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Информационная справка 

 

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр  детского  творчества». 

Юридический адрес (местонахождение) учреждения: 607511, Нижегородлская обл., 

г.Сергач, пос.Юбилейный, д.15 а. 

Номер телефона: (83191)55916. 

Адрес электронной почты: ddtvorchestva@yandex.ru 

Учредителем и собственником имущества Центр детского творчества является 

Сергачский муниципальный район Нижегородской области 

(Официальный портал органов местного самоуправления Нижегородской области 

находится по адресу http://sergach.omsu-nnov.ru/) 

 

Лицензия – серия 52 ЛО1 № 0002089, регистрационный №242 от 28.04.2015 г., срок 

действия-бессрочно. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности: 

607511, Нижегородская область, г.Сергач, пос.Юбилейный, д.15а.; 

607513, Нижегородская область, г.Сергач, ул.Краснодонцев, д.38 а.; 

607510, Нижегородская область, г.Сергач, ул.60 лет Октября, д.4 а.; 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 апреля 2018 года.  

Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» - это многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей. 

ЦДТ реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы по следующим направленностям: 

 

1. художественная; 

2. естественнонаучная; 

3. социально-педагогическая; 

4.   физкультурно-спортивная; 

5. техническая. 

mailto:ddtvorchestva@yandex.ru
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Основные цели деятельности ЦД:  

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте  до 18 лет; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры и социальных интересов человека; 

-организация содержательного досуга; 

-нравственное и социальное оздоровление окружающей среды, обеспечение 

педагогически целесообразной системы социальных взаимодействий в интересах 

подростков и молодежи; 

- патриотическое воспитание детей и подростков; 

- приобщение детей и подростков к эстетическим ценностям. 

    

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

и локальными актами Центра детского творчества. 

 

Деятельность обучающихся ЦДТ осуществляется, как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях. 

С учетом потребностей и возможностей детей дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в Центре осваиваются в различных 

формах. 

При организации занятий используются следующие формы работы: групповая, по 

подгруппам, массовая, индивидуальная, совместно с родителями (законными 

представителями).       

В Центре занимаются дети и подростки от 5,5 до 18 лет на основе свободного 

выбора направлений и вида деятельности. 

Центр детского творчества работает по семидневной рабочей неделе. Обучение 

проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий объединений 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией ЦДТ по представлению педагогическими работниками с учетом 

пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Период обучения по выбранному профилю деятельности и учебная нагрузка в 

неделю на обучающихся зависит от временного ресурса программы, возрастных 
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особенностей обучающихся и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Занятия для детей дошкольного возраста проводятся не чаще 2-3 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут, для обучающихся младшего возраста - 35 минут, среднего 

и старшего возраста - 45 минут. Количество и продолжительность занятий в неделю 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

После каждых 30-45 минут занятий устраивается перерыв продолжительностью 

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по звеньям (3-5) человек или индивидуально. 

Количество обучающихся в учебных группах определяется особенностями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, возрастными 

особенностями обучающихся и санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

 

Характеристика контингента обучающихся и образовательных программ 

 

        На 01.04.2018 г. в Центре функционируют 98 учебных групп, в которых занимаются 1330 

обучающихся в возрасте от 5,5 до 18 лет, реализуется 31 дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа.  

По направлениям деятельности обучающиеся распределяются следующим образом (таблица 1) 

 

направленность Кол-во детей Кол-во детей 

2016-2017 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Детей  Групп  Детей  Групп  

Техническая 218 20 228 21 

Естественнонаучная  99 7 45 3 

Физкультурно-спортивная 135 9 30 2 

Социально-педагогическая 313 21 425 29 

Художественная 565 40 602 43 

Всего 1330 97 1330 98 

 

Данные, приведенные в таблице показывают, что: 

17,2 % обучающихся занимаются в объединениях технической направленности; 

3,4 % -в объединениях естественнонаучной направленности; 

2,4 % обучающихся посещают объединения физкультурно-спортивной направленности; 

32 % обучающихся проявляют интерес к занятиям в объединениях социально-

педагогической направленности; 
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45 % обучающихся посещают объединения художественной направленности. 

В текущем учебном году выполнение муниципального заказа  составило 100 %.  

      Количественная сохранность  контингента обучающихся по всем объединениям в 

течение учебного года составляет 100%. 

  МБУДО «Центр детского творчества» осуществляет образовательную деятельность 

с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений города.  

Образовательная деятельность   осуществляется через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ различного уровня и направленностей (таблица 2). 

Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

 

Направленность Наименование программы Срок 

реализации 

Возраст детей 

Художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение игре на гитаре» 4 года с 12 лет 

«Юный художник» 2 года с 6 лет 

«Сказка из глины» 3 года с 7 лет 

«Глиняная игрушка» 3 года с 6 лет 

«Прикладной дизайн» 3 года с 7 лет 

«Самоделки из бумаги» 4 года с 6 лет 

«Волшебные краски» 1 год с 5,5 лет 

Кукольный театр  

«В гостях у сказки» 

3 года с 7 лет 

Кукольный театр 

«Капитошка» 

2 года с 5,5 лет 

«Лепка» 1 год  с 5,5 лет 

«Юность» 3 года с 9 лет 

Театр «Арлекино» 2 года с 7 лет 

«Сказочный мир» 2 года с 5,5 лет 

Физкультурно-

спортивная 

«Белая ладья» 4 года с 6 лет 

ВПК «Русские соколы» 2 года с 12 лет 

Техническая  «Техническое 

моделирование» 

3 года  с 7 лет 

«Робототехника» 2 года с 10 лет 

«Авиакиберспорт» 4 года с 10 лет 

«Радиолюбитель» 2 года с 10 лет 

«Мир конструирования» 3 года с 7 лет 

«3 D – моделирование» 2 года с 10 лет 

Социально- 

педагогическая 

ЮИД «Патруль» 2 года с 11 лет 

«Аниматоры» 3 года с 13 лет 

«Юная леди» 2 год с 9 лет 

«Играем, учимся, растем» 3 года  с 7 лет  

«Смышлёныши» 2 года с 5,5 лет 

«Почемучки» 2 года с 5,5 лет 

«Математическая логика» 2 года с 5,5 лет 
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«Английский язык» 2 года с 5,5 лет 

«Волонтёры 1 год с 11 лет 

Естественно-

научная  

«Юный 

эколог» 

2 года с 6 лет 

 

В Центре детского творчества реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы сроком реализации от 1 года до 4 лет (таблица 3). 

 

Год обучения на 01.04.17 г. на 01.04.18 г. 

1 год обучения 7                3 

2 года  обучения 10      15 

3  года обучения          12                9 

4  года  обучения 6       4 

Всего: 35      31 

 

Программы ранжируются по   направленностям следующим образом:  

- художественная – 13; 

- социально-педагогическая – 9; 

- естественно - научная - 1; 

- физкультурно – спортивная – 2; 

- техническая – 6. 

 

         В 2017-2018 учебном  году на методическом  совете были рассмотрены новые 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 

 «Почемучки» (Лепехина Н.Н.) 

 Театр «Арлекино» (Радаев С.И.) 

 «Сказочный мир» (Радаев С.И.) 

 «Волонтёры» (Кафурина И.Н.) 

 «Математическая логика» (Гриб М.В.) 

 «Английский язык» (Чемерис А.А.)  

        

По содержательной направленности представленные программы соответствуют: научно-

технической, спортивно-технической, декоративно-прикладной, художественной, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической  и социально-

педагогической деятельности.  

Качество подготовки обучающитхся отслеживается в ходе педагогического контроля над 

реализацией образовательных программ. 
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Показатели усвоения программного материала обучающимися за первое полугодие 

2017-2018 учебного года приведены в таблице 4. 

Уровни усвоения программ 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2017-2018 71% 26% 3% 

 

  

 Об интенсивности образовательной  деятельности  говорят и высокие результаты   

участия    творческих объединений   в конкурсах, соревнованиях муниципального,  

зонального, регионального этапов (таблица 5).  

 

Уровень Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название 

мероприятия/конкурса 

Итоги  

 

Муниципаль

ный 

Горохова Е.Н., 

«Сказка из глины» 

Муниципальный этап 

областного смотра-

конкурса детских 

творческих работ среди 

образовательных 

учреждений 

Нижегородской области 

«Выходить на лёд опасно» 

Горохова Анастасия 

Грамота МБУДО «Центр 

детского творчества» 

победитель 

Конкурс - выставка 

"Весенний досуг" 

Данилова Полина, 

Грамота  МБУДО «Центр 

детского творчества» за  

II место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков и плакатов 

«ЭкоЭнергия» 

Кваскова Ольга, Грамота  

МБУДО «Центр детского 

творчества» за 3 место 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

социально-экологического 

рисунка «Лес боится огня» 

Кисина Екатерина, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  

Районный этап областного 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

Решнова Юлия, Грамота 

победителя МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  
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Районный этап областного 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

Кваскова Оьга, Грамота 

призёра МБУДО «Центр 

детского творчества»  

Районный этап областного 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность 

Романова Диляра,  

Грамота призёра МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

Засыпкина А.Н., 

«Юный 

художник» 

Конкурс - выставка 

"Весенний досуг" 

Калинина Виктория, 

Грамота  МБУДО «Центр 

детского творчества» за  

II место 

Фролова И.С. 

«Прикладной 

дизайн» 

Конкурс - выставка 

"Весенний досуг" 

Николаева Ксения 

Грамота МБУДО «Центр 

детского творчества» за  

I место, 

Баранова Анастасия 

Грамота  МБУДО  

«Центр детского 

творчества» за III место 

Конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха 

Красная» 

Баранова Анастасия, 

Диплом лауреата  

I степени, 

Сергачское благочиние 

Смотр-конкурс детских 

творческих работ среди 

образовательных 

учреждений 

Нижегородской области 

Баранова Анастасия, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  

 

Безрукова Н.И. 

