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1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (МБУ ДО «ЦДТ») 

Тип муниципального учреждения– бюджетное 

Тип образовательно организации в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
с учетом организационно-правовой формы-  учреждение дополнительного образования; 

без учета организационно-правовой формы-  организация дополнительного образования; 

Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование «Город Курск»; 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном 

управлении Центра детского творчества, осуществляет от имени муниципального 

образования «Город Курск» комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Курска; 

Год основания: 07.05.1993г. 

Адрес постоянно действующего исполнительного органа Учреждения: Российская 

Федерация, Курская область, 305048, город Курск, проезд Сергеева, д. 18, телефон: (4712) 

52-54-68 

        Центр детского творчества занимает второй этаж двухэтажного здания площадью 

790,6 кв. м на земельном участке общей площадью 0,3373 га и зоной обслуживания здания 

площадью 0,0070 га, имеет гараж-стоянку для автотранспорта площадью 372,25 кв.м. 

        Проезд автобусом до северо-западного микрорайона, остановка «Колобок», 

троллейбусом №9 до северо-западного микрорайона, остановка «Колобок». 

         Центр детского творчества имеет филиал, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Курская область, 305002 город Курск, улица Институтская, д. 48, т. 53-79-17. 

Проезд троллейбусом №9 до остановки «Институтская». 

Телефон, факс: 4 (712) 52-54-68, Е-mail: moudodcdtkursk@mail.ru 

Сайт МБУ ДО «ЦДТ» - cdt.kursk.ru. 

Лицензия: серия 46 Л 01 № 0000290, регистрационный №2131  от «01» марта 2016г.   

на осуществление образовательной деятельности по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к лицензии. 
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Характеристика контингента учащихся: 
 

       В МБУ ДО «ЦДТ» в 2016-2017 учебном году  191  объединения детей по интересам с 

общим количествм учащихся  3112, по 54 видам образовательной деятельности, из них  

мальчиков – 1348, девочек – 1764.   

- количество детских объединений/детей в них (платные дополнительные 

образовательные услуги) – 21д/о, 197 обучающихся 

Инклюзивная образовательная среда: 

- 14 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 1 инклюзивной группе; 

- 15 детей- инвалидов  на индивидуальном  обучении  по медицинским показаниям; 

Поддержка талантливых и одаренных обучающихся: на индивидуальном обучении по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам углубленного уровня 

8 учащихся. 

1.По направлениям деятельности: 
Направления деятельности 

 

Худ-дек/  

К и МО 

Лит-муз/ 

пение 

Сп-тех 

 

Тур-

краев 

Соц-пед 

 

Всего 

 
платные 

доп. обр. 

услуги 

Всего объединений 31/18 29/21 28 16 48 191 8д/о, 21гр., 

К-во видов деятельности 12/9 4/2 7 2 18 54 10  

К-во детей: 495/248 434/378 427 294 836 3112 197 

из них   мальчиков 163/44 170/175 280 153 363 1348 68 

              девочек 332/204 264/203 147 141 473 1764 129 

Дети с ограниченными  

возможностями здоровья 

6и/1и -/- 

 

- 

 

- 

 

1/12овз  

-/8(12)и 

1/12овз 

15(19)и 
3 

Индивидуальное обучение (одар.) -/1о 9о/3о - - - 13о - 

Индивидуальное обучение  - 10/10 - - - 20 - 

Всего: - - - - 8/21/197  8/21/197 

2. по организации образовательной деятельности: 

База занятий 

 

худ-дек /КиМО лит-муз/ Пение сп -тех тур.-кр соц-пед всего 

об. дет. об. дет. об. дет. об. дет. об. дет. об. дет. 

Центр 14/ 10 227/129 10/8 135/122 - -  - 21 335 63 948 

пл.услуги - - - - - - - - 20 188 20 188 

На базах школ и др.  15 / 7 232/103 19/13 299/256 13 225 14 270 23 433 104 1818 

Фил.1(Инст.48) - -  - - 15 202 2 24 4 60 21 286  

пл.услуги - - -  - - - - - 1 9 1 9  

Фил.2«Умелец» 2 / 1 30/15  - - - - - - - - 3 45  

Инд.обуч. на дому - 6и/1и - - - - - - - 8(12)и - 15(19)и 

Всего: 31 /18 495/248 29/ 21 434/378 28 427 16 294 48 836 191 3112 

пл. услуги -  - - - - - - 21 197 21 197 

3. По годам обучения: 
Год обуч. худ-дек К и МО лит-муз Пение сп-тех соц-пед тур-краев Пл. усл. 

1 год об. 21/345 10/150 9/199 13/239 11/180 34/622 12/240 7/76 

2 год об. 9/133  6/73 4/56 4/70 7/107 9/133 3/42 11/109 

3 год об. 1/16  2/24 2/31 4/67 10/140 5/78 - 3/12 

4 год об. - - 6/96 - - -/3 1/12 - 

5 год об. - -  3/25 -/2     - - - - 

6 год об. - - 2/11 - - - - - 

7 год об. - -/- 2/8 - - - - - 

8 год об. - -/1 1/8 - - - - - 

9 год об. -/- - - -  - - -  9 год об. 

10 год об. -/1 - - - - - - - 

         

Итого: 31/495 18/248  29/434 21/378 28/427 48/836 16/294 21гр.197 

 



4. по направленностям, возрастным категориям 
Направленность  

отдел 

малообесп 

(неполн.) 

Небла 

гопол 

ПДН/ 

КШУ 

группа 

риска 

сироты инв много 

дет. 

Беж. 

 

 

I. Худ. направленность 133 - - 1 3 6и 39 1  

-худ-дек. отдел 63 - - - 2 5и 16   

-секц. «КиМО» 30 - - - 1 1и 6   

-лит.-муз. отдел 32 - - - - - 14 -  

-секц. «Пение» 8 - - 1 - - 3 1  

II. физ-спорт. направленность 5 - - - - - 6 -  

- физ-спорт. отдел 5 - - - - - 6 -  

III. тур-краев. направленность 48 - - - 1 - 18 1  

IV. соц-пед. направленность 118 - - - - 1/12овз -/9и 13 -  

-соц-пед отдел 118 - - - - 1/12овз -/9и  13 - 

Всего: 304 -  1 4 1/12овз -/15и 76 2  

пл. услуги 23 - - - - 3 и 30 -  

 
        Направление, отдел К-во 

видов 

К-во д/о 

 

Всего 

детей 

По возрастным категориям 

дошк мл ср ст 

1. Художественная направленность 

- художественно- декоративны и отдел 12 31 495 14 441 31 9 

- секция «К и МО» 9 18 248 - 164 38 46 

- литературно-музыкальный отдел 4 29 434 21 281 78 54 

- секция «Пение» 2 21 378 58 267 46 7 

2. Физкультурно-спортивная  направленность 

- спортивно-технический отдел  7 28 427 1 134 152 140 

3. Туристско-краеведческая направленность 

 2 16 294 79 135 55 25  

4. Социально-педагогическая направленность 

 18 48 836 133 244 320 139 

Всего: 54 191 3112 306 1666 720 420 

Платные доп. обр. услуги 10 21 197 197 - - - 

 5. Социальный состав учащихся 

Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

         Педагогическим коллективом разработана Программа развития муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016-

2018г.г. 

          Определено главное направление работы на период реализации программы в 

образовательной и социокультурной деятельности: превратить МБУ ДО ЦДТ в целостную 

социально-педагогическую систему, способную создать комплексное образовательное 

пространство для развития и саморазвития каждого учащегося средствами дополнительного 

образования. 

         Определена  проблема «Совершенствование  дополнительного образования как 

социокультурная практика развития мотивации подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду и спорту», решение которой направлено на формирование  общей культуры, 

духовно-нравственное,  гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

         Основой  для определения целей, задач, содержания образовательной и досуговой  

деятельности,  результатов работы является социальный заказ родителей (лиц их заменяющих), 

представителей общественности, учреждений, организаций  и муниципальное  задание на 

оказание   муниципальных услуг, выдаваемое и утверждаемое  ежегодно комитетом 

образования города Курска. 



         В соответствии с  Программой развития МБУ ДО «ЦДТ»  формирует образовательное 

пространство, обеспечивающее  решение  трех групп задач: обучающих, воспитательных, 

развивающих. Учреждение предоставляет детям  и подросткам образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора направления и вида образовательной   

деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программы. 

        Основой для определения цели  являются следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3 

«Образование»  (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол 36); 

-Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020года; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 

2,12,13, 14,17,41,58,75,79,83,84); 

         - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

         - Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением 

коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного образования в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01.2000 г.  № 1/2; 

- Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей (Модель расчета нормативов бюджетного 

финансирования реализации основных образовательных программ дополнительного 

образования детей); Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей  Минобрнауки РФ от 19.10.2006 г. № 06-1616); 

- Постановление Администрации города Курска « О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования города 

Курска, по виду экономической деятельности «Образование» и прочим муниципальным 

учреждениям, подведомственным комитету образования города Курска от 20.04. 2010 г. № 

1276(в ред. постановлений Администрации города Курска от 22.03.2012 № 799, от 29.06.2012 

№ 2316); 

         - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-

01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации обще развивающих программ в области искусства»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 -Постановление Администрации Курской области от 15.10.2013г. №737-па « Об утверждении 

государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области на 

2014-2020г.г.»; 

- Постановление Администрации города Курска от 15.10.2013 г. № 3546 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Курске на 2014-2018 

годы»; 

- Программа  развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях  

(Письмо от 13 мая 2013 г. № ир-352/09) 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России   

- Концепция развития дополнительного образования детей (от  4 сентября 2014г. №1726-р) 



- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  ДО детей (Приложение  к СанПиН 2.4.4.3172-

14). 

         Основная цель: Создать образовательное пространство, обеспечивающее личностный 

рост всех участников  образовательного процесса, достижение личностных результатов  в  

процессе реализации современных образовательных услуг в интересах личности, 

общества 

        Задачи: 

стратегические 

- обеспечить необходимые  условия  для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального  самоопределения  и творческого труда обучающихся; 

- совершенствовать программное обеспечение образовательного процесса; 

- развивать детское общественное движение  для  реализации потенциала детей и подростков 

в процессе социально-экономических преобразований  в городе и стране; 

- изучить и удовлетворить интересы, потребности детей в сфере дополнительного образования  

Северо-западного микрорайона; 

- определить возможные пути интеграции  основного и дополнительного образования на 

возможных  уровнях; 

- развивать  и стимулировать  творческую  активность детей и взрослых в совместной 

деятельности; 

- содействовать  адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья  к жизни в 

обществе; 

- создать условия для поддержки одаренных детей; 

- обновить  педагогические технологии, соответствующие современному содержанию 

образования; 

- формировать у обучающихся  потребность  в здоровом    образе жизни. 

тактические 

-формировать современное  нормативно-правовое, научно-методическое, информационно-

просветительское обеспечение деятельности учреждения; 

- обеспечить инновационный режим развития учреждения; 

- организовать проектно-исследовательскую   деятельность; 

- обеспечить систематическое  повышение квалификации  педагогических кадров; 

- создать  разноуровневые комплексные  программы, направленные на решение комплекса 

задач обучения, воспитания и развития детей; 

- развивать  комплексные модели форм  объединений по интересам; 

-обновить систему информационно-методического обеспечения педагогов. 

          Ведущие ориентиры и принципы образовательной политики Программы развития 

базируются на учете тенденций развития российского образования в целом, регионального - в 

частности, на специфике деятельности МБУ ДО «ЦДТ». 

       Образовательная политика  Центра – это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, учитывающая потребности 

учащихся, их родителей, общественности, социума. Опираясь на имеющиеся теоретические и 

практические наработки по созданию разнообразных моделей учреждения,  определены 

концептуальные идеи: 

идея синергетического подхода; 

идея гуманитарно-культурологического подхода; 

идея личностно-деятельного подхода; 

идея рефлексивного подхода; 

идея диалогического подхода; 

идея открытости образовательной среды; 



идея творчества, 

идея интегративности образования. 

         Предоставленная система идей является стратегией развития учреждения; тактика 

деятельности образовательного учреждения представляется рядом принципов. 

1. Принципы реализации синергетического подхода: 

-принцип учета социальных, педагогических, психологических, духовно-нравственных 

факторов, определяющих характер и стиль организации жизнедеятельности учреждения; 

-принцип взаимодействия с внешней средой; 

-принцип непрерывного развития учреждения как открытой системы, становящейся фактором 

саморазвития всех субъектов образовательного пространства  учреждения, их самореализации, 

самоопределения и др.; 

-принцип динамичности учреждения, определяющий ее непрерывную адаптацию к 

изменяющимся условиям; 

-принцип опоры на режим самоуправляемого развития учреждения. 

2. Принцип реализации идеи гуманитарно-культурологического подхода: 

-принцип реализации образования в контексте мировой, национальной культуры; 

-принцип обращенности образовательного процесса к ребенку; насыщение содержания 

образования проблемами ребенка и его семьи; 

-принцип организации жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса не как 

совокупности мероприятий, а как система поддержки их индивидуальности и самобытности, 

содействия развитию их субъектных свойств; 

-принцип: от человека образованного к человеку культурному. 

3. Принципы реализации личностно-деятельного подхода: 

-принцип приоритетности личностно-смысловой сферы обучающегося, педагога в 

образовательном процессе; 

-принцип включенности личностного опыта ребенка и педагога в образовательном процессе; 

-принцип культивирования уникального опыта ребенка и педагога; 

-принцип признания ценности совместного опыта, ценности взаимодействия педагога, 

родителей, и обучающегося (ценность коллективной работы); 

-принцип учета психолого-физиологических особенностей обучающегося при построении 

образовательного процесса; 

-принцип переориентации процесса образования на постановку и решение обучающимися 

познавательных, исследовательских, преобразующих, проектных и других задач; 

-принцип изменения позиции педагога-информатора (контролера)  на позицию координатора, 

коммуникатора; 

4. Принцип реализации идеи рефлексивного  подхода: 

-принцип критического отношения личности к самой себе и своей деятельности в прошлом, 

настоящем и будущем; 

-принцип субъектной активности личности. 

5. Принцип реализации идеи диалогического подхода: 

-принцип стимулирования субъектности всех участников образовательного процесса; 

-принцип: от монолога к диалогу, от манипулирования – к сотрудничеству. 

6. Принципы реализации идеи открытости  образовательной  среды: 

-принцип одновременного (параллельного) включения социума в педагогическую среду 

учреждения и обучающихся, их родителей, педагогов в социум образовательного учреждения. 

Принцип реализации идеи творчества: 

-принцип развития у всех субъектов образовательного процесса «авторской позиции в 

культуре» (А.М.Лобок); 

7. Принципы реализации идеи приоритета положительной обратной связи: 



-принцип использования всех имеющихся возможностей учреждения, ее субъектов, 

окружающего социума в достижении поставленных задач. 

8. Принципы реализации интегративности  образования: 

-принцип интеграции содержания основного и дополнительного образования на всех уровнях; 

-принцип опоры в управленческой парадигме на функцию интеграции как 

системообразующую; 

-принцип интеграции деятельности всех субъектов образовательного процесса  

(администрации, родителей, учителей,  педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, учащихся, общественных организаций и др.). 

          Принципы сориентированы на личность ребенка и создание  в Центре детского 

творчества условий для развития его творческих способностей, свободное сотрудничество 

педагогов и учащихся, учащихся друг с другом, педагогов и родителей, т.е. целенаправленное 

содержание образования,  обеспечивающего гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферах. 

Ожидаемые результаты на уровне учреждения: 

- создание  эффективного механизма поддержки и развития Центра детского творчества как 

современной мобильной системы дополнительного образования детей, способной обеспечить 

уровневое развитие детей и активизацию их познавательных интересов, формирование 

творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью, 

способностью к социальному самоопределению и самореализации; 

-коррекция нормативно-правовой базы развития учреждения  с учетом потребностей 

стратегической ситуации и запросов социума и педагогов Центра; 

- объединение усилий заинтересованных учреждений и общественных организаций в решении 

задач дополнительного образования  детей в рамках единого образовательного пространства; 

- совершенствование содержания и организации образовательного процесса; 

- совершенствование методического и программного обеспечения образовательного процесса; 

- содействие творческому  раскрытию индивидуальности ребенка, повышению 

психологической компетентности родителей, профессиональному роста педагогов; 

- наличие творческой атмосферы в коллективе; 

- рост рейтинга учреждения в социуме; 

- удовлетворенность субъектов образовательного процесса жизнедеятельностью учреждения; 

- наличие  мониторинга результатов развития учреждения; 

- многообразие видов культурной и творческой деятельности  для всех субъектов учреждения 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

- укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

- создание финансово-экономических условий для развития; 

на уровне учащихся: 

-успешная самореализация  в образовательной внеучебной  деятельности; 

- высокие творческие достижения детей; 

- успешная социальная адаптация учащихся; 

- повышение общей и коммуникативной культуры детей; 

- расширение общекультурного кругозора; 

- получение практических навыков в освоении  видов деятельности 

на уровне педагогов: 

- повышение профессиональной компетенции педагогических работников; 

- творческая самореализация в профессиональной  деятельности; 

- повышение уровня удовлетворенности своей деятельностью 

на уровне родителей: 

- сформированность  мотивации к сотрудничеству с Центром детского творчества; 

- повышение психолого-педагогической культуры; 



         В целях повышения эффективности и качества дополнительного образования детей в 

2016-2017 учебном году  педагогический коллектив работал над единой методической темой 

года «Формирование российской гражданской идентичности средствами 

дополнительного образования» 

         Определена  исходя  из положений   Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года. Решались задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом в дополнительном образовании детей по 

- совершенствованию условий образовательной среды для развития способностей и дарований 

детей, самовыражению и самоопределению; 

- созданию условий для интеграции дополнительного и общего образования; 

-  выявлению и поддержке творческих и одаренных детей; 

- обеспечению социальной адаптации, социально-педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска»; 

- реализации правовых, организационных мер, необходимых для получения обучающимися 

качественного дополнительного образования, соблюдению норм здорового образа жизни; 

- укреплению социального партнерства; 

- интеграции воспитательных усилий семьи и учреждения дополнительного образования; 

в  методическом обеспечении по 

- оказанию помощи по освоению и внедрению педагогических инноваций в образовательный 

процесс и культурно - досуговую деятельность; 

- педагогическому просвещению и информационной поддержке педагогов, обеспечению 

профессиональной информацией; 

- поддержке и распространению управленческого и педагогического опыта; - пропаганде 

достижений учреждения в средствах массовой информации; 

- диагностике профессионализма педагогических работников. 

в культурно – досуговой деятельности по 

- совершенствованию культурно – досуговой развивающей деятельности, пропаганде 

различных ее видов; 

- созданию единого досугового пространства между Центром детского творчества и 

образовательными учреждениями города Курска; 

- созданию условий для развития общей культуры детей и подростков, раскрытию их 

творческой индивидуальности, творческих способностей и эмоциональной сферы; 

- овладению детьми и подростками способами организации свободного времени, умению 

содержательно и интересно проводить свой досуг; 

- воспитанию патриотического сознания, бережного отношения к достоянию культурных и 

исторических традиций нашей страны и края; 

- формированию у детей и подростков опыта социального взаимодействия, веры в свои 

возможности, воспитанию гуманности, толерантности; 

- интеграции усилий Центра детского творчества и органов власти, различных организаций и 

учреждений по обеспечению социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в организационно-педагогической деятельности по 

- проведению мероприятий по подготовке МБУ ДО «ЦДТ» к новому учебному году, 

организованному началу, проведению и завершению учебного года; 

- совершенствованию нормативно-правовой базы Центра детского творчества; 

- ресурсному обеспечению качества дополнительного образования детей. 

Структура управления учреждением: 

- директор  Медведев Александр Дмитриевич, т. 52-54-68; 

- заместитель директора по УВР Солодухина Елена Анатольевна, т.52-54-63; 

- заместитель директора по УВР Дегтерева Галина Николаевна, т.52-54-63; 



- заместитель директора по УВР Зенина Наталья Геннадьевна, т.52-54-63; 

- заместитель директора по АХР Лукашова Раиса Федоровна, т.52-54-63,52-54-68; 

- заместитель директора по ТБ и ОТ  Благирева Марина Валентиновна ,т. 52-54-63; 

-заведующий отделом художественно-декоративного творчества Редкозубова Наталия 

Эдуардовна, т.52-54-63; 

- органами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления в соответствии с Уставом МБУ ДО «ЦДТ» являются (Приложение): 

- общее собрание трудового коллектива 

- педагогический совет 

- родительский комитет, родительские  комитеты детских объединений 

- комитет первичной профсоюзной организации 

- методический совет 

- художественный совет 

- методические объединения 

         Ориентировали педагогический коллектив на выполнение задач, решение проблем в 

дополнительном образовании   в течение  2016-2017 учебного года: 

-  педагогические советы, на которых рассматривались вопросы продуктивности 

педагогической деятельности и проектирования развития образовательного процесса и 

культурно-досуговой деятельности на современном этапе на учебный год; 

- информационно-педагогические совещания организовывали педагогических работников на 

эффективное и качественное дополнительное образование детей. Рассматривались вопросы 

обучения и воспитания как главного компонента образовательного процесса, сохранности 

контингента обучающихся, о роли системной работы с родителями (законными 

представителями), лицами их заменяющими с целью сохранности контингента обучающихся 

Центра и филиала, анализ и самоанализ отдельных вопросов контрольной деятельности, 

эффективности информационно-методического обеспечения образовательного процесса, 

педагогической поддержки обучающихся для развития индивидуальности, духовности, 

творческого начала, создания «ситуации успеха» на занятиях с обучающимися в 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования, материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

        -  на планерках при директоре, совещаниях при директоре, заместителях директора 

оперативно решались текущие и перспективные вопросы дополнительного образования: 

комплектование  объединений по интересам Центра детского творчества, филиала, площадок 

на базах общеобразовательных учреждений; занятость учебных кабинетов, анализ расписания 

занятий; сохранность контингента учащихся, наполняемость детских объединений учащимися 

(качественный и количественный анализ), мониторинг качества образовательных программ 

(анализ журналов учета рабочего времени, посещение и анализ контрольных мероприятий, 

анализ выполнения общеобразовательных общеразвивающих программ), осуществлялась 

координация текущей деятельности педагогических работников; 

 - на методических советах  обсуждались вопросы  аттестации педагогических работников, 

самообразования и самореализации педагогов,  совместное  обеспечение условий  общего и 

дополнительного образования  по духовно-нравственному  развитию и воспитанию учащихся. 

         Педагогические работники активно участвовали в обсуждении насущных вопросов 

дополнительного образования. Решали поставленные  цели и задачи на практике с детьми. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

         Деятельность  объединений по интересам была организована в соответствии со 

структурой и комплектованием МБУ ДО «ЦДТ» на 2016-2017 учебный год, календарным 



учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий,  утвержденными директором 

Центра детского творчества. 

         В  2016-2017 учебном году дополнительное образование дети получали на основании 93  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

- художественной направленности – - 47 дополнительных общеразвивающих программы 

художественной направленности, по форме организации – 43 модульных, 4 интегрированных; 

- физкультурно-спортивной направленности – 10 дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной  направленности, по форме организации – 10 модульных; 

- туристско-краеведческой направленности – 5  дополнительные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой  направленности, по форме организации – 5 модульных; 

- социально-педагогической направленности – 31 дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности, по форме организации – 21 модульных, 

10 интегрированных. 

- Авторские программы отсутствуют. 

- Программы: по типу -  адаптированные, по виду – модифицированные. 

- Программы  соответствуют «Порядку  организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным  общеобразовательным программам»  (Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 ). 

     В 2016-2017 учебном году реализовывались новые дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- туристско-краеведческой направленности «Краеведение от А до Я» на 1 год обучения, возраст 

6-9 лет, 

-  социально-педагогической направленности «В мире профессий» на 1 год обучения, 

«Психология общения» на 1 год обучения, 

- художественной направленности «Родничок» (народное пение) на 1 год обучения. 

         Срок реализации –  1 год, от 1 до 3 лет, от 3 лет и более. 

         Успешно реализуется дополнительная обшеобразовательная общеразвивающая 

комплексная программа предшкольной подготовки  детей «Радужка».                 

