворот» 

(Червоная Э. С.) 

1,1 (20 чел) 

 

I заочный этап творческих 

профориентационных проектов 

«Шаг в будущее» 

2 место 



 Первый Московский конкурс PRO-

творцы дистанционный фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства 

(Чапыгина А.О) 

1, 2, 3, 

Международн

ый 

«Болото – это жизнь» 

(Самсонова, Коврик) 

Участие 21 чел 

     Общий охват участников                                                         219 человек 

        В сравнении с 2020 годом, в  2021 году результативность участия в конкурсах 

различного уровня по художественной направленности снизилась почти на 50%. Одна из 

причин - ограничение количества участников от учреждения в краевых конкурсах, 

согласно Положения. Снижение участия учащихся в конкурсах, проводимых  на платной 

основе.(Всероссийские, Международные.) 

 

 

Уровень 

мероприятия 

Победители Призеры 

    2020 2021      2020      2021 

Муниципальный 18 18 24 19 

Краевой 9 3 29 37 

Всероссийский 14 3 18 2 

Международный 9  17  

Итого 50 24 

 

88 58 

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

приняли участие во Всероссийской  Акциях «Рисуем  Победу». Всего участниками Акции 

стало 14 человек. 

   Хореографический коллектив «Антураж» (рук. Червоная Э.С.) в 2021 году успешно 

подтвердил звание «Образцовый». Коллектив принимает активное участие городских и 

районных мероприятиях: праздничный концерт, посвященный 76-ой годовщине Победы в 

Вов (МБУК РДК),  фольклорный праздник «Славянский базар» (МБУК РДК), 

межрайонный фестиваль хореографического искусства «Живи, люби, танцуй»,  кино-

концерт «Памяти солдата-победителя» (МБУК «Клуб» п Лососина), концертная 

программа «Душа моя – Россия»  (МБУК «Клуб» п Лососина). 

 

Учебная деятельность и достижения педагогов дополнительного образования  

художественной направленности 

Включенность в методическую работу, повышение профессионализма через 

курсовую подготовку,  самообразование и участие в конкурсах профессионального 

мастерства  дают педагогам возможность профессионального роста. 

 Так педагогом Кузнечихиной Е.А. была организована и проведена методическая 

площадка по теме «ИОМ в работе педагога дополнительного образования». В работе 

площадки приняли участие и обучились 4 педагога художественной направленности. 

 Педагоги сотрудничают с районным краеведческим музеем им. Н.К.Бошняка  и МБУК 

ЦБС. Проводят мастер-классы на традиционных мероприятиях «Ночь в библиотеке»( 

Алехина В.В., Самсонова Н.В.),  мероприятии, посвященном 9 мая в музее (Дмитриева 

О.Н., Кутуркина В.Д.)  

  Активно участвуют в районном фестивале «Славянский базар»:.Алехина В.В, Самсонова 

Н.В., Дмитриева О.Н. проводили мастер-классы, Шаповалова О.И. участвовала в ярмарке-

продаже, Хореографический коллектив Червонной Э.С принял участие в концерте. Также, 

в рамках проведения «Славянского базара» была организована персональная мини-



выставка «Куклы в народных костюмах» из личной коллекции  педагога Дмитриевой О.Н, 

а также творческих работ учащихся из архива объединения «Мир игрушки» МБОУ ЦДТ 

Паллада» 

  В 2021 педагоги  Алехина В.В. и Котлова Л.В. приняли участие в организации и 

проведении каникулярной профильной школы «Город мастеров», организатором которой 

выступает ИМЦ .  Педагоги  разработали модули «Дизайн интерьера» и «Актерское 

мастерство» в краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Город мастеров»  

 Педагоги Дмитриева О.Н., Шаповалова О.И., Алехина В.В., Власенко Т.В., Конеевич 

Ж.В. выступили экспертами районного этапа  «Абилимпикс», а также провели мастер-

классы. 

  В 2021 году была высокой результативность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах различных уровней. 

Участие педагогов художественной направленности 

в профессиональных конкурсах в 2021 году 

Уровень конкурса Педагог Название 

конкурса 

Итог 

Муниципальный  Котлова Л.В.  

 

«Марафон педагогических 

профессий» (видеоролик) 

1 место 

 Алехина В.В. «Мой педагогический лайфхак» 2 место 

Краевой  

 

Котлова Л.В. 