«Самоделки из 

бумаги» 

Конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха 

Красная» 

Романова Диляра, 

Диплом лауреата  

II степени, 

Сергачское благочиние 

Смотр-конкурс детских 

творческих работ среди 

образовательных 

учреждений 

Нижегородской области 

Корыхаева Мария, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  
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Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Традиции и 

современность» 

Тютина Юлия, Грамота 

победителя МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

Конкурс детского 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Тютина Юлия, Диплом за 

3 место, Сергачское 

благочиние 

 

Маслова Юлия, Диплом 

за 3 место, Сергачское 

благочиние 

Пименова И.А. 

«Глиняная 

игрушка» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков и плакатов 

«ЭкоЭнергия» 

Дюкова Диана, Грамота 

за 3 место МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Традиции и 

современность» 

Малюкова Дарья, 

Грамота призёра МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

Афанасьев Михаил, 

Грамота призёра МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

Районный конкурс 

художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусства» 

Балашова Ксения,  

Грамота призёра МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

социально-экологического 

рисунка «Лес боится огня» 

Дюкова Диана, Грамота 

победителя МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

Балашова Ксения, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  

Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Мир книги» 

Балашова Ксения, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 
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Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского изобразительного 

искусства «Моя семья» 

Балашова Ксения, 

Грамота победителя 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Районная конкурсно -

развлекательная программа 

«Вместе с мамой»  

Семья Дюковой Дианы, 

Грамота  за 1 место, 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Районная конкурсно -

развлекательная программа 

«Месяц май, число – 8» 

Семья Софетина Никиты, 

Грамота за 3 место, 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Засыпкина А.Н. 

«Волшебные 

краски» 

Районный конкурс детского 

рисунка «Люблю село – 

люблю Россию» 

Маркиянова Кира 

Грамота победителя 

Управления сельского 

хозяйства 

Районный творческий 

конкурс «Мы рисуем 

книгу» 

Засыпкина Марина 

Сертификат участника 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  

 

Гордеева Н.А.  

«В гостях  

у сказки» 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

социально-экологического 

рисунка «Лес боится огня» 

Шарова Анна, Грамота 

МБУДО «Центр детского 

творчества» за участие 

Конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха 

Красная» 

Гордеева Юлия,  Грамота 

за участие, Сергачское 

благочиние 

 

Смотр-конкурс детских 

творческих работ среди 

образовательных 

учреждений 

Нижегородской области 

Гордеева Юлия,  Грамота 

МБУДО «Центр детского 

творчества» за участие 

 

Ананьева Н.О. 

«Мир 

конструирования» 

Районный конкурс детского 

рисунка «Люблю село – 

люблю Россию» 

Романова Диляра, 

Махнытко Анастасия, 

Боряков Даниил, 

Ананьев Александр, 

Грамота победителя 

Управления сельского 

хозяйства 
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Районные соревнования по 

авиамоделизму  «Лети, 

модель» 

Шевкун Мария, Грамота 

МБУДО «Центр детского 

творчества» за активное 

участие 

Понятовский А.В., 

«Юность» 

Районный конкурс – 

фестиваль «Наши голоса» 

Вокальная группа 

«Юность»  

Грамота РКЦДиК за 

участие 

 

Маронов А.Н 

«Обучение игре на 

гитаре» 

Концерт «живого» звука 

«Воздух» ко Дню 

Молодежи 

Бычков Денис, Полянина 

Анастасия, Горохова 

Полина, Королёв 

Александр, Грамота 

Молодежной палаты 

Сергачского района 

Концерт «живого» звука ко 

Дню города 

 Бычков Денис, Полянина 

Анастасия, Горохова 

Полина, Королёв 

Александр, Грамота 

молодежной палаты 

Сергачского район 

Пименова И.А. 

«Белая ладья» 

Соревнования по 

шахматам, приуроченные к 

спартакиаде памяти воина 

интернационалиста М. 

Мангушева 

Грамота за 1 место МКУ 

«Отдела по делам 

молодежи и спорта»  

 

Районная конкурсно -

развлекательная программа 

«Навстречу чемпионату 

мира по футболу- 2018»  

Семья Чаусовых Никиты 

и Николая, Грамота за 2 

место МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Тимина А.Е.  

ЮИД «Патруль» 

Районная конкурсно -

развлекательная программа 

«Навстречу чемпионату 

мира по футболу- 2018» 

Семья Войтова Даниила, 

Грамота за 2 место 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Тимина А.Е. 

«Аниматоры» 

Районный конкурс «Я -

ведущий» 

Кулевцов Сергей,  

Грамота за 2 место 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 
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Кафурина И.Н. 

«Волонтёры» 

Муниципальный этап 

областного фотоконкурса 

«Дети. Творчества. Родина» 

Салмина Алина, Грамота 

победителя МБУДО 

«Центр детского 

творчества»  

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектных работ по 

энергосбережению 

«МалоВАТТов» 

Салмина Алина, Грамота 

победителя МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

исследовательских и 

проектных работ «Юный 

исследователь» 

Семёнчева Жанна, 

Грамота призёра МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

 

 

Егошин И.Л. 

«Техническое 

моделирование» 

Муниципальный этап 

областного конкурса по 

авиамоделизму  «Лети, 

модель» 

Рябов Антон, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 1 

место; 

Дудоров Илья, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 1 

место; 

Пронин Иван, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 2 

место; 

Рябов Иван, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 3 

место; 

Слюняев Вадим, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 1 

место;  

Вилков Матвей, Грамота 

МБУДО «ЦДТ» за 3 

место; 

Калякин Михаил, 

Грамота МБУДО «ЦДТ» 

за 3 место 

Грамота МБУДО «ЦДТ»   

за 1 место команда 1; 

Грамота  МБУДО «ЦДТ»   

за 2 место команда 2. 

 

Крук Р.В.  

«Авиакиберспорт» 

Муниципальный этап 

областного конкурса по 

авиамоделизму  «Лети, 

модель» 

Журавлёв Арсений, 

Грамота МБУДО «ЦДТ» 

за 1 место; 

Яшников Леонид, 

Грамота МБУДО «ЦДТ» 

за 2 место 
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Засыпкина А.Н. 

«Юная леди» 

Выставка – конкурс 

«Весенний досуг» 

Калинина Виктория, 

Грамота МБУДО «Центр 

детского творчества» за 2 

место 

Гордеева Н.А. 

«Смышленыши» 

Муниципальный конкурс – 

профессиональных 

достижений выпускников 

СПО «Моя 

профессиональная карьера» 

Командина Анна, 

Грамота МБУДО «Центр 

детского творчества» за 

участие 

 

 

Кафурина И.Н.,  

«Юный эколог» 

Районная викторина «О 

птицах» 

Салмина Анна,  

Грамота за 3 место 

МБУДО «ЦДТ» 

Конкурс-выставка 

«Весенний досуг» 

Салмина Анна,  

Грамота за 3 место 

МБУДО «ЦДТ» 

Гордеева Н.А. 

«Играем, учимся, 

растём»» 

Районная ярмарка «Истоки» Семья Гордеевой Юлии 

Сертификат участника 

Управления образования 

за участие 

Районная спортивная игра» 

на старт всей семьёй!» 

Семья Гордеевой Юлии 

Грамота за активное 

участие МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Конкурс детского 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Афиногенова Виктория 

Грамота за участие, 

Сергачское благочиние 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

рисунков и плакатов 

«ЭкоЭнергия» 

Афиногенова Виктория 

Грамота за участие 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Радаев С.И. 

Театр «Арлекино» 

Районный конкурс «Я -

ведущий» 

Щербаков Кирилл,  

Грамота за 1 место 

МБУДО «Центр детского 

творчества», 

Бесчетнов Илья, Грамота 

за участие МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

 

Районный конкурс 

«Волшебный каблучок» 

Грамота Управления 

образования Сергачского 

муниципального района 

за 1 и за 3 место 
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Зональный  Пименова И.А. 

«Белая ладья» 

Открытое первенство 

Краснооктябрьского района 

по русским шашкам, 

посвящённого памяти 

имени Ш. Мухетдинова 

 

Диплом за 3 место 

Комитет по образованию 

Краснооктябрьского 

района  

Комндные соревнования по 

шахматам среди 

школьников, посвящённый  

памяти известного 

шахматиста Нежметдинова 

Рашида Гибятовича 

 

Грамота  

за 2 место  

Управления образования 

Сеченовского 

муниципального района  

 

Открытые соревнования по 

шахматам «Белая ладья -

2018» среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Нижегородской области 

Грамота МБУДО «Центр 

детского творчества» за 2 

место 

Егошин И.Л.  

«Техническое 

моделирование» 

Зональный этап областного 

конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, 

модель» 

Дудоров Илья, Диплом 

ЦРТДиЮ НО за 3 место; 

Слюняев Вадим, Диплом 

ЦРТДиЮ НО за 3 место; 

Клешнёв  Александр,  

Диплом ЦРТДиЮ НО за 

3 место; 

Семейная команда 

Каторгиных, Диплом 

ЦРТДиЮ НО за 1 место 

Тимин М.В., 

ВПК «Русские 

соколы» 

Межрайонный смотр-

конкурс военно-

патриотических клубов и 

объединений 

Нижегородской области  

(Сергачский дивизион) 

ВПК «Русские соколы», 

Грамота за 1 место в 

смотре-конкурсе 

Управления образования 

Сергачского 

муниципального района 

 

Безрукова Н.И. 

«Самоделки из 

бумаги» 

Конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества Лысковской 

епархии «Свет 

рождественской звезды» 

Тютина Юлия 

Епархиальная Грамота  за 

3 место; 

Маслова Юлия 

Епархиальная Грамота  за 

3 место 

Зональный тур конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества Лысковской 

Епархии «Пасха Красная» 

Романова Диляра 

Епархиальная Грамота за 

2 место 
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 Областная заочная школа 

«Академия знаний» 

Афиногенова Варвара, 

Свидетельство участника 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Пименова И.А. 

«Глиняная 

игрушка» 

Отборочный этап 

областного конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, 

модель» 

Семейная команда 

Струковых, 

Диплом за 2 место 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Горохова Е.Н. 