        Целями и задачами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБУ ДО «ЦДТ», является  обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

В связи с чем содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему(полному) общему образованию); 

- направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах  дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и тд.); методах контроля и управления образовательным 

процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося 

в детском объединении); 

направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка (все программы Центра); 



- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству ( программы художественной 

направленности, комплексная программа  раннего эстетического развития и предшкольной 

подготовки «Радужка», «Позитив», «РостОК» и др.); 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка (программы социально-педагогической 

направленности – «Занимательная психология» и др.); 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям (программы туристско-краеведческой, 

художественной   направленностей – «Кладовая природы», «Православие и мы»,   и др.; 

- профилактику ассоциального поведения (программы социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной направленностей – клуб «Моя семья», «Школа Лидеров», 

«Психология общения», «Спортивный туризм», «Школа каратэ» и др.); 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры (программы художественной направленности - «Изодеятельность», 

«Конструирование и моделирование одежды», «Спортивные бальные танцы», « Юный 

журналист»   и др.); 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка (программы социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленностей и др.); 

- укрепление психического и физического здоровья детей (программы социально-

педагогической, физкультурно-спортивной направленностей и др.); 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей (программы социально-

педагогической направленности – клуб «Моя семья», «Непоседы» и др.). 

         Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют 

рецензии (внутренние и внешние), содержащие аргументированную оценку, рекомендации по 

совершенствованию недостатков и заключительный вывод о возможности использования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе 

дополнительного образования детей. 

         Образовательная деятельность по данным программам  направлена  на формирование и 

развитие  творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных  потребностей    

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, физическом воспитании, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, социализацию и 

адаптацию к жизни и  в обществе, формирование общей культуры, что соответствует «Порядку  

организации  и осуществления образовательной деятельности  по дополнительным  

общеобразовательным программам»  (Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. №1008 ). 

 

Используемые инновационные образовательные технологии: 

- личностно-ориентированные технологии на индивидуальных занятиях в д/о «Стиль» п.д.о. 

Иванова М.И., д/о «Лоскутный вернисаж» п.д.о. Царук В.С.; 

- групповые технологии  творческой деятельности при организации занятий в творческих 

студиях, группах «Флорэс» п.д.о. Козлитина Л.В., ансамбле «Карамель» п.д.о. Молодцова Н.В., 

д/о «Эстрадное пение» п.д.о. Захарова И.А., д/о «Хрустальные колокольчики» пдо Парфенова 

И.Г.; 

- игровые технологии при проведении занятий с дошкольниками в  д/о «Вязание на спицах и 

крючком» п.д.о. Ковалева Н.Ф.(по программе «Ассорти»), в д/о «Позитив» п.д.о. Боженова 

К.В., в д/о «Радужка»  п.д.о. Фомичева Т.А. «Математическая азбука», Кошкарбаева С.И.  

«Развитие речи», Андреева Е .В. «Занимательная психология». 

- технологии педагогической  поддержки развития и создания ситуации успеха в деятельности 

ребенка в д/о «Моя семья» п.д.о. Козлова Н.М.; 



- игровые диалоговые технологии на занятиях в д/о «Позитив» п.д.о. Боженова К.В., 

«Занимательный английский» пдо Ковалева А.А..; 

- развивающее обучение в организации занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  в инклюзивной группе  в группах ЗПР на базе МБОУ СОШ №13(пдо Каплан С.И.); 

- разнообразные методы и приемы, направленные на раскрытие личностных качеств учащихся, 

создание условий для самореализации используют педагоги д/о «Школа Лидеров» п.д.о. 

Зенина Н.Г.,  д/о «Спортивные бальные танцы» п.д.о. Стребиж А.Н., Мануйлова Е.С., Михин 

ПВ д/о «Пауэрлифтинг» п.д.о. Григорьев В.И., «Каратэ-до» п.д.о. Переверзева С.А. 

         Педагоги дополнительного образования  используют на занятиях изготовленные 

самостоятельно наглядные и дидактические материалы, различные методические пособия, 

которые способствуют новым познаниям, развитию умений, активизируют творческие 

способности учащихся, расширяют кругозор. Важную роль в продуктивности педагогической 

работы играет  информационный ресурс. В нашем учреждении дополнительного образования 

информационное пространство  расширено за счет: 

- наличия свободного доступа  педагогов к компьютерной технике и Интернет в кабинете 

завучей, заведующих отделами, библиотеке; 

- эффективного использования в учебно-воспитательном процессе мультимедийного  

проектора, телевизоров, магнитофонов, аудиосистемы. За истекший учебный год проведены  

занятия, воспитательные и досуговые мероприятия, педагогические советы, заседания Школы 

педагогического мастерства, педагогические чтения с использованием компьютерной техники; 

-  внедрения элементов аудиообразования в учебно-воспитательный процесс; 

- периодически пополняется и обновляется  сайт, на котором размещена наиболее важная 

информация о жизни и функционировании Центра детского творчества; 

- налажен выпуск  газеты «Светлячок» (заместитель директора по ОМР Зенина Н.Г., п.д.о. 

Белоусова С.В.). 

         Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям и др. быть в курсе современных 

событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, городе. 

Внедрение в работу учреждения современных технологий: 

участие в вебинаре «Управление учреждением дополнительного образования» (Солодухина 

Е.А., Подкорытова А.М., Зенина Н.Г., Пирогова Е.А.) 

участие  в международном видеомосте «Победы славной торжество» в курской областной 

библиотеке имени В. С. Алехина  (Редкозубова Н.Э., Дегтерева Г.Н.); 

дистанционное обучение   по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации  Зенина Н.Г., Подкорытова А.М. 

участие в вебинаре  «Радио-ВОС» г. Москва «Опыт работы по созданию тактильных книг»  - 

Редкозубова Н.Э.              
           Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность: 

выступление на дискуссионных площадках КИРО - 6 

- стажировочных площадок – 2 для слушателей курсов повышения квалификации КИРО; 

мастер-классы, презентации - 7 

1.«Создание ситуации успеха как инструмент развития личностных учащихся с учетом 

требований ФГОС» -3; 

2.«Творческая мастерская Веры Геппы»(КИРО)  - 1 

3.Участие в дистанционном тренинге «Социальные сервисы Web.2.0 в профессиональной  

деятельности педагога» в рамках семинара «Информальное  образование как действенный 

фактор саморазвития» - 3 (ДДТ) 

4.Участие  в дистанционном обучающем семинаре «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» - 4  Санкт-Петербург 

Выставка работ детей с ОВЗ  «Всяк мастер на свой лад» на библиотеке №12(мастер-классы) 



им. К.Воробьева - 5 

Мастер-классе  «Елочные украшения из лент»(ОДНТ выставочный зал «Курские ремесла и 

промыслы») - 1 

Региональный творческий научно практический методический семинар «Музыкально-

просветительская  деятельность в учреждении дополнительного образования и внеурочной 

работе СОШ» - 2  (КИРО,  Захарова И.А., Гладилина Л.Ю.- выступление, презентация) 

«Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся с ОВЗ  в условиях 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» - 1 

     Создание методической продукции 

Публикации - 3 

Мануйлова Е.С., Стребиж А.Н. «Исследование влияния типа темперамента партнеров на 

психологическую совместимость танцевальных пар в достижении высоких спортивных 

результатов», (Сборник «Мастерская дополнительного образования  УДОД г. Курска», выпуск 

2, 2016 ) 

Гладилина Л.Ю.  «План-конспект  открытого занятия «Введение в образовательную 

программу «Волшебная страна музыки» , ст. 18-23 

Молодцова Н.В. «План-конспект  открытого занятия «Введение в программу «Мир танца», 

стр. 36-41 (Сборник «Конкурсы профессионального педагогического мастерства», выпуск 5-6, 

2016) 

Методический фестиваль :«По лабиринтам методик и технологий»- 98 видов 

методической продукции (образовательные программы, разработки занятий и 

воспитательных мероприятий,  портфолио педагогов и обучающихся,  методические  

рекомендации, методические  пособия,  стендовые доклады, презентации). 

Методические недели -2 

Открытые занятия, мастер-классы - 23 
          

         Организация работы с  детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

          Выражая приверженность положениям и нормам международного гуманитарного права, 

а также федерального и регионального законодательств, провозглашающими право каждого 

ребенка, в том числе имеющего умственный или физический недостаток, на получение 

образования, социальную защищенность, интеграцию в среду здоровых детей и адаптацию в 

обществе в МБУ ДО «ЦДТ» разработана и успешно реализуется   программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг».   

         Основанием для разработки программы стал анализ социального заказа детей, их 

родителей (законных представителей), органов власти, различных  учреждений и организаций 

города Курска. Это связано с тем, что сфера дополнительного образования детей очень 

благоприятна в реализации задач духовно-нравственного, интеллектуального и эстетического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  Программа «Солнечный круг» 

направлена: 

- на выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;          

- на   реализацию индивидуально ориентированного сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями  с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития; 

- на формирование инклюзивной образовательной среды учреждения и включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в эту среду; 

         Важнейшим условием успешной реализации  программы «Солнечный круг»  является 

интеграция педагогических усилий Центра детского творчества,  комитета социальной защиты  

населения администрации Центрального округа (Запорожец Т.И, Бабанина Л.А.), комитета по 



делам молодежи Центрального округа города Курска (Гребеньков С.Н.), Детским  Центром 

Мира (Агапова И.А. ). 

         Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим 

состояние и динамику здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

системы социальной поддержки этих детей. Реализация мероприятий, предусмотренных  

программой: 

- расширяет взаимодействие с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- позволяет улучшить положение детей  с ограниченными возможностями здоровья  Северо-

Западного микрорайона; 

- способствует интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 

сверстников во время проведения массовых мероприятий; 

предоставляет возможность участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

         В  2016-2017 учебном году по   программе для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов «Солнечный круг» обучались: 

- 15 детей- инвалидов  на индивидуальном  обучении  на дому по медицинским показаниям по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  72 часовым 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся младшего 

школьного возраста), 144 часовым программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей среднего и старшего школьного возраста); 

- 4 ребенка –инвалида получали дополнительное образование в инклюзивных группах на базе 

МБУ ДО ЦДТ; 

- 12 детей на базе МБОУ СОШ №13 (ЗПР) по дополнительным общеразвивающим 

(адаптированным) 144 часовым программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Я познаю мир»  (для обучающихся младшего школьного возраста); 

Психологическое сопровождение образовательного  и воспитательного процесса: 

- осуществляла педагог-психолог Андреева Е.В.  в соответствии с утвержденным  

планированием. Работа включала диагностическую, консультативную, коррекционную 

деятельность. 

 
Формы работы 2016-2017  учебный год 

Количество приемов родителей (платные) 18 (32) 
Количество приемов педагогов 19 
Количество детей, участников  диагностики (овз, одар.) 209(овз-10, одар-4) 
Кол-во родителей, участников диагностики 158 
Проведено коррекционных занятий с детьми Зан-Тренинг-2 (22) , Овз-13, пл-80 
Участие в методической работе 3 конф., 1 МО, 3 сообщ. 
Родительский лекторий 3 

 

- осуществляла учитель-логопед Литвин А.Ф. В соответствии с утвержденным  планированием 

ею  предоставлены услуги: диагностика, консультирование, коррекция, профилактика. 
Формы работы 2016-2017  учебный год 

Количество приемов родителей 68 
Количество приемов педагогов 20 
Количество детей, участников  диагностики 47 
Кол-во родителей, участников диагностики 47 
Количество детей, посещающих коррекционные занятия 30 
Количество детей, окончивших курс обучения занятия 7 
Количество проведенных индивидуальных занятий 150 
Количество проведенных групповых занятий 16 
Количество приемов родителей (платные услуги) 16 
Количество детей, участников  диагностики(платные услуги) 14 
Количество  родителей, участников диагностики(платные услуги) 14 
Количество детей, зачисленных на занятия(пл. услуги) 6 
Количество детей, окончивших обучение (платные услуги) 2 
Проведено индивидуальных занятий (платные услуги) 37 



 

            Педагоги при тесном взаимодействии  с семьей  формируют морально-нравственные  

критерии и принципы  повседневной жизни. В рамках родительского лектория  под 

руководством педагога-психолога Андреевой  Е.В ежемесячно    проводились    практикумы –

консультации   и занятия для родителей. -  «К вопросу о готовности к школьному обучению» 

(Андреева Е.В. Литвин А.Ф. Захарьин С.В.) . 

- по проблеме компьютерной зависимости (памятка «В плену у умного ящика»). - «Праздник 

день мамы»  (Козлова Н.М.) 

- «Изготовление модульной ёлки» и «Символ года – петух»(Чернухина И.В..) На занятия 

родители ознакомились с информацией о значимости развития мелкой моторики у 

дошкольников, а так же получили практический опыт по работе детей с ножницами. 

Педагоги литературно-музыкального отдела (Парфёнова И.Г. и Гладилина Л.Ю.)  рассказали 

родителям о содержании  музыкальных занятий, о приёмах слушанья музыки, о значении 

музыкальных занятий в становлении личности ребёнка. 

        В воспитательной деятельности образовательного учреждения важное место занимают  

вопросы нравственного становления не только учащихся, но просвещения педагогов.  С этой 

целью проведены  педагогические чтения (отв. Литвин А.Ф.) «Эстетическая культура педагога 

и учащихся – важная задача современного образовательного  учреждения» (Ковалева А.А., 

Захарова И.А.,  Бабкина А.А., Кошкарбаева С.И., Гладилина Л.Ю.) 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг: 

         Основополагающими документами для введения платных дополнительных 

образовательных услуг являются: 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»; 

3. Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»; 

4. Дополнительные общеразвивающие программы; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  ДО детей (Приложение  к СанПиН 2.4.4.3172-

14). 

         Платные образовательные услуги (далее по тексту ПОУ) в «Центре детского творчества» 

оказываются в соответствии с учебным планом, комплектованием учебных групп, расписанием 

занятий. 

        При разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год были учтены данные 

социологического опроса, наличие материальной базы учреждения, потенциала 

педагогического состава. Предоставляются услуги логопеда и психолога. 

        На каждого обучающегося ПОУ для зачисления на обучение собран пакет документов 

предусмотренный Уставом учреждения и «Положением о платных образовательных услугах»: 

1. заявление на платные образовательные услуги; 

2. договор об оказании платных образовательных услуг; 

3. копия свидетельства о рождении ребёнка; 

4. медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка; 

документы, подтверждающие льготу (для детей сирот, детей инвалидов, детей работников 

учреждения). 

       Программы разработаны в соответствии с «Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»(МО РФ №28-02-484 от 

18.06.2003г., №06-1844 от 11.12.2006г. 

Все программы соответствуют специфике дополнительного образования. 



Данные на окончание 2016-2017 учебного года выглядят следующим образом: 

 8 детских объединений; 

 10 видов деятельности; 

 8 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам; 

 21 учебная группа; 

 197 учащихся. 

Сохранность детского контингента по итогам 2016 году составила 99%. 

 

По результатам собеседования с родителями выявлены причины выбытия, учащихся из дет-

ских объединений: 

1. Финансовые затруднения семейного бюджета (потеря работы, инфляция). 

2. Частое заболевание ребёнка. 

3. Устроили ребёнка в детский сад. 

4. Нет возможности водить ребёнка на занятия. 
Характеристика детского контингента на конец 2016-2017 учебного года 

 Детское объединение Количество 

учебных 

групп 

Количество 

учащихся 

Мальчиков Девочек 

1.  «Веснушки» 3 41 2 39 

2.  «Домисолька» 2 14 4 10 

3.  «Здоровячок» 1 9 5 4 

4.  «Капелька» 3 38 18 20 

5.  «Кроха» 3 26 10 16 

6.  «Пчёлки» 5 37 17 20 

7.  «Разноцветный мир» 2 14 3 11 

8.  «Светлячок» 2 18 9 9 

Итого 8 объединений 21 197 68 129 

 

Из 197 учащихся: 

1.  68 – мальчиков (35%); 

2. 129 – девочек (65%); 

3. 1год обучения – 76 человек (39%); 

4. 2 год обучения – 109 человек; 55%); 

5. 3 год обучения – 12 человек (6%); 

6. 3 детей инвалидов (1,5%); 

7.   0 сирот (0%); 

8. 23 человека из неполных семей (12%); 

9. 174 ребёнка из полных семей (88%); 

10. 3- 4 лет - 23 человека (12%); 

11. 5 -6 лет – 174 человек (88%); 

12. 30 детей из многодетных семей (15%); 

13. посещают 1 детское объединение (47%); 

14. посещают 2 детских объединения (44%); 

15. посещают 3 детских объединения (8%); 

16. посещают 4 детских объединения (1%); 

- 197 детей обучаются по социально-педагогической направленности (100%); 

- 188 детей обучается в основном здании ЦДТ (95,5%); 

- 9 детей в филиале ЦДТ (4,5%); 



-7 учащихся имеют льготу за обучение (35%), льгота предоставляются: детям-инвали-

дам, детям-сиротам, родителям – сотрудникам учреждения. 

-В алфавитном списке ПОУ 120 учащихся (38 мальчиков и 82 девочки). 

 В каждом конкретном детском объединении продолжительность занятия составляет 

25 – 30 – 45 минут, краткость занятий 1-2 раза в неделю по одному-двум академическим часам 

в зависимости от возрастных и физиологических особенностей детей, допустимой нагрузки 

учащихся по нормам СанПиН в соответствии с Уставом «Центра детского творчества» и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Платные образовательные услуги оказывали 9 педагогов дополнительного образования: 

- основных сотрудников – 8 (89% от общего числа педагогов); 

- совместителей – 1 (11% от общего числа); 

- работают в основном здании ЦДТ – 8 (89% % от общего числа педагогов); 

- в филиале ЦДТ – 1 (11% от общего числа педагогов). 

        Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы платного 

сектора разработаны в соответствии с "Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (МО РФ № 28-02-484) 16 

от 18.06.2003, № 06-1844 от 11.12 2006 г.). Все программы соответствуют специфике 

дополнительного образования. 

       Классификация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 2016-17 

учебном году: 

По типу: 

- общеразвивающая - 8 

По степени авторства: 

- модифицированная – 8 

По гендерному подходу: 

– смешанная – 8 

По форме организации деятельности учащихся: 

 – групповая - 8 

По возрасту учащихся: 

- для детей дошкольного возраста – 8 

По срокам реализации: 

 краткосрочная (1 год) – 1; 

 среднесрочная (2-года) – 5; 

 среднесрочная (3 – года) – 2. 

По направленности: 

- социально-педагогическая – 8; 

По виду деятельности: 

1. Комплекс «Капелька»: 

a) «Весёлый счёт» - развитие: математических представлений; 

b) «Буковка» -  развитие - речи и подготовки к обучению грамоте; 

c) «Мир вокруг» - ознакомление с окружающим миром; 

2.  «Разноцветный мир» - изобразительная деятельность; 

3. «Светлячок» - музыкально - ритмическая деятельность; 

4. «Домисолька» - музыкальное развитие, пение; 

5. «Кроха» - театрально-динамическая деятельность; 

6. «Веснушки» - танцевально-ритмическая деятельность; 

7. «Пчёлки» - декоративно-прикладная деятельность; 



8. «Здоровячок» - общая физическая подготовка. 

Все программы соответствуют специфике дополнительного образования. 

Полнота реализации программ составляет 100 %. 

   В период с 10.09.2016 г. по 26.05.2017г. проведено: 

- 2 общих родительских собрания во всех детских объединениях ПОУ. 

- 27 открытых занятий для родителей (16 занятий в ноябре, 11 занятий – в декабре текущего 

года) по всем видам деятельности во всех группах ПОУ в рамках выполнения планов 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- 13 культурно-массовых мероприятий (2 в ноябре, 3 в декабре, 4 в марте, 4 в мае 2016-17 

учебного года). 

       Информация о платных образовательных услугах представляется на стендах в учреждении, 

филиале и на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ». 

В феврале 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» открыта группа «ЦДТ Курск – для 

детей с 3 до 6 лет» информация/объявления для родителей 

С марта 2017 года проведена предварительная работа с педагогическим составом ПОУ 

по тарификации, комплектованию учебных групп, расписанию, дополнительным общеобразо-

вательным программам. Разработана реклама для потенциальных заказчиков (учебная 

нагрузка, цена, расписание 9 детских объединений платного сервиса). 

С 10 апреля 2017 года ведётся консультирование всех желающих имеющих детей возраста 

3х,4х и 5 лет, приём и регистрация заявлении на следующий учебный год, в рамках этой работы 

проведено 124 индивидуальных консультации потенциальных заказчиков, принято 94 заявле-

ний от родителей на обучение в 2017-18 учебном году) 

Оплата услуг производилась ежемесячно по квитанциям в Сбербанке России. За учебный 

год на счёт учреждения поступило средств в размере – 1 426 167,24 рублей 

 

Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

                  В соответствии с планом работы МБУ ДО «ЦДТ» в течение учебного года 

дважды проводится мониторинг качества реализации дополнительных 

общеобразовательных-общеразвивающих программ, который включает: 

- анализ журналов учета работы педагогов дополнительного образования; 

- анализ полноты  реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  в соответствии с Учебным планом по итогам первого полугодия,  2016-2017 

учебного года; 

- анализ выполнения дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

планами реализации по итогам первого полугодия,  2016-2017 учебного года; 

-контрольные мероприятия   в рамках промежуточной  аттестации по выявлению качества 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по итогам первого полугодия,  

2016-2017 учебного года; 

- контроль сохранности контингента учащихся в детских объединениях ЦДТ по итогам 

первого полугодия,  2016-2017 учебного года; 

- результативность по итогам участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

- проведение диагностических исследований удовлетворенности учащихся и их родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг по итогам первого 

полугодия, учебного года в соответствии с муниципальным заданием на текущий год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

         По итогам контроля создаются Справки, приказы. Доводятся до сведения 

педагогического коллектива на Информационно-Педагогических совещаниях первый 

вторник каждого месяца. 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения: 

МБУ ДО «ЦДТ» организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Центре начинается 01 сентября и заканчивается 25 мая. С 01 по 09 сентября 

каждого года проводится доукомплектование объединений по интересам на  учебный год. 

С 10 сентября начинаются занятия в объединениях детей по интересам. Всего 36 

учебных недель. 

       Количество объединений по интересам  определяется в зависимости от поданных 

заявлений родителей (законных представителей), наличия педагогических кадров, условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом положений 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих санитарно-

эпидемиологические требования к УДО. 

         Центр детского творчества работает в режиме семидневной рабочей недели. Начало 

занятий не ранее 8.00ч. Окончание занятий  - не позднее 20.00ч. Занятия в  объединениях 

по интересам проводятся в любой день недели, включая воскресенье, кроме праздничных 

дней. Количество занятий в объединениях по интересам по направленностям 

образовательной деятельности определяется учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, утверждаемыми на 

педагогическом совете. Продолжительность  и кратность занятий в неделю в каждом 

конкретном  объединении устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки учащихся по нормам 

санитарно-эпидемиологических требований. Для детей дошкольного возраста 

продолжительность одного занятия без перерыва 25-35 минут, для детей младшего 

школьного возраста 35-45 минут, среднего и старшего школьного возраста – 45 минут. 

После каждого занятия установленной продолжительности организуется 10-минутный 

перерыв для отдыха детей и проветривания помещения. 

         В период каникул приказом директора устанавливается  график работы Центра 

детского творчества. В каникулярное время в Центре могут открываться в установленном 

порядке лагеря и туристические базы, проводятся экскурсии, досугово - развивающие 

мероприятия. 

         С 26 мая по 31 сентября на основании приказа директора  Центр детского творчества 

переходит на летний режим работы. 

 
Уровни обучения 1-й уровень 

(I г. об.) 
2-й уровень 

(II г. об.) 
3-й уровень 

(III г. об.) 
Творческие группы, 

ансамбли, студии, 

театры, клубы 

Продолжительность: 

- курса обучения 

36 уч. недель 

1 год обуч. 

36. уч. недель 

1 год обуч. 

36. уч. недель 

1 год обуч. 

36. уч. недель 

1-3 г. обуч. 

- учебной недели 4-12 ч. 4-12 ч. 4-12 ч. 4-12 ч. 

- занятия 2х25, 2х30 
3х30 

2х45 

3х45 

2х45 
3х45 

2х45 
3х45 

2х45 
3х45 

до 4 ч. академич. 

перерывов 10 мин. после 
каждых 

25 мин зан., 

30 мин зан., 
45 мин. зан. 

10 мин. после 
каждых 

30 мин зан., 

45 мин. зан. 

10 мин. после 
каждых 

30 мин зан., 

45 мин. зан. 

10 мин. после каждых 
30 мин зан., 

45 мин. зан. 



Периодичность 

проведения 

промежуточной 
аттестации 

 

 

 

2 раза в год: 

Декабрь –ЗУН, 

преобр. за I полуг.; 
Май – ЗУН, 

преобр. за II полуг. 