Верещагина 

Л.Г. 

Краевой этап всероссийского 

конкурса школьных музеев РФ 

1 место 

 

 

 

Кузнечихина 

Е.А. 

Краевой этап конкурса проектов 

«Наставничество» 

2 место 

Всероссийский Котлова Л.В. 

 

 

 

 

 

Конкурс методических разработок 

Всероссийского сетевого издания 

для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд 21 века» 

1 место, 1 

место 

 

 

 

I заочный этап творческих 

профориентационных проектов 

«Шаг в будущее» 

3 место 

 

 

 

Районные мероприятия 

В период с января по декабрь  2021 года было проведено 13 мероприятий. На два 

больше, чем 2020 году.   

Форма мероприятия 2020 2021 

Конкурсы 2(342 чел) 5 (659чел) 

Фестивали, концерты 1 (70 чел) 

дистанционно 

1 (40) 

Выставки 2 (62 чел) дистанционно 2 (123 чел) 

Викторины 5 (408) 

Онлайн-икторины 

3 Онлайн-викторины (50) 

Новогодние представления 1(156 чел) 1(225) 

Иные мероприятия  1 Игра –путешествие (36) 

Общий охват 1038 1133 

 



Согласно плану работы Управления образования и приказа № 312 от 14.09.2021  

МБОУ ЦДТ «Паллада»  с 06.09.по 30.09 2021 был организован и проведен очно-заочный 

конкурс творческих работ «Лето - это маленькая жизнь».  В конкурсе приняло участие 9 

образовательных учреждений: МБОУ СШ № 1, МБОУ ОШ №2, МБОУ СШ №3 им 

А.И.Томилина, МБОУ СШ №6, МБОУ ОШ №8, МБОУ ОШ №12, МБОУ ОШ №14, МБОУ 

СШ №15, МБОУ СШ №16.         МБОУ СШ №5 не приняло участие в конкурсе. Общий 

охват составил 199 человек. 

В преддверии празднования 83-ей годовщины со дна рождения Хабаровского края 

МБОУ ЦДТ «Паллада» 14.10. 2021 был организован и проведен районный конкурс чтецов 

и литературно-музыкальных композиций Приказ № 315 от 15.09.2021 

В конкурсе чтецов среди 3-4 классов приняло участие 6 образовательных 

учреждений: МБОУ СШ № 1, МБОУ ОШ №2, МБОУ СШ №3 им А.И.Томилина, МБОУ 

СШ №6, МБОУ ОШ №14, МБОУ СШ №16.  

В конкурсе литературно-музыкальных композиций среди 5-7 классов приняло участие два 

образовательных учреждения: МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ №16. Всего в конкурсе принял 

участие 41 учащийся (22 человека- 3-4 классы, 19 человек – 5-7 классы) 

   Также МБОУ ЦДТ «Паллада» был проведен районный этап краевого 

дистанционного конкурса чтецов художественной прозы «Мой Достоевский», 

приуроченного  к 200-летию со дня рождения Ф.  М. Достоевского.  В конкурсе приняло 

участие три образовательных учреждения: МБОУ СШ №3 им А. И. Томилина, МБОУ СШ 

№5, МБОУ СШ №16. Всего участников 4 человека. Согласно решению жюри места 

распределились следующим образом: 

1 место- Кириллова Валерия, учащаяся МБОУ СШ №5, руководитель Разумовская 

Марина Эдуардовна, учитель русского языка и литературы; 

2 место -  Хайруллин Виталий, учащийся МБОУ СШ №16, руководитель  Базарова Елена 

Викторовна, учитель русского языка и литературы; 

3 место - Устинова Карина, учащаяся МБОУ СШ №16, руководитель Базарова Елена 

Викторовна, учитель русского языка и литературы, 

3 место – Бунькова Дарья,   учащаяся МБОУ СШ №3 им. А. И. Томилина, руководитель 

Юлдашева Виктория Борисовна, педагог дополнительного образования. 

   На краевой конкурс отправлены все работы участников. По результатам краевого 

конкурса Бунькова Дарья стала призером (2 место) среди учащихся 8-9 классов, 

Хайруллин Виталий стал победителем в номинации «Лелеющая душу гуманность» за 

выражение гуманизма творчества Ф. М. Достоевского. 