«Сказка из глины» 

 Зональный тур конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества Лысковской 

Епархии «Свет 

Рождественской звезды» 

Засыпкина Марина 

Романов Диляра, 

Епархиальная Грамота за 

участие 

 

 

Зональный тур конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества Лысковской 

Епархии «Пасха Красная» 

 

Горохова Анастасия, 

Епархиальная Грамота за 

участие 

Областная выставка 

изоискусства и 

декоративно-прикладного 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Ахмадулина Шамиля, 

Диплом за участие 

ГБУДО «ЦРТДиЮ НО» 

Областная заочная школа 

«Академия знаний» 

Воронина Дарья, 

Свидетельство участника 

ГБУДО «ЦРТДиЮ НО» 

Фролова И.С. 

«Прикладной 

дизайн» 

Зональный тур конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества Лысковской 

Епархии «Свет 

Рождественской звезды» 

Гордеева Юлия 

Епархиальная Грамота за 

участие 

Гордеева Н.А. 

«Играем, учимся, 

растем» 

Зональный тур 

Епархиального фестиваля 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

Лысковской Епархии 

«Пасха Красная» 

Афиногенова Виктория 

Епархиальная Грамота за 

участие 

Кафурина И.Н. 

«Волонтёры» 

Областной конкурс «Шаг в 

мир выборов» среди семей 

Нижегородской области 

Семья Салминых , 

Диплом финалиста 

конкурса  
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Региональ 

ный  

Кафурина И.Н. 

«Волонтёры» 
Всероссийский заповедный 

урок «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее» 

Благодарность 

№15325 

Диплом за проведение 

№15325 

 
Маронов А.Н. 

«Робототехника» 

Областные соревнования по 

робототехнике 

Смирнов Кирилл, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО; 

Измайлов Марат, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО; 

Баширов Артём, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО; 

Козлов Егор, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО 

 

 

Областной конкурс по 

робототехнике «Добро 

пожаловать в будущее» 

Смирнов Кирилл,  

Сертификат участника 

Козлов Егор,  

Сертификат участника, 

Бесчётнов Илья, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО 

Областной конкурс 

проектных работ «Время, 

вперёд» 

Бесчётнов Илья, 

Сертификат участника 

ЦРТДиЮ НО 

Областной конкурс по 

автомоделизму «Папа, 

мама,я - автомобильная 

семья» 

Смирнов Кирилл, 

Козлов Егор, Сертификат 

участника ЦРТДиЮ НО  

Крук Р.В. 

«Авиакиберспорт» 

Областной конкурс юных  

автомоделизму 

Грамота ЦРТДиЮ НО в 

командном первенстве  за 

1 место 

Областной конкурс по 

автомоделизму «Папа, 

мама, я - автомобильная 

семья» 

Войтов Даниил, Диплом 

за 1 место ЦРТДиЮ НО; 

Воронин Егор, Диплом за 

3 место ЦРТДиЮ НО 

 Областной этап конкурса 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Арсений Журавлёв, 

Диплом за 1 место 

ЦРТДиЮ НО;  

Воронин Егор, Фадеев 

Илья, Спиридонов 

Никита Грамота за 

участие ЦРТДиЮ НО 
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Крук Р.В. 

«3-Д 

Моделирование» 

Областной конкурс 

«Модель своими руками» 

Спиридонов Никита, 

финалист конкурса 

Егошин И.Л. 

«Техническое 

моделирование» 

Областные соревнования по 

ракетомоделированию 

«Полёт к звёздам» 

Рябов Иван, Диплом за 1 

место ЦРТДиЮ НО;  

Егошин Илья, Диплом за  

2 место ЦРТДиЮ НО; 

2 место в командном 

зачёте; 

Рябов Антон, Диплом за 

4 место ЦРТДиЮ НО;  

Дудоров Илья, Диплом за  

5 место ЦРТДиЮ НО 

Областные соревнования 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель» 

Семья Каторгиных, 

Диплом за 3 место 

ЦРТДиЮ НО 

 

Тимина А.Е.  

ЮИД «Патруль» 

Областной конкурс по 

автомоделизму «Папа, 

мама, я – автомобильная 

семья» 

Войтов Даниил, 

Диплом за 1 место 

ЦРТДиЮ НО 

 

Ананьева Н.О. 

«Мир 

конструирования» 

Областной конкурс 

«Модель своими руками» 

Колесников Степан, 

финалист конкурса, 

Ананьев Александр, 

финалист конкурса 

 

 

Методическая  работа 

 

В систему методической работы Центра детского творчества  входят: внутренняя  

работа – методическое обеспечение образовательного процесса ЦДТ и внешняя   

методическая работа - методическая помощь педагогам ОУ города. 

Основной целью внутренней методической   работы в 2017-2018 учебном году было 

создание условий для  развития  профессиональной компетентности  педагогов.  

Методическая работа по реализации данной цели включала следующие   направления:  

 Организация работы по повышению квалификации педагогов (проблемные группы, 

творческие мастерские, мастер-классы,  консультации;   семинары и  курсы). 

 Осуществление мониторинга  (результативность форм методической работы; 

профессиональная  компетентность педагогов). 

 Аттестация педагогических работников. 
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В период с 1.04.2017 г. по 01.04.2018 г. проводились заседания РМО педагогов 

дополнительного образования (проведено 5 заседаний).  

1. Итоги районного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Радуга-2017».Технология проведения мастер-класса. Мастер-класс «Вторая 

жизнь ненужных вещей». Присутствовало 15 человек. Протокол №4 от 28 апреля 2017 г. 

 

2. «Анализ работы РМО педагогов дополнительного образования за 2016-2017 учебный 

год. Определение основных задач методического объединения, утверждение плана работы 

на 2017-2018 учебный год. Ознакомление с планами реализации программ: «Дети. 

Творчество. Родина», «Моё Отечество», «Отечество». Организация очно-заочной школы 

«Академия знаний» в рамках программы «Дети. Творчество. Родина». Присутствовало 10 

человек. Протокол №1 от 27 сентября 2017 г. 

3.«Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного 

образования. Проектирование учебно-методического комплекса в дополнительном 

образовании. Занятия в системе дополнительного образования». Присутствовало 10 

человек. Протокол №2 от 30 октября 2017 г. 

 

4. «Аттестация обучающихся в объединениях дополнительного образования. Обобщение 

опыта работы педагога д/о МБУДО «ЦДТ» Егошина И.Л. Областной конкурс 

методических материалов среди педагогических работников образовательных 

организаций Нижегородской области». Присутствовало 15 человек. Протокол №3 от 21 

декабря 2017 г. 

 

5. «Медиация в образовании. Районный конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Радуга-2018», развивающих техническое, декоративно-

прикладное, естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое 

направление деятельности». Присутствовало 20 человек. Протокол №4 от 06 марта 2018 г. 

 

Центр третий год является зональной группой по проведению областного командного 

турнира «Увлекательная экология».  

В период с января по март 2018 года в МБУДО «Центр детского творчества» проводились 

два этапа турнира «Увлекательная экология». 1 этап – отборочный, 2 этап – четверть 

финала, 3 этап – полуфинал конкурса состоялся 14 марта 2018 года. В отборочном этапе в 

зональной группе (г. Сергач) приняли участие образовательные организации из  7 районов 
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– Сергачский, Краснооктябрьский, Воротынский, Гагинский, Лысковский, Шатковский, 

Лукояновский. Всего 13 команд. По итогам отборочного этапа во II этап (четверть 

финала) вышли 9 команд. По итогам II этап (четверть финала) в полуфинал областного 

командного Турнира «Увлекательная экология» - 1 место заняла команда «Возрождение» 

МБОУ «Сергачская СОШ №6», руководитель: Ковалёва Н.В.; 2 место заняла команда 

«Истоки» МБОУ «Воротынская СОШ», руководитель:  Асташина Н.И.; 3 место заняла 

команда «Зелёная планета» МАОУ «Гагинская СШ», руководитель: Косенкова Ю.М.  

Финал  турнира «Увлекательная экология состоялся 28 марта 2018 года в ГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» г. Нижний Новгород, где встретились 

победители из трёх зональных групп г. Сергач, г. Городец и р.п. Ардатов. По итогам 

финала победу одержала команда «Возрождение» МБОУ «Сергачская СОШ № 6». 

 

      Центр детского творчества является инновационной площадкой ГБОУДПО НИРО по 

теме «Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций в сфере 

технического творчества обучающихся».  

В 2017-2018 уч.году в рамках сетевого взаимодействия педагоги Центра приступили к 

реализации модуля "Лети, модель" дополнительной общеобразовательной программы 

«Техническое моделирование». Это  краткосрочный образовательный маршрут, 

позволяющий вовлечь в процесс технического творчества обучающихся из отдаленных 

школ, подготовить их к участию в конкурсе юных авиамоделистов «Лети, модель». 

Данный модуль реализуется на базе Сергачской сош №2, для обучающихся 7-13 лет, 

входящих в разновозрастную группу, в которой обучающиеся изготавливают авиамодели, 

согласно положению конкурса  юных авиамоделистов «Лети, модель!» по возрастному 

принципу. Таким образом, модуль реализуется параллельно для обучающихся трёх 

возрастных групп: младшей-7-8 лет; средней-9-10 лет и старшей-11-13лет. Дети 

принимаются на обучение на основании заявления родителей (законных представителей). 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Центра детского творчества 

Егошин И.Л. Основная форма подведения итогов работы обучающихся по освоению 

модуля - это результат участия в конкурсе «Лети, модель!».  

Одним из пунктов плана реализации инновационной деятельности является проведение 

конкурсов технической направленности в рамках областной программы «Дети. 

Творчество. Родина».  

В 2018 году участниками районного конкурса юных авимоделистов «Лети, модель!» стали 

команды обучающихся от 7 до 13 лет из 4 образовательных организаций, что составляет   

40 % от общего количества образовательных организаций в районе. Общее количество 

участников 81 человек (по сравнению с 2017 годом увеличилось количество участников 
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на 15 человек). 