2 раза в год: 

Декабрь, май 

2 раза в год: 

Декабрь, май 

 

2 раза в год: декабрь, 

май, участие в 

смотрах, конкурсах, 
выставках, защита 

творческих проектов 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

тестирование; 

контрольный 
опрос; 

собеседование; 

контрольные 
задания; 

анкетирование; 

викторина; 
соревнование; 

выставка работ; 

сдача нормативов. 

наблюдение; 

тестирование; 

контрольный 
опрос; 

собеседование; 

контрольные 
задания; 

анкетирование; 

 викторина; 
соревнование; 

выставка работ; 

 сдача 

нормативов. 

наблюдение; 

тестирование; 

контрольный 
опрос; 

собеседование; 

контрольные 
задания; 

анкетирование; 

- викторина; 
соревнование; 

выставка работ; 

сдача 

нормативов. 

контрольные задания; 

контрольный опрос; 

тестирование; 
анкетирование; 

защита творческого 

проекта; 
-выставка; 

-спектакль; 

участие в смотрах-
конкурсах; 

соревнования; 

турнир; 

 сдача нормативов; 

Планерка администрации – еженедельно, понедельник; 

Информационно-педагогические совещания, методические объединения, совещания в  отделах 

– первый вторник месяца; 

Совещания при директоре – второй вторник месяца; 

Заседания педагогического совета, методического совета, художественного совета, 

педагогической гимназии, проблемные семинары – третий вторник месяца; 

Совещания при заместителях директора – четвертый вторник месяца; 

 

          Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 

Учебные помещения МБУ ДО «ЦДТ»: 
№ 

 

Назначение Площадь Предельная 

наполняемость 

Загруженность 

 (человек в неделю) 

1 Учебный кабинет № 2(«Радужка») 34,8 м 2 15 315 

2 Учебный кабинет № 3(ИЗО) 30,5 м 2 12 252 

3 Учебный кабинет № 4 (психолог,логопед) 15 м 2 2 33 

4 Учебный кабинет № 5  (библиотека) 24,5 м 2 10 60 

5 Учебный кабинет № 6 (мягкая игрушка, 

макраме, вязание) 

22,5 м 2 12 252 

7 Учебный кабинет № 8 (Вокал) 19,5 м 2 12 252 

8 Учебный кабинет № 9 (платные услуги) 28,6 м 2 12 252 

1

4 

Учебный кабинет № 15 (КиМО, вязание) 28,6 м 2 12 252 

1

7 

Учебный кабинет № 18 (раздевалкахор-и) 8 м 2   

1

8 

Учебный кабинет № 19 (хореография) 52 м 2 15 315 

1

9 

Актовый зал 162 м 2 81 486 

Итого: 426 м 2  2469 

 

Учебные помещения филиала по адресу: г. Курск, ул. Институтская,48 
№ 

п/п 

Назначение Площадь Предельная 

наполняемость 

Загруженность 

 человек в неделю 

1 Зал атлетической гимнастики 51 м 2 15 90 



2 Зал аэробики и лечебной физкультуры 106,4 м 2 15 90 

3 Учебный класс 28,2 м 2 12 252 

4 Медицинский кабинет 20,1 м 2   

5 Кабинет релаксации 34,6 м 2   

6 Раздевалка зала атлетической гимнастики 

(тренажерная) 

11.8 м 2 3 60 

7 Раздевалка 18,9 м 2   

8 Раздевалка 12,1 м 2   

Итого: 283,1м 2  492 

 

Земельные участки и строения: 
№ Участок, строение Площадь Назначение 

1 МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

адрес: г. Курск, пр. Сергеева,18 

Общ.пл. 790,6 м 2 

Занимаемая -441,4  м 2 

 образовательное учреждение 

дополнительного образования 

2 Филиал МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

адрес: г. Курск, ул. Институтская,48 

Общ.пл. 468,1 м 2 

Занимаемая- 299,9 м 2 

Образовательное учреждение 

дополнительного образования 

3 Гараж-стоянка 296,8 м 2 Гараж-стоянка 

 

ТСО и транспортные средства: 
ТСО Учебная техника Станки 

 и оборуд. 

Автотранспортные 

средства 

Магнитофон «Вега» -2 

Магнитола 2 

Швейные машинки - 10 шт.  нет нет 

Приставка «Электроника» - 1   танцевальные костюмы – 

1700 единиц; 

обувь – 30 пар; 

  

Усилитель мощности - 2 

Усилитель мощности «Барк» - 2    

Акустическая система - 2    

Синтезатор-2    

Пианино - 3    

Колонки «Орбита» - 2    

Микрофон - 6    

Пульт «Альта» - 1    

Магнитофон LG – 4    

Компьютер- 12    

Музыкальный центр - 1    

Ксерокс-5    

Факс-1    

 

Материально-техническая база библиотеки: 
Подписные, периодические, специальные издания Кол-во наименований 

Журналы по профилю учреждения 6 

Специальные педагогические журналы 3 

Газеты  

Книги и брошюры по профилю учреждения: 

- методические пособия для педагогов 

- методические пособия для обучающихся 

- аннотированные указатели, тематические словари, справочники 

 

1265 

1300 

5 

Дидактический материал - 



Учебные программы по направлениям деятельности - 

Аудио, видео, медиа материалы  

Другое (по специфике учреждения) 752 

всего 3331 

 

                  В  2016-2017 учебном году за счет бюджетных средств 64 работника Центра прошли 

периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г. №302Н на сумму 102 000 рублей (денежные средства  за пройденный медицинский 

осмотр не перечислены). Приобретен комплект средств защиты информации (антивирус)– 1 

990 рублей. 

Всего на сумму 103 990 рублей. 

         На денежные средства, полученные в 2016-2017 учебном году от платных 

дополнительных образовательных услуг, приобретены: 

- ноутбук   -22 050 рублей; 

- стенды информационные – 17 685,02 рублей; 

Установлены: 

- видеонаблюдение на филиале МБУ ДО «ЦДТ» – 95 973 рублей; 

Проведена гигиеническая подготовка сотрудников – 29 580 рублей; 

Всего на сумму – 165 288 рублей; 

         Учреждение нуждается в ремонте части коридора возле кабинета №15;         

         Для совершенствования образовательного процесса необходимо обновить мебель в 

учебных кабинетах №6, №15, приобрести фортепиано в кабинет вокала, баян для хореографии, 

швейные машины в кабинет конструирования и моделирования одежды. 

IТ- инфраструктура: 

В МБУ ДО « ЦДТ» к сети Интернет подключены 8 компьютеров. На договорной основе 

обслуживается поддержка серверов и программного обеспечения, телефонная связь, система 

пожаротушения. 

     Учреждение имеет собственный сайт- cdt.kursk.ru. 

условия для занятий физкультурой и спортом: 

   Занятия спортивной направленности проводятся на базе филиала МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: 

Российская Федерация, Курская область,  305022, город Курск, улица Институтская,48. 

        Филиал занимает цокольный этаж 6-ти этажного жилого дома общей площадью 468,1кв.м. 

Прилегающие спортивные площадки и сооружения отсутствуют. 

        В здании филиала организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям учащихся (см. выше). 

        На базе филиала занимаются  объединения по интересам  «Пауэрлифтинг», «Атлетическая 

гимнастика», «Каратэ киокусинкай», «Бодифитнес», «Легкая атлетика» (теоретические 

занятия), «Спортивный туризм» (теоретические занятия), «ОФП (общая физическая 

подготовка)». Всего 21 детских объединения общей численностью 286 обучающихся.   

        Филиал работает с 8.00ч. до 20.00ч. ежедневно, кроме праздничных дней. 

        Набор обучающихся в детские объединения осуществляется с учетом рекомендаций 

СанПиН 2.4.4.3172-14 минимального возраста зачисления в спортивные детские объединения 

по видам спорта на основании  медицинского заключения. 

        Количество занятий в объединениях определяется предварительным комплектованием, 

календарным учебным графиком, учебным планом, утвержденными педагогическим советом 

№ 5 от 31.05.2016 года.   

         Продолжительность занятий и кратность занятий в неделю в каждом конкретном 

объединении устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, допустимой нагрузки учащихся по нормам санитарно-



эпидемиологических правил и нормативов.  Для детей дошкольного возраста 25-35 минут, для 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45минут. В неделю не более 6 

часов(9ч. в неделю д/о «Гиревой спорт», возраст детей 14-17л.). После каждого занятия 

установленной продолжительности, организуется обязательный 10-минутный перерыв для 

отдыха и проветривания помещений. 

        В кабинетах и залах в наличии инструкции по технике безопасности и охране труда. 

        Залы оборудованы защитными решетками на радиаторах, в наличии средства 

пожаротушения, электрические розетки промаркированы. В наличии принудительная 

вентиляция. Освещение в кабинетах и залах соответствует гигиеническим нормам. В наличии 

медицинские аптечки. 

         Тренажеры, эксплуатируемые в залах атлетической гимнастики, находятся в рабочем 

состоянии, могут использоваться в работе с обучающимися,  о чем свидетельствуют Акты- 

разрешения об испытании специального оборудования: 

1.  Тренажеры промаркированы, сварные отверстия тренажеров не нагружены; 

2. Металлический трос – блок тренажера  в хорошем состоянии (без изломов, потертостей, 

лопнувших прядей); 

3. Трос-блок испытан на удержание 150 кг.в течение 15 минут. 

4. Шведские стенки в залах каратэ и шейпинга, атлетической гимнастики закреплены через 

сквозные отверстия в стене; 

      В наличии Акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах и на рабочих 

местах филиала МБУ ДО «ЦДТ». 

      Административно-педагогический персонал филиала МБУ ДО «ЦДТ» ознакомлен с: 

-  государственным стандартом Российской Федерации об оказании услуг физкультурно-

оздоровительных и спортивных; 

- федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников; 

- с правилами по безопасности и санитарии при проведении занятий спортивной 

направленности    с учащимися. 

Условия для досуговой деятельности, организация летнего отдыха детей, наличие 

профильных лагерей: 

         Воспитательная и досуговая деятельность строится в соответствии с целями и задачами 

Воспитательной программы учреждения, планом работы МБУ ДО «ЦДТ» на учебный год. Она 

направлена на создание условий развития творческой, талантливой личности, готовой к 

активной деятельности и нравственному самоопределению, формированию духовно-

нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание; воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России, выявление и развитие 

творческих способностей детей и подростков, их стремления к самообучению и саморазвитию, 

создание системы коллективных творческих дел; профилактическую работу с 

несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, состоящими на всех видах 

профилактического учета, «группы риска», формирование здорового образа жизни; подготовку 

детей к жизненному и профессиональному самоопределению; на организацию летнего отдыха, 

оздоровление и занятость учащихся в летний период. 

         В практической деятельности педагогами-организаторами учитываются современные 

требования к организации культурно-досуговой деятельности детей и подростков, 

инновационные технологии в системе общения со школьниками. 

        В  2015-2016 учебном году воспитательная работа в МБУ ДО «ЦДТ» строилась в 

соответствии с поставленными целями, задачами, планом работы и была направлена на 

создание условий развития творческой, талантливой, активной личности, ее нравственного 

самоопределения, формирования духовно-нравственных качеств у обучающихся.  В 



практической деятельности учитывались современные требования к организации досуговой 

деятельности детей и подростков. 

             Работа велась  в  следующих направлениях: 

1. Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание; 

Проведено 166 мероприятий с общим охватом 8477 учащихся; 

2. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям, состоящих на всех видах профилактического учета, «группы риска», 

формирование здорового образа жизни; 

Проведено 27 мероприятий с общим охватом 1387 учащихся. 

3. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

Проведено 24 мероприятия с общим охватом 2 112учащихся; 

4. Работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период 

каникул; 

Проведено 9 мероприятий с общим охватом 380 учащихся; 

5. Система работы педагогического коллектива с семьями учащихся 
1 Информирование родителей о деятельности МБУ ДО «ЦДТ» В течение года 

2 Родительские собрания в детских объединениях 76 

3 Проведение совместных мероприятий родителей и детей 229 

4 Индивидуальная работа с родителями, консультации психолога: 

- количество приемов родителей; 

- количество родителей, участвующих в диагностике. 

 

141 

520 

 

     В текущем учебном году в МБУ ДО «ЦДТ» реализовывались 5 городских 

воспитательных программ: «Содружество», «Солнечный круг», «Ярмарка русских традиций», 

«Улыбайся, радуйся, живи», «Мы -куряне». 

Городская воспитательная программа по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный круг» реализуется в Центре детского творчества с 2009 

года и является дипломантом 3 степени городского конкурса дополнительных воспитательных 

программ в 2013г. Основными задачами программы являются: 

 Способствовать формированию инклюзивной образовательной среды 

 Содействовать раскрытию возможностей и творческого потенциала детей с ОВЗ с 

акцентом на особенности их обучения 

 Организовывать досуговые мероприятия по развитию эмоциональной сферы детей с 

ОВЗ в совместной деятельности со сверстниками, педагогами,  родителями. 

 Воспитывать толерантное отношение к «особенным» детям 

 Способствовать формированию системы жизненных навыков и умений, развитию 

коммуникации и познавательной деятельности, необходимых для успешной социализации 

обучающихся. 

Участниками программы являются Дети с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители, педагогический коллектив и обучающиеся «Центра детского творчества». В целях 

повышения эффективности работы Центр детского творчества сотрудничает в рамках  

реализации программы «Солнечный круг» с Отделом по работе с населением комитета 

социальной защиты населения и опеки администрации Центрального округа города Курска, 

Детской региональной миротворческой общественной организацией «Детский Центр Мира», 

отделом по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Центрального округа города 

Курска. 

 В 2016-2017 учебном году  для детей с ОВЗ было проведено 9 мероприятий, в которых 

приняли участие 505 человек. 



Городская воспитательная программа по пропаганде здорового образа жизни «Улыбайся! 

Радуйся! Живи!» реализуется в Центре детского творчества с 2012 года и является 

дипломантом 1 степени открытого творческого конкурса работников образовательных 

учреждений в сфере дополнительного образования «педагогическая планета 2013». 

Основными задачами программы являются: 

 Формирование мотивации здорового образа жизни у обучающихся, пропаганда стиля 

жизни, способствующего сохранению и укреплению своего здоровья 

 Формирование представления о здоровье, как одной из главных ценностей 

человеческой жизни 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья 

 Развитие коммуникативных качеств, навыков, инициатив, эмоциональной сферы 

ребенка 

Участниками программы являются педагогический коллектив и обучающиеся «Центра 

детского творчества», образовательные учреждения города Курска (МБОУ СОШ № 43, 15, 10, 

31, 42, 36,9,40,51,55.57,59). В целях эффективности реализации программы налажено 

межведомственное взаимодействие с ОБУЗ «Центр медицинской профилактики», ОБУЗ 

«Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер», ОБУЗ КГДП 8. В 

рамках реализации программы запланированы соревнования по различным видам спорта, 

лектории для родителей, беседы и классные часы для обучающихся, спортивно-игровые 

программы и маршрутные игры. В ходе реализации программы было проведено 18 

мероприятий, в которых приняли участие 1124 человека. 

  Городская воспитательная программа приобщения к этнонациональной культуре 

«Ярмарка русских традиций» реализуется в Центре детского творчества с 2010 года. 

Основными задачами программы являются: 

 Приобщение детей и родителей к совместному изучению устного народного 

творчества, русских традиций, истории своей страны 

 Развитие коммуникативные и творческих способностей детей 

 Укрепление внутрисемейных отношений 

 Воспитание уважительного отношения к старшему поколению 

Участниками программы являются педагогический коллектив и обучающиеся «Центра 

детского творчества», образовательные учреждения города Курска (МБОУ СОШ № 51,19, 57), 

ОБУССОКО «Курский  дом-интернат ветеранов войны и труда». 

 В течение года было проведено  44 мероприятия с общим охватом участников – 2010. 

Городская воспитательная программа «Содружество» реализуется в Центре детского 

творчества с 2006 года и является дипломантом всероссийского конкурса программ 

дополнительного образования в 2011 году. Основными задачами программы являются: 

 Усиливать интеграционные процессы в социокультурном пространстве МБУ ДО 

«ЦДТ» и образовательных учреждений СЗ микрорайона 

 Создавать условия для социализации обучающихся, их успешной адаптации и 

интеграции в социокультурном пространстве 

 Воспитывать у детей и подростков социальную активность, гражданственность, 

патриотические чувства и настроения, бережное отношение к культурным традициям 

 Развивать коммуникативные качества, инициативу и творчество детей, воспитывать 

гуманность, толерантность, навыки взаимоподдержки и взаимопомощи, формировать 

положительное отношение к здоровому образу жизни 

Участниками программы являются педагогический коллектив и обучающиеся «Центра 

детского творчества», образовательные учреждения города Курска (МБОУ СОШ № 

1,3,4,5,7,9,10, 12,13,15,16,18,19,20,25,27,29,30,31,35,37,38,39, 40,41,42,43,44, 47,49,51, 52,54, 

55, 57, 59),  ОБОУ «Школа-интернат №4», ОБУССОКО «Курский  дом-интернат ветеранов 

войны и труда», ОКОУ «Детский дом г. Курска», ДЮОО «АРГОН», Центр временной изоляции 



несовершеннолетних, ГУО «Рогачёвский районный центр творчества детей и молодёжи», 

Детская региональная миротворческая общественная организация «Детский Центр Мира», 

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Центрального округа города 

Курска, МБУК ЦД «Родина», МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный»». 

 В 2016-2017 учебном году было проведено 100 воспитательных программ, в которых 

приняли участие 6870 человек. 

 Городская воспитательная программа «Мы- куряне» реализуется в Центре детского 

творчества с 2016 года. Основными задачами программы являются: 

- вовлечение школьников в общественную деятельность; 

- развитие внутреннего туризма в Курской области; 

- организация оздоровления и отдыха детей города Курска; 

- формирование культурных ценностей, патриотизма, культуры досуга; 

- оживление местной культурной жизни 

Участниками программы являются учащиеся 5-6 классов МБОУ СОШ №7,13,19,51,54,55. В 

рамках реализации программы проводятся познавательные программы, виртуальные 

экскурсии, пешеходные экскурсии, троллейбусные экскурсии, экскурсии в музеи города 

Курска. В 2016-2017 учебном году было проведено 55 воспитательных программ, в 

которых приняли участие 1837 человек. 

        Педагоги и воспитанники активно участвуют в организации и проведении концертной 

деятельности. Практически все мероприятия в рамках городских целевых воспитательных 

программ проводятся с концертными номерами. Регулярно проводятся выездные концерты – в 

ОБУССОКО «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда», в общеобразовательных 

школах города Курска. 

  МБУ ДО «ЦДТ» в области воспитательной работы тесно сотрудничает со школами города 

Курска, проводятся совместные мероприятия на базе Центра детского творчества, филиала и 

общеобразовательных школ Северо-западного микрорайона.   

Совместно с Комитетом социальной защиты населения и опеки города Курска и отделом делам 

молодежи, культуре и спорту Администрации Центрального округа города Курска проводятся  

мероприятия для детей особой заботы, игровые площадки городского уровня. Налажены 

творческие связи с Центром временной изоляции несовершеннолетних. 

МБУ ДО «ЦДТ» развивает сотрудничество с Детским Центром мира, участвует в различных 

проектах и программах. На базе МБУ ДО «ЦДТ» функционирует окружной штаб актива 

ДЮОО «АРГОН», центр содействия детскому движению, проводятся планерки для вожатых 

округа, мероприятия для обучающихся, членов ДЮОО «АРГОН». Развивается сотрудничество 

с ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи», организованы совместные 

конкурсы и мероприятия, видеопроекты, учащиеся Центра детского творчества принимают 

участие в международной смене лагеря «Крыничка», г. Рогачев. 

         Результаты воспитательной работы показали, что деятельность Центра детского 

творчества находит положительный отклик у детей и подростков, высоко оценивается 

учреждениями образования, социальной сферы, общественными организациями. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 226 мероприятий с охватом детей – 11 356 

человек. 

         В соответствие с муниципальной программой «Повышение эффективности работы с мо-

лодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры 

и спорта в городе Курске на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением администрации 

города Курска № 3542,  построена и воспитательная работа в МБУ ДО «ЦДТ» в летний период. 

 Центр детского творчества  создает оптимальные условия для активного, полноценного от-

дыха, разнообразной общественно значимой досуговой деятельности. 

         Проводятся маршрутные игры, спартакиады, праздники, конкурсно-игровые программы, 

игры-путешествия, познавательные программы, литературные гостиные танцевально-



музыкальные программы, концерты.  Мероприятия  призваны решать задачи организации 

содержательного досуга, создания условий для успешной самореализации, «ситуации успеха» 

каждого участника программы, для формирования здорового образа жизни. 

              Охват учащихся в летнем лагере «Лукоморье» (занятость детей школьных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием:-  МБОУ СОШ № 40, 51, 52, 54, 55, 57.) - 

710 чел. 

         Для детей  были открыты детские объединения по интересам: ИЗО,  лепка, работа с 

бумагой (аппликация, оригами), вязание, мягкая игрушка,  макраме, лоскутный вернисаж, 

народные  и эстрадные танцы, эстрадный вокал, ОФП. Работала библиотека. 
          

         По программе «Солнечный круг»  для детей с ОВЗ было проведено 1 мероприятие, в 

которых приняли участие 50 детей. 

       По программе «Улыбайся! Радуйся! Живи!» (пропаганда здорового образа жизни)  

проведено  7 мероприятий, в которых приняли участие 432 человек.. 

      По программе «Ярмарка русских традиций» в летний период было проведено  2 

мероприятия с общим охватом участников – 30 человек. 

      По программе «Содружество» было проведено 18 воспитательных программы, в 

которых приняли участие 1507 человек. 

        

Учащиеся  и педагоги МБУ ДО «ЦДТ» в летний период принимают участие в окружных и 

городских программах и проектах: городская площадка, посвященная Дню защиты детей 

«Пусть детство звонкое смеется»,  городская площадка «Люблю тебя, моя Россия», городская 

площадка «Мой дом – моя улица», городской этап межрегионального педагогического 

фестиваля «Алый парус - 2017», 18 туристический слет работников образовательных 

учреждений города Курска, областные соревнования «Школа безопасности», первенство 

области по пешеходному туризму, участие в международной смене лагеря «Крыничка» (г. 

рогачев, р. Беларусь). 
   

       В летний период 2016-2017 учебного года: 

        Со 2 июня по 22 июня 2017 года  30 учащихся    отдохнут  в летнем оздоровительном 

лагере им. У. Громовой в профильном отряде социально-педагогического сбора «Спасатель» ( 

воспитатели  Бабкина Н.Г., Кошкарбаева С.И.. Парфенова И,Г. Срывкова Е.С.) 

    С 10 по 30 августа 2017 года 30 учащихся   отдохнут в летнем оздоровительном лагере им. 

У. Громовой в профильной смене талантливых и одаренных детей «Созвездие талантов» ( 

воспитатели  Кошкарбаева С.И.) 

     С 29 июня по 7 июля  2017 года 9 учащихся  отдохнут в профильной  смене талантливых и 

одаренных учащихся в международном лагере «Крыничка», Гомельская область, республика 

Беларусь (воспитатели Казакова М.О., Переверзева С.А., Генералов Ю.В., Боженова К.В.). 

Охват учащихся профильными лагерями – 69 чел. 

         Охват учащихся в летнем лагере «Лукоморье» (веерное обслуживание лагерей с 

дневным пребыванием детей) - 710  чел. 

Охват детей  целевыми воспитательными программами в летний период  - 28 

мероприятий  2019 чел. 

Общий охват детей в летний период – 2798 человек. 

         Всего в 2016-2017 учебном году проведено 254  воспитательных, досугово - 

развивающих мероприятий   педагогами – организаторами, педагогами дополнительного 

образования  МБУ  ДО «ЦДТ» с охватом детей – 14 154  человек 

 

Обеспечение безопасности: 

 Паспорт безопасности МБУ ДО «Центр детского творчества» - в наличии; 



 Паспорт безопасности филиала МБУ ДО «Центр детского творчества» - в наличии; 

1. Договор №0773-ОМ от 02.02.2017г. на организацию автоматического мониторинга сигналов 

удаленных систем пожарных сигналов. Пульт -01. ООО «Нис Юго-Запад мониторинг»; 

2. Договор №16 от 24.04.2017г. Техническое обслуживание пожарной сигнализации ИП 

Воротынцев В.П.  