Согласно приказа № 317 от  15.09.2021 МБОУ ЦДТ «Паллада»  был организован и 

проведен районный конкурс для учащихся начальных классов «Веселая переменка»  

В конкурсе приняли участие  176  учащихся из 11 организаций - МБОУ СШ № 1, 5, 

6, 15, 16, МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина,  МБОУ ОШ № 2,8,12,14. МБОУ ЦДТ 

«Паллада». Конкурс проходил по 4 номинациям: «Золотая кисточка», «Серебряное 

перышко», «Звонкий голосок» (подноминации: стихи, песни, сценки)  

Впервые в этом конкурсе приняло участие МБОУ ЦДТ «Паллада» в номинации 

«Звонкий голосок» (стихи и песни) 

С  21 октября  по 15 ноября 2021 проведен районный конкурс районный 

творческий конкурс, посвященного Дню матери «Подарок маме».   

В муниципальной игре  приняли участие  239 обучающихся из 7 организаций - 

МБОУ СШ № 1,16, МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина,  МБОУ ОШ № 2,8,12,14. 

 (Приказ № 377 от 21.10.2021 )  

МБОУ ЦДТ «Паллада» традиционно является организатором  конкурсов «Творчество» и 

«Лидер» в рамках муниципального конкурса «Ученик года» проводимого районным 

Информационно-методическим центром. В 2021 году в конкурсе приняло участие 7 

человек 

 



Подводя итог выше сказанному, можно сделать выводы: 

 Деятельность носила планомерный характер.  

 Педагогам оказана помощь в подготовке материалов для участия в краевых 

творческих конкурсах (оформление заявок, фотографирование работ, их обработка, 

и т.д.), а также размещении заявок, работ на платформе Padlet . 

 В течение года сформирован  список краевых конкурсов художественной 

направленности, которые проводятся на постоянной основе.  Список предложен 

педагогам для работы в новом 2022 году. 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение «Краевой 

центр образования»: 

 «Школьная пора» сентябрь-октябрь 

  «Мы – это ты, страна» (для детей с ОВЗ) ноябрь-декабрь 

 «Новогодние каникулы» декабрь-январь 

  «Мамины Ладошки» февраль-март 

 «Водное богатство» март-апрель 

 «Дети Галактики» март-апрель 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества»: 

 «Палитра красок 27» январь-февраль 

  «Мир, в котором мы живем» февраль-март 

 

10. Естественнонаучная направленность 

Работой по естественнонаучной направленности в ЦДТ занимаются 11 педагогов 

(включая совместителей) по 17 общеразвивающим общеобразовательным 

дополнительным программам: 

 Педагогов Программ Охват учащихся 

2018 11 14 292 

2019 10 13 304 

2020 9 14 296 

2021 11 17  

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  

Статус 

мероприятия 

2019 2020 2021 

Кол-во 

меропр. 

Охват Призё

ров 

Кол-во 

меропр. 

Охват Призё

ров 

Кол-во 

меропр. 

Охват Призё

ров 

Всероссийские 

Международные 

12 2451 1

4 

18 2479 3

2 

19 80 52 

Региональные 1 2 - 2 24 5 1 6 1 

Краевые 11 3365 1 12 3535 3 8  316



3 2 

Межрайонные - - - 4 218 2

9 

1 46 14 

Муниципальные 17 2006 2

2 

14 4680 1

78 

15 1947 59 

 

 Форма и название мероприятий 2021 года/ количество 

участников 
Всероссийские и 

Международные 

1. Международные дистанционные «Школьные Инфоконкурсы – 2021» по 

биологии - 5 

2. Экологический диктант – 11 

3. VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» (олимпиада) – 8 

4. Международный конкурс «Красная книга: животные и растения»» - 2 

5.  IX Всероссийский конкурс  «Гордость страны»» - 2 

6. Международный творческий конкурс «Встречаем зимушку-зиму»-1 

7. Международный творческий конкурс «Престиж»-6 

8. IV Всероссийский конкурс «Гордость России»-3 

9. Всероссийская познавательная викторина «Вода – это жизнь»-1 

10. Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Мир глазами 

эколога»-1 

11. Международный конкурс «Звёздный час II» (Биология)-5 

12. Всероссийская интернет-олимпиада «Биология – наука о жизни»-1 

13. Всероссийская интернет-олимпиада «Карты материков и океанов»-1 

14. Всероссийский конкурс детского творчества «Мир вокруг нас. Дикие 

животные»-2 

15. Международный конкурс по биологии «Организм и среда обитания»-2 

16. Всероссийская Олимпиада «Эколят – молодых защитников природы» - 

32 

17. Международные дистанционные «Школьные Инфоконкурсы – 2021» по 

окружающему миру – 5 

18. Всероссийская олимпиада «Знаешь ли ты животных» -1 

19. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» - 1 

 