МБУДО «Центр детского творчества» в соответствии с приказом Министерства 

образования Нижегородской области является куратором-организатором конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, модель!» в своей зональной группе, который в Сергачском районе 

проводится с 2014 года. В 2018 учебном году общее количество участников – 93 человека 

(в сравнении с 2017 годом больше на 29 человек).  

   По результатам конкурсных испытаний команда Центра детского творчества 

Сергачского района заняла 3 место и приняла участие в финале Областного конкурса 

юных авиамоделистов "Лети, модель». 

    Центр стал организатором проведения зонального этапа областного конкурса по 

автомоделизму  «Папа, мама,я-автомобильная семья». В конкурсе приняли участие  

семейные команды Сергачского, Перевозского, Бутурлинского, Большемурашкинского и 

Спасского районов. 

По результатам всех конкурсных испытаний лучшие результаты показали семейные 

команды: 

1 место  - семейная команда Войтовых Сергачский район; 

3 место –  семейная команда Ворониных Сергачский район; 

    В рамках реализации плана работы площадки в течение учебного года осуществлялась   

работа по  обобщению и распространению педагогического опыта. Опыт работы  

педагогов был представлен на разных уровнях. 

1. Обучение педагогов в районе. 

Методисты и педагоги дополнительного образования проводят обучающие мастер-классы 

и семинары для педагогов по подготовке детей к конкурсам и соревнованиям, используя 

современные образовательные технологии. Егошин И.Л. разработал серию видеоуроков 

по изготовлению авиамодели в соответствии с требованиями областного конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, модель», котрые размещены на персональном сайте педагога . 

https://nsportal.ru/user/974441/page/video-uroki. Такая форма подготовки к конкурсу 

оказалясь интересна и педагогам и родителям обучающихся. 

2. Выездные педагогические мастерские  

В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки работников образования 

Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО на базе МБУ ДО "Спасский ДДТ" Спасского 

района состоялись выездные педагогические мастерские "Практика проектирования 

учебно-воспитательного процесса в творческих объединениях дополнительного 

образования детей". В рамках курсовой подготовки педагоги дополнительного 
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образования провели обучающие мастер-классы для участников-слушателей: 

- Мастер-класс "Традиционные направления тех творчества в системе дополнительного 

образования детей: "Авиамоделирование" (Егошин Игорь Леонидович); 

 

- Мастер-класс "Традиционные направления тех творчества в системе дополнительного 

образования детей: "Автомоделирование" (Егошин Игорь Леонидович); 

 

- Мастер-класс "Инновационные направления технического творчества: «Робототехника 

на платформе ARDUINO»" (Крук Роман Васильевич); 

- Мастер-класс "Инновационные направления технического творчества: «3D-

моделирование»" (Крук Роман Васильевич). 

 

3. Областной конкурс методических материалов. 

В областном конкурсе методических материалов в номинации «Организационно-

методическое обеспечение образовательного процесса дополнительного образования 

детей» принял участие педагог дополнительного образования И.Л.Егошин. В финале 

конкурса в режиме публичного выступления Игорь Леонидович предоставил модуль 

дополнительной общеобразовательной программы "Лети, модель", являющийся модулем 

программы «Техническое моделирование» (программы по НТМ), который реализуется как 

краткосрочный образовательный маршрут в рамках подготовки к конкурсу юных 

авиамоделистов «Лети, модель!». Реализация модуля позволит вовлечь в процесс 

технического творчества обучающихся из отдалённых и сельских школ, подготовить их к 

участию в конкурсе юных авиамоделистов «Лети, модель!». 

По итогам конкурса И.Л.Егошин стал победителем областного конкурса методических 

материалов в своей номинации.  

4. Публикации в методических сборниках. 

  Выступления методиста Суховой Н.А. опубликованы в областных сборниках ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области": 

- «Доступное дополнительное образование для детей» (зональные семинары-совещания по 

вопросам развития региональной системы дополнительного образования и воспитания в 

контексте реализации приоритетного проекта); 

- «Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций в сфере 

технического творчества» (из опыта работы инновационных площадок ГБОУ ДПО 

«Нижегородлский институт развития образования). 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Развитие Центра непрерывно связано с деятельностью педагогического коллектива. 

Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив из 17 человек. Из них 

имеют: 

- высшее педагогическое образование – 14 чел. (82 %); 

-среднее педагогическое образование – 3 чел. (18 %); 

- первую квалификационную категорию – 7 чел. (42 %); 

- высшую квалификационную категорию – 5 чел. (29 %).  

Возрастной состав педагогических работников представлен следующими категориями: 

6 %-моложе 25 лет, 53 % - от 25 до 35 лет, 41 % - от 35 лет и старше. 

В рамках реализации программы развития технического, художественного творчества 

и эколого-биологической деятельности в образовательных учреждениях Сергачского 

района педагоги дополнительного образования, методисты в течение учебного года 

участвовали в установочных семинарах, областных педагогических мастерских (по 

графику). Систематически осуществляется  работа по  обобщению и распространению 

педагогического опыта.  

Методист Кафурина И.Н. в рамках областного образовательного проекта «Областная 

школа «Путь к профессиональному успеху» презентовала опыт работы Центра детского 

творчеества по теме «Нормативные, организационные и методические аспекты 

организации деятельности в сфере дополнительного образования». 

В методический сборник Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «Из опыта работы клубов молодых семей Нижегородской 

области» вошла статья методиста Суховой Н.А. о работе с семьями в Сергачском 

муниципальном районе. 

В журнале «Практика школьного воспитания» №1 (102) опубликована статья методиста 

Кафуриной И.Н. «Земля наша Сергачская». 

 

Педагогический коллектив принимает участие в конкурсах профессионального 

мастерства (таблица 6). 

Конкурсы профессионального мастерства 

Муниципальный  Горохова Е.Н. 

 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Радуга» 

Грамота Управления 

образования за 2 место в 

конкурсе  
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Зональный  Гриб М.В. Зональный этап 

областного конкурса  

организаторов 

детского 

общественного 

движения в 

Нижегородской 

области «Вожатый 

года-2018» 

Грамота Управления 

образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Лысковского 

муниципального района 

за участие в зональном 

этапе областного 

конкурса организаторов 

детского общественного 

движения. 

Региональный Егошин И.Л. Областной конкурс 

методических 

материалов 

Диплом 1 степени 

призёра  финала 

областного конкурса 

 Маронов А.Н. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 130-

летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Диплом 

 

Крук Р.В. 

 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 130-

летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Гордеева Н.А. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 130-

летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Сертификат участника 

 

 

Чемерис А.А. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченного к 130-

летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

Сертификат участника 
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Кафурина И.Н. Научно-практическая 

конференция, 

посвящённая 100- 

летию со дня рождения 

Л.И.Новиковой 

«Воспитание - прежде 

всего»: педагогическое 

наследие Л.И. 

Новиковой и 

современность» 

Сертификат участника 

 

 

 

  Систематически обновляется информация на сайте Центра детского творчества 

(http://domtvorserg.ucoz.ru/).  

Методические разработки педагогов были размещены на сайте ГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (www.educate52.ru.), на 

сайте ГБОУДПО НИРО (http://www.niro.nnov.ru/), на сайте ИНФОУРОК 

(https://infourok.ru/), на сайте nttp://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/346676   

Педагоги имеют свои сайты, на которых систематически обновляется информация. 

 

 

 

Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи 

 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют 

весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Лето – 

это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. 

Учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества в период 

летних каникул успешно справляется с  проблемой организации свободного времени детей 

и подростков. 

 Ежегодно учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества 

проводит работу по организации летнего отдыха учащихся школ, сложилась определённая 

система в организации каникулярного отдыха в летний период. 

Работа в летний период строится в соответствие с программой «Удивительный мир — 

лето». Данная программа реализуется педагогическим коллективом МБУДО «Центр 

детского творчества» с 2006 года. 

Цель программы "Удивительный мир — лето»: организация активного отдыха и 

обогащение знаниями, умениями и навыками детей в различных видах деятельности. 

Педагоги в ходе реализации программы решают следующие задачи: 

http://domtvorserg.ucoz.ru/
http://www.educate52.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
https://infourok.ru/
https://yandex.ru/search/?csg=1997%2C20038%2C32%2C34%2C1%2C0%2C0&text=nttp%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2Fvneurochka%2Fprochee%2F346676+&lr=47&clid=1537599&noreask=1
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- содействие созданию благоприятных условий для развития личностных качеств ребенка, 

его способностей к творчеству через удовлетворение потребности в свободном выборе 

интересной для него деятельности, а так же для саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации личности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-приобретение норм социальной жизни, поведения в коллективе, культуры 

взаимоотношений детей в группе сверстников. 

- создание условий работы, позволяющих раскрыть творческий потенциал каждого члена 

педагогического коллектива; 

Содержание программы реализуется через проекты, каждый из которых решает свои 

задачи: «Методический час», «Дети дружбою сильны», «Дворовые друзья», «Время 

творить чудеса». 

Развитие каникулярного отдыха невозможно без заинтересованных в этом работников. 

Большое значение для достижения положительных результатов в организации  летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи имеет подготовительная  работа с 

кадрами. В целях эффективной подготовки педагогических работников к работе в летний 

период реализован проект «Методический час». В рамках данного проекта проведены 

обучающие семинары для воспитателей лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха, студентов - участников проекта «Дворовая практика». При подготовке кадров 

использовались разнообразные формы работы: обучающие семинары, индивидуальные 

консультации, творческие мастерские. Проведены 2 занятия в объеме. Обучены 

воспитатели в количестве 43 человека, студенты и кураторы дворовых площадок в 

количестве 20 человек. В летний период работал консультативный пункт, который 

осуществлял тематическое и текущее консультирование педагогических работников, 

работающих в лагерях с дневным пребыванием детей, на дворовых площадках. 

В период с 17 июля по 10 августа на территории Центра детского творчества 

действовала дворовая площадка «Дворовые друзья». В работу которой были привлечены 

36 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Дворовая площадка работала 4 раза в неделю - в 

понедельник, вторник, среду и четверг с 16.00 до 19.00. Проект реализовали педагоги 

дополнительного образования: Понятовский Алексей Валерьевич и Засыпкина Анна 

Николаевна 

С целью привлечения детей в творческие объединения технической направленности 

МБУДО «Центр детского творчества» был реализован проект «Время творить чудеса». 