3. Договор №219/1300 от 06.02.2017г. Об охране средствами тревожной сигнализации ФГКУ 

УВО УМВД России по Курской области; 

4. Договор №41 от 06.02.2017г. об обслуживании видеонаблюдения ИП Воротынцев В.П.; 

         В наличии Акт проверки сопротивления изоляции и замера контура сопротивления 

Протокол №001 от 23.01.2017г. 

 

Кадровый состав: 

         МБУ ДО «ЦДТ» укомплектовано квалифицированными кадрами, необходимыми для 

реализации дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ. Уровень 

квалификации  для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам  по соответствующей должности. В условиях модернизации дополнительного 

образования детей значительное место отводится ресурсному обеспечению качества 

образования. 

           Критериями и показателями качества кадрового обеспечения являются: 

-критерии качества управленческой деятельности  (заинтересованность членов коллектива в 

достижении поставленных целей, политика подбора кадров); 

-критерии профессиональной компетенции педагога дополнительного образования; 

-показатели социальной компетенции: (владение совместной, коллективной, 

профессиональной групповой деятельностью, сотрудничеством, общением; способность 

действовать в коллективе с позиций других; ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; личностная компетентность; гуманистическая 

направленность педагогической деятельности; владение приемами личного самовыражения); 

-показатели образовательной компетенции: (владение знаниями о способах и технологиях 

постоянного саморазвития; сформированность ценностного отношения к непрерывному 

профессиональному  образованию; удовлетворенность образовательной деятельностью; 

развитие исследовательских навыков). 

         В МБУ ДО «ЦДТ» образовательный процесс осуществляет сплоченный 

профессиональный  коллектив, состоящий из администрации (директор, заместители 

директора), руководителей структурных подразделений (заведующий филиалом, заведующие 

отделами, заведующие секциями, заведующий библиотекой), педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов,  методистов,  концертмейстеров, педагога-психолога, 

логопеда. 

- количественный и качественный состав педагогических работников: 

Количественный и качественный состав педагогических работников: 

- всего административно-управленческий персонал – 11 работников (16 ст.) 

укомплектованность  81% 

- руководитель- 1                                                - заведующих отделами – 1                                                         

- заместителей директора – 5                              - заведующий филиалом -1 

По штатному расписанию  82,5   штатных единиц педагогических работников. 

укомплектованность  педагогическими работниками по штатному расписанию 96% 

- всего педагогических работников – 40     

- педагогов дополнительного образования – 29                - методистов – 3 

- педагогов-организаторов –  6                                         - педагогов-психологов –1 

- имеют высшую квалификационную категорию – 8        - логопед - 1 

- имеют 1 квалификационную категорию – 9 



- имеют соответствие занимаемой должности- 15 

- имеют почетные звания– 5 

- кандидат исторических наук – 1; 

- Отличник народного образования – 1; 

- Почетный работник общего образования РФ – 4; 

- Нагрудный знак «За заслуги  в воспитании молодежи»- 2; 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 1; 

- Почетная грамота Курской области – 3 ; 

- Почетная грамота Курской областной Думы – 2; 

- Почетная грамота Курского городского Собрания – 5; 

- Благодарственное письмо Курского городского собрания – 1; 

- Почетная грамота администрации города Курска – 3; 

- Благодарственное письмо администрации города Курска- 1; 

-Почетная грамота комитета образования и науки Курской области- 7; 

- Грамота комитета образования и науки Курской области -3; 

- Почетная грамота комитета образования города Курска – 5; 

- Грамота комитета образования города Курска –12; 

- Почетная грамота им. А. Бруднова – 5; 

- Медаль губернатора города Курска – 1; 

- Грамота Горского – 1; 

- Благодарность председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области – 1; 

- Обладатель городской премии «Признание» - 6; 

- Победитель конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» - 10. 

     Творческий коллектив учреждения, состоящий из педагогов-организаторов и педагогов 

литературно-музыкального отдела,  в течение нескольких лет является участником городского 

конкурса художественной самодеятельности  работников образования. 

        Показатели уровня квалификации педагогов соответствуют критериям для установки 

учреждению первой категории. 

         Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

Моложе 25 лет - 4 

от 25 до 35 лет  - 16 

от 35 и старше  - 48 

         Можно отметить, что в коллективе есть мудрость, педагогический опыт, авантюризм 

молодости, которые позволяют реализовывать творческие идеи. 

         Педагогический стаж работы: 

до 2 лет   -2 

от 2 до 5 лет   - 5 

от 5 до 10  лет -7 

от 10 до 20 лет - 20 

от 20 и более - 34 

         Образование: 

среднее – 17 (13 обслуживающий персонал) 

среднее – специальное – 10 

из них педагогическое - 4 

высшее  профессиональное   - 41 

из них имеют педагогическое образование – 29 

       Отмечается низкая текучесть кадров и стабильность педагогического коллектива. 

         В целях повышения квалификации педагогических работников, качества и 

эффективности дополнительного образования, развития мотивации личности педагога к 



познанию и творчеству в МБУ ДО «ЦДТ» создана структура организации и управления 

методической деятельностью ОУ (Приложение). 

         Согласно приказа комитета образования и науки Курской области на основании договора 

с КИНПО (ПК и ПП) на базе МБУ ДО «ЦДТ» создана стажировочная площадка «Управление 

учреждением дополнительного образования детей в новых социально-экономических 

условиях»  по теме: «Инклюзивная образовательная среда учреждения дополнительного 

образования детей». Для слушателей курсов повышения квалификации КИРО проведены  

семинары «Формирование ключевых компетенций обучающихся в ходе работы над групповым 

проектом» (21.02 2017); «Значение родительского примера в семейном воспитании» 

(18.04.2017).   

                Согласно приказа комитета образования города Курска   МБУ ДО «ЦДТ» 

является Ресурсным центром дополнительного образования  детей физкультурно-спортивной 

направленности. Разработано Положение, План работы на 2016-2017уч. год, сформирована 

база данных о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программах, 

реализуемых  в УДОД,  СОШ, ДОУ, подписан договор о сотрудничестве  с ОБУДО «Курский 

областной центр туризма», являющимся областным  ресурсным центром физкультурно-

спортивной   направленности. 
         С целью повышения компетентности педагогических работников учреждения в вопросах 

духовного и нравственного воспитания учащихся  проведен    теоретический  семинар  

«Формирование базовых национальных ценностей детей и подростков в современном 

учреждении дополнительного образования»  (Кузнецова О.И., Кошкарбаева С.И., Андреева 

Е.В., Иванова М.И.), заседание круглого стола «Использование новых методик и технологий 

воспитания и социализации на занятиях в детских объединениях»( Царук В.С., Редкозубова 

Н.Э., Мещерина Н.С., Андреева Е.В.). Педагоги  познакомились с  теоретическими   понятиями 

и практическими пробами: музейная педагогика, экскурсионно-педагогический процесс, 

интеллектуальное воспитание, творческий проект. 

           В рамках  методической недели  «Экскурсионно-познавательные занятия в детских 

объединениях как средство приобщения подрастающего поколения к культуре  и традициям 

Курского края»  проведены открытые занятия для педагогов учреждения:   

   «Дикие животные»   Литвин А.Ф. логопед 

  «Курский соловей»     Чернухина И.В., пдо 

 «Спасская башня Кремля»     Усова Н.В., пдо 

  «История создания первых домов моды в России, Курске»  Гладилина Л.Ю., пдо 

 «В зоопарке»       Головин П.В., пдо 

«Деревня Воробьевка. Усадьба Фета»          Кошкарбаева С.И., пдо 

 «Соловушка»   Редкозубова Н.Э. 

 «Моя мама лучше всех»    Козлова Н.М. пдо 

  «Плодовые деревья. Курская антоновка»  Фомичева Т.А., пдо 

 «Курский соловей»  Печенкина Л.А., пдо 

  «Гармония цвета  в народном костюме Курской области»  Половинкина Т.В., пдо 

 «Отработка эскизов, шаблонов коллекции «Куряночка» Иванова М.И., пдо 

 «Личностные качества  в профессии» Бабкина Н.Г., пдо 

  «Отработка дефиле коллекции «Тепло ли тебе, девица»  Козлитина Л.В., пдо 

   «Техника речи»           Пузанок  Т.В.,пдо 

  «Осенние изменения в природе. Рассказ Е.Носова «30 зерен» Фомичева Т.А., пдо 

 «Лирический танец в различных танцевальных техниках  Курносова Л.К. пдо 

 «Творчество композитора Б.М.Пономаренко»  Парфенова И.Г. 

 «Основные движения курского танца «Тимоня»  Палехина Т.И., пдо 

 «Время игр»  Ковалева.АА., пдо 

 «Гармония цвета в изделиях ковроткачества суджанских  мастериц» Соснова И.Ю. Царук В 



«Вязаная матрешка» Ковалева Н.Ф., пдо 

 «Музыкально сценическая работа над образом»     Захарова И.А., пдо 

                    В рамках методической недели «Развитие познавательной деятельности 

обучающихся на занятиях в  учреждении дополнительного образования» проведены 

открытые занятий нетрадиционной формы: 

  Занятие - путешествие « Деревня  Тимошкино» П.д.о. Кошкарбаева С.И. 

  Занятие-конкурс  «Мир     танца»  Курносова Л.К.                                    

  Занятие - защита проекта «Мода и время»   Иванова М.И. 

  Эко-экскурсия  «Путешествие по Стрелецкой степи» . Усова Н.В. 

   Занятие – суд «Выбор профессии»   Бабкина Н.Г. 

   Музыкальный лекторий «Окружающий нас мир звуков»  . Захарова И.А. 

  Занятие  - игра  «Веселые старты»  Фомичева Т.А. 

  Занятие – игра «Музыкальное путешествие» Головин П.В. 

  Занятие  - сказка  «Гигиенический  массаж»  . Парфенова И.Г.. 

  Занятие-игра  «Пикник»   Ковалева А.А. 

  Занятие-соревнование «Состязание рукодельниц»  Ковалева Н.Ф. 

  Занятие – танцевальное  шоу   «Маленькая звёздочка» Молодцова Н,в, 

  Занятие – театральные этюды   «Фантазия и воображение» Пузанок Т.В. 

Занятие – виртуальное путешествие   «Детские  вокальные   коллективы  разных лет»                                      

Гладилина Л.Ю. 

  Занятие –путешествие в прошлое «Давным-давно была  война»            Козлова Н.М. 

           Традиционная  выставка методических материалов «По лабиринтам методик и 

технологий», разработанных педагогами в течение учебного года. 

Были представлены портфолио педагогов, учащихся,  детских объединений,  стендовые 

доклады, конспекты занятий, дидактические материалы, разработки воспитательных 

мероприятий, всего114 единиц.    Проведение выставки   направлено  на выявление творчески 

работающих педагогов, распространение лучшего  опыта работы  внутри учреждения,  

поощрение талантливых педагогов. 

Широко используются  информационно-просветительские  возможности библиотеки. 

(Гатилова А.Ю. ) 
-  проведены  массовые мероприятия для учащихся общеобразовательных школ и подготовлены 

видео презентации: «Знаешь ли ты свой город?», «Что я знаю о Незнайке», «Осенний 

калейдоскоп», «Здравствуй, сказка!» 

- три интегрированных занятия совместно с педагогами и обучающимися: 

 «9-е сентября - Международный День Красоты»,   «Осенние краски»  (совместно с Царук В.С.), 

«21 декабря – День любителей вязания» (совместно с  Ковалевой Н.Ф.)   

- оформлена выставка «Новинки периодической печати», проводится  обзор новой 

методической литературы;                                                                                                             пополняется 

библиографический список статей по материалам журналов из фонда библиотеки для 

литературно-музыкального отдала; декоративно-прикладного отдела, «Духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание» пополнение папок с методическими материалами по работе с 

одаренными детьми, работе с детьми с ОВЗ 

          В воспитательной деятельности образовательного учреждения важное место занимают  

вопросы нравственного становления не только учащихся, но просвещения педагогов.  С этой 

целью проведены  педагогические чтения (отв. Литвин А.Ф.) «Эстетическая культура педагога 

и учащихся – важная задача современного образовательного  учреждения» (Ковалева А.А., 

Захарова И.А.,  Бабкина А.А., Кошкарбаева С.И., Гладилина Л.Ю.) 

             Участие в конкурсах : 

- Молодцова Н.В.-   областной конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю  детям», 

Гран-При. 



- Гладилина Л.Ю.  –  конкурс  профессионального мастерства «Призвание – все лучшее детям» 

(комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной Думы) 

( диплом за участие) 

- Шеховцова Н.Ю.   – городской конкурс  педагогического  мастерства «Сердце отдаю детям»  

(диплом за участие) 

         Всероссийский  конкурс Программ развития организаций дополнительного образования 

детей «Арктур -2017»  (Медведев А.Д., Дегтерева Г.Н., Гатилова А.Ю.) 

(диплом за участие) 

        Всероссийский конкурс  методических разработок «Педагогический триумф» 

(Царук В.С., Захарова И.А. Гладилина Л.Ю. Гатилова А.Ю.) 

         Всероссийский  дистанционный конкурс  «Современный педагог» (Захарова И.А., 

диплом) 

     Участие  в  семинарах 

           Участие в дистанционном тренинге «Социальные сервисы Web.2.0 в профессиональной  

деятельности педагога» в рамках семинара «Информальное  образование как действенный 

фактор саморазвития» ( Алферова Н.Н., Захарьин С.В., Ковалева А, Захарова И .А..) (ДДТ) 

        Участие  в дистанционном обучающем семинаре «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»  Санкт-Петербург ( Захарьин С.В., 

Алферова  Н.Н., Ковалева А.А., Захарова И.А. ) 

        Участие в городском семинаре «Возможности  дополнительного образования для 

формирования основ экологической культуры учащихся» (ДДТ Железнодорожного округа, 

Дегтерева Г.Н., Подкорытова А.М.) 

       Участие в  городском семинаре  «Создание ситуации успеха как инструмент развития 

личностных качеств учащихся с учетом требований ФГОС» ( ДДТ  Сеймского округа, у 

Дегтерева Г.Н., Чернухина И.В., Царук В.С., Соснова И.Ю.) 

        Участие  в  городском методическом семинаре «Организация работы-психолога с 

родителями»  (ДПШ, Андреева Е.В.) 

        Участие  в городском семинаре «Формирование благоприятной среды для проявления и 

развития личностного потенциала каждого ребенка» (ДДТ, Сеймского округа,  Кузнецова О.И., 

Подкорытова А.М., Соснова И.Ю.) 

        Распространение опыта работы: 

       XII Региональный обучающий  проблемный семинар КИРО «Обновление воспитательного 

процесса в начальном общем и дополнительном образовании на основе использования  

социокультурных практик» (выступление: Андреева Е.В., Литвин А.Ф. «Социально-

психологическая реабилитация ребенка  в образовательной среде МБУ ДО «ЦДТ»; мастер-

класс: Казакова М.О. «Организация социально-исследовательского проекта  в условиях 

дополнительного образования детей»   

        Всероссийские Брудновскиг чтения – 2017 «Культурные практики и проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в системе дополнительного образования» 

(публикации – Кузнецова О.И., Царук В.С., Гатилова А.Ю., Захарова И.А., Редкозубова Н.Э.; 

мастер-класс  «Квилинг – искусство бумажной филиграни» Печенкина Л.А., мастер-класс по 

фотографии  «Коротко о главном» Шеховцова Н.Ю.)    

       Региональный творческий научно практический  методический семинар «Музыкально-

просветительская  деятельность в учреждении дополнительного образования и внеурочной 

работе СОШ»  (КИРО,  Захарова И.А., Гладилина Л.Ю.- выступление, презентация) 

-  «Творческая мастерская Веры Геппы» (КИРО,  выступление Иванова М.И.) 

 - Городской семинар «Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся 

с ОВЗ  в условиях МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников»  (Дегтерева Г.Н., выступление) 



- Городской семинар «Развитие музыкальных способностей у детей средствами музыкального 

искусства» (  ДПШ, Гладилина Л.Ю., выступление) 

-  Городской семинар «Создание развивающей  образовательной среды для учащихся 

дошкольного возраста» ( ДДТ   Железнодорожного округа, выступление Казакова М.О., 

участие Фомичева  Т.А., Кошкарбаева С.И.) 

       Выставка работ детей с ОВЗ  «Всяк мастер на свой лад» на библиотеке №12 

им. К.Воробьева (Редкозубова Н.Э., Гладилина Л.Ю., Чернухина И.В., Иванова М.И., Ковалева 

Н.Ф.) 

        Мастер-классе  «Елочные украшения из лент» 

(ОДНТ выставочный зал «Курские ремесла и промыслы» Иванова М.И.) 

 

Востребованность педагогического потенциала: 

Зенина Н.Г. - член жюри  областного конкурса  педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям» (социально-педагогическая номинация). 

Захарова И.А.- чл. микро жюри городского конкурса «Сердце отдаю людям» 

Соснова И.Ю. - чл. жюри окружной  выставки «Наши таланты  - родному краю» 

Молодцова Н.В. – чл.  жюри городского конкурса «Сердце отдаю людям»; 

окружного и  городского конкурсов  «Наши таланты –родному краю»; чемпионата России  по 

танцевальному спорту  г.Воронеж; 

Редкозубова Н.Э. - чл. жюри окружной и городской выставок «Наши таланты  - родному краю», 

городской выставки  «Край родной навек любимый» 

Кузнецова О.И. –  чл.жюри городского конкурса чтецов;  окружного  конкурса хоров, вокальных  

ансамблей и солистов  академического направления,  городского конкурса детских и 

юношеских театральных  коллективов;  городского конкурса солистов, вокалистов эстрадного 

направления 

Переверзева С.А.-  судья городского и областного этапа Всероссийского проекта   «Школа 

безопасности»;  городских и областных соревнований по спортивному туризму; областных 

соревнований по киокусинкай карате. 

Гатилова А.Ю., Дегтерева Г.Н. – члены жюри  городского конкурса чтецов, посвященного Дню 

города (на базе МБУ СОШ №51). 

Гладилина Л.Ю. -  член   комиссии по рассмотрению заявок на звание «Образцовый детский 

коллектив Курской области»   

Литвин А.Ф.  мастер-класс по формированию логопедических знаний     для педагогических 

работников ЦДТ, работающих  с детьми с ОВЗ. 

Педагоги при тесном взаимодействии  с семьей  формируют морально-нравственные  критерии 

и принципы  повседневной жизни. В рамках родительского лектория  под руководством 

педагога-психолога Андреевой  Е.В ежемесячно    проводились    практикумы –консультации   

и занятия для родителей. 

 Одним из показателей  эффективности работы  образовательного учреждения является  

информационная открытость: наличие сайта,  наличие публикаций, выступлений и 

материалов в СМИ. 

-работу с сайтом осуществляет Еремина С.А.; 

-заметки  в разделе «Главные новости» на сайте учреждения  публикуют чаще всего   Гатилова 

А.Ю.,  Зенина Н.Г., Дегтерева Г.Н., Козлова Н.М., Казакова М.О, Редкозубова,  Н.Э.,Захарова 

И.А.; 

-размещение материалов по платным услугам –Шевченко Е.В. 

- репортаж на ГТРК – Курск «Особенные чудеса»,    телеканал «Сейм» «День единения 

Белоруси и России» ) (Редкозубова Н.Э.) 

 -Гатилова А.Ю. опубликовала материалы «Деятельность библиотеки МБУ ДО «Центр 

детского творчества» города Курска как структурного подразделения учреждения 



дополнительного образования»  на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок» на 

сайте  и   получила свидетельство, где указано, что  она  представила обобщенный 

педагогический опыт на Всероссийском уровне,  который  прошел  редакционную экспертизу 

и доступен для всеобщего ознакомления. 

- Захарова И.А., Гладилина Л.Ю., Молодцова Н.В. имеют персональные сайты педагога, 

где они размещают  свои методические разработки   

Аттестация: 

Стребиж А.Н., -высшая , пр.№1-875 от 04, 10. 2016-12-26 

Мануйлова Е.С. -высшая , пр.№1-875 от 04, 10. 2016-12-26 

Мещерина Н.С., соответствие занимаемой должности , пр. №198 от 15.11 2016 

Фомичева Т.А., соответствие занимаемой должности , пр. №198 от 15.11 2016 

Шеховцова Н.Ю,. соответствие занимаемой должности , пр. №198 от 15.11 2016 

Андреева Е.В., соответствие занимаемой должности, пр №6 от 18.01, 2017 

Тарасов И. Е..соответствие занимаемой должности,  пр №6 от 18.01, 2017 

Солодилов А.П., соответствие занимаемой должности,  пр №6 от 18.01, 2017 

Жбанова О.В., соответствие занимаемой должности, пр № 63 от17.05.2017 

Цуканова  Н.И., соответствие занимаемой должности, пр № 63 от17.05.2017 

Ивашкова А.И., соответствие занимаемой должности, пр № 63 от17.05.2017 

Курсы профессиональной переподготовки: 

Бабкина Н.Г. «Менеджмент в образовании» КИРО 

Подкорытова А.М., - «Экономика и управление предприятием» ФГБО УВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Пирогова Е.А.,  «Педагог дополнительного образования», КИРО 

Курсы повышения квалификации: 

Захарьин С.В. «Реализация программ обучения и воспитания детей по   направлениям 

искусства в организациях общего и дополнительного образования» 

Усова Н.В., «Управление процессом личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе УДО» , 180 ч., КИРО 

Кошкарбаева С.И. «Управление процессом личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе УДО» , 180 ч., КИРО 

Молодцова Н.В. «Управление процессом личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе УДО» , 180 ч., КИРО 

Захарова И.А. «Управление процессом личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе УДО» , 180 ч., КИРО 

Гладилина Л.Ю. «Управление процессом личностного развития и самоопределения детей в 

воспитательной системе УДО» , 180 ч., КИРО 

Средняя наполняемость групп: 

         Численный состав каждого детского объединения определяется в зависимости от  года 

обучения, специфики деятельности объединения по интересам, санитарных требований, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, условий работы. 

         Предельная наполняемость на период комплектования объединения – 25 человек 

(хореография, общая физическая подготовка), 1 год обучения - 15 учащихся, 2 год обучения- 12 

учащихся, 3год обучения -12 учащихся, последующие года обучения – 10 учащихся. 

         При наличии в Центре необходимых условий и средств возможно комплектование 

объединений по интересам с наполняемостью ниже минимальной (группы учащихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, творческие группы, индивидуальное обучение 

детей-инвалидов, индивидуальное обучение талантливых и творчески одаренных учащихся). 

         Наполняемость объединений детей по интересам по четырем направленностям 

образовательной деятельности: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-



краеведческой, социально-педагогической, и годам обучения на момент контроля по Центру, 

филиалам, представительским площадкам на базах образовательных и других организаций 

города Курска – 2261(73%) учащихся из 3112 (в соответствии с приказами №14 от 12.01.17г. , 

№71 от 13.03.17г., №87 от 21.03.17г.по МБУДО ЦДТ ):  
1 год обучения – 1186 учащихся (60%) из 1975; 

2 год обучения - 557 учащихся (91%) из 614; 

3 год обучения и последующие – 518 учащихся (99%) из 523. 

1. Художественной направленности-1088 учащихся (70%) из 1555; 

2. физкультурно-спортивной направленности - 422 обуч. (95%) из 427; 

3. Туристско-краеведческой направленности – 196 обуч. ( 67%) из 294; 

4. Социально-педагогической направление – 554 обуч. (66%) из 836; 

         На конец 2016-2017 учебного года в 191 объединениях детей по интересам 

дополнительное образование получили 3112 учащихся. 

       Удовлетворительная наполняемость и наилучшая сохранность контингента  в детских 

объединениях «Позитив» п.д.о. Боженова К.В., «Юный художник» п.д.о. Соснова И.Ю., 

«Народные танцы» п.д.о. Молодцова Н.В,  «Народные танцы» п.д.о. Палехина Т.И., «Мир 

танца» п.д.о. Курносова Л.К.. «Лоскутный вернисаж» Царук В.С., клубе «Моя семья» п.д.о. 

Козлова Н.М., Театр моды «Грация» п.д.о. Гладилина Л.Ю., «Конструирование и 

моделирование одежды» пдо Иванова М.И., «Вязание крючком и спицами» пдо Ковалева Н.Ф., 

«Перезвон» пдо Захарова И.А., «Эстрадное пение «Хрустальные колокольчики» пдо 

Парфенова И.Г.», «Дзюдо.самбо» п.д.о. Зацепин В.И., «Легкая атлетика» пдо Тарасов И.Е.,  

«Хранители времени» п.д.о. Цуканова Н.И., «Имя твое-родной город Курск» п.д.о. Жбанова 

О.В., «Краеведение от А до Я» пдо Кошкарбаева С.И., «Наследие Курского края» пдо Макарова 

И.В., «Азбука общения» пдо Бабкина Н.Г., «Мир вокруг» пдо Каплан С.И. 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

         Полнота реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по итогам 2016-2017 учебного года  в соответствии с учебным планом на 2016-2017 

учебный год составляет 94%. 

