
                                                              Анализ 

                                            деятельности МБУ ДО «ЦДТ» 

по итогам 2017-2018 учебного года 

1. Материально-техническое состояние учреждения (отразить кратко позитивные 

(негативные) изменения): 

                           В  2017-2018 учебном году за счет бюджетных средств  работники Центра 

прошли периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г. №302Н на сумму 102 750 рублей. Произведен осмотр огнетушителей– 1 539 

рублей. 

Всего на сумму 104 289 рублей. 

         На денежные средства, полученные в 2017-2018 учебном году от платных 

дополнительных образовательных услуг: 

- 256 665 рублей –ремонт санузлов; 

- ремонт запасного выхода – 315 000 рублей; 

- изготовлены и установлены запрещающие дорожные знаки – 20 270, 04 рублей; 

- 8423 рублей – установка камеры на улице; 

- 3850 рублей – проверка пожарных кранов; 

- 120 767 рублей – учебная мебель 

- 311 700 рублей – ремонт в кабинете на 1-ом этаже. 

Всего на сумму  1 086 791 рублей. 

         Учреждение нуждается: 

-  в ремонте центрального входа, санузла, кабинета №1; 

- в замене окон-  в 13-и кабинетах; 

- в замене штор в 13-и кабинетах, на лестницу центрального   и запасного входов.      

- в обновлении мебели в учебных кабинетах №1, №6, №15; 

- в приобретении фортепиано в кабинет вокала; 

- в приобретении  аяна для хореографии и народного пения; 

- в приобретении швейных машин в кабинет конструирования и моделирования одежды;  

- в приобретении школьных досок в кабинеты №1,3, 15; 

2. Комплектование учреждения: 

-количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) – 188 д/о, 3094 учащихся; 

- количество детских объединений/детей в них (платные дополнительные образовательные 

услуги) – 21д/о, 118 учащихся 
Возрастной состав учащихся 2017-2018 учебный год  

( начало) 

2017-2018 учебный год 

(конец) 

Количество детей дошкольного возраста 

Платные услуги 

306 

224 

310 

180 

Количество детей младшего школьного возраста 1698 1754 

Количество детей среднего школьного возраста 743 597 

Количество детей старшего школьного возраста 485 433 

Всего: 3030 3094 

 

Социальный состав учащихся 2017-2018 учебный год 

Количество учащихся  из молообеспеченных/ неполных семей 134/288 

Количество детей инвалидов, занятых в объединениях УДО 28 инв., 23 овз  

Количество подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета, занятых в УДО; 

Группа риска 

- 

 

1 

Количество детей из неблагополучных семей - 

Из многодетных семей 238 

сироты 3 

беженцы 4 

3. 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 –  4                                         - педагогов-психологов –1 

- имеют высшую квалификационную категорию – 8        - логопед - 1 

- имеют 1 квалификационную категорию – 4 

- имеют соответствие занимаемой должности- 24 

- имеют почетные звания– 5 

- кандидат исторических наук – 1 (директор МБУ ДО «ЦДТ» А.Д. Медведев); 

- Отличник народного образования – 1(директор  МБУ ДО «ЦДТ» А.Д. Медведев); 

- Почетный работник общего образования РФ – 4 (Ивашкова А.И., Солодухина Е.А., Иванова 

М.И., Переверзева С.А.); 

- Нагрудный знак «За заслуги  в воспитании молодежи» - 2 (Стребиж А.Н., Мануйлова Е.С. ) 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 ( Ковалева Н.Ф.); 

- Почетная грамота Курской области – 3 (Медведев А.Д., Иванова М.И., Чернухина И.В.); 

- Почетная грамота Курской областной Думы – 2 (Солодухина Е.А.. Дегтерева Г.Н.,Редкозубова 

Н.Э,); 

- Благодарственное письмо Курской областной Думы-1 (Молодцова Н.В.); 

- Почетная грамота Курского городского Собрания – 4 (Дегтерева Г.Н., Мануйлова Е.С.. 

Стребиж А.Н., Медведев А.Д.); 

- Благодарственное письмо Курского городского Собрания-5 (Казакова М.О., Редкозубова Н.Э., 

Козлова Н.М., Молодцова Н.В., Зенина Н.Г.); 

- Почетная грамота администрации города Курска – 2 ( Лукашова Р.Ф., Солодухина Е.А.); 

- Благодарность администрации города Курска – 3 (Редкозубова Н.Э., Солодухина Е.А., 

Захарова И.А.) 

- Почетная грамота комитета образования и науки Курской области - 8 (Чернухина И.В.-3, 

Редкозубова Н.Э., Козлова Н.М., Соснова И.Ю., Боженова К.В., Переверзева С.А.); 

- Грамота комитета образования и науки Курской области -4 (Медведев А.Д., Ковалева Н.Ф., 

Дегтерева Г.Н., Иванова М.И.);  

- Почетная грамота комитета образования города Курска – 7 (Переверзева С.А., Солодухина 

Е.А., Лукашова Р.Ф., Дегтерева Г.Н., Зенина Н.Г., Иванова М.И., Чернухина И.В.);  

- Грамота комитета образования города Курска –21 (Медведев А.Д., Кузнецова О.И., Захарова 

И.А., Молодцова Н.В., Парфенова И.Г.-2, Еремина С.А., Шевченко Е.В.-2, Головин П.В.. 

Гатилова А.Ю., Григорьев В.И., Козлова Н.М., Печенкина Л.А., Соснова И.Ю. Редкозубова 

Н.Э., Переверзева С.А., Ковалева Н.Ф., Бочарова Е.В., Боженова К.В., Андреева Е.В.);  

- Почетная грамота им. А. Бруднова – 9 (Царук В.С., Козлова Н.М., Чернухина И.В., Боженова 

К.В., Шевченко Е.В., Гладилина Л.Ю., Григорьев В.И., Захарьин С.В., Захарова И.А.)  

- Медаль губернатора города Курска – 1 (Редкозубова Н.Э.); 

- Грамота Горского – 1 (Козлова Н.М.); 

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

(Зенина Н.Г,); 

- Юбилейная Почетная грамота комитета по делам молодежи и туризму Курской области – 1 

(Зенина Н.Г.); 

- Обладатель городской премии «Признание» - 7 (Медведев А.Д.. Редкозубова Н.Э., Чернухина 

И.В., Солодухина Е.А., Дегтерева Г.Н., Молодцова Н.В., Боженова К.В.); 

- Победитель конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» - 10 (Козлова Н.М., 

Боженова К.В., Редкозубова Н.Э., Иванова М.И., Зенина Н.Г., Парфенова И.Г., Андреева Е.В., 

Головин П.В., Гладилина Л.Ю., Молодцова Н.В.). 