Региональные Экологический  литературный конкурс «Тигриные истории»-6 

Краевые 1. КЗЭО -11 

2. Акция «Эколята помогают зимующим птицам»- 1507 

4. Конкурс проектных и исследовательских работ детей «Олипм.27» - 3 

5. Конкурс отчётов ОО «Помоги зимующей птице»- 1488 

6. «Эколята и молодые защитники природы организуют «День Земли»-126 

7. Конкурс детского творчества «Бережём планету вместе» - 9 

8. Конкурс уголков «Эколята-защитники природы» - 18 

Межрайонные Конкурс рисунков «Мир болот нашего края» - 46 

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

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

обучение козэшников в общеобразовательных учреждениях, участвуют в работе краевых 

вебинаров РМЦ г. Хабаровск. 

Формы организации  районных массовых мероприятий 

 

№ Название Охват учащихся 

1. Конкурс агитбригад «Планета Земля – наш дом» 50 

2. Конкурсная программа «День Земли» 70 



3. Конкурс знатоков «По страницам Красной книги» 42 

4. Конкурс эрудитов «Знатоки зимующих птиц» 30 

5. Квест-игра «Тропой амурского тигра» 190 

6. Конкурс фотографий «Я – тигрёнок!» 336 

7. Конкурсная программа «Эти забавные животные» 35 

8. Конкурс исследовательских и творческих работ «Наш дом – 

Земля» 

123 

9. Конкурс творческих работ «Экологическая ёлочка» 356 

10. Конкурс знатоков географии «По морям-океанам» 45 

11. Акции «Чистая планета», «Дрейфующий мусор», «День помощи 

парку» 

70 

12. Конкурс творческих работ «Первоцветы» 142 

13. Конкурс фото «Мы столовую открыли!» 158 

14. Олимпиада «Эколята-Молодые защитники природы»» 91 

15. Конкурс творческих работ «Зимующие птицы» 209 

Для педагогов: 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 1.  Вебинар «Исследовательская деятельность в образовательной 

организации» - 1 

2. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» - 1 

3. Всероссийская олимпиада «ФГОС-проверка»-1 

КРАЕВЫЕ 1. Семинар «Методические и организационные аспекты проведения 

внеаудиторных мероприятий с учащимися дополнительного образования 

естественнонаучной направленности» -8 педагогов 

2. Вебинар «Исследование количественного и видового состава 

растительности» - 6 педагогов 

3. Краевой этап Всероссийского Конкурса программ «Про.Успех»- 1 

  

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 реализовать образовательные 

программы и  ориентировать детей к выбору профессий естественнонаучной направленности. 

 

11. Техническая направленность 

Техническая направленность МБОУ ЦДТ «Паллада» представлена четырьмя 

направлениями деятельности: 

 Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, в том числе и сетевых; 

 Организация районных мероприятий технической направленности; 

 Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях, конкурсах, семинарах 

технической направленности. 

 Разработка и техническая поддержка официального сайта Центра, в том 

числе дистанционные каникулярные смены.  

Данные о педагогах, программах и обучающихся по состоянию на 2021 год, в 

сравнении с 2020 годом представлены в таблице: 

Учебный год Педагоги Программы Группы Охват 

учащихся 

2020 9 12 29 297 

2021 9 10 28  

 



В мае 2021 года завершили свою реализацию такие программы, как: «Лего», «Лего 

Boost», в связи с повышением квалификации педагога, «Учимся с Лего». 

Несмотря на это, охват программами, на сентябрь 2021 года, составил 297 

обучающихся, что на 0,7% выше, чем в 2020. Это обусловлено разработкой новых 

программ направленности: «Строим из Лего», «Мультифан». 

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

способностей и популяризации технического творчества, организовывает районные 

мероприятия и конкурсы различных форм проведения. 

Большим достижением стала разработка, совместного с остальными 

направленностями центра, районного проекта - дистанционной смены лагеря с дневным 

пребыванием детей «Летоснами.ру», охват которого составил 127 участников. Также, уже 

силами центра детского творчества были организованы осенняя – «Осеньснами.ру» и 

зимняя – «Зимаснами.ру» дистанционные смены, совместный охват которых – 807 

участников.  