    По направленностям образовательной деятельности: 
№ Назв. отделов, секций По учебному плану фактически Полнота  Программы не реализуются 

Художественной направленности 

1. Худ-дек.  отдел 16 14 88% «Солнышко» 

«Калейдоскоп» 

2. Секция «КиМО» 10 10 100%  

3. Лит-муз. отдел 8 8 100%  

4. Секция «Пение» 14 13 93% Эстрадное пение «Орфей» 

Физкультурно-спортивной направленности 

5. Сп-тех. отдел 13 11 85% «Мир шахмат» 

«Волейбол» 

Туристско-краеведческой направленности 

6. Тур-кр. напр. 5 4 100% Военно-историческое 

моделирование 

Социально-педагогическая направленность 

7. Соц-пед. отдел 27 27 100%  

Всего: 93 87 94%  

  

- выполнение дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с планами 

реализации: 

          Полученные результаты по итогам контрольных мероприятий подтверждают оптимальный 

уровень освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 



         Планы реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2016-2017 учебный 

год реализованы в полном объеме. Отставаний в прохождении программного материала не 

допущено.  

          Аттестация проводилась в различных формах: контрольный срез, игра-путешествие, 

практическая работа, сдача контрольных нормативов, квалификационных экзаменов, защита 

творческой работы, тестирование, опрос с элементами тренинга, презентация творческих 

работ,  дефиле.  

         Тематика контрольных мероприятий разнообразна, соответствует содержанию 

календарно-тематических планов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, планов реализации на 2016-2017 учебный год. В журналах учета работы 

объединений в системе дополнительного образования детей сделаны соответствующие записи.   

         Всего по МБУ ДО «ЦДТ» в  аттестации приняли участие 2669 учащихся из 3112, что 

составляет 86% .  

Уровень освоения программного материала по итогам  2016-2017 учебного года: 

- высокий  – 1533(57%); 

- средний– 964(36%);  

- низкий – 172(6%) от числа участников аттестации по итогам учебного года. 

1. Художественной направленности  – 1379 (89%) учащихся  из 1555 учащихся в соответствии  

с Цифровым отчетом по итогам обобщающего  контроля: 

-художественно-декоративный отдел – 412(83%) из 495: 

- высокий  – 213(52%), средний– 171(42%), низкий – 28(6%); 

- секция «Конструирование и моделирование одежды»- 211(85%) из 248: 

- высокий  – 115(55%), средний– 93(44%), низкий – 3(1%); 

- литературно-музыкальный отдел – 394(91%) из 434: 

- высокий  –  261(66%), средний– 111(28%), низкий – 22(6%); 

- секция «Пение» - 362 (96%) из 378: 

- высокий  – 176(49%), средний– 161(44%), низкий – 25(7%); 

2. Физкультурно-спортивной направленности – 322(75%) из 427: 

- спортивно-технический отдел – 322(75%) из 427: 

- высокий  –156 (48%), средний– 132(41%), низкий – 34(11%); 

3. туристско-краеведческой направленности – 264(90%) из 294: 

- высокий  – 145(55%), средний– 97(37%), низкий – 22(8%); 

4. социально-педагогической направленности – 704(84%) из 836: 

- социально-педагогический отдел – 704(84%) из 836: 

- высокий  – 467(66%), средний– 197(28%), низкий –40(6%); 

        Учащиеся показали высокий уровень, полноту теоретических знаний и практических 

умений на занятиях в д/о «Макраме» 90% учащихся участвовали в контроле (в-50%,с-52%, н-

%) п.д.о. Чернухина И.В.,д/о «Юный художник» 81% учащихся(в-60%, с-40%, н-%) п.д.о. 

Соснова И.Ю., д/о «Конструирование и моделирование одежды» 94% учащихся (в-44%,с-

56%,н-%)п.д.о. Иванова М.И., д/о «Вязание на спицах и крючком» 94% учащихся (в-48%,с-

56%,н-5%) п.д.о. Ковалева Н.Ф.,д/о «Волшебный клубок» 80% учащихся (в-57%,с-34%,н-

9%)пдо Печенкина Л.А., театр моды «Грация» 92% учащихся (в-41%,с-59%,н-0) пдо 

Гладилина Л.Ю.,   д/о «Лоскутный вернисаж» 84% учащихся (в-65%,с-34%,н-1%) п.д.о. Царук 

В.С, д/о «Народные танцы» 100% участников (в-75%,с-22%,н-3%) п.д.о. Молодцова Н.В., д/о 

«Народные танцы» 86% участников (в-45%,с-43%,н-12%) п.д.о. Палехина Т.И., д/о «Перезвон» 

96% участников (в-63%,с-36%,н-1) п.д.о. Захарова И.А., д/о «Хрустальные колокольчики» 89 

% участников (в-42%.с-42%,н-16%) п.д.о. Парфенова И.Г., д/о «ДомисольКА» 92% участников 

(в-22%, с-71%, н-7%),  д/о «Спортивные бальные танцы» (в-75%,с-25%,н-0) п.д.о. Стребиж 

А.Н., Мануйлова Е.С., д/о «Занимательная психология» 100% участников (в-34%, с-66%, н-%), 

творческая студия «Позитив» 96% участников (в-61%,с-35%,н-4) пдо Боженова К.В., клуб 



«Моя семья», д/о «Непоседы» 91% участников (в-66%,с-34%,н-0) пдо Козлова Н.М., д/о 

«патриот»  92% учасников (в-74%, с-26%, н-), д/о В мире профессий», «Азбука общения» 88% 

участников (в-78%, с-18%, н-4), д/о «Занимательный английский» 83% учасников (в-44%,с-

51%,н-5%) пдо Ковалева А.А., д/о «Краеведение от А до Я» 90% участников (в-55%, с-37%, н-

8%) пдо Кошкарбаева С.И., д/о «Каратэ-до киокусинкай» 81% участников (в-28%,с-72%,н-0) 

п.д.о. Переверзева С.А., д/о «Дзюдо. Самбо» 85% участников (в-45%,с-39%,н-16%) п.д.о. 

Зацепин В.И..  

       Аттестация талантливых и одаренных обучающихся проходила в виде защиты творческих 

проектов. Были представлены и защищены – 6 проектов на среднем уровне, 9 проектов на 

высоком уровне. Были представлены и защищены: 

                  Аттестация учащихся по программам, развивающим творческую одаренность, 

проходила в виде защиты творческих проектов. Были представлены и защищены: 

- Творческий проект «Лоскутное шитье и современность» учащаяся детского объединения 

«Лоскутный вернисаж» Ворсина Ксения (пдо Царук В.С.) защитили в форме доклада с 

презентацией и последующей демонстрацией продукта – художественная работа панно в 

технике сюжетно-тематической аппликации «Светлый праздник Троица» на высоком  уровне; 

- Творческий проект «Использование элементов джаз-модерн в постановочной работе «Надо 

идти вперед!» учащаяся (солистка) ансамбля «Карамель» Парфенова Елена ( пдо Молодцова 

Н.В.)  защитила в форме доклада в сопровождении презентации «Использование элементов 

джаз-модерн», представила творческий продукт- хореографическую композицию «Надо идти 

вперед!»  на среднем уровне; 

- Творческий проект «Техники современного танца в различных танцевальных школах» 

учащаяся (солистка) ансамбля «Карамель» Нестеренко Мария (пдо Молодцова Н.В.) защитил 

в форме доклада в сопровождении презентации, представила творческий продукт – 

хореографическую композицию «Из глубины» на высоком  уровне; 

- Творческий проект «Стилизованный народный танец «Лети перышко» учащаяся (солистка) 

ансамбля «Карамель» Осьминина Татьяна ( пдо Молодцова Н.В.) защитила в форме доклада с 

презентацией, представила творческий продукт проекта -хореографическую композицию 

«Лети перышко» на высоком уровне; 

- Творческий проект «Особенности работы вокалиста над созданием концертного номера «В 

городском саду» учащийся детского объединения эстрадного пения «Перезвон» Захаров 

Степан (пдо Захарова И.А.) защитил в форме доклада с презентацией, представил творческий 

продукт проекта– вокальное произведение «В городском саду» с видеорядом на высоком  

уровне; 

- Творческий проект «Проблемы сценического воплощения юного вокалиста при работе над 

произведением «Про эстраду» учащаяся детского объединения эстрадного пения «Перезвон» 

Малеева Дарья (пдо Захарова И.А.) защитил в форме доклада в сопровождении презентации, 

представила творческий продукт проекта – вокальное произведение «Про эстраду» на среднем  

уровне; 

         В мероприятии посвященном защите творческих проектов приняли участие учащиеся  

объединения детей по интересам «Фотошкола «Альфа»(пдо Шеховцова Н.Ю.): 

- Творческий проект «Пустите детей ко мне! Слова Христа» учащаяся Чернышева Марина 

представила в виде самопризентации с видеорядом фотографий на тему духовно-

нравственного воспитания, представила продукт проекта- фотовыставку «Пустите детей ко 

мне! Слова Христа» на высоком  уровне; 

- Творческий проект «Продли их недолгий век» учащаяся Панькова Вера представила в виде 

самопрезентации с видеорядом фотографий на экологическую тему  на среднем  уровне; 

- Творческий проект «Природа и люди» учащаяся Пшеничникова Диана представила в виде 

самопрзентации с видеорядом фотографий на экологическую тему на среднем  уровне; 



- Творческий проект «Мемориальный комплекс «Курская дуга» учащаяся Пушкина 

Александра представила в виде самопрезентации с видеорядом фотографий на военно-

патриотическую тему «Мемориальный комплекс «Курская дуга» на высоком  уровне; 

- Творческий проект «Другая галактика» учащаяся Абрамова Александра представила в виде 

самопрезентации, представила продукт творческого проекта- мультипликационный фильм 

длинной 35сек. «Другая галактика» на среднем  уровне; 

- Творческий проект «Я благодарен за Победу» учащийся Харитонов Денис представил в виде 

самопрезентации с видеорядом фотографий на военно-патриотическую тему, посвященных 

Дню освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков  на высоком  уровне; 

- Творческий проект «День освобождения города Курса» учащийся Харитонов Денис 

представил в виде самопрезентации с видеорядом фотографий на военно-патриотическую 

тему, посвященных Дню освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков.  

Представил продукт проекта- анимацию (стопмоушен) «День освобождения г. Курска» на 

высоком  уровне; 

- Творческий проект «Один день из жизни флейты» учащийся Харитонов Денис представил в 

виде самопрезентации.  Представил продукт проекта- анимацию (фризлайт, стопмоушен)  

«Один день из жизни флейты»  на высоком  уровне; 

- Творческий проект «Лучшие цветы мира» учащийся Харитонов Денис представил в виде 

самопрезентации и видеоряда фотографий понравившихся цветов- тюльпанов  на среднем 

уровне; 

         Полученные результаты по итогам контрольных мероприятий подтверждают 

оптимальный уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

        Планы реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2016-2017 

учебный год реализованы в полном объеме 

-  сохранности контингента учащихся в детских объединениях ЦДТ по итогам  2016-2017 

учебного года: 

          Сохранность контингента учащихся по четырем направленностям образовательной 

деятельности: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической и годам обучения на момент контроля по Центру детского 

творчества, филиалам, представительским площадкам на базах образовательных и других 

организаций города Курска – 2778 (92%) учащихся из 3030 зачисленных по спискам на 

09.09.2016г. приказ № 290 по ОУ:  

1 год обучения –  1487 (92%) обучающихся от числа 1608 зачисленных   на 09.09.2016г.; 

2 год обучения –780(94%) обучающихся от числа 810 зачисленных   на 09.09.2016г.; 

3 год обучения и последующие - 511(83%)   обучающихся от числа зачисленных 612; 

По направленностям: 

1. художественной направленности – 1443 (94%) от 1535; 

-художественно-декоративный отдел –94% 

- секция «Конструирование и моделирование одежды» - 100% 

-литературно-музыкальный отдел –100% 

- секция «Пение» – 100% 

2. Физкультурно-спортивной направленности – 504 (83%)от 607; 

-спортивно-технический отдел -81% 

3. Туристско-краеведческой направленности –189 (99%) от 191; 

4. Социально-педагогической направленности – 642 (91%) от 697. 

- социально-педагогический отдел-92% 

 

     По итогам 2016-2017 учебного года переведены на 2, 3 и последующие года обучения  

1699 учащихся Центра, филиала, на  базах общеобразовательных учреждений города 



Курска в  объединения по интересам по четырем образовательным направленностям и 54 

видам деятельности: 

На 2 год обучения – 1094 учащихся; 

На 3 год обучения - 374 учащихся; 

На последующие года обучения - 231 учащихся. 

1. Художественной направленности- 848: 

1.1. Художественно-декоративный отдел и секция «Конструирование и моделирование одежды» 

- 384 

1.2. Литературно-музыкальный отдел и секция «Пение» - 464 

2. Физкультурно-спортивной направленности- 282: 

3. Туристско-краеведческой направленности- 176: 

4. Социально-педагогической направленности- 393: 

        Переведены  на 2017-2018 учебный год  86  учащихся Центра детского творчества в 

объединения детей по интересам по образовательным направленностям для получения 

платных дополнительных образовательных услуг: 

на 2 год обучения  67 учащихся; 

на 3 год обучения 19 учащихся. 

Отчислены с 26.05.2017 года из детских объединений МБУ ДО «ЦДТ» 1413 учащихся, 

окончивших обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  в 2016-2017 учебном году: 

1. Художественной направленности – 707 учащихся; 

2. Физкультурно-спортивной направленности – 145 учащихся;   

3. Туристско-краеведческой направленности – 118 учащихся; 

4. Социально-педагогической направленности – 443   учащихся. 

        Отчислены с 26.05.2017 года из детских объединений 111 учащихся, окончивших 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2016-

2017 учебном году на основе платных дополнительных образовательных услуг (п.9.1. 

Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «ЦДТ»). 

- результативность по итогам участия в конкурсных мероприятиях различного 

уровня: 
- достижения обучающихся всех уровней: 

окружной городской областной регион. всероссийский международный всего 
Мероп-5 

Уч.-136 

лаур. - 8 

I –1 
II-5 
III-8 
Пр.м.-8 

Мероп-44 

Уч.-1535 

Гран-при-1 

Лаур.-64 

I –228  
II-352 
III-363 
Пр.м.-20 

Мероп-33 

Уч.-367 

Лаур-2 

I - 52 
II-25 
III-31 
Пр.м.-17 

Мероп-9 

Уч.-75 

Лаур-1 

I - 2 
II-4 
III- 

Пр.м-5 

Мероп-22 

Уч.-214 

Лаур.-21 

I –8 
II-4 
III-5 
Пр.м.-8 

Мероп-43 

Уч.-452 

Гран-при-1 

Лаур.-98 

I – 15 
II-12 
III-16 
Пр.м.-4 

Мероп-165 

Уч.-2889 

Гран-при-2 

Лаур.-201 

I -336 
II-437 
III-442 
Пр.м.-75 

Окружной уровень-  9/223: Л-8, 1м-25, 2м-36, 3м-27, гр.21 

Городской уровень  - 44/1535: Гран-при-1, Лаур.-64, I –228 , II-352, III-363, Пр.м.-20;  

Областной уровень  - 33/367: Лаур-2, I – 52, II-25, III-31, Пр.м.-17; 

Межрегиональный уровень- 9/75: Лаур-1, I – 2, II-4, III-,  Пр.м-5; 

Всероссийский уровень   - 25/ 214: Лаур.-21, I –8, II-4, III-5, Пр.м.-8 ; 

Международный уровень   - 45/ 452: Гран-при-1, Лаур.-98, I – 15, II-12, III-16, Пр.м.-4; 

 

Мероприятий-165: Участников  - 2889 (89%), Победителей – 539 (16%)пр. мест – 954 (29%) 

Стипендиат главы Администрации г. Курска-1 (Захаров Степан, д/о эстрадного пения 

«Перезвон», пдо Захарова И.А.)        
          

         Педагоги и учащиеся отдела художественно-декоративного творчества и секции «КиМО» 

стали победителями фотоконкурса «Остановись, мгновение» в рамках городской программы 



«Содружество» (пдо Печенкина Л.А., Соснова И.Ю, Царук В.С,) городской молодежной 

творческой акции «Краски единства», организованной областной общественной организацией 

«Курский союз молодежи», региональным отделением Общественного Народного Фронта 

Курской области (пдо Соснова И.Ю.); Международного конкурса изобразительного искусства 

«Юрий Гагарин – Первый в космосе» организованного комитетом по делам молодежи и 

туризму Курской области, Курской областной молодежной спортивной общественной 

организацией «СПОРАДИК» ( 2м-1, 3м-1 пдо Половинкина Т.В.); международного конкурса 

«Гордость России 2016» (пдо Иванова М.И., Козлитина Л.В., Гладилина Л.Ю),  3-го 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка», 2-го 

Всероссийского конкурса детского изобразительного творчесчтва «Снежинка» (центр 

творческих инициатив «Аструм», Башкортостан (пдо Ковалева Н.Ф., Печенкина Л.А.); 

открытого Всероссийского фестиваля хореографического искусства и театров мод «АНТРЭ» 

(Лауреаты 1ст-2 пдо Иванова М.И.), международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Таланты России» в г. Москва, международного творческого конкурса «АРТ 

Талант» в г. Санкт-Петербург(1м, пдо Царук В.С.);  

    Учащиеся отдела литературно-музыкального творчества  и секции пения активно 

участвовали в   концертной деятельности, стали лауреатами и дипломантами регионального 

конкурса - соревнований «Шаг вперед», всероссийского конкурса-фестиваля «Седьмой 

континент», открытого Всероссийского фестиваля хореографического искусства и театров мод 

«АНТРЭ», Чемпионата Европы WDU в Польше (Молодцова Н.В.), международного конкурса 

«Выбирай Талант», всероссийского конкурса «Открытое сердце»  (пдо Парфенова И.Г.); 

международного конкурса «Выбирай успех» (пдо Захарова И.А., Молодцова Н.В.), 

международного конкурса «Гордость России 2016» (пдо Молодцова Н.В., Захарова И.А., 

Парфенова И.А.,.), международного фестиваля «БЭСТ» (пдо Захарова И.А., Молодцова Н.В.); 

Международного конкурса «АРТ Триумф» (пдо Захарова И.А., Захарова И.А.); 

           Учащиеся детских объединений социально-педагогической направленности: газете 

МБУ ДО ЦДТ «Светлячок» удостоена Гран-при 8-го городского МЕДИА батла, 1 место во 2-

ом международном молодежном медиафоруме «Префикс+10»,3 место в конкурсе презентации 

редакции газеты «Светлячок» в городской воспитательной программе «ЮНПРЕСС», учащаяся 

д/о «Юный журналист» Руцкая Дарья стала Дипломантом медиасмены международного 

детского центра «Артек»(пдо Белоусова С.В.); учащиеся д/о «Позитив» пдо Боженова К.В. 

стали победителями окружного конкурса чтецов «У каждого в душе свой город»; по итогам 

городского конкурса юных фотолюбителей «Точка зрения» учащиеся д/о «Фотошкола «Альфа» 

удостоены 1м-3, 2м-8, 3м-3, стали победителями фотоконкурса «Остановись, мгновение» в 

рамках городской программы «Содружество» (пдо Шеховцова Н.Ю., Каплан С,И.);  

         Учащиеся детских объединений туристско-краеведческой направленности: принимали 

участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию «Андреевские старты», 

в Первенстве Курской области по пешеходному туризму, в областном турнире по спортивному 

ориентированию на призы Шелехова (пдо Переверзева С.А.); 

         Высокой результативности добились учащиеся детских объединений физкультурно-

спортивного отдела: д/о «Пауэрлифтинг» п.д.о. Григорьев В.И. 1м-1, 2м-1, 3м-2 на областной 

Спартакиаде школьников по гиревому спорту, 1м-3, 2м-1 на Чемпионате курской области по 

экипировочнолму пауэрлифтингу, 3м-1, 6м-1 на Первенстве России по классическому 

пауэрлифтингу в г. Арзамас; команда ЦДТ по волейболу из д/о «Волейбол» п.д.о. Солодилов 

А.П. заняла 2м в межобластном турнире по волейболу в г. Железногорск,   1м на региональном 

турнире по волейболу «Серебряный мяч» в г. Брянск, 4м во всероссийском турнире по 

волейболу в г.Липецк; д/о «Каратэ-киокусинкай» пдо Генералов Ю.В. 1м-1, 2м-1, 3м-1 в 

Первенстве Курской области по каратэ киокусинкай; д/о «Легкая атлетика» пдо Тарасов И.Е. 

6м-1, 7м-1 на Первенстве Курской области по легкоатлетическому кроссу; 2м-3, 3м-2 на 



Первенстве ГШК по шахматам пдо Малосаев А.Н. двум учащимся присвоен 3 юношеский 

разряд.  

Достижения учреждения в конкурсах: 

       Участие в конкурсах : 

Молодцова Н.В.-областной конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю  детям», Гран-

При. 

Гладилина Л.Ю.–конкурс  профессионального мастерства «Призвание – все лучшее детям» 

(комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной Думы). 

        Всероссийский  конкурс программ развития организаций дополнительного образования 

детей «Арктур -2017»  (Медведев А.Д., Дегтерева Г.Н., Гатилова А.Ю.) 

Всероссийский конкурс  методических разработок «Педагогический триумф» 

(Царук В.С., Захарова И.А.) 

       Участие во Всероссийских Брудновских чтениях – 2017 «Культурные практики и проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в системе дополнительного образования» 

(публикации – Кузнецова О.И., Царук В.С., Гатилова А.Ю., Захарова И.А., Редкозубова Н.Э.; 

мастер-класс  «Квилинг – искусство бумажной филиграни» Печенкина Л.А., мастер-класс по 

фотографии  «Коротко о главном» Шеховцова Н.Ю.)      

Публикации:   

Мануйлова Е.С., Стребиж А.Н. «Исследование влияния типа темперамента партнеров на 

психологическую совместимость танцевальных пар в достижении высоких спортивных 

результатов», (Сборник «Мастерская дополнительного образования  УДОД г. Курска», выпуск 

2, 2016 )  

Гладилина Л.Ю.  «План-конспект  открытого занятия «Введение в образовательную 

программу «Волшебная страна музыки» , ст. 18-23 

Молодцова Н.В. «План-конспект  открытого занятия «Введение в программу «Мир танца», 

стр. 36-41 (Сборник «Конкурсы профессионального педагогического мастерства», выпуск 5-6, 

2016) 

           Отмечается востребованность  профессионального потенциала: 
Зенина Н.Г.  член жюри  областного конкурса  педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям» ( социально-педагогическая номинация. 

Литвин А.Ф.  мастер-класс по формированию логопедических знаний     для педагогических 

работников ЦДТ, работающих  с детьми с ОВЗ.  

        Распространение опыта работы: 

- Выставка работ детей с ОВЗ  «Всяк мастер на свой лад» на библиотеке №12 

им. К.Воробьева (Редкозубова Н.Э., Гладилина Л.Ю., Чернухина И.В., Иванова М.И., Ковалева 

Н.Ф.) 

- Мастер-классе  «Елочные украшения из лент» 

(ОДНТ выставочный зал «Курские ремесла и промыслы» Иванова М.И.) 

- Региональный творческий научно практический  методический семинар «Музыкально-

просветительская  деятельность в учреждении дополнительного образования и внеурочной 

работе СОШ»  (КИРО,  Захарова И.А., Гладилина Л.Ю.- выступление, презентация) 

- «Удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся с ОВЗ  в условиях 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников»  (Дегтерева Г.Н., выступление) 

-личные достижения и результаты деятельности: 

1. Григорьев Владимир Иванович, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, судья 1 

категории по пауэрлифтингу, гиревому спорту, тяжелой атлетике, педагог дополнительного 

образования д/о «Пауэрлифтинг», «Гиревой спорт»; 

2. Переверзева Светлана Алексеевна, 1 разряд по каратэ киокусинкай, судья 3 категории по 

каратэ киокусинкай, педагог дополнительного образования д/о «Школа каратэ», «Спортивный 

туризм»; 



3. Пенушкин Сергей Николаевич – КМС по тяжелой атлетике, педагог дополнительного 

образования  д/о «Бодифитнес»: 

-1место на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике среди студентов в г. Москва; 

- 1 место на Кубке Курской области по тяжелой атлетике среди мужчин в г. Курск; 

- 1 место на спартакиаде ВУЗов Курской области в г. Курск; 

- 1 место в Первенстве Курской области по тяжелой атлетике среди юниоров в г. Курск. 