-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», член судейской коллегии Кубка Курской 

области по гиревому спорту, Первенства  Курской области по пауэрлифтингу, Чемпионата 

Курской области по пауэрлифтингу; 



2. Срывкова Елена Сергеевна - судья 3 категории по пауэрлифтингу, педагог дополнительного 

образования д/о «Атлетическая гимнастика», член жюри Первенства  Курской области по 

пауэрлифтингу, Чемпионата Курской области по пауэрлифтингу; 

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

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

туризм», член жюри  Первенства города по спортивному туризму. 

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

образования  д/о «Бодифитнес»: 

- 1место на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в г. Курск; 

- 1 место на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Золотые купола» г. Владимир 

(выполнил норматив МС РФ по тяжелой атлетике); 

- 1 место в Кубке Курской области по тяжелой атлетике; 

1 место в Первенстве Курской области по тяжелой атлетике г. Курск; 

- 1 место в Чемпионате Курской области по тяжелой атлетике г. Курск; 

- 1 место на Чемпионате России по тяжелой атлетике г. Москва; 

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

дополнительного образования д/о «Каратэ»; 

6. Олейникова Надежда Геннадьевна, педагог дополнительного образования детского 

объединения «Азбука общения»»: 

-Победитель городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 

7. Гладилина Лилия Юрьевна, педагог дополнительного образования детского объединения 

«До-ми-соль-КА» –  член комиссии по рассмотрению документов «Образцовый коллектив 

Курской области»; член микрожюри городского конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»; 

8. Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна педагоги дополнительного 

образования детского объединения «Спортивные бальные танцы» 

-  1 место на  Открытом Чемпионате Праги « Prague Open», в категории Профессионалы, 

латиноамериканская программа , г. Прага (16 сентябрь 2017г).;  

– 3 место на Открытом Чемпионате Финляндии  « Finland Open» », в категории Профессионалы, 

латиноамериканская программа.  г. Хельсинки.( 3-4 марта 2018г.) 

-– 5 место на Открытом Чемпионате Италии «Italian Open» », в категории Профессионалы, 

латиноамериканская программа. г. Палермо (24-25 марта 2018г.) 

– Чемпионат Мира «Shijiazhuang Open» », в категории Профессионалы, латиноамериканская 

программа. г. Шицзяцучжуан (5 мая 2018г.).  

9. Михин Павел Вадимович, педагог дополнительного образования детского объединения 

«Спортивные бальные танцы»: 

- Полуфиналист Международного соревнования по спортивным танца «Кубок Империи -2017», 

в категории Взрослые открытый класс, латиноамериканская программа.  г. Москва, 06.10.2017;  

- Полуфиналист Международного соревнования по спортивным танца « Кубок Спартака», в 

категории Взрослые открытый класс, латиноамериканская программа.  г. Москва, 10.12.2017; 

- Полуфиналист Чемпионата ЦФО, в категории Взрослые Двоеборье. г. Кострома, 11.02.2018. 

- Обладатель Гран-При областного фестиваля студенческого творчества « Студенческая весна 

соловьиного края». г. Курск 31.04.2018; 

- Лауреат 3 степени 26 Российской студенческой весны, г. Ставрополь, 15.05.2018  

10. Зенина Н.Г.  – член  аттестационной комиссии на присвоение первой и высшей категории; член  

жюри городского конкурса  Замечательный вожатый»; 

11. Молодцова Н.В. педагог дополнительного образования детского образцового коллектива  

Курской области  ансамбль «Карамель», член жюри областного конкурса «Сердце отдаю детям»;  

12. Редкозубова Н.Э., Соснова И.Ю.  – члены жюри декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества  «Наши таланты  - родному краю» ( ДПШ) и «Край родной навек  любимый» (ДДИ 

«Ритм»); 

13. Белоусова Светлана Витальевна педагог дополнительного образования детского объединения 

«Юный журналист», специалист-эксперт международного фестиваля юношеских СМИ и 

киностудий «Волжские встречи-29», победитель номинации «Творящие творцов»; 



 

4. Научно-методическое и программное обеспечение 

Методическая тема 2017-2018 учебного года: «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования как средство повышения качества 

образования» 

Создание методической продукции 

Публикации – в 5-и сборниках 17 статей: 

        Сборник  «Мастерская дополнительного образования УДОД города Курска» (ч.1. 2, 3.) 

(Научно-методический  центр города Курска, электронная версия) 

Зенина Н.Г. «Организация культурно-досуговой  деятельности в условиях инклюзивной 

образовательной среды МБУ ДО «ЦДТ» 

Кузнецова О.И. «Компетентностный подход в дополнительном образовании детей» 

Бабкина Н.Г. «Воспитание и развитие детей  и подростков посредством игровой деятельности» 

Гатилова А.Ю. «Воспитание чувств  русской классической литературой» 

Захарова И.А. «Музыкально-сценические работы  над образом  вокального произведения» 

Андреева Е.В. «Рекомендации по организации занятий с ребенком с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде детского объединеия» 

          Сборник «Мастерская дополнительного образования» 

Переверзева С.А.  «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «ШКОЛА КАРАТЭ» 

         Сборник  «Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и 

современные проблемы» 

(«Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

системы дополнительного образования детей») 

Медведев А.Д. «Родники внешкольного образования» 

Захарова И.А. «Влияние звуков на нашу жизнь» 

Андреева Е.В. «Психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности  в 

образовательной среде МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Гатилова А.Ю. «Роль библиотеки МБУ  ДО «ЦДТ»  в развитии интереса к изучению истории, 

культуры и традиций Курского края» 

Медведев А.Д. «Детские пешеходные экскурсии по родному городу – важный элемент 

образовательного процесса» 

Редкозубова Н.Э. «Тематическая экскурсия  как первый этап работы над проектом по созданию 

коллекции одежды» 

Олейникова Н.Г. «Роль педагога в развитии  и самореализации личности ребенка» 

            Сборник «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных 

социокультурных условиях» 

Андреева Е.В. «Реализация индивидуальных  образовательных маршрутов для детей с ОВЗ в 

условиях дополнительного образования» 

 Захарова  И.А. «Работа с одаренными детьми в вокальном ансамбле» 

        Сборник  «Организация звукового пространства образования: история и современность – 

2017» 

Гладилина Л.Ю. «Практика обучения педагогов дополнительного образования игре на  

деревянных ложек» 

Методический фестиваль: «По лабиринтам методик и технологий»- 82 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 

Курсы профессиональной переподготовки- 2 (КИРО, КГУ) 

Курсы повышения  квалификации -24 

Соответствие занимаемой должности - 24 

 

Участие в инновационной и экспериментальной деятельности: 



- выступление на дискуссионных площадках КИРО - 6 

- стажировочных площадок – 2 для слушателей курсов повышения квалификации КИРО 

- «Организационно-методические основы личностного развития и воспитания обучающихся в сфере 

дополнительного образования  детей»  (представление опыта работы в КИРО, сентябрь, 

Подкорытова А.М., Кузнецова О.И.); 

-участие в семинаре КИРО «Основные направления и организационные формы работы 

региональных  стажировочных площадок в системе дополнительного  образования»( КИРО, 

Медведев А.Д., Дегтерева Г.Н., март 2018г.); 

 - семинар для слушателей курсов повышения квалификации КИРО «Эффективные педагогические 

технологии в реализации воспитательных и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (март 2018г.) 