Педагоги дополнительного образования провели для детей в лагерях с дневным 

пребыванием мастер-классы по авто-, авиа-, ракетомоделированию, робототехнике.  
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В третью летнюю смену на базе  Центра работал лагерь с дневным пребыванием  «Юный 

техник». Программа «Юный техник» ориентирована на работу с детьми  от 9 до 14 лет. 

Содержание программы строилось по 3 направлениям: спортивно-оздоровительное, 

досуговое, образовательное.  

Спортивно-оздоровительное направление включало комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

Образовательное направление осуществлялось через реализацию краткосрочных 

образовательных проектов  по автомоделированию, авиамоделированию и 

ракетомоделированию.   

Досуговое направление включало проведение  воспитательных мероприятий, которые 

проводились в определенной последовательности.  

Первую неделю проводились мероприятия, направленные на ознакомление с развитием 

авиации в России. В течение второй недели - мероприятия, посвященные истории 

автомобилестроения, выдающимся конструкторам в данной области. Завершили 

программу цикл мероприятий по ракетомоделированию. С детьми в рамках программы 

были также проведены мероприятия, приуроченные Году экологии  и подготовке к 

празднованию юбилейной даты, посвященной 800-летию со дня основания Нижнего 

Новгорода.  

В реализации мероприятий программы «Юный техник» приняли участие дети  в возрасте 

от 8 до 14 лет в количестве 30 человек. 

Основной состав  детей в лагере – обучающиеся МБУДО «Центр детского творчества», 

что составляет 70 % (21 чел.), 30 % (9 чел.) – обучающиеся образовательных учреждений 

города, которые не посещали объединения  Центра детского творчества. 

Самое главное – это здоровье детей. Поэтому вся деятельность в лагере направлена на 

сохранение здоровья детей. Режим дня составлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010 г. С физкультурно-оздоровительным комплексом «Лидер» был заключён 

договор и дети имели возможность 2 раза в неделю бесплатно посещать бассейн. С МБОУ 

«Сергачская СОШ № 5» был заключён договор на питание и дети два раза в день питались 

на базе школы.   

С детьми были проведены тематические мероприятия: «Крылья Родины», посвящённое 

85-летию Нижегородского авиационного завода «Сокол», игра - квест «Чкаловскими 

маршрутами»,  «Век автомобилей», посвящённое 85-летию Горьковского автомобильного 

завода, интеллектуальная игра «Они были первыми», экологическое мероприятие 
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«Знатоки природы» совместно с детско-юношеской библиотекой филиалом № 2, акция 

«От чистого истока я начинаю путь». Дети с удовольствием посещали бассейн ФОКа 

«Лидер», ходили на экскурсии: в 118 - ПСЧФПС ФГКУ 27 отряд ФПС по Нижегородской 

области, «Сергач - ТВ», Сергачскую типографию. 

Содержание образовательного направления включало реализацию краткосрочных 

образовательных проектов технической направленности: «Изготовление модели класса 

«И-1», «И-2», «Изготовление авиамодели на дальность полёта», «Изготовление ракеты 

класса «S-3-А». Форма подведения итогов - проведение отборочных и финальных 

соревнований по запуску планеров, объемных инерционных автомоделей, ракет класса «S-

3-А». Победители и призеры соревнований были награждены  грамотами.  

Сохранность контингента детей в течение смены -100 %.   

Результаты проведения комплексной оценки эффективности оздоровления детей 

показали: 

- количество детей с выраженным оздоровительным эффектом -73%; 

- количество детей со слабым  оздоровительным эффектом – 27 %; 

- количество детей с отсутствием оздоровительного эффекта – 0 %. 

Ожидаемым результатом по реализации программы было привлечение детей в творческие 

объединения МБУДО «Центр детского творчества». 

 

Эмоционально-психологическая комфортность 

Сохранению благоприятного психологического климата  и психологического здоровья для   

личностного развития обучающихся    способствует деятельность педагога-психолога 

МБУДО «Центр детского творчества», осуществляющего деятельность по развитию 

психолого-педагогической составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическая деятельность в ЦДТ реализуется в три этапа: 

1 этап (август-сентябрь) – организационный (набор детей в учебные группы ЦДТ 

по всем направлениям). 

2 этап (октябрь-апрель) – основной (период учебных занятий). 

3 этап (май-июль) – итоговый и летний период (оздоровительный лагерь). 

Работа проходит по трём направлениям на каждом этапе: с воспитанниками, с 

семьями и педагогами. 

Работа с воспитанниками: 

1 этап: - ознакомление ребёнка с деятельностью ЦДТ;  

- экспрессивное выявление интересов детей; 

- рекомендации по выбору направлений деятельности. 

 На этом этапе происходит изучение широты сфер интересов учащихся, 
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выраженности интересов к активным видам деятельности, к общению, развлечению, к 

творчеству.  

Работа с родителями:  

1 этап: - ознакомление родителей с деятельностью ЦДТ; 

- участие родителей в собраниях по отделам (собрания проводятся раз в квартал); 

- консультативная работа по вопросам воспитания детей, в 2017 году было 

проведено 56 консультаций. 

2 этап: - работа по программе «Родительский университет» (педагогическое образование 

родителей для достижения понимания, сочувствия и мудрости в семье, которые помогут 

родителям любить и ценить отцовство и материнство); 

 - участие в родительских собраниях по учебным группам (собрания проводятся 

ежемесячно); 

 - консультативная работа в течение года. 

3 этап: - участие родителей в организации летнего отдыха детей; 

Была использована методика взаимодействия с родителями обучающихся – организация 

сотрудничества родителей и ЦДТ в деле воспитания на основе единой педагогической 

позиции (включение родителей в совместную с ЦДТ воспитывающую деятельность с 

детьми; правовое просвещение родителей; оказание помощи родителям в семейном 

воспитании; совместная с ЦДТ организация социальной защиты детей; организация 

здорового образа жизни ребёнка в семье и школе). 

Также, было проведено изучение удовлетворённости родителей работой ЦДТ и его 

педагогического коллектива (разработана Е.Н.Степановым). Результаты исследования 

показали в 2017-2018 учебный год показал 94% - удовлетворённости родителями работой 

ЦДТ. 

 - консультативная работа (индивидуальная, групповая). 

Работа с педагогами: 

1 этап: - социально-психологическая помощь педагогам в формировании учебных групп; 

 - консультативная работа (по потребности). 

2 этап: - проведение занятий с педагогами на установочном семинаре «Введение в 

профессию» (вопросы педагогического мастерства); 

 - посещение открытых занятий педагогов ЦДТ; 

 - подготовка и проведение семинаров в рамках «Школы педагогического 

мастерства» (по заявкам, по отделам); 

 3 этап: - участие в семинаре для воспитателей летнего оздоровительного лагеря; 

 - консультативная работа для педагогов, воспитателей лагеря. 
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Мониторинг 

удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг 

2017-2018 учебный год 

Цель: определение уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

услуг. 

Участники: 763 родителя. 

Используемые методики: скорректированная методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворённости родителей работой общеобразовательного учреждения». 

Сроки проведения: ноябрь 2017 год. 

№  % 

1. Ваш ребёнок занимается в Центре детского творчества потому, что:  

 1) нравятся занятия в объединении 92% 

 2) есть свободное время 29% 

 3) может удовлетворить свои интересы 87% 

 4) занятия в кружке дают возможность лучше понять самого себя 82% 

 5) к нему по-доброму относятся 90% 

 6) может проявить свои способности 82% 

 7) постоянно узнаёт что-то новое 65% 

 8) за участие в работе объединения его часто хвалят 90% 

 9) об этом его просили Вы 2% 

 10) это помогает ему лучше учиться 29% 

 11) здесь всегда хорошее отношение между взрослыми и ребятами 84% 

 12) ему нравится руководитель объединения 92% 

 13) получает возможность поднять свой авторитет среди друзей, учителей, 

одноклассников 

29% 

2. Интерес к занятиям в Центре детского творчества у сына (дочери) 

проявляется: 

 

 1) постоянно 89% 

 2) в определённых ситуациях 11% 

 3) крайне редко и зависит от побуждений родителей  - 

3. Ваш ребёнок под влиянием занятий в ЦДТ может:  

 1) самостоятельно организовать своё свободное время 39% 

 2) механически повторять и воспроизводить действия руководителя 33% 

 3) вносить элементы творчества, изобретательства в работе 67% 

 4) улучшить учёбу в школе 38% 

 5)готовиться к будущей профессии 11% 

4. В каких видах деятельности Вы участвуете с ребёнком:  

 1) посещаете праздники, соревнования, выставки, концерты, в которых 

принимает участие Ваш ребёнок 

34% 

 2) участвуйте в совместных экскурсиях, походах выходного дня и др. 21% 

5. Как Вы оцениваете занятия в объединениях вашего ребёнка:  

 1) развились личные качества, способности 82% 

 2) повысилась ответственность и настойчивость 34% 

 3) учится правильно относиться к успехам и неудачам 39% 

 4) учится самостоятельно организовать своё свободное время 39% 

 5) повысилась общая культура 51% 

 6) учится сотрудничать со сверстниками и взрослыми 84% 

6. Удовлетворены ли Вы занятиями детей в ЦДТ?  

 1) да 94,1% 
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 2) нет   -  

 3) есть замечания, предложения  5,9% 

 

 

Мониторинг 

удовлетворённости учащимся качеством предоставляемых услуг 

2017-2018 учебный год 

Цель: определение уровня удовлетворённости учащихся качеством предлагаемых услуг. 

Участники: учащиеся ЦДТ – 878 человек. 

Используемые методики: модифицированная методика А.А.Андреева «Изучение 

удовлетворённости учащихся школьной жизнью»; эмоционально-волевая сфера (уровень 

удовлетворённости). 

 

№  % 

1. Чем любишь заниматься в свободное время?  