5. Генералов Юрий Владимирович, КМС по каратэ киокусинкай, 1 дан, педагог 

дополнительного образования д/о «Каратэ»; 

3. Шеховцова Надежда Юрьевна, педагог дополнительного образования д/о «Фотошкола 

«Альфа»: 

Диплом победителя – всероссийского конкурса «Страна красоты», в номинации «Мнение 

жюри»; 

Диплом победителя международного фестиваля «Волжские встречи», лиги юных журналистов 

России в номинации «Лучшая фотостудия», г. Волжск; 

Лауреат 1 ст. – Международный фотоконкурс «Я дарю вам крылья», в номинации «ПРОФИ»; 

Эксперт по фотожурналистике, организатор игры «Фотокросс»  1 всероссийского молодежного 

МЕДИА форума Префикс+10, ЮЗГУ, г. Курск; 

Премия Губернатора Курской области за подготовку стипендиатов губернатора Курской 

области (Перелейвода Д., Кузнецова Ю.); 

4. Молодцова Нина Владимировна, педагог дополнительного образования ансамбля 

«Карамель»: 

-Гран-при областного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

5. Гладилина Л.Ю.  –  конкурс  профессионального мастерства «Призвание – все лучшее 

детям» (комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной 

Думы). 

6. Медведев А.Д., Дегтерева Г.Н., Гатилова А.Ю.- Всероссийский  конкурс программ 

развития организаций дополнительного образования детей «Арктур -2017»; 

7. Царук В.С., Захарова И.А.- Всероссийский конкурс  методических разработок 

«Педагогический триумф»; 

8. Участие во Всероссийских Брудновских чтениях – 2017 «Культурные практики и 

проектно-исследовательская деятельность обучающихся в системе дополнительного 

образования» (публикации – Кузнецова О.И., Царук В.С., Гатилова А.Ю., Захарова И.А., 

Редкозубова Н.Э.; мастер-класс  «Квилинг – искусство бумажной филиграни» Печенкина 

Л.А., мастер-класс по фотографии  «Коротко о главном» Шеховцова Н.Ю.)          

         В МБУ ДО «ЦДТ»  отсутствует социальный педагог. Детей состоящих на различных 

видах учета – нет. Правонарушений совершено не было, о чем ежемесячно сообщалось в ОМ 

№2 в виде Справки по требованию. 

-данные о состоянии здоровья обучающихся (по группам здоровья): 

- дети-инвалиды -  15 учащийся; 

- специальная группа здоровья – 12 учащихся; 

- основная группа здоровья- 3085 учащихся. 

         -оценка и отзывы потребителей образовательных услуг: 

         В течение учебного года было проводится анкетирование родителей учащихся и учащихся  

с целью определения уровня удовлетворенности обучением в Центре. Родителям и детям были 

предложены анкеты, состоящие из семи вопросов, касающихся работы центра, с вариантами 

ответов. 

         Всего в исследовании приняли участие 520 человек, из них 356 родителей (законных 

представителей) и 164 учащихся. 



         99% родителей обучающихся в полной мере удовлетворены услугами Центра 

детского творчества и 95% удовлетворены психологическим климатом в детском 

объединении, которое посещает их ребенок. 

         100% обучающихся в полной мере удовлетворены услугами Центра детского 

творчества, 100% опрошенных обучающихся ответили, что с удовольствием посещают 

занятия. 

         Наибольшей популярностью пользуются детские объединения: 

художественной направленности: 

«Юный художник» (п.д.о. Соснова И.Ю.), «Вязание на спицах и крючком» (п.д.о. Ковалева 

Н.Ф.), творческие студии «Стиль» (п.д.о. Иванова М.И.), «Флорэс» (п.д.о. Козлитина Л.В.), 

хореографический коллектив «Народные танцы» и ансамбль «Карамель» (п.д.о. Молодцова 

Н.В.), спортивные бальные танцы (п.д.о.  Стребиж А. Н., Мануйлова Е.С., Михин П.В.), 

ансамбль эстрадной песни «Перезвон» (п.д.о. Захарова И.А.); 

Физкультурно-спортивной направленности: 

«Пауэрлифтинг» (п.д.о. Григорьев В.И.), «Дзюдо. Самбо» (п.д.о. Зацепин В.И.), «Карате-до» 

(п.д.о. Переверзева С.А.); 

социально-педагогическое направление образовательной деятельности: 

 детский клуб «Моя семья» (Козлова Н.М.), «Позитив» (п.д.о. Боженова К.В.), объединение  

предшкольной подготовки «Радужка». 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

         С целью научно - методического сопровождения образовательного процесса, повышения 

квалификации и педагогического мастерства педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ» 

осуществляет сотрудничество с ГОУ ВПО «Курский государственный университет» (ФПК и 

ППК), КИРО, МКУ «НМЦ г. Курска».   

         Учреждения, на базе которых МБУ ДО «ЦДТ»  имеет представительские площадки 

по конкретным направленностям с указанием количества учащихся: 
№ Наименование 

обр. учреждения 

Наименование  

д/о 

К-во 

обуч. 

название 

программы 

направленность 

программ 

1 МБДОУ д/с №5» Эстрадное пение 30 Эстрадное пение художественная 

2 МБДОУ д/с №120» Краеведение от А до Я 30 Краеведение от А до Я Туристско-краеведческая 

3 МБДОУ Д/с №123 Краеведение от А до Я 30 Краеведение от А до Я Туристско-краеведческая 

Эстрадное пение 30 ДомисольКА художественная 

4 МБОУ СОШ №5 Спортивные бальные 

танцы 

50 Спортивные бальные 

танцы 

художественная 

5 МБОУ СОШ №9 Веселый английский 30 Весёлый английский Социально-педагогическая 

6 МБОУ СОШ №13 «Я познаю мир» 30 «Я познаю мир» (ОВЗ) Социально-педагогическая  

7 МБОУ СОШ №19 Непоседы 45 Непоседы художественная 

8 МБОУ СОШ №20 «Мир профессий» 120 «Мир профессий» 

«Азбука общения» 

Социально-педагогическая 

9 МБОУ СОШ №31 Каратэ 60 «Каратэ киокусинкай» Физкультурно-спортивная 

10 МБОУ СОШ №34 Юный художник 30 Юный художник художественная 

11 МБОУ СОШ №36 Легкая атлетика 60 Легкая атлетика Физкультурно-спортивная 

12 МБОУ СОШ №40 Эстрадное пение 30  Эстрадное пение художественная 

патриот 60 патриот социально-педагогическая 

Наследие Курского края 30 Наследие Курского края туристско-краеведческая 

13 МБОУ СОШ №43 Пауэрлифтинг 30 Пауэрлифтинг Физкультурно-спортивная 

ОФП Футбол 30 ОФП Футбол 

14 МБОУ СОШ №50 Юный журналист 60 Юный журналист социально-педагогическая 

15 МБОУ СОШ №51 Макраме 30 Макраме художественная 

Краеведение от А до Я 120 Краеведение от А до Я туристско-краеведческая 

Волшебный клубок 30 Волшебный клубок художественная 

Эстрадное пение 120  «Перезвон» художественная 

16 МБОУ СОШ №52 «В стране фантазии» 75 «В стране фантазии» художественная 

Вязаные петельки 75 «Ассорти» 

Вязаные петельки 

художественная 

художественная 



Волшебный клубок 45 Волшебный клубок художественная 

Хранители времени 45 Хранители времени туристско-краеведческая 

Спортивные танцы  30 Спортивные танцы художественная 

17 МБОУ СОШ №55  Спортивные танцы 30 Спортивные танцы художественная 

Золотые ручки 45 Золотые ручки художественная 

Непоседы 69 Непоседы социально-педагогическая 

Мир танца 154 «Мир танца» 
«Встреча» 

художественная 
художественная 

18 МБОУ ДОД №59 Петелька 60 Петелька 

«Флорэс 

художественная 

Имя мое -родной город 

Курск 

45 Имя мое -родной город 

Курск 

туристско-краеведческая 

Итого:  18  учреждений 1758   

 
        Оказывались дополнительные образовательные услуги   художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностям. 

         Продолжилось сотрудничество с отделом по работе с населением Центрального округа, 

комитетом социальной защиты и опеки города Курска, отделом по делам молодежи, культуре и 

спорту, Курской областной общественной организацией «Детский фонд мира», детской 

общественной организацией «АРГОН,  МБУК ЦД «Родина», МБУК ДСЦД «Сказка», Центром 

временного содержания несовершеннолетних при УМВД по Курской области; подписаны 

договоры о сотрудничестве с МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», об 

организации производственной практики с Курским колледжем культуры. Выражалось это в 

организации образовательной деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также в сфере культурно-досуговой деятельности – участие в городских мероприятиях. 

         Развивается сотрудничество с ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и 

молодежи», организованы совместные конкурсы и мероприятия. 

         Для обеспечения медицинской безопасности учащихся, посещающих детские 

объединения по хореографии и физкультурно-спортивной направленности, в связи с участием 

детей  в соревнованиях различного уровня, подписан договор безвозмездного оказания услуг с 

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» (в соответствии с приказом №337 от 20.02.2013 «О 

мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры»). 

6.Финансово - экономическая деятельность 

- годовой бюджет - местный: 

Доходы всего, прочие доходы, из них: субсидии на выполнение гос. задания, субсидии на иные 

цели:                              код 180                              21 029965,75 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда в том числе:                           код 210                              19 518 489,29 

заработная плата                                         код 211                               14 958 748,23 

прочие выплаты                                          код 212                                        1 661,67 

начисление на выплаты по опл.                  код 213                               4 558 079,39 

приобретение работ, услуг                          код 220                               1 258 099,97 

в том числе: 

 услуги связи                                                код 221                                     45 000,00 

транспортные услуги                                  код 222                                    - 

коммунальные услуги                                 код 223                                  682 908,09 

работы, услуги по содержанию 

имущества                                                  код 225                                   234 722,88 

прочие работы, услуги                                код 226                                  295 469,00 

прочие расходы                                           код 290                                   253 377.00 

расходы по приобретению нефинан.           код 300                                   - 



использование средств от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, 

а также средств спонсоров, 

благотворительных фондов и 

 фондов целевого капитала                        код 900                                1 874 079,23 

- размер платы на оказываемые платные дополнительные услуги: 

1. раннее эстетическое развитие детей: 

- возраст 3-4 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 800 руб/месяц; 

- возраст 3-4 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 800 руб/месяц; 

- возраст 4-6 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 800 руб/месяц; 

- возраст 4-6 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 400 руб/месяц; 

- возраст 4-6 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 1600 руб/месяц; 

2. общее психологическое  здоровье детей: 

- возраст 3-4 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 800 руб/месяц; 

3. группы по адаптации детей к условиям школьной жизни: 

- возраст 4-6 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 1200 руб/месяц; 

4. изучение иностранных языков: 

- возраст 5-6 лет – групповое обучение 100 руб./академ. час., 800 руб/месяц; 

5. занятия в группах по укреплению здоровья: 

- возраст 4,5-6 лет – групповое обучение 60 руб./академ. час., 480 руб/месяц; 

6. индивидуальные занятия с педагогом-психологом – 150 рублей; 

7. индивидуальные занятия с логопедом – 300 рублей; 

8. логопедическая диагностика – 70 рублей. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

          Анализируя современное состояние развития МБУ ДО «ЦДТ», следует отметить, что за 

последние годы сложилась система работы в педагогическом коллективе  в   объединениях 

детей по интересам.  Создана атмосфера психологического комфорта, дружеского общения 

между членами коллектива, воспитанниками, педагогами и детьми, идет активный процесс 

познания нового в ходе реализации современных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по четырем направленностям образовательной деятельности. С каждым годом растет 

стремление родителей (законных представителей) к получению их детьми качественного 

дополнительного образования, стремление  детей к творчеству, что подтверждается 

стабильностью их высоких результатов в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

         Задачи, стоящие перед коллективом в 2016-2017 учебном году выполнены. 

          В образовательной деятельности Центру детского творчества в 2017-2018 учебном году 

необходимо направить работу на: 

- совершенствование нормативно-правовой базы МБУ ДО «ЦДТ»; 

- совершенствование нормативно-правовой базы сетевого и межведомственного 

взаимодействия между образовательными учреждениями города Курска и другими 

организациями, необходимыми для осуществления образовательного процесса в  МБУ ДО 

«ЦДТ»; 

- создание условий в МБУ ДО «ЦДТ» для оказания дополнительных образовательных платных 

услуг; 

- создание условий для творческого роста учащихся, оказание более действенной 

педагогической поддержки талантливым и творчески одаренным детям; 

- совершенствование работы в направлении социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- совершенствование форм и методов работы педагогического коллектива по использованию в 

образовательной деятельности инновационных технологий, платных образовательных услуг; 

- активизацию работы по публикации методических материалов в средствах массовой 

информации; 

- привлечение родителей (законных представителей) к более тесному сотрудничеству; 

- формирование сплоченного коллектива педагогов-единомышленников; 

- разнообразие и совершенствование форм  объединений детей по интересам. 

 Методической службе необходимо продолжить работу по: 

- созданию условий для роста и совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

- созданию условий для самообразования и саморазвития педагогических работников; 

- расширению знаний педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов о 

компетентностном подходе в образовании; 

- оказанию помощи педагогическим работникам в освоении и внедрении в практическую 

деятельность проектно-исследовательских методов; 

- обновлению процедуры аттестации педагогических кадров; 

- распространению педагогичесмкого опыта работы на муниципальном уровне; 

- формированию фонда методических материалов, разработанных педагогами Центра детского 

творчества. 

 В культурно-досуговой деятельности  направить работу на: 

- совершенствование культурно-досуговой развивающей деятельности, пропаганду различных 

ее видов, оказание платных услуг; 

- создание условий для развития общей культуры детей и подростков, раскрытие их творческой 

индивидуальности, творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

- овладение детьми и подростками способами организации свободного времени, умением 

содержательно и интересно проводить досуг; 

- воспитание патриотического сознания, бережного отношения к достоянию культурных и 

исторических традиций нашей страны и края; 

- обеспечение социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

9. Задачи на 2017-2018  учебный год 

         В целях повышения эффективности и качества дополнительного образования детей в 

2017-2018 учебном году педагогический коллектив будет работать над: 

- проблемой: «Совершенствование дополнительного образования как социокультурные 

практики развития мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду 

и спорту». 

- единой методической темой: «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования как средство повышения качества образования» 

Задачи: 

 в дополнительном образовании детей: 

- совершенствование условий образовательной среды для развития способностей и дарований 

детей, самовыражения и самоопределения; 

- создание условий для интеграции дополнительного и общего образования; 

- выявление и поддержка талантливых и творчески одаренных детей; 

- обеспечение социальной адаптации, социально - педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей  «группы риска»; 

- реализация правовых, организационных мер, необходимых для получения обучающимися 

качественного дополнительного образования, соблюдение норм здорового образа жизни; 

- укрепление социального партнерства; 

- интеграция воспитательных усилий семьи и учреждения дополнительного образования. 

в методическом обеспечении: 



- организация деятельности по совершенствованию профессионализма педагогов посредством 

мотивации их на участие в конкурсах и научно-практических конференциях, на прохождение 

процедуры аттестации и курсов повышения квалификации; 

- внедрение в  практическую деятельность педагогов современных технологий; 

- оказание методической помощи при подготовке и проведении занятий,  воспитательных 

мероприятий; 

- совершенствование профессионализма педагогов через организацию работы над темой по 

самообразованию. 

в культурно-досуговой деятельности: 

- совершенствование культурно-досуговой развивающей деятельности, пропаганда различных 

ее видов; 

- создание единого досугового пространства между МБУ ДО «ЦДТ»  и образовательными 

организациями города Курска; 

- создание условий для развития общей культуры детей и подростков, раскрытие их творческой 

индивидуальности, творческих способностей и эмоциональной сферы; 

- овладение детьми и подростками способами организации свободного времени, умением 

содержательно и интересно проводить свой досуг; 

- воспитание патриотического сознания, бережного отношения к достоянию культурных и 

исторических традиций нашей страны и края; 

- формирование у детей и подростков опыта социального взаимодействия, веры в свои 

возможности, воспитание гуманности, толерантности; 

- интеграция усилий Центра детского творчества и органов власти, различных организаций и 

учреждений по обеспечению социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 в организационно-педагогической деятельности: 

- проведение мероприятий по подготовке МБУ ДО «ЦДТ» к новому учебному году, 

организованному началу, проведению и завершению 2017-2018 учебного года; 

- ресурсное обеспечение качественного дополнительного образования детей. 

 

 
Исполнитель: заместитель директора по УВР Солодухина Е.А., телефон 52-54-63 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Организационная структура МБУ ДО «ЦДТ» 

 

 

 

заместители                                          директора 

УВР 
УВР (учебно-

методическая работа) 

УВР (воспитательная 

работа) 

Заведующий 

филиалом 
АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

методический 

отдел 

организационн

о-массовый 

отдел 

концерт- 

мейстер 

литературно-

музыкальный 

отдел 

секция 

«Констру

ирования 

и 

моделени

рование» 

Художественно

-декоративный 

отдел 

се
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технический 
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педагоги дополнительного образования по направлениям деятельности 

детские объединения (кружки, ансамбли, студии, секции), клуб «Умелец» 

спортивно-
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туристско-техническое 

направление 

социально-педагогическое 
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эстетическое направление 

технический 

персонал секретарь 

библиотекарь 

костюмер  

механик-водитель 

заведующие       отделов      и      секций 



Приложение  

Структура методической службы МБУ ДО «ЦДТ» 
 

 

 
   
   

   

 
  
  
   
  
   

 

 
 

Педагогический совет 

Методический совет 

 Заместитель директора по УВР 

(функционал учебно-методическая 

работа) 

программно-методическая комиссия 

Методический отдел 
научно-методическая библиотека кабинет педагога-психолога МО по направлениям деятельности 

МО п.д.о. 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 МО спортивно-

оздоровительной 

деятельности 
 

МО п.д.о. 

социально-

педагогической 

деятельности 
 

МО краеведческой 

деятельности 
 

МО 

организационно-

массовой 

деятельности 
 

МО п.д.о. 

литературно-

музыкального 

творчества 
 

Педагоги дополнительного образования по 

направлениям деятельности,  

педагоги-организаторы 
школа педагогической поддержки школа педагогического мастерства 



Приложение  
 Результативность 

работы детских объединений МБУ ДО «ЦДТ» 

по итогам участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня в 2016-2017 учебном   году 
№ Отделы и 

направления 

МБУ 

ДО ЦДТ 

Окружн. Городск. Областн. Межрегион. Всероссийск. Междунар

. 

Итого К-во   

участников 

1

1 

1 

Художественно-

декоративный 

 отдел 

Мероп-2 

Уч.-42 

Лаур.- 

Iм-9 
IIм. -11 
IIIм –9 
Гр.-13 

Мероп- 

Уч.- 

Лаур.- 

I -  
II- 
III- 

гр. –  

Мероп-7 

Уч.-1089 

Лаур-41 

I -199  
II-313 
III-318 
гр. – 7 

Мероп- 

Уч.- 

Лаур.- 

I -  
II- 
III- 

гр. –  

Мероп- 

Уч.- 

Лаур.- 

I -  
II- 
III- 

гр.- 

Мероп-7 

Уч.-42 

Лаур- 

I - 9 
II-5 
III- 

гр. – 

Мероп-13 

Уч.-151 

Лаур-4 

I - 4 
II-6 
III-8 
гр. – 

Мероп-29 

Уч.-1324 

Лаур-45 

I -221 
II-335 
III-335 
гр. –20 

 Мероприятий -29 
Участников - 1324 
Победителей -266 

пр. мест .- 690 
 

2 Литературно-

музыкальный  

отдел 

Мероп- 

Уч.- 

Лаур. - 

I –  
II- 
III- 
пр.м- 

 

Мероп - 3 

Уч.-86 

Лаур. -4 

I – 1 
II-5 
III-7 
пр.-2 

Мероп - 9 

Уч.-150 

Гран-при-1 

Лаур.-19 

I – 12 
II-14 
III-29 
пр.м. – 

Мероп - 2 

Уч.-100 

Лаур.-1 

I - 14 
II-4 
III-6 
Пр.м –3 
 

Мероп - 3 

Уч.-15 

Лаур.-1 

I - 1 
II-2 
III- 
пр. м.-3 

Мероп - 5 

Уч.-97 

Лаур.-13 

I – 2 
II- 
III-3 
пр.м. -4 
 

Мероп - 26 

Уч.-258 

Гран-при-1 

Лаур.-93 

I –10 
II-6 
III-8 

пр.м. – 4 

Мероп-48 

Уч.-706 

Гран-при-2 

лаур. - 131 

I -40 
II-31 
III-53 
пр.м. - 16 

Мероприятий-48 

 Участников  - 706 

 Победителей - 173 

 пр. мест - 100 

Стипендиат  главы  

Администрации  

г Курска - 1 

3 Спортивно- 

технический 

 отдел 

  

Мероп- 

Уч.- 

1м-  

2м-  

3м- 

Пр.м- 

Мероп-1 

Уч.-16 

I -  
II-1 
III-1 
Пр.м-2 

Мероп-19 

Уч.-212 

I -5 
II-12 
III-9 
Пр.м-13 

Мероп-28 

Уч.-247 

I -37 
II-21 
III-25 
Пр.м-14 

Мероп-6 

Уч.60 

I – 1 
II-2 
III- 
Пр.м-2 

Мероп-6 

У-48 

I -  
II- 
III-2 
Пр.м. – 4 

Мероп- 

Уч.- 

I -  
II- 
III- 
Пр.м. –  

Мероп-60 

Уч.-583 

I - 43 
II-36 
III-37 
Пр.м-35 

Мероприятий-60 

 Участников  - 583 

 Победителей - 43 

 пр. мест - 108 

4 Тур-краев. 

 направление 

Мероп- 

Уч.- 

1м-  

2м- 

3м- 

Гр- 

Мероп- 

Уч.- 

1м-  

2м-  

3м- 

Гр- 

Мероп-2 

Уч-14 

1м- 

2м- 

3м- 

Гр - 

Мероп-2 

Уч-18 

1м- 

2м- 

3м- 

Гр - 

Мероп- 

Уч.- 

I -  
II- 
III- 
Пр.м- 

Мероп- 

У- 

I -  
II- 
III- 
Пр.м. –  

Мероп- 

Уч- 

1м- 

2м- 

3м- 

Гр - 

Мероп-4 

Уч-32 

1м- 

2м- 

3м- 

Пр.м- 

Мероприятий-4 

Участников  - 32 

 Победителей -  

 пр. мест -  

5. Соц.-пед. 

 направление 

Мероп-2 

Уч.-45 

Л-    

Iм-15 
IIм. –20 
IIIм-10 
Пр.м-  

Мероп-1 

Уч.-34 

Л-4 

Iм- 
IIм. - 
IIIм – 
Пр.м-4 

Мероп-7 

Уч.-70 

Л-4 

Iм-12 
IIм. - 14 
IIIм –7 
Пр.м-  

Мероп-1 

Уч.-2 

Л-1 

Iм-1 
IIм. - 
IIIм – 
Пр.м.- 

Мероп- 

Уч.- 

Iм- 
IIм. - 
IIIм –  
Пр.м.- 

Мероп-7 

Уч.-41 

Л-8 

Iм-2 
IIм. -1 
IIIм – 
Пр.м.- 

Мероп-6 

Уч-52 

Л-8 

Iм-2 
IIм. -  
IIIм – 
Пр.м- 

Мероп-24 

Уч.-244 

Л-25 

Iм-32 
IIм. -35  
IIIм –17 
Пр.м.-4 

Мероприятий-24 

Участников  - 244 

Победителей - 57 

пр. мест - 56 

 Итого: Мероп-4 

Уч.-87 

Лаур.- 

Iм- 24 
IIм. - 31 
IIIм –19 
Гр.-13 

Мероп-5 

Уч.-136 

лаур. - 8 

I –1 
II-5 
III-8 
Пр.м.-8 

Мероп-44 

Уч.-1535 

Гран-при-1 

Лаур.-64 

I –228  
II-352 
III-363 
Пр.м.-20 

Мероп-33 

Уч.-367 

Лаур-2 

I - 52 
II-25 
III-31 
Пр.м.-17 

Мероп-9 

Уч.-75 

Лаур-1 

I - 2 
II-4 
III- 

Пр.м-5 

Мероп-22 

Уч.-214 

Лаур.-21 

I –8 
II-4 
III-5 
Пр.м.-8 

Мероп-43 

Уч.-452 

Гран-при-1 

Лаур.-98 

I – 15 
II-12 
III-16 
Пр.м.-4 

Мероп-165 

Уч.-2889 

Гран-при-2 

Лаур.-201 

I -336 
II-437 
III-442 
Пр.м.-75 

Мероприятий-165 

Участников  - 2889 (89%) 

Победителей – 539 (16%) 

пр. мест – 954 (29%) 

Стипендиат главы  

Администрации  

г. Курска-1 

  



Личностные достижения 

 учащихся МБУ ДО «ЦДТ» 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

углубленного уровня 

 

Парфенова Елена, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня  «Modern danc», пдо 

Молодцова Н.В. 