- заседаний Ресурсного центра физкультурно- спортивной направленности - 7  

- сформирована база данных о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах физкультурно-спортивной направленности, реализуемых  в УДОД,  СОШ в 2017-2018 

уч. году; 

- подготовлены  методические рекомендации по написанию программ  физкультурно-спортивной 

направленности (Подкорытова А.М.); 

- проведено открытое первенство по пауэрлифтингу (декабрь, 41 участник, Григорьев В.И.);  

- состоялся шахматный турнир среди учащихся школ Центрального округа декабрь, Хохлова Т.А.). 

- семинар-консультация  «Реализация дополнительной общеразвивающей программы  «Шахматы»  

в общеобразовательных учреждениях города Курска» для  учителей и педагогов дополнительного 

образования  образовательных   школ и УДО ( апрель 2018 г.); 

-  проведено анкетирование среди заместителей директоров по воспитательной работе школ города 

Курска  «Готовность  образовательных учреждений города Курска к внедрению в  образовательный 

процесс дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  «Шахматы»; 

- методическая помощь в рамках сотрудничества с  Администрацией Центрального  округом в 

организации  спортивной и игровых площадок  во время проведения спортивно-

развлекательных мероприятий»  «Зимние забавы» (Срывкова Е.С., Пенушкин С.Н.) и  

«Широкая  Масленица» (Генералов Ю.В.). 

- Обобщение  передового педагогического опыта - 2: 

Боженова К.В., обобщение опыта  на городском уровне по теме:  «Театрально - динамическая 

деятельность детей дошкольного возраста студии «Позитив»;     

Молодцова Н.Ф –детский образцовый коллектив  Курской области  ансамбль «Карамель» 

(октябрь 2017г.);           

мастер-классы, презентации - 15 

1. «Родительский лекторий. К вопросу о готовности к обучению в школе» (XII  Всероссийский 

профессиональный конкурс «Гордость России», Андреева Е.В.); 

2. «Обучение детей с ОВЗ в рамках инклюзивных программ дополнительного образования» 

(Дискуссионная площадка «Пути и средства реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Курской области», ОБУДО «Областной центр развития 

детей и юношества», Дегтерева Г.Н.); 

3. «Влияние звуков на  нашу жизнь» (научно-практический семинар «Организация звукового 

пространства образования: история и современности», ОГБУ ДПО КИРО,  Захарова И.А., 

Гладилина Л.Ю.); 

 4. III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности» (г. 

Челябинск, 26-27 октября 2017, Белоусова С.В.) 

5. «Терапевтические возможности театральной деятельности в решении проблем психологического 

развития современного дошкольника» (семинар  «Образование и социализация  современного 

дошкольника в условиях учреждения  дополнительного образования», ДДТ Железнодорожного 

округа, Боженова К.В.); 

6.  участие в составе делегации Курской области на IV Всесоюзном совещании работников  сферы  

дополнительного образования  (г. Москва,  декабрь 2017.,  Молодцова Н.В.);  

7. участие во Всесоюзной научно-практической конференции с международным участием 

«Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных  социокультурных 



условиях» (ДПШ, февраль 2018 г., стендовые доклады –Гатилова А.Ю., Парфенова И.Г., Захарова 

И.А., Гладилина Л.Ю., Козлова Н.М., Кошкарбаева С.И., Ковалева А.А., Молодцова Н.В.; публикации 

– Андреева Е.В., Гатилова А.Ю., Казакова М.О., Медведев А.Д., Олейникова Н.Н. Редкозубова Н.Э., 

Захарова  И.А.) 

8. участие в Брудновских чтениях  (ДПШ, февраль 2018 г.,  мастер-классы Боженова К.В., 

Палехина Т.И.); 

9. участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

«Психолого-педагогические проблемы  развития ребенка  в современных  социокультурных 

условиях» (КИРО,  март2018 г.) 

(стендовые доклады – Гладилина Л.Ю., Козлова Н.М., мастер-классы Боженова К.В., Андреева 

Е.В.,  публикации Андреева Е.В., Захарова И.А.); 

10. участие  в проблемном   семинаре  «Обновление  содержания  и технологий  дополнительного  

образования детей  в области реализации дополни тельных  общеразвивающих  программ 

социально-педагогической направленности» 

(апрель 2018 г., КИРО, мастер-классы Боженова К.В., Олейникова Н.Г. ) 

11.  участие в  семинаре-практикуме  «Яркие моменты моей профессиональной деятельности» 

(выступление, Андреева Е.В., Литвин А.Ф. «Особенности  работы с детьми с ОВЗ в условиях 

УДО»);         

 12. «Умелым рукам все под силу» (мастер-класс в выставочном зале  «Курские ремесла и 

промыслы», Редкозубова Н.Э.); 

13. «Калейдоскоп идей» (выставка работ  Лазаренко Д.( ребенок с ОВЗ)  в библиотеке им. К 

Воробьева, Редкозубова Н.Э., Иванова М.И.);   

 14. телерепортаж  о выставке «Калейдоскоп идей» (телеканал «Сейм», Редкозубова Н.Э.); 

15.  телерепортаж о мастер-классе «Умелым мастерам все по силу» (телеканал «ГТРК», 

Редкозубова Н.Э.); 

- обучающий семинар- 1 для  педагогических сотрудников ЦДТ «Событийно- интегративный 

подход в контексте развития воспитательной системы  учреждения дополнительного образования» 

(Подкорытова А.М., Дегтерева Г.Н.); 

- городской семинар - 1  для методистов, заведующих отделами, педагогов «Экскурсионно-

познавательная деятельность в учреждении дополнительного образования как средство приобщения  

подрастающего поколения к культуре, традициям, экологии Курского края» (Дегтерева Г.Н.) 

- методических недель – 2: 

«Калейдоскоп  творческих находок и форм воспитательной работы в детских объединениях» 

(ноябрь 2017 г.) : открытых занятий -7, 

«Формы демонстрации персональных образовательных результатов педагога и обучающихся в 

сфере дополнительного образования» (апрель 2018 г.): открытых занятий -  7           

выставка методических материалов-1 ( «По лабиринтам методик и технологий»- 82 

методических материалов). 