Всего за 2021 год было организовано 7 мероприятий технической направленности, 

общий охват участников которых представлен в таблицах:  

 
№ 

п.п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Общий охват 

участников 

1 Школьная интеллектуальная игра «Движ»  Январь 45 

2 Школьная интеллектуальная игра «Движ»  Февраль 47 

3 Конкурс электронных открыток «С 8 марта 

поздравляем!» 

Март 12 

4 Шахматный турнир «Белая Ладья» Ноябрь 35 

5 Игровая программа «Лего-фестиваль» Ноябрь 4 команды (24 

участников) 

6 Технологический диктант Декабрь 115 

7 Конкурс интерактивных макетов ёлки «Техно-ёлка 2021» Декабрь 12 

 Итого: 270 

 

Мероприятия, конкурсы, проекты совместно с направленностями Центра: 

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

 
№ 

п.п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Направленность Общий охват 

участников 

1 Онлайн викторина «Знатоки 

дорожного движения» 

Октябрь Социально-

гуманитарная 

22  

2 Дистанционный слёт поисковых 

отрядов 

Ноябрь Туристско-

краеведческая 

60 

3 Техническая разработка и поддержка 

онлайн смены каникулярного отдыха 

(летоснами.ру, осеньснами.ру, 

зимаснами.ру) 

Июнь, 

октябрь 

Все 

направленности 

центра 

1517 

 Итого:  1599 

 

Проанализировав деятельность технической направленности за 2021 год, можно 

сделать выводы, о том, что:  

1. Произошло увеличение численности реализуемых программ технической 

направленности по направлению «Легоконструирование». 

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.  



К проблемам организации деятельности технической направленности по-прежнему 

относится отсутствие материально-технической базы. Несмотря на это, на 2021 год 

планируется расширение возможностей деятельности технической направленности, в том 

числе за счёт организацию сетевого взаимодействия через сореализацию, с 

образовательными учреждениями, проектов «Точка роста» и «Цифровое образование», 

направленных на: 

 Увеличение численности реализуемых сетевых программ, в том числе в 

дистанционном формате; 

 Увеличение количества мероприятий направленности; 

 Увеличение охвата учащихся ДОП и участников мероприятий 

направленности.  

Также, при выделении финансирования, планируется обновление материально-

технической базы. 

 

12.  Организация каникулярного отдыха 

Центр «Паллада» ежегодно организует каникулярный отдых учащихся с учетом 

запросов 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 

участников мероприятий. 

Результативность деятельности учреждения по организации каникулярного отдыха 

детей и подростков отслеживается через сбор информации и количественный охват 

участников мероприятий. 

 Наш центр ежегодно организует летнюю оздоровительную кампанию с учетом 

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

начале июня на базе образовательной организации был организован летний лагерь 

дневного пребывания «Солнечный экспресс» для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 

лет.  

В каникулярный период педагогический коллектив строил свою работу по 

нескольким направленностям: 

- в весенние каникулы реализовывалось 2 программы – комплексная «Солнечный 

экспресс» и дистанционная «Веснаснами.ру»; 

- в летние каникулы - комплексная «Солнечный экспресс» 

Для охвата учащихся отдаленных территорий была разработана дистанционная 

программа «Летоснами.ru», занявшая 2 место в муниципальном этапе и первое место в 

краевом конкурсе летних программ. 

В период летних каникул  функционировали профильные отряды по направлениям 

деятельности:   

- профильный отряд «Рукодельница» (художественная направленность); 

- профильный отряд «Застава» (социально-педагогическая  направленность); 

- профильный отряд «Радуга» (художественная направленность); 

- профильный отряд «Русский народный танец» (художественная направленность); 

- профильный отряд «Сувенир» (художественная направленность); 

- в осенние каникулы реализовывалась краткосрочная программа художественной 

направленности  «Балаганчик»; 

- в зимние каникулы - краткосрочная программа «Экомир» естественнонаучной 

направленности. 

В течение 2021 года в мероприятиях различной направленности в каникулярное 

время  было задействовано около 2831 тыс. детей. 

Жизнедеятельность, организованная в трудовых отрядах «Мозаика» -

художественной направленности и «Искатель» - естественнонаучной направленности 

позволила достичь оптимального уровня развития детского временного коллектива. 