  2016г. 

4 место-  Чемпионат России по современному танцевальному спорту (спортивные дисциплины), город Воронеж;  

Лауреат 1 степени- Международный фестиваль – конкурс «Седьмой континент», город Курск; 

Лауреат 1 степени - Всероссийский турнир «Кубок мастеров хореографии» Открытое Первенство Курской области; 

Лауреат 1 степени - ENTREE (Всероссийский открытый конкурс - фестиваль хореографического искусства), город Курск;  

2 место - IV Открытый Чемпионат и Первенство Курской области по современному    танцевальному Спорту, город Курск; 

– 2 место - Межрегиональные соревнования "Шаг вперед" (сценические дисциплины), город Курск; 

– Лауреат 1 степени - Городской конкурс хореографических коллективов, проходившего в рамках 30-го городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – родному краю» 

– Лауреат 1 степени - Конкурс хореографических коллективов, МБОУ и МБУДО Центрального округа, проходившего в рамках 30-го городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю». 

 

   Нестеренко Мария, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня  «Modern danc», пдо 

Молодцова Н.В. 

2013г. 

- 3 место, 1 Региональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Танцевальная волна -2013» г. Курск; 

- Лауреат 1 степени, Открытое первенство Курской области по современному танцевальному искусству; 

- 2 место RUSSIAN CHAMPIONSHIP, г. Курск; 

- 8 место, Международный фестиваль-конкурс «Российская танцевальная неделя» г. Москва; 

- Лауреат 2 степени Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент», 9-ый Открытый Кубок Губернатора Курской области и Главы 

администрации города Курска, г. Курск; 

- 2 место, Всероссийский чемпионат  RUSSIAN OPEN DANCE по современному танцевальному спорту, г. Орел; 

2014г. 

- 5 место, Открытый Чемпионат и Первенство России по современному танцевальному спорту, г. Воронеж; 

-1 место за хореографическую постановку «Сестры», 1 место за хореографическую постановку «Мечта», 3 место за хореографическую постановку 

«Рождественский сон», Открытые Международные соревнования World Dance Union Чемпионат Европы по современному танцевальному спорту в 

республике Польша, г. Варшава; 

- 1 место, 3 место, Международные соревнования по современному танцевальному спорту INTERNATIONAL DANCE FEST, г. Орел; 

- 1, 2, 3 место II Открытый Чемпионат и Первенство Курской области по традиционной и современной хореографии, г.Курск; 

- Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени,1 место, 3 место Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент», 10-ый Открытый Кубок  Курской 

области и  города Курска по народному, эстрадному и классическому танцу, г. Курск; 

- 1 место, 3 место, 3 место Открытый Чемпионат и первенство Воронежской области по современному танцевальному спорту, г. Воронеж; 

                     



- Лауреат 2 степени, диплом 1 степени, 2 место, III Всероссийский фестиваль хореографического искусства «ENTREE»,г. Курск; 

- 1 место, 1 место, 2 место, 2 место Межрегиональные соревнования RUSSIAN OPEN DANCE по современному танцевальному спорту, г. Орел; 

-  Именной стипендиат главы Администрации города Курска за высокие достижения 

2015г. 

- 1 место, 2 место, 3 место, 5 место,  Чемпионат и Первенство  России по современному танцевальному спорту, г. Воронеж (награждена именным  

сертификатом-приглашением Болгарской федерации спортивных танцевальных дисциплин, Ассоциации искусств «ЕРА-3000» на участие в X 

Международном Конкурсе-Академии танцевального искусства МОРСКАЯ АРТ ОЛИМПИАДА «ГАРМОНИЯ И СИЛА» Болгария, г. Созополь); 

- 1 место региональных соревнований по современному танцевальному спорту RUSSIAN OPEN DANCE 2015 г.г. Орел 
- 1 место региональных соревнований по современному танцевальному спорту RUSSIAN OPEN DANCE 2015 г.г. Орел 
2016г. 

- 2 место, 3 место Чемпионат России по современному танцевальному спорту (спортивные дисциплины), город Воронеж; 

- Лауреат 1 степени(2) Международный конкурс «Выбирай успех», город Курск; 

- Лауреат 1 степени(2), Лауреат 2 степени Всероссийский турнир «Кубок мастеров хореографии» Открытое Первенство Курской области; 

- Лауреат 1 степени (2) ENTREE (Всероссийский открытый конкурс - фестиваль хореографического искусства), город Курск; 

- 2 место(2) IV Открытый Чемпионат и Первенство Курской области по современному    танцевальному Спорту, город Курск; 

- ГРАН ПРИ  Городской конкурс хореографических коллективов, проходившего в рамках 30-го городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Наши таланты – родному краю». 

 

Осьминна Татьяна, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня  «Modern danc», пдо 

Молодцова Н.В. 
2012г.  

– 2 место, Кубок ЦФО по современному танцевальному спорту, Открытое первенство Курской области по традиционной и современной 

хореографии, г.Курск; 

- Лауреат 1 степени, 8-ой Открытый Кубок губернатора Курской области  и Главы администрации города Курска, Международный конкурс – 

фестиваль «Седьмой –континент»г. Курск; 

4 место- 4-ый Открытый Межрегиональный фестиваль –конкурс по современным танцевальным направлениям. Народному. Индийскому танцу и 

Bell dance, г. Воронеж; 

- 8 место, Международный фестиваль –конкурс «Российская танцевальная неделя»г. Москва; 

2013 год 

- Лауреат 1 степени, Открытое первенство Курской области по современному танцевальному искусству; 

- 4, 7 место, 1 Региональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Танцевальная волна -2013» г. Курск; 

- 1 место, Всероссийский чемпионат  RUSSIAN OPEN DANCE по современному танцевальному спорту, г. Орел; 

- Лауреат 1 степени Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент», 9-ый Открытый Кубок Губернатора Курской области и Главы 

администрации города Курска, г. Курск; 

- 1 место RUSSIAN CHAMPIONSHIP, г. Курск; 
- 4 место, Международный фестиваль-конкурс «Российская танцевальная неделя» г. Москва; 

- Лауреат 1 степени, Международный танцевальный конкурс «Блистательный Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург; 

2014 год 

- 1, 2 место, Открытый Чемпионат и Первенство России по современному танцевальному спорту, г. Воронеж; 



-1 место за хореографическую постановку «Сирота», 1 место за хореографическую постановку «Биение сердца», 1 место за хореографическую 

постановку «Сестры», Открытые Международные соревнования World Dance Union Чемпионат Европы по современному танцевальному спорту в 

республике Польша, г. Варшава; 

- Лауреат 2 степени, 1 место, 2 место Международный конкурс-фестиваль «Седьмой континент», 10-ый Открытый Кубок  Курской области и  города 

Курска по народному, эстрадному и классическому танцу, г. Курск; 

- 1 место, 1 место, 2 место Открытый Чемпионат и первенство Воронежской области по современному танцевальному спорту, г. Воронеж; 

- Лауреат 2 степени, 2 место, III Всероссийский фестиваль хореографического искусства «ENTREE»,г. Курск; 

- 1 место, 1 место, 1 место, 2 место Межрегиональные соревнования RUSSIAN OPEN DANCE по современному танцевальному спорту, г. Орел; 

-  Именной стипендиат главы Администрации города Курска за высокие достижения 

2015год 

- 1 место, 1 место, 2 место, 2 место, 2 место Чемпионат и первенство  России по современному танцевальному спорту, г. Воронеж (награждена 

именным  сертификатом-приглашением Болгарской федерации спортивных танцевальных дисциплин, Ассоциации искусств «ЕРА-3000» на участие 

в X Международном Конкурсе-Академии танцевального искусства МОРСКАЯ АРТ ОЛИМПИАДА «ГАРМОНИЯ И СИЛА» Болгария, г. Созополь); 

2016г. 

- Лауреат 3 степени всероссийского конкурса «Кубок России» г. Орел; 

- Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «ПРО-движение» г. Орел; 

- 1 место(3), 2 место ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ WDU, Belchatow (Польша); 
- 1 место, 3 место(2)  Чемпионат России по современному танцевальному спорту (спортивные дисциплины), город Воронеж; 

– Лауреат 1 степени , 3 место Кубок России. Международный конкурс хореографического искусства PRO ДВИЖЕНИЕ, город Орел; 

– Лауреат 1 степени, – Лауреат 2 степени Международный фестиваль – конкурс «Седьмой континент», город Курск; 

– Лауреат 2 степени Всероссийский турнир «Кубок мастеров хореографии» Открытое Первенство Курской области; 

 – Лауреат 1 степени- ENTREE (Всероссийский открытый конкурс - фестиваль хореографического искусства), город Курск; 

1 место(3) - IV Открытый Чемпионат и Первенство Курской области по современному    танцевальному Спорту, город Курск; 

– Лауреат 1 степени (2) Городской конкурс хореографических коллективов, проходившего в рамках 30-го городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – родному краю»; 

– Лауреат 1 степени - Конкурс хореографических коллективов, МБОУ и МБУДО Центрального округа, проходившего в рамках 30-го городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю» 

 

Захаров Степан, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня «Перезвон», пдо Захарова И.А. 
2013г. 

-  Дипломант  3 степени (эстрадное пение) городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю!»; 

- Лауреат 2 степени городского конкурса патриотической песни «Солнечный круг», участник гала-концерта; 

- Лауреат 3 степени, Дипломант 1 степени регионального конкурса «Орлик-2013». 

2014г. 

- Дипломант 2 степени, 3 степени (эстрадное пение) городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю!»; 

- Дипломант 2 степени (академическое пение) городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю!»; 

- Дипломант 2 степени городского конкурса «Душа моряка»; 

- Дипломант 3 степени городского конкурса патриотической песни  «Краповые береты»; 

2015г. 



- лауреат 2 степени международного конкурса «Московская жемчужина»  

- лауреат 3  степени международного конкурса «Мелодия любви» 

- лауреат 3 степени всероссийского конкурса «Талант-2015» 

- лауреат 1 степени городского конкурса юных исполнителей военно-патриотической песни «Краповые береты»; 

-  Именной стипендиат главы Администрации города Курска за высокие достижения. 

2016г. 

- лауреат 2 степени международного конкурса «Гордость России»; 

- лауреат 2 степени международного конкурса «Дебют»; 

- лауреат 1степени  Международного конкурса «Кубок Содружества 2017»; 

- лауреат 1  степени Международного конкурса -фестиваля «Выбирай успех»;   

- лауреат 2 степени  Окружного этапа конкурса «Наши таланты родному краю»;  

- лауреат 1  степени Международного конкурса-фестиваля «Выбирай успех»;  

- лауреат 2 степени Международный конкурс «Гордость России»;  

-лауреат 2 степени Международного конкурса «Дебют 2016»;  

- лауреат 1 степени Международного конкурса «Артист с большой буквы»;  

-лауреат 2 степени Городского детского фестиваля патриотической песни «Солнечный круг»;   

-диплом 1 степени Городского  конкурса «Наши таланты родному краю».   

Малеева Дарья, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня «Перезвон», пдо Захарова И.А. 
2016г. 
- лауреат 2 степени Международного конкурса «Кубок Содружества 2017; 

- лауреат 2  степени Международного конкурса -фестиваля «Выбирай успех» 

-лауреат 1 степени Международного конкурса искусств «Арт Триумф»; 

-лауреат 3 степени III открытый Международного конкурса «Шаг за шагом»;  
- лауреат 3 степени Окружного этапа конкурса «Наши таланты родному краю»; 

- лауреат 2 степени Международного конкурса «Гордость России»;  

- лауреат 2 степени Международного конкурса «Дебют 2016»;  

- лауреат 2  степени Международного конкурса -фестиваля «Выбирай успех;  

- лауреат 1 степени Международного конкурса искусств «Арт Триумф»;  

- лауреат 3 степениIII открытый Международного конкурса «Шаг за шагом»; 
 -лауреат 2 степени Городской  конкурс «Наши таланты родному краю»  

Никитенко Мария, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного уровня «Перезвон», пдо Захарова 

И.А. 
2013г. 

- Дипломант 3 степени (эстрадное пение) городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю!»; 

- Лауреат 3 степени, Дипломант 1 степени регионального конкурса «Орлик-2013». 

2014г. 

- Дипломант  3 степени (эстрадное пение) городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю!»; 
- Дипломант 3 степени городского конкурса патриотической песни  «Краповые береты»; 

2015г. 



- лауреат 2 степени международного конкурса «Московская жемчужина»  

- диплом 1 степени международного конкурса «Мелодия любви» 

- лауреат 3 степени всероссийского конкурса «Талант-2015» 

- лауреат 2 степени городского конкурса юных исполнителей военно-патриотической песни «Краповые береты»; 

2016г. 

- лауреат 2 степени всероссийского конкурса «Открытое сердце 

 

Морозова Екатерина,  дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа углубленного уровня «Вдохновение», п.д.о.  Парфенова И.Г. 

2016 г. 

- Лауреат 1 степени – Международный конкурс искусств и таланта «АРТ Триумф»; 

- Лауреат 2 степени – Международного конкурса-фестиваля  «Выбирай успех»(2016г.); 

- Лауреат 2 степени – Международного конкурса-фестиваля  «Выбирай успех»(2015г.); 

- Лауреат 2 степени – Международный конкурс  «Гордость России»; 

- Лауреат 3 степени – Международного конкурса-фестиваля  «Выбирай успех»; 

- Дипломант 2 степени – Международный конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»; 

- Лауреат 3 степени XII регионального конкурса детского творчества «ОРЛИК-2016»; 

- Сертификат участника областного фестиваля «Юные таланты за безопасность»; 

- Благодарность Администрации Центрального округа города Курска за активное участие в окружных праздниках «Скоро в школу», посвященных 

Дню знаний; 

- Дипломант 2 степени городского конкурса солистов-вокалистов и вокальных ансамблей эстрадного направления «Наши таланты-родному краю!»; 

- Дипломант 2 степени окружного этапа городского конкурса солистов-вокалистов и вокальных ансамблей эстрадного направления «Наши таланты-

родному краю!»; 

- Лауреат 1 степени XIX фестиваля творческих коллективов МБУ ДО ЦДТ «Парад фантазеров». 

 

Ворсина Ксения, дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа углубленного уровня «Лоскутные игры», п.д.о.  Царук В.С. 

2016 г. 

- Лауреат, Международная выставка «Жемчужины русского народного творчества» «Сказочная гжель»,   Академия Развития Творчества «АРТ-

талант», Санкт-Петербург.  

- I место,  Международный творческий  конкурс, посвященный  Дню 

кошек «Мартовские коты», Академия Развития Творчества АРТ-талант, Санкт-Петербург. 

- I место,  Международный творческий  конкурс, посвященный  Всемирному Дню Земли «Земля – наш общий дом» 

- I место, Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов», г.Москва 

- I место,  Всероссийский творческий  конкурс «Русская матрешка», Академия Развития Творчества АРТ-талант, Санкт-Петербург. 

- II место, городской конкурс «Азбука здоровья», в рамках городской программы «Улыбайся! Радуйся! Живи!» 

- II место, городской  конкурс «Мир цветов», проводимый в рамках детского городского экологического марафона «Природа рядом с нами». 

- Лауреат 52-ой городской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец» в рамках 30-го городского  фестиваля детского 

и юношеского творчества «Наши таланты – родному краю». 



- Лауреат, окружной этап выставки декоративно-прикладного творчества  и изобразительного искусства в рамках  30-го городского фестиваля 

детского и юношеского творчества    «Наши таланты – родному краю». 

- Лауреат за серию работ в разных техниках, выставка декоративно-прикладного творчества  и изобразительного искусства в рамках  XIX   фестивале   

творческих  коллективов «Парад фантазеров»        



 

Приложение 
Воспитательная  и культурно - досуговая деятельность 

МБУ ДО «ЦДТ» в 2016-2017 учебном году 
№ Мероприятие  Дата  Место  Кол-во 

участников 

Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Покров Пресвятой Богородицы» Календарно – 

обрядовый праздник  
15.10.16 в 14.30 , 17.10 в 

14.30,14.10.16 в 13.00 

14.10.16 в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 55, 

ОБУССОКО 

«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

200 

2.  «Моя единственная мама», праздник, 

посвященный Дню матери 

 

27.11. 2016, 28.11.16, 

25.11.16 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 55, 

МБДОУ №119 

200  

3.  Программа для детей с ОВЗ «Где водятся 
волшебники»  

30.08.16 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

4.   «Люблю тебя, мой край родной!», классный час  25.09.16, 23.09.16 МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19 

100 

5.  «У каждого в душе свой город» - конкурс чтецов  23.09.16 МБОУ СОШ №51 220 

6.  «Знаешь ли ты свой город?» - воспитательное 

мероприятие, посвященное Дню города  

29.09.16 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

7.  «История и современность Курского края»  29.09.16, 26.09.16, 22.09.16 , 

21.09.16, 3.10.16,4.10.16, 

6.10.16,11.10.16,12.10.16, 

13.10.16, 18.10.16, 19.10.16, 

20.10.16, 22.10.16, 26.10.16, 

27.10.16 

(МБОУ СОШ 

№7,13,19,54, 51,55) 

707 

8.  «Краски осени» - интегрированное занятие  15.10.16 в10.30 МБУ ДО «ЦДТ» 15  
9.  Литературно-музыкальная гостиная «Осенний 

калейдоскоп»  

19.10.16 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

10.  «Наполняем закрома» - игровая программа  20.10.16 14.20  МБУ ДО «ЦДТ» 50  
11.  Праздник «Сколько встретилось нас»  21.10.16 в 15.00 МБУ ДО «ЦДТ» 80  
12.  «Что нам осень принесла» Праздник, 

посвященный осени  
23.10.16 в 15.30 

 24.10.16 в 13.30, 

25.10.16 в 14.30 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 55 
150 

13.  «Осень в гости к нам пришла»  29.10.16 в 10.00 и 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 150  
14.  Праздник 

«Люблю тебя, моя Россия»  
3.11.16 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100  

15.  Праздник Осени  31.10.16 и 3.11.16 МБУ ДО «ЦДТ» 120 

16.  «С днем рожденья, Дед Мороз» литературная 

гостиная  

17.11.16  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

17.  «Мой друг Незнайка» - брейн-ринг по книге  18.11.16 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

18.  «Мама и я  - лучшие друзья» - праздник, 

посвященный Дню матери  

25.11.2016 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

19.  Экскурсии «История и современность Курского 

края»  

1.11.16, 2.11.16, 3.11.16, 

9.11.16, 12.11.16, 

16.11.16, 26.11.16, 

30.11.16 

(МБОУ СОШ 

№7,13,19,54, 51,55) 

235 

20.  Познавательная программа «Курск в годы войны»  12.11.16, 

16.11.16,18.11.16, 

21.11.16, 24.11.16, 

28.11.16, 30.11.16, 

1.12.16, 3.12.16, 5.12.16 

(МБОУ СОШ 

№7,13,19,54, 51,55) 

220 

21.  «От героев былых времен» – патриотическая 

программа, посвященная Дню Неизвестного 
солдата  

3.12.16 в 12.00 МБОУ СОШ №51 80 

22.  «Подвигу жить в веках» -патриотическая 

программа, посвященная Дню героя Отечества  

9.12.16 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 80 

23.  «В гостях у сказки» познавательная программа  14.12.16 и 15.12.16 в 

12.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 100 

24.  Праздник для детей с ОВЗ «Сказка, двери отвори»  22.12.16 в 14.00 ОКОУ «Школа-интернат 

для детей с ОВЗ», ул. 

Чумаковская, д.9 

100 

25.  «Под Новый год» Музыкальная гостиная,  25.12.16 в 15.00, 23.12.16 МБУ ДО «ЦДТ», 160  



в 14.00 МБОУ СОШ №19, 55 
26.  Праздник «Новогодние приключения Золушки»,  21.12.16, 22.12.16 в 10.00 

и 12.00, 23.12.16 в 10.00 
и 12.00, 24.12.16 в 10.00 

и 12.00, 25.12.16 в 10.00 

и 12.00, 26.12.16 в 

10.00,12.00 и 14.00, 

27.12.16 в 10.00, 28.12.16 

в 10.00, 29.12.16 в 10.00, 

в 11.30, в 13.00, в 14.30 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №40, б-
ка №12 им. К. 

Воробьева 

1050 

27.  Дискоутренник «Новогодний калейдоскоп»  26.12.16. в 16.00, 

27.12.16. в 12.00, в 14.00, 

в 16.00, 28.12.16. в 12.00, 

в 14.00, в 16.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 410 

28.  Праздник для детей с ОВЗ «Сказка, двери отвори»  30.12.16 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 100 

29.  Конкурсно-игровая программа к дню 

защитника Отечества  

22.02.17 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

30.  Праздник «Весна идет, весне дорогу»  4.03.17 в 10.00 и 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

31.  Праздник «В гости к нам Весна идет»  5.03.17, 6.03.17 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

32.  «Книжкины именины» - открытие недели детской 

книги  

15.03.17 и 16.03.17  МБУ ДО «ЦДТ» 100 

33.  Праздник для детей с ОВЗ «У самого прекрасного 

на свете-женский лик!»  