- программирование (количественная характеристика образовательных программ по 

направлениям деятельности, (из них авторских), их востребованность, количество и 

название новых программ, расширяющих спектр образовательных услуг учреждения); 
В 2017-2018 учебном   году  реализовались 90 дополнительных общеразвивающих программ ( 

по учебному плану 92).  

- 44(98%) дополнительных общеразвивающих программы художественной направленности; 

- 10(100%) дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной  

направленности; 

- 6 (100%) дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой  

направленности; 

- 30 (98%) дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности. 

Авторские программы отсутствуют. 

Программы: по типу -  адаптированные, по виду – модифицированные, по уровням реализации 

– стартовые, базовые, углублённые, разноуровневые; по срокам реализации – краткосрочные 

(на 1 год обучения), долгосрочные (2, 3 и более лет реализации) 



         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 2017-2018 учебном году реализовывались новые дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- туристско-краеведческой направленности для клуба «Соловушка» на 1 год обучения;  

- физкультурно-спортивной направленности «Мир шахмат» на 3 года обучения; 

- художественной направленности адаптированная общеразвивающая программа «До-ми-соль-

КА» на 1 год обучения.  

- выполнение образовательных программ, уровень усвоения образовательных программ, 

результаты  аттестации: 
         Полнота реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

по итогам 2017-2018 учебного года  в соответствии с Учебным планом на 2017-2018 учебный 

год составляет 98%. 

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

Художественной направленности 

1. Худ-дек.  отдел 14 14 88%  

2. Секция «КиМО» 11 10 100% Петелька 

3. Лит-муз. отдел 8 8 100%  

4. Секция «Пение» 12 12 100%  

Физкультурно-спортивной направленности 

5. Физ.-спорт. отдел 10 10 100%  

Туристско-краеведческой направленности 

6. Тур-кр. напр. 6 6 100%  

Социально-педагогическая направленность 

7. Соц-пед. отдел 31 30 100% Фотошкола «Альфа» 

Всего: 92 90 98%  

            

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

практическая работа, сдача контрольных нормативов, защита творческих проектов, 

тестирование, опрос с элементами тренинга, презентация творческих работ,  дефиле.  

         Тематика контрольных мероприятий разнообразна, соответствует содержанию 

календарно-тематических планов дополнительных общеразвивающих программ ( планов 

реализации на 2017-2018 учебный год). В журналах учета работы объединений в системе 

дополнительного образования детей сделаны соответствующие записи.   

         Всего по МБУ ДО «ЦДТ» в аттестации приняли участие 2757 учащихся из 3094, что 

составляет 89% .  

Уровень освоения программного материала по итогам  2017-2018 учебного года: 

- высокий  – 1597(58%); 

- средний– 1049(38%);  

- низкий – 111(4%) от числа участников аттестации по итогам учебного года. 

         Аттестация талантливых и одаренных обучающихся проходила в виде защиты творческих 

проектов. Были представлены и защищены – 8 проектов на среднем уровне, 7 проектов на 

высоком уровне. 

        Полученные результаты по итогам контрольных мероприятий подтверждают оптимальный 

уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

        Планы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2017-2018 учебный год реализованы в полном объеме. Отставаний в прохождении 

программного материала не допущено.  

- 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 2017-2018  учебный год 

Количество приемов родителей (платные) 76 (98) 

Количество приемов педагогов 54 



Количество детей, участников  диагностики (овз, одар.) 440(овз-13, одар-9) 

Кол-во родителей, участников диагностики 215 

Проведено коррекционных занятий с детьми 102 

Участие в методической работе  3 конференц, 3 статьи, метод выставка 

Родительский лекторий 5 

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

планированием ею  предоставлены услуги: диагностика, консультирование, коррекция, 

профилактика. 
Формы работы 2017-2018  учебный год 

Количество приемов родителей 87 

Количество приемов педагогов 32 

Количество детей, участников  диагностики 52 

Кол-во родителей, участников диагностики 52 

Количество детей, посещающих коррекционные занятия 34 

Количество детей, окончивших курс обучения занятия 34 

Количество проведенных индивидуальных занятий 686 

Количество проведенных групповых занятий - 

Количество приемов родителей (платные услуги) 17 

Количество детей, участников  диагностики(платные услуги) 12 

Количество  родителей, участников диагностики(платные услуги) 12 

Количество детей, зачисленных на занятия(пл. услуги) 9 

Количество детей, окончивших обучение (платные услуги) 9 

Проведено индивидуальных занятий (платные услуги) 89 

 

5. Результаты внешней экспертизы (контролирующая организация; дата контроля; выводы и 

рекомендации)  не проводились 

6. Достижения обучающихся всех уровней (Приложение 1) 

 - количество учащихся - участников творческих смотров, конкурсов, фестивалей: 
окружной городской областной регион. всероссийский международный всего 
Мероп-9 

Уч.-1214 

Гр.при-1 

лаур. -49 

I –183 

II-214 

III-150 

Пр.м.-60 

Мероп-16 

Уч.-759 

Гран-при-2 

Лаур.-51 

I –89  

II-108 

III-118 

Пр.м.-11 

Мероп-9 

Уч.-213 

Лаур-1 

I - 20 

II-6 

III-1 

Пр.м.-60 

Мероп-7 

Уч.-74 

Лаур-12 

I - 15 

II-10 

III-5 

Пр.м-2 

Мероп-18 

Уч.-297 

Гр.при-1 

Лаур.-31 

I –34 

II-16 

III-10 

Пр.м.-12 

Мероп-36 

Уч.-659 

Гран-при-1 

Лаур.-69 

I – 68 

II-46 

III-18 

Пр.м.-30 

Мероп-95 

Уч.-3216 

Гран-при-5 

Лаур.-213 

I -409 

II-400 

III-302 

Пр.м.-175 

-количество учащихся - участников спортивных соревнований: 
окружной городской областной регион. всероссийский международный всего 
Мероп-6 

Уч.-128 

I –15 

II-16 

III-11 
 

Мероп-17 

Уч.-106 

I –10 

II-8 

III-5 

IV-2 
 

Мероп-20 

Уч.-100 

I - 21 

II-12 

III-8 
 

Мероп-1 

Уч.-1 

III-1 

 

Мероп-8 

Уч.-18 

МС РФ-1 

I –2 

II-4 

III-1 

V-1 

 

Мероп- 

Уч.- 

I –  

II- 

III- 

 

Мероп-52 

Уч.-353 

МС РФ-1 

I -48 

II-40 

III-26 

IV-2 

V- 1 

 

   Мероприятий-147: Участников  - 3569 (115%) (Победителей – 675 (19%)пр. мест – 946 (27%)) 

Стипендиат главы Администрации г. Курска-1 (Захаров Степан) 

Мастер спорта РФ – 1 (Хохлова Дарья) 

 

7. Количество учреждений, на базе которых МБУ ДО «ЦДТ»  имеет представительские 

площадки по конкретным направлениям с указанием количества учащихся: 
№ Наименование 

обр. учреждения 

Наименование  

д/о 

К-во 

обуч. 