 1) читать книги 25% 

 2) смотреть телевизор 76% 

 3) слушать музыку 57% 

 4) танцевать, заниматься спортом 60% 

 5) мастерить, рукодельничать 77% 

 6) сидеть за компьютером 63% 

2. Чем определяется твоё желание заниматься в ЦДТ?  

 1) разнообразие занятий 56% 

 2) интерес к кружку 91% 

 3) нравится педагог 86% 

 4) не ставят оценки 42% 

 5) много самостоятельной работы 22% 

 6) получение новых знаний 47% 

 7) общение с друзьями 80% 

 8) доверие, понимание педагога 80% 

 9) приобретение практический умений 88% 

 10) возможность что-то изменить в себе 21% 

 11) расширение кругозора 67% 

3. Что тебе нравится в педагоге?  

 1) способен понять 72% 

 2) доброжелателен 86% 

 3) интересный человек 80% 

 4) умеет заинтересовать 73% 

 5) нравится внешний вид 65% 

 6)справедлив 77% 

4. Что тебя радует больше?  

 1) массовые программы, праздники 72% 

 2) экскурсии, поездки 90% 

 3) интересно каждый день 86% 

5. Ты в объединении такой же, как в школе?  

 1) да 71% 

 2) нет 29% 

6. Нравится ли тебе заниматься в объединении?  

 1) да 92% 

 2) да, но хотелось бы кое-что изменить 8% 
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Организационно-массовая работа 

 

Основная цель - организация культурно - активного досуга детей.Культурно- досуговая 

деятельность в Центре детского творчества это основной фактор проведения 

воспитательной работы с занимающимися в Центре детьми и подростками. Так как это 

помогает решать следующие задачи в области воспитания. 

Укрепление дружбы в коллективах; 

Приобщение детей к коллективным творческим делам.  

Раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

Развитие коммуникативных навыков; 

Воспитание культуры организации свободного времени. 

Воспитывающая составляющая Культурно досуговой деятельности в детских 

объединениях ориентирована на воспитание у детей культурного сознания, общения друг 

с другом, поведения в общественных местах, культуре презентации результатов 

творческой деятельности, культуре оценки результатов деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность является значимым звеном в системе 

дополнительного образования Центра детского творчества,  является частью культурно-

образовательного пространства и предполагает создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в коллективе.  

Мероприятия, проводимые в рамках плана работы,  наполняют положительным 

содержанием свободное время, максимально приближены к потребностям и интересам 

детей, привлекательны, интересны, занимательны, дают возможность отдохнуть. 

Следует отметить, что культурно-досуговая деятельность  имеет дополнительную 

образовательную функцию и строится на основе специально разработанных культурно - 

досуговых программ, направленных на удовлетворение потребностей детей в 

образовании, отдыхе, релаксации, общении путем организации содержательного досуга 

детей, подростков и юношества с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных 

особенностей развития через различные направления культурно-досуговой деятельности. 

Опыт проведения содержательного досуга и массовых мероприятий с детьми 

свидетельствует о том, что - сложившаяся система организации и проведения массовых 

мероприятий способствует становлению общей культуры детей, подростков и 

старшеклассников, как воспитанников Дома творчества, так и учащихся школ района; 

- расширилось содержание, и обогащаются форм проведения досуговых программ; 

- большинство досуговых программ имеет образовательную составляющую; 

- развиваются летние формы проведения содержательного досуга как составляющие 

системы непрерывного образовательного процесса. 

В организацию воспитательного процесса в ЦДТ вовлечен весь педагогический коллектив 

Центра. Педагоги составляют планы воспитательной работы в детских объединениях, 

участвуют в планировании и реализации воспитательной деятельности в ЦДТ.  

Цель воспитательной деятельности в ЦДТ: создание условий для формирования 

творческого, коммуникативно – и социально – компетентного человека средствами 

дополнительного образования. 

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы в Центре является создание 

системы воспитания, базирующейся на современных концепциях воспитания, основах 

современной государственной политики в области воспитания, особого воспитательного 

потенциала учреждения дополнительного образования детей. 

     Воспитательная работа в ЦДТ строиться на основе Устава ЦДТ, программы 

деятельности ЦДТ. 
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Культурно - досуговая  деятельность  - целенаправленный процесс создания условий 

для мотивированного выбора личностью предметной деятельности является одним из 

принципов функционирования учреждения дополнительного образования. 

 

Частью образовательного процесса в Центре детского творчества является культурно - 

досуговая деятельность, которая создает воспитывающую среду. Каждый из обучающихся 

детских объединений Центра детского творчества имеет возможность в этом виде 

деятельности не только реально применить полученные в ходе обучения умения и знания, 

но и попробовать себя в различных социальных ролях, а значит - получить опыт 

самореализации социально адекватными способами. Не менее важным для развития 

личности ребёнка является переживание «ситуации успеха», чему во многом способствует 

участие в различных формах досуговой деятельности.  

В результате реализации культурно- досуговой деятельности реализуются такие функции 

Центра детского творчества как:  

• рекреативная, 

 • досуговая,  

• оздоровительная,  

• развивающая.  

      Организация культурно – досуговой деятельности направлена на удовлетворение 

интересов обучающихся  и выстроена в соответствии   с перспективным планом работы 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Цель: создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и 

присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, живущего в 

согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего активную 

позицию в обществе. 

Основными результатами реализации культурно- досуговой  деятельности Центра 

детского творчества являются:  

• активное участие в подготовке и проведении различных форм массовой работы всех 

участников образовательного процесса ЦДТ (обучающихся, родителей, педагогического 

коллектива);  

• расширение спектра направлений, видов и форм культурно – досуговой деятельности, 

как одного из условий реализации интересов и потребностей детей в различных видах 

творческой деятельности;  

• соответствие уровня содержания и методики проведения различных форм досуговых и 

культурно-массовых мероприятий современным требованиям, интересам и потребностям 

современных детей и подростков;  

• объединение усилий различных общественных и социальных организаций района в 

организации и проведении содержательного досуга детей;  

• внедрение новых методов и форм воспитывающей деятельности в детских объединениях 

ЦДТ. 

В рамках культурно – досуговой деятельности проводились следующие мероприятия: 

- КВН «В союзе с природой» - 7 образовательных учреждений, 78 человек, 3 команды – 

победителей (49 человек); 

- Городская военно – спортивная игра «Зарничка» (участвовали 6 образовательных 

учреждений, 42 человека), 3 команды – победителей (21человек); 

- Акция «Звени победная весна» - 44 человека; 

- Районная квест – игра «Легко, если вместе!» - приняли участие 7 семей, из 4 

образовательных учреждений, 38 человек; 

- «Фестиваль творческих успехов» (отчетное мероприятие по итогам учебного года) – 73  

человека; 

- Игровая театрализованная программа, посвященная Дню Защиты детей «Мультимир» - 

225 человек; 
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- Игровая программа, посвященная Дню молодежи «Летняя карусель» 3+ - 63 человека; 

- Спортивные соревнования для детей «Три – райд – 2017», посвященная Дню города, 

приняли участие 88 детей из 10 образовательных учреждений, 4 победителя, 8 призёров; 

- Акция «Мы помним Вас, дети Беслана» - 35 человек; 

- Мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с терроризмом «Имя трагедии – 

Беслан» - 5 образовательных учреждений, 82 человека; 

- Мероприятие, посвященное дню открытых дверей «Здравствуйте, это мы!» - 

222человека; 

Мероприятия, проведенные в рамках Неделе безопасности, посвященной вопросам 

безопасности детей на дорогах: 

- конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» - 43 участника; 

- познавательный час на тему: «Дорожная азбука» - 30 участников; 

-Игра – викторина «Правила дорожные знать каждому положено!» - 30 участников; 

- беседа «Безопасность детей на дороге» - 15 участников; 

- воспитательное мероприятие «Изучай ПДД» - 30 участников; 

- экскурсия в ОГИБДД МО МВД России «Сергачский» - 22 участников; 

- акция «Безопасная дорога – детям» - 40 участников; 

- агитбригада «Вместе за безопасное движение» - 73 участника; 

- акция «Пешеходный переход» - 65 участников; 

- акция «Письмо водителю» - 34 участника; 

- социальная интернет-кампания «Пристегнись, Россия!» - 16 участников. 

- праздник для детей дошкольного возраста «Осенние забавы» - 18 участников; 

- Конкурс - Акция «С праздником дорогие педагоги» - 2 победителя, 48  участников; 

- Районный конкурс «Я ведущий» - 8 участников, 1 победитель, 2 призёра, 54 человека; 

- Информационно- познавательное мероприятие посвященное Дню народного единства 

«Мы один народ – у нас одна страна» – участвовали 5 образовательных учреждений, 35 

человек (1 команда – победитель – 7 человек, 2 команды – призёры -14 человек); 

- Районный конкурс «Я – ведущий» 8 участников, 2 победителя, 3 призёра, 54 участника; 

- Мероприятие «Нижегородский Кремль», в рамках празднования 800-летия города 

Нижний Новгород – 22 участника; 

- Конкурсно - игровая программа «Даёшь, молодежь» - 42 человека; 

- Районный командный экологический турнир «Моя профессия-эколог» приняли участие 

3 образовательных учреждения, 1 команда – победитель – 6 человек, 2 команды – 

призеров – 12 человек, 22 человека; 

- Мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!», приуроченное к оперативно-профилактической 

операции «Дети России» - 22 человека; 
- Фестиваль трудовых бригад «Сотвори добро руками»  - участвовали 9 образовательных 

учреждений, 43 человека; 

- Районная конкурсно – развлекательная программа «Вместе с мамой!» приняли участие 9 

образовательных учреждений, 18 семей, 36 человек 1 команда 8 человек – победители, 28 

человек - призёров; 

- Акция «Стоп ВИЧСПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом – 33 

человека; 
- Познавательное мероприятие «Земля наша Сергачская» - 38 человек; 

- Мероприятие, в рамках Декады инвалидов «Мы вместе!» - 32 человека; 

- Профориентационное мероприятие «Твой выбор - твоё будущее!» - 15 человек; 

- Районный фестиваль исполнительского творчества среди юношей «Мальчишник»- 10 

общеобразовательных организаций, 84 человека; 