2.03.17,  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

34.  Праздник «Раз в Крещенский вечерок»  13.01.17, 15.01.17, 

16.01.17, 17.01.17, 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 

МБОУ СОШ №55 

200  

35.  «Эх, что-то мы засиделись, братцы!» Конкурсно-

игровая  программа  
19.02.17 в 15.00, 24.02.17 

в 12.00 и 12.40, 22.02.17 

в 11.30 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 

МБОУ СОШ №55 

150  

36.  «Не всё коту Масленица!» Праздник проводов 

русской зимы  

26.02.17 в 15.00, 21.02.17 

в 12.00 и 12.40, 21.02.17 

в 15.00 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №19, 

МБУ ДО ЦДТ, 

20.02.17 в 11.30 

МБОУ СОШ №55 

200  

37.  «Красны девицы»  

Конкурсно-игровая  программа,  
5.03.17 в 15.00, 6.03.17 в 

11.30, 10.03.17 в 12.00 и 

13.00 

МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ №55, 

МБОУ СОШ №19 

160  

38.  Экскурсии «История и современность Курского 
края»  

22.02.17, 4.03.17, археологический 
музей, краеведческий 

музей 

100  

39.  Познавательная программа «Курск в годы войны»  25.01.17, 26.01.17, 

15.03.17 

МБОУ СОШ №13, 

19,51 

75  

40.  Видеопроект «Мы дружбой славянской сильны» 4.04.17 в 15.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

41.  Конкурсная программа «На пути к звездам» 12.04.17 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

42.  Познавательная программа «По страницам 

детских книг» 

13.04.17 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

43.  Маршрутная игра «АРГОН – территория детства» 

совместно с ДЮОО «АРГОН» 

28.04.17 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

44.  Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 29.04.17 в 10.00 и 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 120 

45.  «Пасха – праздник праздников» праздник 17.04.17 в 11.30,18.04.17 

в 12.00 , в 12.40, в 15.40, 

23.04.17 в  15.40 

МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ№19,  
Б-ка им. К.Воробьева, 

МБУДО ЦДТ 

250 

46.  Познавательная программа «Курск в годы войны» 3.04.17,7.04.17, 8.04.17 

10.04.17 , 11.04.17, 

18.04.17, 24.04.17, 

26.04.17, 28.04.17  

МБОУ СОШ №55, 

№19,51,7,54 
300 

47.  «Культура Курского края» познавательная 
программа  

3.05.17, 5.05.17, 10.05.17, 
11.05.17, 16.05.17, 

17.05.17, 19.05.17  

МБОУ СОШ № 
51,54,55,19 

200 

48.  Маршрутная игра «Дорогами Подвига» 5.05.17 в 12.00 Пр. Сергеева, 18 100 

49.  «Зеленые Святки» праздник 17.05.17 в 11.30, 19.05.17 в 

12.00 и 12.40,21.05.17 в 

15.00, 24.05.17 в 12.30 

МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ №19 

МБУ ДО «ЦДТ» 

МБОУ СОШ №55 

160 



50.  «Здравствуй, лето» - конкурсно-игровая для 1 

класса 

23.05.17 в 10.00 МБУ ДО «ЦДТ» 25 

51.  Праздник «Возьмем в дорогу увлеченность» 24.05.17 в 17.00 ДК «Прибор» 380 

52.  Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 25.05.17 в 10.30 и 11.30 МБУ ДО «ЦДТ» 70 

53.  Праздник «Паровоз Букашка» 21.05.17 в 10.00 и 11.30 МБУ ДО «ЦДТ» 160 

54.  Семейный праздник «Родительский дом – начало 
начал» 

15.05.17 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

55.  Литературно-музыкальная гостиная «Как хорошо 

на свете без войны» 

4.05.17 в 13.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

56.  Праздник в микрорайоне «Этот День Победы» 5.05.17 в 15.00 Пр. Сергеева, 18 100 

 Всего:  166  8477 

Организация профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, состоящих 

на всех видах профилактического учета, «группы риска», формирование здорового образа жизни 

1.  Первенство ЦДТ по туризму  филиал МБУ ДО 

«ЦДТ» 

50  

2.  Заочный конкурс «Молодежь против 

терроризма», 

Сентябрь 2016 МБУДО «ЦДТ» 100 

3.  Заочный конкурс «Мы за здоровый образ жизни!»  В течение ноября 2016 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

4.  Спортивно-игровая программа «Веселые старты»  2.11.16 МБУ ДО «ЦДТ», 

филиал 

20 

5.  Маршрутная игра «Здоровый Северо-Запад»  9.11.16 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

6.  Деловая игра антинаркотической направленности 

«Новое поколение»  

18.11.16 МБОУ СОШ №20 70 

7.  Я и мои права познавательная программа  18.11.16 в 17.30  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

8.  «Нежной и ласковой самой» - социально-значимая 

акция ко дню матери  
25.11.16 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

9.  Первенство ЦДТ по шахматам, блиц-турнир,  4.12.16, 11.12.16, 18.12.16 

в 10.00 

филиал МБУ ДО 

«ЦДТ» 

30 

10.  Игровая программа «Вот и снова Новый год!»  22.12.16 ЦВИН 20 

11.  Игровая программа «Вот и снова Новый год!» для 

семей, находящихся в ТЖС  
23.12.16 в 14.00 ЦД «Ассоль» 

совместно с 

социальной гостиной 

50 

12.  Игровая программа: «Новогодний марафон».,  25.12.16 в 17.00 филиал МБУ ДО 
«ЦДТ» 

50 

13.  Первенство ЦДТ по пауэрлифтингу,  29.12.16 в 09.00 филиал МБУ ДО 

«ЦДТ» 

50 

14.  Заочный конкурс «Мир без сквернословия – твой 

рецепт»,  

в течение февраля МБУ ДО «ЦДТ» 63 

15.  Экологический КВН «Весна – время катаклизмов»  17.03.17 МБУ ДО «ЦДТ» 50  

16.  День экологической культуры в детских 

объединениях МБУ ДО «ЦДТ»  

20.03.2017 МБУ ДО «ЦДТ» 350  

17.  мастер-класс  «Мои любимые питомцы»  14 марта 2017   ЦВСН УМВД России  

по Курской области 
2 

18.  мастер-класс  «Психология общения»  28 марта 2017   ЦВСН УМВД России  

по Курской области 
2 

19.  Мастер-класс «Пасхальные чудеса» 11.04.17 в 10.00 ЦВСН УМВД России  

по Курской области 

10 

20.  Мастер-класс «Весь мир-театр» 25.04.17 в 10.00 ЦВСН УМВД России  

по Курской области 

10 

21.  Экологический праздник «Азбука здоровья» 7.04.17 в14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

22.   Первенство ЦДТ по туризму.  29.04.17 в 15.00 филиал 30 

23.  Мастер-класс «Птица счастья» 23.05.17 в 10.00 ЦВСН УМВД России  

по Курской области 
10 

24.  Семейный праздник совместно с социальной 

гостиной 

15.04.17 в 16.00 ЦД «Ассоль» 10 

25.  Мастер-класс «Письмо герою» 5.05.17 в 15.00 ЦВСН УМВД России  

по Курской области 
10 

 Всего:  27  1387 

Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению 

1.  Дни открытых дверей «Центр двери открывает»  7.09.16, 8.09.16 МБУДО «ЦДТ» 120 

2.  Праздник и выставка «Мой папа самый лучший» 1-12.09.16 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

3.  Концерт «Дорогие мои старики»  8.10.16 в 11.00 ОБУССОКО 
«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

50  

4.  Акция к декаде пожилого человека «Сотвори 1-10.10.16 МБУ ДО «ЦДТ» 400  



подарок сам» 

5.  Международная фотовыставка «Остановись, 

мгновенье!»  

15-30.10.16 МБУ ДО «ЦДТ» 530 

6.  Фотовыставка  «Моя Россия, моя страна»  31.10.-7.11.16  МБУ ДО «ЦДТ» 100 

7.  «Тепло наших сердец», литературно-музыкальная 
композиция  

8.12.16 в 11.00 ОБУССОКО 
«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

50 

8.  Акция «Подари подарок другу» по сбору 

подарков для детей с ОВЗ  

1-15.12.16 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

9.  Выставка детей с ОВЗ «Всяк мастер на свой лад»  1-17.12.16 б-ка №12 им. К.Д. 

Воробьева 

20 

10.  «Рождество в Англии» - познавательная 

программа для объединений английской 

направленности  

23.12.16 в 17.00 МБУ ДО «ЦДТ» 80 

11.  Открытие фестиваля «Парад фантазеров»  14.02.17 в 14.30  МБУ ДО «ЦДТ» 80 

12.  Концертная программа «Защитники Отечества»  22.02.17 в 11.00  ОБУССОКО 

«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

60 

13.  Конкурс проектов «Беларусь и Россия: одна 

история, одна судьба»  

март МБУ ДО «ЦДТ» 12 

14.  Торжественное закрытие фестиваля детского 

творчества  

3.03.2017  МБУ ДО «ЦДТ» 80 

15.  Праздник «Прощай Масленица» совместно с 

администрацией Центрального округа города 
Курска  

25.02.17,  ГК «Роща невест» 30 

16.  Ученическая конференция, посвященная 985- 

летию Курска совместно с ГУО «Рогачевский 

районный центр детей и молодежи» республика 

Беларусь  

28.03.17  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

17.  Выставка декоративно-прикладного творчества 

для детей с ОВЗ 

13.02-06.03.17 МБУ ДО «ЦДТ» 15 

18.  Праздничный концерт «Героям наших дней 

посвящается» 

1.04.17 в 11.00 ул. Литовская 2/2. 50 

19.  Выставка декоративно-прикладного творчества 

детей с ОВЗ  

12-16.04.17 МБУ ДО «ЦДТ» 20 

20.  Телемост с ГУО «РДТДМ» «Мирный атом: давние 

угрозы и новые возможности» 

26.04.17 в 15.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

21.  Концерт в доме ветеранов 11.05.17 в 11.00 ОБУССОКО 

«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

50 

22.  Акция «Подарок ветерану» 20.04.17-9.05.17 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

23.  Концертно-творческая программа «Майские 

этюды» совместно с администрацией 
Центрального округа г. Курска 

1.05.17 в 11.00 Пр. Клыкова, 8 15 

 Всего:  24  2112 

Работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в период каникул 
1.  Осенний бал  - дискотека  1.11.16 МБУ ДО «ЦДТ» 60  

2.  Осенний калейдоскоп – игровая программа  31.10.16, 3.11.16 МБУ ДО «ЦДТ» 40  

3.  «Осенняя карусель» - праздник для дошкольников  5.11.16 МБУ ДО «ЦДТ» 60  

4.  «Снежная фантазия» дискоутренник  4.01.17  МБУ ДО «ЦДТ» 20 

5.  «Сюрприз» - игровая программа,  27.03.17  МБУ ДО «ЦДТ» 20 

6.  Неделя детской книга в ЦДТ,  20.03-31.03.17 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

7.  Посиделки «В ночь перед Рождеством»  5.01.17, 6.01.17 МБУ ДО «ЦДТ», 

ОБУССОКО 

«Курский дом-

интернат ВВиТ» 

80  

 Всего:  9  380 

 Итого:  226  11356 

Система работы педколлектива с семьями обучающихся 
1.  Информирование родителей о деятельности МБУ ДО «ЦДТ» В течение 

года 

  

2.  Родительские собрания в детских объединениях 760   

3.  Проведение совместных мероприятий родителей и детей 229   



4.  Индивидуальная работа с родителями, консультации психолога: 

- количество приемов родителей; 
- количество родителей, участвующих в диагностике. 

 

141 
520 

  

 

 

Воспитательная работа МБУ ДО «Центр детского творчества» 

в летний период 2016-2017 учебного года 

 
 Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

Состав 

участников 

ИЮНЬ 

I Культурно-досуговая деятельность 
1. Праздник «Пусть 

детство звонкое 

смеется», 

посвященный Дню 

защиты детей 

1.06.16 в 11.50 

2.06.16 в 9.45, 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ», 

пр. Сергеева, 18 

Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г.  

Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,54,57 МБУ ДО 

ЦДТ, 

представители 

общественности 

Северо-Западного 

м-на г. Курска 

5. Конкурс рисунков 

«Новое 

поколение» 

6-25.06.17 МБУ ДО «ЦДТ» Редкозубова Н.Э. Обучающиеся 

МБОУ СОШ г. 

Курска, МБУ ДО 
ЦДТ, 

представители 

общественности 

Северо-Западного 

м-на г. Курска 

6. Концерт «Мы – 

будущее России» 

27.06.17 в 11.00 Пр. Сергеева, 18 Гладилина Л.Ю. Обучающиеся 

МБОУ СОШ г. 

Курска, МБУ ДО 

ЦДТ, 

представители 

общественности 

Северо-Западного 
м-на г. Курска 

7. Конкурс 

видеороликов 

«Родной город 

глазами курян», 

посвященный 980-

летию города 

1.06.17-20.09.17 МБУ ДО «ЦДТ» Казакова М.О. Обучающиеся 

МБОУ СОШ г. 

Курска, МБУ ДО 

ЦДТ, 

представители 

общественности 

Северо-Западного 

м-на г. Курска 

8. Познавательная 

программа «Что за 

прелесть эти 

сказки», 
посвященная Дню 

рождения А.С. 

Пушкина 

6.06.17 Центр временного 

содержания  

для 

несовершеннолетн
их УМВД России  

по Курской области 

Козлова Н.М.  

9. Познавательная 

программа «Мы 

знаем о войне лишь 

понаслышке» 

22.06.17 Центр временного 

содержания  

для 

несовершеннолетн

их УМВД России  

по Курской области 

Козлова Н.М.  

II Организация деятельности профильных отрядов 
1. Реализация 

ПРОГРАММЫ 

работы отряда 

МБУ ДО «ЦДТ» в 

рамках социально-
педагогического 

сбора «Спасатель»   

2-22.06.17 МБОУ ДООПЦ им. 

У.Громовой 

Бабкина Н.Г., 

Парфенова И.Г., 

Срывкова Е.С., 

Кошкарбаева С.И. 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

спортивно-

технической 

направленности 



III Реализация воспитательной программы «Ура! Каникулы!» на базе МБУ ДО «ЦДТ» для учащихся МБОУ 

СОШ  40, 51,54,55,57,52, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей 
1. Конкурсная 

программа 

«Летнее 

путешествие», 

посвященная году 

экологии 

7.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 
Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 
СОШ №40 

2. Конкурсная 

программа 

«Летнее 

путешествие», 

посвященная году 

экологии 

8.06.17 в 11.50 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №51 

3. Конкурсная 

программа 

«Летнее 
путешествие», 

посвященная году 

экологии 

9.06.17 в 9.45 и 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 
Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №54,57 

4. «Мой дом - 

Россия» 

познавательная 

программа 

13.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №55 

5. «Мой дом - 

Россия» 

познавательная 

программа 

14.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №40 

6. «Мой дом - 

Россия» 

познавательная 
программа 

15.06.17 в 11.50 МБУ ДО «ЦДТ» Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 
Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №51 

7. «Мой дом - 

Россия» 

познавательная 

программа 

16.06.17 в 9.45, 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №54,57 

8. «Мы помним о 

Подвиге» 

патриотическая 

программа 

19.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №52 

9. «Мы помним о 

Подвиге» 

патриотическая 

программа 

20.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №55 

10. «Мы помним о 

Подвиге» 
патриотическая 

программа 

21.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 
Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №40 

11. «Мы помним о 

Подвиге» 

патриотическая 

программа 

22.06.17 в 11.50 МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №51 

12. «Мы помним о 

Подвиге» 

патриотическая 

программа 

23.06.16 в 9.45 и 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Мещерина Н.С., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №54,57 

13. «Какого цвета 

лето» - 

маршрутная игра 

26.06.17 в 11.00 МБУ ДО «ЦДТ» Пузанок Т.В., 

Зенина Н.Г., 

Казакова М.О., 

Захарьин С.В. 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №52 

III Организация работы детских объединений по интересам для учащихся МБОУ СОШ  40, 51,54,55,57, 52 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей 
1. Занятия в детских 

объединениях по 

интересам для 

2-30.06.17, 

вторник 9.40-

10.50, четверг 

10.00-11.10 

МБУ ДО «ЦДТ» Зенина Н.Г. Учащиеся МБОУ 

СОШ №54, 

посещающие 



учащихся МБОУ 

СОШ № 54  

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

2. Занятия в детских 
объединениях по 

интересам для 

учащихся МБОУ 

СОШ № 55  

13-30.06.17, 
понедельник 

10.00-11.10, среда 

11.20-12.30 

МБУ ДО «ЦДТ» Зенина Н.Г. Учащиеся МБОУ 
СОШ №55, 

посещающие 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

3. Занятия в детских 

объединениях по 

интересам для 

учащихся МБОУ 

СОШ № 57 

2-30.06.17, 

понедельник, 

среда 10.00-11.10 

МБУ ДО «ЦДТ» Зенина Н.Г. Учащиеся МБОУ 

СОШ №57, 

посещающие 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

4. Занятия в детских 

объединениях по 

интересам для 

учащихся МБОУ 

СОШ № 51 

2-30.06.17, 

вторник, пятница 

12.00-13.10 

МБУ ДО«ЦДТ» Зенина Н.Г. Учащиеся МБОУ 

СОШ №51, 

посещающие 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

5. Занятия в детских 
объединениях по 

интересам для 

учащихся МБОУ 

СОШ № 52 

13-30.06.17, 
вторник, пятница 

10.50-12.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Зенина Н.Г. Учащиеся МБОУ 
СОШ №52, 

посещающие 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

IV Организация занятий в детских объединениях по интересам 
1. «Волшебная 

кисточка» 

2-30.06.17, пн. 

10.00-11.10, 11.20-

12.30, вт. 10.00-

11.20, 11.50-13.00, 

ср. 11.20-12.30, 

чт. 10.00-11.10, 

11.20-12.30, пт. 

11.50-13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Соснова И.Ю., 

Усова Н.В. 

Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

2. «Золушка» 2-30.06.17, пн., чт. 
10.00-11.10, 11.20-

12.30 

МБУ ДО«ЦДТ» Царук В.С. Обучающиеся 
МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

3. «Ниточка-

затейница» 

2-30.06.17, пн., чт. 

10.00-11.10, 11.20-

12.30 

МБУ ДО«ЦДТ» Чернухина И.В. Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

4. «Пластилиновые 

фантазии» 

2-30.06.17,вт. 

10.00-11.10, 11.50-

13.00, ср. 11.20-

12.30, пт. 11.50-

13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Ковалева Н.Ф. Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

5. «Модница» 2-30.06.17, вт. 10-

11.10, 11.50-13.00, 
ср. 11.20-12.30, 

пт. 11.50-13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Иванова М.И. Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 
51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

6. «Забава» 2-30.06.17, пн., чт. 

11.20-12.30 

МБУ ДО«ЦДТ» Печенкина Л.А. Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

7. «Музыкальный 

мир» 

2-30.06.17, пн. 

10.00-11.10, 11.20-

12.30, вт. 10.00-

11.20, 11.50-13.00, 

ср. 11.20-12.30, 

чт. 10.00-11.10, 

11.20-12.30, пт. 

11.50-13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Гладилина Л.Ю.., 

Захарова И.А. 

Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,55,54,57 ,52 

МБУ ДО«ЦДТ» 

8. «Спортивные 
игры» 

2-30.06.17, пн. 
10.00-11.10, 11.20-

12.30, вт. 10.00-

11.20, 11.50-13.00, 

ср. 11.20-12.30, 

чт. 10.00-11.10, 

МБУ ДО «ЦДТ» Пенушкин С.Н., 
Григорьев В.И., 

Переверзева С.А., 

Генералов Ю.В. 

Обучающиеся 
МБОУ СОШ № 

51,55,54,57,52, 

МБУ ДО«ЦДТ» 



11.20-12.30, пт. 

11.50-13.00 

9. «Театр» 2-30.06.17, пн. 
10.00-11.10, 11.20-

12.30, вт. 10.00-

11.20, 11.50-13.00, 

ср. 11.20-12.30, 

чт. 10.00-11.10, 

11.20-12.30, пт. 

11.50-13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Боженова К.В., 
Козлова  

Н.М. 

Обучающиеся 
МБОУ СОШ № 

51,52,55,54,57 

МБУ ДО«ЦДТ» 

10. «Ритмика» 2-30.06.17, пн. 

10.00-11.10, 11.20-

12.30, вт. 10.00-

11.20, 11.50-13.00, 

ср. 11.20-12.30, 

чт. 10.00-11.10, 
11.20-12.30, пт. 

11.50-13.00 

МБУ ДО«ЦДТ» Молодцова Н.В., 

Курносова Л.К. 

Обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

51,52,55,54,57 

МБУ ДО«ЦДТ» 

11. Комплектование 

детских 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

25.05.17-30.08.17 МБУ ДО«ЦДТ» Педагоги МБУ 

ДО«ЦДТ» 

 

VI Участие в городских и областных программах 
3. Игровые площадки По заявкам  Зенина Н.Г.  

4. Концертные 

программы 

По заявкам  Зенина Н.Г.  

ИЮЛЬ 

I Культурно-досуговая деятельность 
1. Конкурсно-

игровая программа 

«В мире сказок»  

3.07.17-7.07.17 в 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пирогова Е.А., 

Благирева М.В. 

Переменный 

состав 

2. Конкурсно-

игровая программа 

«Один за всех» 

10.07.17-14.07.17 

в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пирогова Е.А. 

Благирева М.В. 

Переменный 

состав 

3. Конкурсно-
игровая программа 

«Летнее 

путешествие» 

17.07.17 -21.07.17 
в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пирогова Е.А. 
Благирева М.В. 

Переменный 
состав 

4. Конкурсно-

игровая программа 

«Малая 

Олимпиада» 

24.07.17-28.07.17 

в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пирогова Е.А. 

Благирева М.В. 

Переменный 

состав 

5. Конкурсно-

игровая программа 

«День здоровья» 

31.07.17-4.08.17 в 

11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Пирогова Е.А. 

Благирева М.В. 

Переменный 

состав 

II Организация деятельности профильных отрядов 
1. Участие в 

программе 

международного 

лагеря «Крынічка» 

29.06-9.07.17 Беларусь, г. 

Рогачев, 

Гомельская 

область 

Медведев А.Д., 

Казакова 

М.О.,Генералов 

Ю.В., Боженова 
К.В., Переверзева 

С.А. 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

III Участие в городских и областных программах 
1. Игровые площадки По заявкам  Зенина Н.Г.  

2. Концертные 

программы 

По заявкам  Зенина Н.Г.  

АВГУСТ 

I Культурно-досуговая деятельность 
1. Познавательная 

программа «Мой 

древний Курск» 

7.08.17 – 11.08.17 

в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Гатилова А.Ю.,  Переменный 

состав 

2. «Курские писатели 

- детям» 

литературная 

гостиная 

14.08.17-18.08.17 

в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Гатилова А.Ю., 

Зенина Н.Г 

Переменный 

состав 



3. «Если крикнет 

Русь святая…» 
познавательная 

программа 

21.08.17- 25.08.17 

в 11.00 

МБУ ДО «ЦДТ» Гатилова А.Ю., 

Зенина Н.Г 

Переменный 

состав 

4. Программа для 

детей с ОВЗ «Где 

водятся 

волшебники» 

31.08.17 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» Зенина Н.Г., 

Казакова М.О. 

Дети с ОВЗ 

II Организация деятельности профильных отрядов 
1 ПРОГРАММА 

работы отряда 

МБУ ДО «ЦДТ» в 

рамках 

профильной смены 

«Созвездие 

талантов» 

 МБОУ ДООПЦ им. 

У.Громовой 

Кошкарбаева С.И. Обучающиеся 

МБУ ДОЦДТ 

III Участие в городских и областных программах 
1. Игровые площадки По заявкам  Зенина Н.Г.  

2. Концертные 

программы 

По заявкам  Зенина Н.Г.  

IV Работа разновозрастных детских объединений 
1. Художественно-

декоративное 

творчество 

15.08.17- 30.08.17 МБУ ДО ЦДТ Соснова И.Ю. 

Чернухина И.В., 

Иванова М.И., 

Царук В.С., 

Печенкина Л.И., 

Ковалева Н.Ф., 

Усова Н.В., 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

2. Литературно-

музыкальное 

творчество 

15.08.17- 30.08.17 МБУ ДО ЦДТ Курносова Л.К., 

Захарова Л.Ю.,  

Парфенова И.Г. 

Гладилина Л.Ю. 

Молодцова Н.В. 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

3. Социально-

педагогическая 
деятельность 

15.08.17- 30.08.17 МБУ ДО ЦДТ Козлова Н.М., 

Головин П.В., 
Ковалева А.А. 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

4. Физкультурно-

спортивная 

направленность 

15.08.17- 30.08.17 МБУ ДО ЦДТ Пенушкин С.Н., 

Срывкова Е.С. 

Обучающиеся 

МБУ ДО ЦДТ 

5. Комплектование 

детских 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

15.08.17-30.08.17 МБУ ДО ЦДТ Педагоги МБУ ДО 

ЦДТ 

 

 

      По программе «Солнечный круг»  для детей с ОВЗ было проведено 9 мероприятий, 

в которых приняли участие 505 человек.  

       По программе «Улыбайся! Радуйся! Живи!» (пропаганда здорового образа жизни)  

проведено  44 мероприятия с общим охватом участников – 2010. 

      По программе «Ярмарка русских традиций» в летний период было проведено  32 

мероприятия с общим охватом участников – 1630. 

      По программе «Содружество» было проведено 100 воспитательных программ, в 

которых приняли участие 6870 человек. 

       По программе «Мы- Куряне» для учащихся 5-6 классов МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 проведено 55 воспитательных программ, в которых приняли 

участие 1837 человек. 

  Всего в 2016-2017 учебном году проведено 226 мероприятий с охватом детей – 11 

356 человек. 

       В летний период 2016-2017 учебного года: 

        Со 2 июня по 22 июня 2017 года  30 учащихся    отдохнут  в летнем оздоровительном 

лагере им. У. Громовой в профильном отряде социально-педагогического сбора 



«Спасатель» ( воспитатели  Бабкина Н.Г., Кошкарбаева С.И.. Парфенова И,Г. Срывкова 

Е.С.) 

    С 10 по 30 августа 2017 года 30 учащихся   отдохнут в летнем оздоровительном лагере 

им. У. Громовой в профильной смене талантливых и одаренных детей «Созвездие 

талантов» ( воспитатели  Кошкарбаева С.И.) 

     С 29 июня по 7 июля  2017 года 9 учащихся  отдохнут в профильной  смене 

талантливых и одаренных учащихся в международном лагере «Крыничка», Гомельская 

область, республика Беларусь (воспитатели Казакова М.О., Переверзева С.А., Генералов 

Ю.В., Боженова К.В.). 

Охват учащихся профильными лагерями – 69 чел. 

         Охват учащихся в летнем лагере «Лукоморье» (веерное обслуживание лагерей с 

дневным пребыванием детей) - 710  чел. 

 