название 

программы 

направленность 

программ 

1 МБДОУ д/с №102» Краеведение от А до Я 30 Краеведение от А до Я Туристско-краеведческая 

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

Эстрадное пение 45 ДомисольКА художественная 

«Радужка» 45 Развитие речи 
Математическая азбука 

Зеленая тропинка 

Социально-педагогическая 



3 МБОУ СОШ №5 Спортивные бальные 

танцы 

85 Спортивные бальные 

танцы 

художественная 

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

5 МБОУ СОШ №13 «Я познаю мир» 32 «Я познаю мир» (ОВЗ) Социально-педагогическая  

6 МБОУ СОШ №19 Непоседы 60 Непоседы Социально-педагогическая 

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

«Азбука общения» 

Социально-педагогическая 

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

9 МБОУ СОШ №34 Юный художник 60 Юный художник художественная 

10 МБОУ СОШ №40 Эстрадное пение 50  Эстрадное пение художественная 

Патриот 40 

20 

Патриот Туристско-краеведческая 

Мы и православие 

Наследие Курского края 48 Наследие Курского края туристско-краеведческая 

11 МБОУ СОШ №43 Пауэрлифтинг 30 Пауэрлифтинг Физкультурно-спортивная 

ОФП Футбол 30 ОФП Футбол 

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

13 МБОУ СОШ №51 Макраме 30 Макраме художественная 

Краеведение от А до Я 137 Краеведение от А до Я туристско-краеведческая 

Яркий карандаш 30 Яркий карандаш художественная 

Эстрадное пение 120  «Перезвон» художественная 

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

Весёлые петельки 75 «Ассорти» 

Весёлые петельки 

художественная 

художественная 

Хранители времени 50 Хранители времени туристско-краеведческая 

15 МБОУ СОШ №55 Золотые ручки 45 Золотые ручки художественная 

Непоседы 69 Непоседы социально-педагогическая 

Мир танца 154 «Мир танца» 

«Встреча» 

художественная 

художественная 

16 МБОУ ДОД №59 Яркий карандаш 45 Яркий карандаш художественная 

Имя мое -родной город 

Курск 

50 Имя мое -родной город 

Курск 

туристско-краеведческая 

Итого:  16 учреждения 1755   

 

8. Воспитательные направления деятельности (по схеме мероприятие, дата проведения, 

место проведения, информация об итогах проведения (с указанием кол-ва участников) 
2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие  Дата  Место  Кол-во 

участников 

Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Дни открытых дверей «Центр двери открывает»  6.09.17, 7.09.17, 

15.09.17 

МБУ ДО «ЦДТ» 150 

2.  Праздник «Мой папа самый лучший»  12.09.17 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

3.  Выставка рисунков «Я горжусь своим отцом»  01-15.09.17 с 10.00 

до 17.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 100 

4.  «Знаешь ли ты свой город?» - игра «Что? Где? 

Когда?», посвященное Дню города  

21.09.17 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

5.  «У каждого в душе свой город» - конкурс стихов  22.09.17 в 11.00 МБОУ СОШ 

№51 

190 

6.  Конкурс видеороликов «Родной город глазами 

курян»  

В течение сентября 

2017 

МБУ ДО «ЦДТ» 23 

7.  Концертно-игровая программа совместно с 

администрацией Центрального округа, посвященная 

Дню города Курска  

24.09.17 в 17.00 ЦД «Сказка» 82 

8.  Праздник «Где водятся волшебники» для детей с ОВЗ 29.08.17 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

9.  «Процветай и славься, Курск родной» классный час, 

посвященный Дню города  

18,20, 24.09.17 в 

12.40 

(МБУ ДО «ЦДТ», 

МБОУ СОШ 

№55,19) 

50 

10.  «История и современность Курского края» - 
теоретическое занятие  

25.09.17, 29.09.17, 
30.09.17 

(МБОУ СОШ 
№51,13,7) 

100  



11.  Экскурсия в Краеведческий музей  26.09.17 Краеведческий 

музей 

25  

12.  Экскурсия в музей археологии  20.09.17, 27.09.17 Музей 

археологии 

70  

13.  Праздник «Сколько встретилось нас»  27.10.17 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

14.  Акция к декаде пожилого человека «Сотвори подарок 
сам»  

1-10.10.16  МБУ ДО «ЦДТ» 150 

15.  Литературная гостиная «Экология речи»  20.10.17 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 150 

16.  «Осень в гости к нам пришла»  28.10.16 в 10.00 и 

12.00  

МБУ ДО «ЦДТ» 150 

17.  Праздник, посвященный Дню народного единства 

«Люблю тебя, моя Россия»  

3.11.17 в 13.00  МБУ ДО ЦДТ 70 

18.  «Слово о революции»  7.11.17 в 14.00  МБУ ДО ЦДТ 50  

19.  «Нежной и ласковой самой» - социально-значимая 
акция ко дню матери  

24.11.17 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 100 

20.  «От героев былых времен» – патриотическая 

программа, посвященная Дню Неизвестного солдата  

4.12.17 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 70  

21.  «Подвигу жить в веках» -патриотическая программа, 
посвященная Дню героя Отечества  

8.12.16 в 13.00  МБОУ СОШ №51 70  

22.  «Рождество в Англии» - познавательная программа 

для объединений английской направленности  

22.12.17 в 17.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

23.  Новогодняя сказка «Волшебное огниво»  21-28.12.17  МБУ ДО ЦДТ, 
МБОУСОШ  №40 

950  

24.  «Снежная фантазия» - дискоутренник  25-29.12.17 МБУ ДО «ЦДТ» 365  

25.  «А ну-ка, мамы» - праздник для семей с детьми с 

ОВЗ, посвященный Дню матери  

24.11.17 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

26.  Новогодний утренник «Дед Мороз и все, все, все» 
совместно с социальной гостиной 

20.12.17 в 10.00  ЦД «Ассоль» 50 

27.  Новогодний утренник «Дед Мороз и все, все, все»  20.12.17 в 12.00  ОКОУ «Школа-

интернат для 
детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ул. 
Чумаковская, д.9 

50 

28.  Новогодний утренник «Дед Мороз и все, все, все»  29.12.17 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 100 

29.  «Не скучай народ – заводи хоровод» праздник, 

посвященный Покрову Пресвятой Богородицы  

12.10.17(3 меропр.) 