- Театрализованная игровая программа «В гостях у Деда Мороза» - 186 человек; 

- Акция «Дед Мороз» - 31 участник; 

- Фестиваль детского технического творчества «ТехноSTART» - 56 участников; 

- Новогодняя развлекательная программа «Между нами тает лёд!» - 62 участника; 

- Шоу-игра «Интуиция» - 4 образовательных учреждения, 48 человек 2 команды – 

победителей – 20 человек,2 команды – призёров – 20 человек; 

http://domtvorserg.ucoz.ru/news/rajonnaja_konkursno_razvlekatelnaja_programma_vmeste_s_mamoj/2017-11-22-206
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- Акция, посвящённая международному дню «Спасибо» - 40 человек; 

- Районный конкурс «Волшебный каблучок» - 170 человек; 

- Муниципальный этап областного конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель» - 81 

участник; 

- Зональный этап областного конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель»- 93 

участника»; 
- Театрализованная постановка русской народной сказкой «Репка» для обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений- 25 человек; 

- Игровая программа «Эх, Масленица!» - 56 участников; 

- Районная интеллектуальная квест – игра «История праздника 23 февраля», в рамках 

празднования 100-летия со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии – приняли 

участие 6 образовательных учреждений, 36 участников, 1 команда – победитель – 6 

человек, 2 команды – призёры – 12 человек; 

- Урок «Заповедные острова» - 38 человек; 

- Конкурсно – развлекательная программа в рамках областного проекта «Всей семьей в 

будущее!» «Месяц март, число восьмое! – приняли участие 14 семей из 8 образовательных 

учреждений, 40 человек участников, 1 команда 10 человек – победители, 30 человек – 

призёров;  

- Полуфинал командного экологического турнира «Увлекательная экология» - 3 

муниципальных районов, 18 участников, 1 команда 6 человек – победители, 12 человек – 

призёров;  

- Заседание семейного клуба «Семья за столом», 17 участников; 

- Конкурсно - развлекательная программа "Навстречу чемпионату мира по футболу - 

2018" приняли участие 11 семей, 4 образовательных учреждения, 38 человек, 1 команда 8 

человек – победители, 30 человек – призёров; 

- Районные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница»- участвовали 

15 команд, 10 образовательных учреждений, 105 человек, 2 команды  - победители (14 

человек), 4 команды – призёров (28 человек);  

- Зональный этап областного конкурса по автомоделизму «Папа, мама, я - автомобильная 

семья» приняли участие 5 муниципальных районов; 

- открытие Недели детской книги  - 120 человек;  

- квест – игра «Дорогами Сталинградской битвы» - 2 образовательных учреждения, 42 

человека; 

- I дивизионный этап областного смотра – конкурса юнармейских и военно – 

патриотических объединений Нижегородской области – приняли участие 9 команд из 6 

муниципальных районов, 78 человек,   1 команда  - победитель (10 человек), 2 команды – 

призёров (20 человек);  

- Спортивный праздник на льду «Большое потепление» - 120 участников; 

- Муниципальный этап областного конкурса проектных и исследовательских работ 

«Юный исследователь», 3 образовательных учреждения, 1 победитель, 2 призёра. 

 

Конкурсы: 

Областные конкурсы: 

- Районный этап областного конкурса видеороликов «Поле русской Славы…», 

посвященного ветеранам Локальных войн и конфликтов 2 образовательных учреждений, 2 

участника, 2 призёра; 

- Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области «Отечество» - 

участвовали 2 образовательных учреждения, 2 участника, 2 призера; 

- Районный этап  областного исторического исследовательско - краеведческого конкурса 

«Моя семья» - участвовали 4 образовательных учреждения, 6 участников, 1 победитель,5 

призеров; 

- Районный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир» 9 образовательных 

организаций, 27 участников, 6 победителей и призеров;  
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Провели и организовали игровые  программы для детей на таких крупных, городских 

мероприятиях как: 

- Масленица; 

- День Молодежи; 

- День физкультурника; 

- День города; 

- День семьи; 

Игровая программа включает в себя: эстафеты, разнообразные подвижные игры, игры на 

развитие умственных способностей внимания, смекалки, мастер – классы.  

В целом мероприятия прошли успешно, поставленные цели и задачи были реализованы, 

мероприятия, намеченные в плане культурно – досуговой деятельности проведены в 

полном объеме, на хорошем уровне. 

 

 

Развитие детского общественного движения 

 

Основная цель методической работы по развитию детского общественного движения в 

районе: создание условий для  педагогической поддержки развития детских общественных 

объединений. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Содействие активизации деятельности детских общественных объединений района; 

 Мотивация подростков к деятельности в детских общественных объединениях; 

 Развитие лидерских качеств детей в единстве с умениями коллективного 

взаимодействия; 

 Повышение профессиональной компетентности старших вожатых; 

 Создание условий для непрерывного взаимодействия и обмена лучшим опытом 

работы старших вожатых. 

 Обновление и совершенствование работы детских общественных организаций, 

введение инновационных практик 

Детское общественное движение в Сергачском муниципальном районе представлено 

районной организацией Союзом детских общественных объединений «Планета детства», в 

который входит 830 человека. 

За период с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 года в состав районной детской 

общественной организации входит 10 детских общественных объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все объединения действуют на основе Устава, договора о взаимодействии и 

сотрудничестве. В каждом объединении функционируют органы самоуправления.  

Перспективой для возникновения и развития новых детских организаций остается 

возрастная группа 7-10 лет (младший школьный возраст),  в связи,  с чем необходима 
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разработка программ именно для этой возрастной категории. 

Педагогическая поддержка развития детского общественного движения осуществляется 

по программе «Радуга идей». Содержание программы реализуется по проектным линиям: 

«Хочу всё знать», «Колеги»,  «Хочу всё знать». 

 

Лидерское направление «Хочу всё знать» 

Цель: подготовка лидеров, развитие  традиций  преемственности. 

На базе Центра детского творчества работает «Школа актива», которая предусматривает 

обучение лидеров детских объединений. Режим занятий: 1 раз в месяц. В 2017-2018 

учебном году обучение прошли 30 человек, столько же как и в прошлом году. 

В 2017-2018 учебном году обучение в областной школе актива прошли 9 человек: 

активисты  ДОО «Пламя», ДОО «ЮниОН», ДОО «РИТМ», ДОО «Солнечный ветер», 

ДОО «Единство».  

На диаграмме приведены количественные сравнительные данные по обучению лидеров 

детских общественных объединений. 

 

 
 

 

Кадровое направление «Коллеги» 

Цель: обучение и адаптация старших вожатых к условиям работы в детском и 

педагогическом коллективах. 

Большие требования предъявляются к личности старшего вожатого, его 

профессиональной компетентности, организаторским способностям. 

На базе Центра детского творчества  действует вожатский отряд «Данко». 

На апрель 2017 года вожатский отряд «Данко» насчитывает 10 

человек. На 1 апреля 2018 года – 10 человек. 

Количественные показатели состава отряда старших вожатых с 01.04.2015 по 

01.04.2016 г. 
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Существует проблема сменяемости кадров старших вожатых. 

На апрель 2017 - сменились 2 человек (25 %). 

К апрелю 2018 - сменилось ещё 4 человека (40%) 

На диаграмме приведены сравнительные данные сменяемости кадров старших вожатых  за 

три года. 

 
 

 

Сравнительные данные по квалификационной категории старших вожатых за три года 
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На графике приведены данные имеющейся квалификационной категории старших 

вожатых. Повысилось количество старших вожатых, имеющих 1 квалификационную 

категорию.  Снизился количественный состав вожатых, не имеющих категорию. 

Причина: сменяемость  кадров старших вожатых.  Старшие вожатые, работающие с 

сентября 2017 года, еще не прошли аттестацию на получение квалификационной 

категории. 

В период с 1 апреля 2017 по 1 апреля 2018 год процедуру прохождения аттестации прошел 

один человек из состава старших вожатых. 

 

Количественные показатели прохождения курсов повышения квалификации 

В период с 1 апреля 2017 по 1 апреля 2018 года курсовую подготовку не прошел ни один 

человек из состава старших вожатых. 

Видно, что есть проблема сменяемости кадров, низкий процент прохождения курсовой 

подготовки в НИРО. Поэтому Центр детского творчества остается основным 

методическим центром по работе с педагогическими работниками данной категории. 

В рамках данного направления организовано обучение старших вожатых: 

- Семинар для вожатых-новичков, работающих менее двух лет (вторая среда месяца); 

- Семинар для всех работающих старших вожатых (первая среда месяца); 

- Консультации; 

- Аттестация старших вожатых; 

- Работа по самообразованию (по отдельному плану); 

- Выходы в ОУ (по отдельному плану) 

- Посещение мероприятий, проводимых в детских объединениях (по плану); 

За период с 1 апреля 2017 по 1 апреля 2018 года дано 11 консультации.  

Старшие вожатые принимают участие в областном семинар-практикуме по вопросам 

развития и педагогической поддержки детского и молодежного общественного движения, 

ученического самоуправления, волонтерского движения в регионе в рамках реализации 

государственной молодежной политики. С 1 апреля 2017 по 1 апреля 2018 года в 

областном обучающем семинаре приняли участие 4 старших вожатых. 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности организаторов детского 

общественного движения, старшие вожатые принимают участие в конкурсах  

профессионального мастерства. 

 

 

Конкурс организаторов детского общественного движения  

«Вожатый года» 

В 2017-2018 учебном году в отборочном этапе конкурса приняли участие организаторы 

детского общественного движения победители муниципального этапа конкурса. 

Конкурс состоял из двух конкурсных испытаний: 

1) Решение педагогического кейса, состоящего из двух тематических блоков: 

1.Нормативно-правовое, информационно-методическое сопровождение 

деятельности детских общественных организаций; 2. Решение заданной 

педагогической ситуации. 

2) Компьютерная презентация практических достижений профессиональной 

деятельности старшего вожатого/педагога-организатора. 

По итогам проведения отборочных этапов старшая вожатая МБОУ «Сергачская СОШ № 

3» - Норкина Екатерина Игоревна заняла 12 место в своей группе. 