Летнее трудовое формирование «Мозаика» продолжило работу на территории ЦДТ 

«Паллада» оформляя лестничный пролет в технике «мозаичное панно» и стены здания 

Краеведческого музея им. Н.А.Бошняка. В рамках нового долгосрочного биолого-

краеведческого проекта «Цветущие даты» продолжал работу трудовой отряд «Искатель» 

руководитель Спицына Н.В., который занимался  разбивкой клумб в форме дат 

экологического календаря.  

  

13. Творческие достижения 

Соотношение победителей и призеров региональных,  всероссийских и 

международных конкурсов детских коллективов, один из важнейших показателей 

результативности образовательной деятельности ЦДТ «Паллада» (программа развития 

учреждения). Если в 2020 году участников- 384 (качественный показатель 57 %), в 2021 году – 

250 (качественный показатель  43%). 
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19 65 48 50 52 50 63 51 68 5

8 

11 6 27 4

5 

21 - 

Итого 

2020 

Участников –   166  учащихся 

Победителей –  218 учащийся 

384 

учащихся 

Итого 

2021 

Участников –   143  учащихся 

Победителей –  107 учащийся 

250 

учащихся 

 

14.  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 

общеразвивающих 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 

используются электронные ресурсы 

Педагогическим работникам бесплатно предоставляется в пользование на время 

библиотечно-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 

документы 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 штуки; 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 

деятельности 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 2021 году обновлялось в соответствии с 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В 2022 году 

планируется продолжить работу по оснащению ЦДТ литературой для обучающихся.  

  

15.  Самооценка воспитательной деятельности образовательной организации. 
Педагогический коллектив ЦДТ «Паллада» осуществляет процесс воспитания 

обучающихся как целенаправленное управление развитием личности учащихся, их 

сознанием, чувствами, поведением. МБОУ ЦДТ «Паллада»  является воспитательным 

центром района.  
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В рамках соглашения о сотрудничестве между Центром детского творчества 

«Паллада» и учреждениями культуры района ежегодно  разрабатывается план совместной 

деятельности с: РКМ им. Н.К. Бошняка, районным домом культуры, районной 

библиотекой, советом ветеранов.  

 

16.  Финансово-хозяйственная деятельность ЦДТ «Паллада». 

 Деятельность Центра финансируется его учредителем в соответствии с 

государственными и местными нормативами. ЦДТ «Паллада» отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и 

принадлежащей ему собственностью. 

 Источниками формирования финансовых ресурсов ЦДТ «Паллада» являются: 

- собственные средства; 

- бюджетные средства; 

- целевые средства.  

В 2021 году было приобретено материалов и оборудования  на собственные 

средства на сумму 69216 рублей, 85913 рублей бюджетных средств. 100000 рублей было 

выделено Отделом природопользования Администрации муниципального района, 

которые были использованы для организации и проведения: 

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

картриджи для принтера для оформления творческих и исследовательских работ краевых 

и Всероссийских уровней, фотобумага для изготовления технологических карт для 

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

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

птице», «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 

экспериментов 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.  

 

17. Муниципальный опорный центр развития дополнительного образования. 

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

центра. В 2021 году МОЦ ЦДТ «Паллада» работал по выполнению следующих задач: 

1. Обеспечить эффективное функционирование муниципальной модели 

взаимодействия 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 

районе; 

3. Выявлять и распространять лучшие практики реализации современных, 

вариативных и востребованных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей; 

4. Обеспечить развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов 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 общественная организация. Большая работа проводилась в 



обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов 

дополнительного образования (муниципальные конкурсы – 7). В направлении «Работа 

кадрами»  за 2021 году проведено  3 семинара-практикума для воспитателей ДОУ, 

педагогов дополнительного образования по теме:  «Выполнение требований к  разработке 

адаптированной, сертифицированной, разноуровневой, сетевой ДООП», «Запись 

учащихся по ПДН» . Количество участников – 50. 

Проведено 46 консультаций для ОУ по работе с Навигатором (оформление 

сертификатов, прием детей, отчисление, обновление программ, расписание, перевод, 

запись по ПДН).                   Для повышения качества работы ОУ по внедрению ПФДО в 

районе, своевременного решения возникающих вопросов создана рабочая группа «ПФДО 

Советская Гавань» в месседжер «WhatsAPP».  