13.10.17(2 меропр.), 
15.10.17 

МБОУ СОШ 

№19, МБОУ 
СОШ №55 МБУ 

ДО ЦДТ  

140  

30.  «Кто может быть дороже мамы?» праздник, 
посвященный Дню матери  

23.11.17 (3 меропр.),  
24.11.17(2 меропр.), 

25.11.17 

МБОУ СОШ 
№19 МБОУ 

СОШ №55 МБУ 

ДО ЦДТ 

160  

31.  «История и современность Курского края» - 
познавательная программа  

2.10.17, 9.10.17, 
11.10.17,12.10.17, 

13.10.17,14.10.17, 

16.10.17, 17.10.17, 
23.10.17, 27.10.17 

(МБОУ СОШ 
№7, 55,51,19,54 

350 

32.  Экскурсия «Улицы Древнего Курска»  18.10.17 Красная 

площадь города 

Курска 

21 

33.  Пешеходная экскурсия у храма Троицы 

Живоначальной и посещение музея археологии  

2.10.17, 31.10.17, 

1.11.17,  2.11.17, 

10.11.17, 11.11.17, 

4.12.17 

музей 

археологии 

218 

34.  Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце 

города» и посещение Краеведческого музея  

3.10.17, 27.11.17, 

28.11.1  

Краеведческий 

музей 

95 

35.  Троллейбусная экскурсия «Курск – город воинской 13.10.17 Триумфальная 23  



славы» с пешеходной экскурсией по 

Триумфальной арке 

арка 

36.  Экскурсия в село Винниково Курского района в 

музей Н.В. Плевицкой 

26.10.17 село Винниково 28  

37.  Экскурсия в картинную галерею им. Дейнеки 17.10.17 картинная 

галерея им. 
Дейнеки 

23  

38.  Пешеходная экскурсия Героев гражданской войны 

и посещение Литературного музея 

20.10.17 Литературный 

музей 

32  

39.  Познавательная программа «Курск в годы ВОв»  30.11.17, 1.12.17, 
2.12.17, 8.12.17, 

11.12.17, 14.12.17, 

19.12.17, 20.12.17 

МБОУ СОШ 
№19, 55,7,51, 

54,13 

325 

40.  Экскурсия в военно-исторический музей «Юные 
защитники Родины»  

6.12.17, 7.12.17, 
8.12.17,16.12.17 

музей «Юные 
защитники Родины» 

193 

41.  Благотворительная ярмарка и концерт «Дом, окнами 

в детство» ,  

27.01.18 в 12.00,  МБУ ДО «ЦДТ» 80 

42.  Литературная гостиная по произведениям русских 
поэтов,  

24.01.18 в 12.30,  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

43.  Познавательная программа «Овеянный славой мой 

город родной», посвященная освобождению города 
Курска,  

06.02.18 в 13.45,  МБУ ДО «ЦДТ» 

(совместно с 
МБОУ СОШ №54) 

50  

44.  Познавательная программа «Овеянный славой мой 

город родной», посвященная освобождению города 

Курска,  

07.02.18 в 13.00,  МБУ ДО «ЦДТ» 

(совместно с МБОУ 

СОШ №51) 

50  

45.  Занятие – презентация «Мы памяти этой верны»,  08.02.18 в 12.00,  МБОУ СОШ №51               50  

46.  Познавательная экскурсионная программа для 

учащихся МБУ ДО ЦДТ,  

08.02.18,  Курский ОМОН, 

ул. Литовская 2/2 

60 

47.  Викторина «Курск в годы оккупации в Великой 
Отечественной войне»,  

08.02.2018 в 14.00,  МБОУ СОШ №59           50  

48.  Познавательная программа «Овеянный славой мой 

город родной», посвященная освобождению города 

Курска,  

09.02.18.в 8.30,  МБОУ СОШ 

№40 

50  

49.  Игра «Что? Где? Когда?» «Знаешь ли ты свой город» 15.02.18 в 13.30,  МБУ ДО ЦДТ 50 

50.  Конкурсно-игровая программа ко дню защитника 

Отечества,  

22.02.18 в 13.00,  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

51.  Праздник «Проводы русской зимы» совместно с 
Администрацией ЦО,  

17.02.18 с 12.00,  Ул. Студенческая 50 

52.  Праздник «Весна идет, весне дорогу»  3.03.18 в 10.00,12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 90  

53.  Праздник детского чтения «Книжкины именины»  22.03.18 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

54.  Конкурс проектов «Беларусь и Россия»   март 2018 МБУ ДО «ЦДТ» 50  

55.  Праздник для детей с ОВЗ и их родителей «Нежной и 

ласковой самой»  

06.03.18 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

56.  «Зажги свечу на Рождество» Рождественские 

посиделки,  

5.01.18 в 12.00,  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

57.  «Зажги свечу на Рождество» Рождественские 

посиделки,  

06.01.18 в 11.00,  Дом ветеранов 

войны и труда 

50  

58.  Колядки «Коляда, коляда, отворяй ворота» ,  12.01.18 в 17.00,  МБУ ДО «ЦДТ» 80 

59.  «Как на масленой неделе» праздник проводов 
русской зимы,  

15.02.18 в 12.00,  МБОУ СОШ 
№19 

50  

60.  «Как на масленой неделе» праздник проводов 

русской зимы,  

16.02.18 в 12.00,  МБОУ СОШ 

№55 

50  

61.  «Как на масленой неделе» праздник проводов 
русской зимы, 

18.02.18 в 15.00,  МБУ ДО ЦДТ 50  

62.  «Без вербы не весна» классный час, посвященный 

Вербному Воскресению,  

31.03.18 в 15.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

63.  «Без вербы не весна» классный час, посвященный 
Вербному Воскресению  

23.03.18 в 12.00  МБОУ СОШ 
№55 

50  

64.  «Без вербы не весна» классный час, посвященный 22.03.18 в 12.00,  МБОУ СОШ 50  



Вербному Воскресению,  №19 

65.  Познавательная программа «Курск в годы ВОв»  24.01.18 МБОУ 
СОШ №55, 25.01.18, 

МБОУ СОШ №51, 

29.01.18 МБОУ 

СОШ №19, 2.02.18 
МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ 
№19,51,55 

125 

66.  «Культура Курского края» - игровая программа  14.03.18, 15.03.18 

МБОУ СОШ №19, 
16.03.18 МБОУ 

СОШ №55, 22.03.18, 

МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ 

№19,55 

150 

67.  Экскурсия в музей юных защитников Родины «Юные 
герои-куряне»  

19.01.18, 20.01.18 
МБОУ СОШ №7, 

3.02.18, 5.02.18 

МБОУ СОШ №54, 
6.02.18, 07.02.18 

МБОУ СОШ №51 

МБОУ СОШ № 
7,54,51 

198 

68.  Пешая экскурсия на Красную площадь и посещение 

краеведческого музея  

28.03.18, 29.03.18 

МБОУ СОШ №54 

МБОУ СОШ 

№54 

43 

69.  Экскурсия в мемориальный дом-музей Ф.А. 