В зональном этапе конкурса приняли участие районные детские общественные 

организации, районные отряды старших вожатых, детские общественные объединения 

реализующие основные направления Российского движения школьников. 

1. Конкурс районных детских общественных организаций включал в себя творческое 

выступление на тему «Время первых!» 
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В данном конкурсе приняли участие 9 районных детских общественных 

организаций(Пильнинский, Большемурашкинский, Сергачский, Лысковский, 

Бутурлинский, Перевозский, Спасский, Княгининский, Воротынский).  

После проведения конкурсных испытаний во всех зональный группах, в соответствии с 

итоговой таблицей общего количества баллов, были определены 5 организаций – 

участников финала конкурса 

2. Конкурс вожатских отрядов 

В данном конкурсе приняли участие 5 отрядов старших вожатых: Сергачский, 

Перевозский, Спасский, Лысковский, Воротынский.  

После проведения конкурсных испытаний во всех зональный группах, в соответствии с 

итоговой таблицей общего количества баллов, были определены 5 отрядов – участников 

финала конкурса 

3. Смотр – конкурс детских общественных объединений, реализующих основные 

направления Российского движения школьников. 

В данном смотре - конкурсе приняли участие 9 детских общественных объединений: 

(Пильнинский, Большемурашкинский, Сергачский, Лысковский, Бутурлинский, 

Перевозский, Спасский, Княгининский, Воротынский).  

После проведения конкурсных испытаний во всех зональный группах, в соответствии с 

итоговой таблицей общего количества баллов, были определены 5 детских объединений – 

участников финала конкурса 

Реализация инновационной функции методической службы осуществлялась через 

включение старших вожатых в инновационную деятельность:  создание условий для 

развития детского общественного движения посредством информационного пространства 

с использованием социальных сетей. 

На период с 01.04.2017 по 01.042018 года все детские общественные объединения 

размещают информацию о своей деятельности на сайте образовательного учреждения. 

В двух детских объединениях созданы группы в социальной сети «В Контакте»: 

- детское общественное объединение «РИТМ» (МБОУ «Сергачская СОШ №3»);  

- детское общественное объединение «ЮНиОН» (МБОУ «Сергачская СОШ №2»). 

- также создана в социальной сети ВКонтакте группа районной детской общественной 

организации «Планета детства» 

 

 

Деятельностное направление «Радуга». 

Цель: организация позитивного досуга участников детского движения, развитие 

социальной активности подростков, повышение уровня педагогического мастерства 

старших вожатых. 

Данное направление реализуется через проведение мероприятий: 

 конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Новое поколение XXI века»;  мероприятия в рамках Международного фестиваля 

«Детство без границ» (по плану);  мероприятия Союза пионерских организаций 

Нижегородской области 

 (по плану); мероприятия по развитию детского движения в районе (по плану). 
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Результативность участия ДОО в мероприятиях/ конкурсах 

за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 года 

 

Статус 

мероприят

ия 

Наименование 

мероприятия 

Название ДОО Награды Ко-во 

участни

ков 

Муниципал

ьный 

уровень 

Районный фестиваль 

ДОО «Мы вместе» 

ДОО «Пламя» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Мечта» 

ДОО «Единство» 

ДОО «СоВиН» 

ДОО «Друзья 

природы» 

ДОО «Планета 

детства» 

ДОО «Республика 

радужная» 

 

 

 106 

Учёба актива ДОО «Пламя 

ДОО «Единство» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Мечта» 

 

 

 30 

 Интеллектуальная 

квест-игра «Память 

жива» 

ДОО «Пламя 

ДОО «Единство» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДО «Школа 

лидера» 

Команда «Партизаны» - I 

место, ДОО «РИТМ»; 

Команда «Победа» - I место, 

ДОО «Солнечный ветер»; 

Команда «Десант» - II место, 

ДО «Школа лидера»; 

Команда «Патриоты» - III 

место, ДО «ЮниОН»; 

Команда «Звезда» - грамота за 

участие, ДОО «Пламя»; 

Команда «Разведчики» - 

грамота за участие, ДОО 

«Единство» 

 

 

 

30 
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 Конкурс «Новое 

поколение 21 века» 

ДОО«Пламя» 

ДОО«ЮниОН» 

ДОО«Ритм» 

ДОО«Солнечный 

ветер» 

ДОО«Мечта» 

ДОО«Единство» 

ДОО«Планета 

детства» 

ДО «Школа 

лидера 

Номинация от 14 до 15 лет. 

Сорваева Полина – первое 

место, ДОО «Солнечный 

ветер»; 

Гришина Марина – второе 

место, ДОО «Пламя»; 

Балахонова Юлия – третье 

место, ДОО «ЮниОН»; 

Жаркова Елизавета – грамота 

за участие, ДОО «Планета 

Детство»; 

Калинина Вероника – 

сертификат участника, ДОО 

«РИТМ»; 

Фомичёва Дарья – сертификат 

участника, ДОО «Друзья 

природы»; 

Хасянова Рафия – сертификат 

участника, ДОО «Планета 

Детство»; 

Номинация от 16 до 17 лет. 

Кулевцов Сергей – первое 

место, ДО «Школа лидера»; 

Ерёмина Дарья – второе 

место, ДОО «Единство»;  

Ефремов Максим – третье 

место, ДОО «Мечта». 

10 

 Акция «Россия – 

наш общий дом!» 

ДОО «Пламя» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Мечта» 

ДОО «Единство» 

ДОО «СоВиН» 

ДОО «Друзья 

природы» 

ДОО «Планета 

детства» 

ДОО «Республика 

радужная» 

 

 170 

 Конкурс «Вожатый 

года – 2018» 

ДОО «Пламя» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Планета 

детства» 

ДОО «Республика 

радужная» 

 

Норкина Екатерина Игоревна 

– победитель;  

ДОО «Друзья природы» - 

победитель. 

65 
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 Фестиваль «Детство 

без границ» 

конкурс творческих 

работ «Дорога в 

космос» 

 

ДОО «Планета 

Детство» 

Хасянов Рахим – призёр. 1 

 Фестиваль «Детство 

без границ» 

конкурс творческих 

работ «Добрый 

волшебник» 

ДОО «Мечта» Лалыкин Анатолий, Лалыкин 

Геннадий- победитель; 

Клещова Полина - победитель; 

Ахмадулина Шамиля - 

победитель; 

Скворцов Иван  -призёр; 

ЧукавинРустам  - призёр; 

Кирьянова Юлия - участник; 

ЛалыкинАнатолий  - 

участник; 

Лалыкин Геннадий - участник; 

 

7 

 Проект «Семейная 

азбука» фотоконкурс 

«Семья в объективе» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Друзья 

природы» 

ДОО «СоВиН» 

ДОО «Республика 

радужная» 

 

Корягина Юлия – призёр; 

семья Парфёновых – 

победитель; 

семья Сафроновых – призёр; 

семья Машенковых – призёр. 

4 

 Проект «Я познаю 

Нижегородский 

Край» 

ДОО «ЮниОН» Лаптева Ирина – призёр; 

Волкова Полина – призёр. 

 

 Акция «Такой 

незнакомый, 

знакомый горький» 

ДО «Школа 

лидера» 

 11 

Региональн

ый уровень 

Зональный этап 

конкурса «Вожатый 

года – 2018» 

ДОО «Пламя» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «Ритм» 

ДОО«Мечта» 

ДОО «Единство» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Друзья 

природы» 

РДОО Союз детски 

общественных объединений 

«Планета детства» 

руководитель Гриб Мария 

Владимировна – грамота 

участника; 

Отряд старших вожатых 

«Данко» - грамота участника; 

ДОО «Друзья природы» - 

грамота участника 

 

22 

Конкурс эссе «Я 

горжусь!» 

ДОО «РИТМ 

ДОО «Планета 

Детство» 

ДО «Школа 

Лидера» 

Захаров Алексей – I место 

Мизин Данила - II место 

Гришина Марина - II место 

Хасянова Рафия – участие 

АйсинаДиляра – участие 

 

 

5 
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Областная школа 

детского актива 

ДОО «Пламя» 

ДОО «ЮниОН» 

ДОО «РИТМ» 

ДОО «Солнечный 

ветер» 

ДОО «Единство» 

Гришина Марина – 

свидетельство участника; 

Терина Алина - свидетельство 

участника; 

Водопьянов Дмитрий - 

свидетельство участника; 

Жевлакова Полина - 

свидетельство участника 

Макаренкова Татьяна - 

свидетельство участника 

Воронова Надежда - 

свидетельство участника 

Кислицина Марина - 

свидетельство участника 

Жевлакова Ксения - 

свидетельство участника 

Морозова Ангелина - 

свидетельство участника 

 

9 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» расположено в двухэтажном кирпичном здании общей площадью 

895 квадратных метров. 

Территория Центра имеет ограждение. Для обеспечения безопасности создана 

эффективная система охраны: 

- установлена тревожная кнопка; 

-установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Центр обеспечен средствами пожаротушения. 

Центр детского творчества имеет необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

компьютеры (в том числе ноутбуки ), принтер для цветной печати, 3D принтер, 

мультемедийная установка, брошуратор, ламинатор. 

 

В ЦДТ имеются 10 кабинетов для занятий, техническая мастерская, актовый зал. Все 

объединения обеспечены  необходимым методическим, дидактическим материалом. Для 

проведения массовых мероприятий имеется музыкальная аппаратура. Постоянно 

приобретаются канцтовары и другие, необходимые для работы объединений материлы. 

Обеспечен доступ в здание для лиц с ограниченными возможностыми здоровья. 
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Управление учреждением 

Управление Центра осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Отношения между Учредителем и Центром определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководство и непосредственное управление Центром осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию. 

Наряду с директором непосредственное управление Центром осуществляет 

заместитель директора, входящий в администрацию учреждения. Распоряжения членов 

администрации по вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками. 

Органами самоуправления Учреждения являются: 

1. Общее собрание работников;  

2. Педагогический совет; 

3. Управляющий совет. 

 