МОЦ ЦДТ ежедневно работал с педагогами дополнительного образования ОУ по 

рецензированию ДООП и доработке их в соответствии с требованиями и распределению 

по реестрам.    Ведется ежедневная работа по активации 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 качества образовательной деятельности в 

системе АСМА. 

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) 

Заключены соглашения о сотрудничестве  с образовательными организациями, 

РДК на реализацию 40 сетевых ДООП.  Заключены соглашения, разработаны планы о 

совместной деятельности 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 муниципального района» с Сектором природопользования 

Администрации муниципального района на 2021 год.  

       В марте на платформу ПФДО зашел Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум, разместив  7 программ ДО. 

В декабре 2021 года МОЦ провел работу с некоммерческой Хабаровской 

региональной общественной организацией   «Яхт-клуб Галс» по вхождению на портал 

ПФДО». 

ЦДТ «Паллада» разработали  и внедрили в практику модель  обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, 

инклюзивного образования. 

          Ведем работу по рецензированию дополнительных общеобразовательных программ 

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

выглядит следующим образом: 

- предпрофессиональных – 5 

- иные образовательные – 141 

- значимых - 73 

- сертифицированных – 16 (ЦДТ «Паллада» - 10 программ, шк № 2, 3, 15, 16 – 1 

программа, ДЮСШ _ 1 программа, ДОУ 7 - 1).   Что больше на 6 программ по сравнению 

с 2020 годом.  

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

оказывается консультационная и практическая помощь родителям, обучающимся, 

педагогам в получении сертификата ДО. 

По итогам 2021 года активировано на основании заявления и согласия родителей, 

обучающихся 14 лет и старше более 5190 сертификатов.  



За проводимую работу по внедрению ПФДО в районе получили благодарности от 

учреждений различных типов. 

В 2021 году – победитель номинации «Лидер по внедрению моделей доступности» 

конкурса «Лучший муниципальный центр – 2021 года».  

На 2022 год ставим следующие задачи: 

1. Реализация 2 этапа ПФДО в районе 

2. Увеличить количество сертифицированных и разноуровневых ДООП в районе 

18. Востребованность выпускников. 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МБОУ  ЦДТ 

«Паллада»  продолжать обучение по освоенным видам деятельности в средних 

профессиональных, высших учебных заведениях.  

Учащиеся прошедшие обучение по долгосрочным образовательным программам 

дополнительного образования, окончившие Центр получают свидетельство об окончании. 

Выпускники Центра продолжают обучение в педагогических и  медицинских 

высших и средних учреждениях, обучаются и  по профилю обучении. 

Соловьянов Никита, обучающийся объединения «IT Специалист» (руководитель 

Перетягина Е.В.) продолжает обучение в ДВГУПС по профилю «Прикладная 

информатика в дизайне».  

- Объединения «Фантазеры» (руководитель Кузнечихина Е.А.) Воробьева 

Анастасия выпускница мастерской обучается в художественном колледже, живописное 

отделение. В этом году Анастасия Епифанцева поступила в пермский пед колледж по 

специальности коррекционная педагогика. 

Учащиеся естественнонаучной направленности:  

- воспитанница Спицыной Н.В. Скальская Вероника обучается в Дальрыбтузе на 

биотехническом факультете, биоресурсы. 

- Тимохина Василиса – пед университет логопедия  

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

факультет).  

- Власова Екатерина – хабаровский медуниверситет. 

- Фурик Анна – дальневосточный государственный медицинский университет 

(педиатрия) 

В этом году Коробенко Александр и Гольцева Анастасия обучающиеся программы 

«Эко-сообщество» поступили в медицинский университет. 

- Суркичина Эмма, педагогический университет и Имаева Алиса, психология 

управления (Червоная Э.С.) 

 
Административный и педагогический и коллектив МБОУ ЦДТ «Паллада» 

ставит перед собой на 2022 год следующие задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению 2 этапа персонифицированного обучения. 

2. Разработать  программы интеграции дополнительного и общего образования. 

3. Развивать новые формы и технологии реализации программ дополнительного 

образования, включая форматы: модульной организации программ, краткосрочных 

и интенсивных сессий, летнего и каникулярного образовательного отдыха, 

дистанционного, индивидуального сопровождения детей. 

4. Включить компоненты экологической, предпринимательской, цифровой 

грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям. 

5. Реализовать модель  адресной работы и специальные программы для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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