Семенова – А.Г. Уфимцева  

26.03.18, 28.03.18 

МБОУ СОШ №54 

МБОУ СОШ 

№54 

32 

70.  Видеопроект «Мы дружбой славянской сильны», 

посвященное Дню единения народов России и 
Беларуси  

4.04.18 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 100  

71.  Конкурсная программа «На пути к звездам»  12.04.18 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

72.  «Культура Курского края» - игровая программа  6.04.18  МБОУСОШ №13 25  

73.  Экскурсия в мемориальный дом-музей Ф.А. 
Семенова и А.Г. Уфимцева  

6.04.18 МБОУ СОШ №7 43  

74.  Троллейбусная экскурсия от Знаменского собора до 

Мемориального комплекса «Курская дуга» и 

пешеходная экскурсия по Мемориальному комплексу  

20.04.18, 21.04.18, 

27.04.18, 28.04.18, 

14.05.18 

МБОУ СОШ 

№7, 55,13 

123  

75.  Пешеходная экскурсия по мемориалу «Памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов»  

4.05.18 МБОУ СОШ 

№55 

51  

76.  Праздник «Этот День Победы»  8.05.18 в 15.00  МБУ ДО «ЦДТ» 70  

77.  Акция «Подарок ветерану»  1-9 мая 2018  МБУ ДО «ЦДТ» 200 

78.  Концерт «Мы помним о подвиге»  08.05.18 в 11.00  ОБОУССОКО 

«Курский дом-

интернат 
ветеранов войны 

и труда» 

50 

79.  Литературно-музыкальная гостиная «Что мы знаем 
о войне»  

4.05.18 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

80.  «Что? Где? Когда?» «Знаешь ли ты свой город»  17.05.18 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

81.  Спектакль «Дети и война»  11.05.18 в 13.30  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

82.  Праздник, посвященный Дню семьи «Всему начало 

отчий дом»  

15.05.18  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

83.  Отчетный концерт «Возьмем в дорогу 

увлеченность»  

25.05.18 в 17.00  ДК «Прибор» 380 

84.  Праздник «Вот и стали мы на год взрослей»  27.05.18 в10.00,11.30  МБУ ДО «ЦДТ» 60 

85.  Презентация книги  23.05.18  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

86.  Программа «Все соседи в гости к нам» совместно с 

администрацией ЦО 

24.05.18 в парке им. 1 мая 50 

87.  Открытие детской площадки  28.05.18 пр. Дружбы,11 50 

88.  «Дорого яичко к Христову дню» творческая 
мастерская  

05.04.18 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

89.  «Пасхальные посиделки» Праздник Пасхи  14.04.18 в 15.00 

МБУДО ЦДТ, 

МБУ ДО ЦДТ, 

МБОУ СОШ 

150  



12.04.18 в 12.00 

МБОУ СОШ № 
19,13.04.18 в 12.00 

МБОУ СОШ № 55 

№19,55 

90.  «Русский солдат умом и силой богат» литературно – 

музыкальная гостиная  

6.05.18 в 15.00 МБУ 

ДО ЦДТ 
10.05.18 в 12.00 

МБОУ СОШ № 19 

11.05.18 в 12.00 
МБОУ СОШ №55 

МБУ ДО ЦДТ, 

МБОУ СОШ 
№19,55 

150  

 всего 211  8733 

Организация профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, 

состоящих на всех видах профилактического учета, «группы риска», формирование здорового образа 

жизни 

1.  Заочный конкурс «Молодежь против терроризма», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

в течение 

сентября 

МБУ ДО «ЦДТ» 50 

2.  «Здравствуй, новый учебный год», праздник 1.09.17 в 10.00  В ЦВСН УМВД 
России по 

Курской области 

10 

3.  Мастер-класс «Осенний подсвечник»  12.09.17 в 10.00 В ЦВСН УМВД 

России по 
Курской области 

5 

4.  Новогодний утренник «Дед Мороз и все, все, все»  20.12.17 в 14.00  В ЦВСН УМВД 

России по 
Курской области 

10 

5.  Мастер-класс «Цветы в подарок»  10.10.17 в 10.00 В ЦВСН УМВД 

России по 

Курской области 

4 

6.  Мастер-класс «Азбука общения»  24.10.17 в 10.00 В ЦВСН УМВД 

России по 

Курской области 

7 

7.  Конкурс социальной рекламы (заочный) «Жизнь 
прекрасна!»  

В течение 
ноября 

МБУ ДО «ЦДТ» 79  

8.  Маршрутная игра «Здоровый Северо-Запад»  17.11.17 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 30  

9.  Игровая программа: «Новогодний марафон».  23.12.17 в 11.00 Филиал МБУ ДО 

«ЦДТ» 

30 

10.  Дни безопасности в ЦДТ,  03.02-04.02.18,  МБУДО«ЦДТ» 120 

11.  Мастер-класс «Познай себя»,  16.01.18 в 10.00 в ЦВСНП 7 

12.  Интеллектуальный турнир «Быстрее, выше, сильнее»  30.01.18 в 15.00  Филиал МБУ ДО 

ЦДТ 

50 

13.  Спортивно-игровая программа «Последний герой»,  24.02.18 в 

11.00, 

филиал МБУ ДО 

«ЦДТ» 

25 

14.  Мастер-класс «Новые техники в рисовании».  01.02.18 в 10.00  ЦВСНП 7 

15.  Мастер-класс «Осваиваем гитару»  27.02.18 в 10.00  ЦВСНП 2 

16.  Деловая игра по профилактике наркотиков и 
пропаганде ЗОЖ «Жить – со здоровьем дружить»  

14.03.18 в 13.30  МБОУ СОШ 
№20 

50  

17.  Конкурс заочный «Экологическая грамотность – залог 

здоровья»  

В течение 

марта 2018  

МБУ ДО «ЦДТ» 47  

18.  Мастер-класс «Профессия журналист»  28.03.18 в 10.00  ЦВСНП 5 

19.  Маршрутная игра «АРГОН – территория детства» 

совместно с ДЮОО «АРГОН»  

03.05.18 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

20.  Праздник «Вот и стали мы на год взрослей»  28.04.18 в 10.00 
и 12.00  

МБУ ДО «ЦДТ» 90 

21.  Концерт «Праздник Первомай»  1.05.18 в 11.30  Пр. Клыкова 50 

 всего 22  728 

Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению 

1.  Концерт «Дорогие мои старики»  10.10.17 в 11.00 Дом-интернат 
ветеранов войны 

и труда 

50 



2.  Фотоконкурс и фотовыставка «Остановись, мгновенье!»  С 15.10.17 до 

15.11.17  

МБУ ДО «ЦДТ» 471 

3.  Концертная программа «Мы- дети твои, Россия!» 

совместно  

4.11.17 в 11.00  Клыкова 30 50 

4.  Концертная программа «Счастливое детство» 4.11.17 в 14.00  Парк 1 Мая 20 

5.  Торжественное открытие выставки Лазаренко Даниила 
«Калейдоскоп идей»  

5.12.17 в 14.00  Библиотека №12 
им.  Воробьева 

30 

6.  «Калейдоскоп идей» Персональная выставка ребенка-

инвалида Лазаренко Даниила, учащегося МБУ ДО «ЦДТ», 

педагог Иванова М.И.  

5-12.12.17  Библиотека №12 

им. К.Д. 

Воробьева 

100 

7.  «Тепло наших сердец» концертная программа, 

посвященная декаде инвалидов  

7.12.17 в 11.00  Дом ветеранов 

войны и труда 

50 

8.  Открытие фестиваля «Парад фантазеров»  02.02.18 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

9.  Концертная программа «Защитники Отечества»,  22.02.18 в 
11.00,  

Дом ветеранов 
войны и труда 

50 

10.  Закрытие фестиваля «Парад фантазеров»,  20.02.18 в 15.00 МБУ ДО ЦДТ 70 

11.  Концерт «Неделя музыки для детей»  21.03.18 в 12.30  МБУ ДО ЦДТ 50  

12.  «Фантазеры» конкурс чтецов ЦДТ  21.03.18 в 14.00  МБУ ДО ЦДТ 30 

13.  Выставка декоративно-прикладного творчества детей с 
ОВЗ,  

01.02-20.02.18,  МБУ ДО ЦДТ 23 

14.  IX городской МЕДИА баттл детских и юношеских СМИ 9 

жизней фотожурналистов  

13.04.18 в 12.00  МБУ ДО ЦДТ 70  

15.  Круглый стол «Спешите делать добрые дела» совместно с 
Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО  

26.04.18 в 13.00  МБУ ДО ЦДТ 50  

 всего 15  1164 

Работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в период каникул 

1.  «Осенний калейдоскоп» – игровая программа  1.11.17 в 11.00  МБУ ДО «ЦДТ» 25 

2.  «Осенний бал» - дискоутренник  2.11.17 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 60 

3.  Фотовыставка «Россия – Родина моя», посвященная Дню 

народного единства  

1-15.11. 2017  МБУ ДО «ЦДТ» 195 

4.  «Вечеринка от Снежинки» - дискоутренник,  4.01.18 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50 

5.  Конференция «Беларусь и Россия»  30.03.18 в 13.00 МБУ ДО ЦДТ 50  

6.  «Весенняя капель» - дискотека  27.03.18в 12.00,  МБУ ДО ЦДТ 50  

7.  «Сюрприз» - игровая программа  28.03.18 в 12.00  МБУ ДО ЦДТ 50  

8.  Театрализованная постановка «Вот так Баба Яга» и 

«Лесной детектив»  

31.03.18 в 13.00  МБУ ДО ЦДТ 50 

9.  Театрализованная постановка «Морозко»  26.03.18 в 12.00  МБУ ДО ЦДТ 50 

10.  Экологический праздник «Азбука здоровья»  6.04.18 в 14.00  МБУ ДО «ЦДТ» 50  

11.  Мастер-класс «Основы игры на гитаре»  10.04.18 в 10.00  ЦВСНП 4 

12.  Мастер-класс «Народные забавы»  25.04.18 в 10.00  ЦВСНП 7 

13.  Маршрутная игра «Мы помним о подвиге»  7.05.18 в 12.00 МБУ ДО ЦДТ 30  

 всего 13  671 

 Итого:  261  11296 

Система работы педколлектива с семьями обучающихся 

1.  Информирование родителей о деятельности МБУ ДО 
«ЦДТ» 

В течение года   

2.  Родительские собрания в детских объединениях 720   

3.  Проведение совместных мероприятий родителей и 

детей 

232   

4.  Индивидуальная работа с родителями, консультации 

психолога: 

- количество приемов родителей; 
- количество родителей, участвующих в диагностике. 

   

 

      По программе «Солнечный круг»  для детей с ОВЗ было  проведено  12 мероприятий, в 

которых приняли участие  613 человек.  

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

проведено  19 мероприятий, в которых приняли участие 449 человека. 



      По программе «Ярмарка русских традиций» в летний период было проведено  30 

мероприятий с общим охватом участников – 1130. 

      По программе «Содружество» было проведено 118 воспитательные программы, в 

которых приняли участие  6711 человек. 

       По программе «Мы- Куряне» для учащихся 5-6 классов МБОУ СОШ №7,13,19,51,54,55 

проведено 82 воспитательных программ, в которых приняли участие  2293 человек 

  Всего в 2017-2018 учебном году проведено 261 мероприятий с охватом детей – 11 296 

человек. 

       В летний период 2017-2018 учебного года: 

        Со 2 июня по 15 июня 2018 года  30 учащихся    отдохнут  в летнем оздоровительном 

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

воспитатели  Олейникова Н.Г., Ковалева А.А.) 

        С 08 по 28 августа 2018 года 30 учащихся   отдохнут в летнем оздоровительном лагере им. 

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

воспитатели  Жбанова Д.М.. Парфенова И.Г.) 

       С 29 июня по 9 июля  2018 года 10 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., Олейникова Н.Г.). 

       С 16 июля по 05 августа 2018 года 11 учащихся отдохнут в профильной смене «Город 

мастеров» в областном лагере «МОНОЛИТ». 

Охват учащихся профильными лагерями – 81 чел. 

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

пребыванием детей) - 683  человек. 

Охват детей  воспитательными программами в летний период  - 38 мероприятий.  

9. Задачи на 2018-2019  учебный год 

         В целях повышения эффективности и качества дополнительного образования детей в 

2018-2019 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 профессионально-значимых качеств  педагога 

дополнительного образования в условиях обновления содержания 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 2018-2019 учебного года; 

- ресурсное обеспечение качественного дополнительного образования детей. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ           А.Д, Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: заместитель директора по УВР Солодухина Е.А., т. 52-54-63 


