
Центр детского творчества – учреждение дополнительного образования 

детей. Дополнительное образование является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе, как один из определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов, личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и подростков. 

          В отличие от общеобразовательной школы, в учреждение 

дополнительного образования ребенок приходит в большинстве своем 

самостоятельно, делая выбор, исходя из своих потребностей, возможностей, 

увлечений и интересов. ЦДТ – именно такое учреждение, где создаются 

благоприятные условия для полноценного удовлетворения каждым ребенком 

его личных образовательных потребностей. 

Центр детского творчества реализует дополнительные образовательные 

программы по следующим направленностям:  

         Художественная 

               Техническая 

                           Физкультурно-спортивная 

                                       Социально-гуманитарная 

                                                     Туристско-краеведческая 

                                                                 Естественнонаучная 

 

           В 2021  году педагогический коллектив Центра работал в 

соответствии с поставленной целью: создание и обеспечение организационных, 

экономических и методических условий для функционирования и развития 

учреждения, личностного развития учащихся, их успешной социальной 

адаптации в современном информационном обществе. 

        Решались следующие задачи: 

1. Обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с возможным обучением в дистанционном режиме.  

2. Формирование образовательно-воспитательного поля и максимально 

комфортных условий для творческого самовыражения учащихся, 

формирование у детей здорового образа жизни,  как в очном, так и в 

дистанционном формате. 



3. Совершенствование диагностики эффективности усвоения учащимися  

общеобразовательных программ с учетом различных форматов проведения 

занятий. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования, создание условий, обеспечивающих 

разностороннее и творческое развитие личности педагога. 

5.  Выявление, изучение, распространение позитивного опыта 

педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Для достижения стратегических задач коллектив стремится рационально и 

оперативно выявлять, разрабатывать и внедрять новые технологии, методики, 

приемы и формы обучения творчеству, постоянно накапливать опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем. 

      Анализируя данные можно сделать следующие вывод, что количество 

учащихся  в 2021 году сохранилось. 

 

Возрастная характеристика детей 

 

 4,5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

2018-2019 

учебный год 

587 455 175 

2019-2020 

учебный год 

653 423 141 

2020-2021 

учебный год 

474 526 215 

 

Из приведенной таблицы видно, что уменьшилось количество детей 

младшего возраста и значительно увеличилось количество учащихся среднего и 

старшего возраста. 

В 2021  году образовательный процесс осуществляли 19 педагогических 

работников, в том числе 3 внешних совместителя. 

 

 

 

 



Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 Всего 
Образование:    высшее профессиональное 15 

Профессиональная переподготовка 2 

Квалификационные категории: высшая  5 

первая 7 
соответствие занимаемой должности 5 
Прошедшие курсы повышения квалификации  

 

17 

 

В настоящее время учреждение укомплектовано педагогическим, 

административным и вспомогательным персоналом в соответствии со штатным 

расписанием, но имеется потребность в педагогах технической и 

естественнонаучной направленностей. 

В соответствии с образовательной политикой муниципального 

образования Курганинский район в основу работы центра заложены принципы 

ориентации на социальный запрос образовательных услуг, целостности, 

саморазвития, партнерства.  

За  2021 учебный год муниципальное задание выполнено на  100 %.  

Всего в центре реализуется 50 дополнительных общеобразовательных 

программ. Из них 28 программа ознакомительного уровня, 22 программы – 

базового уровня.  
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Количество учащихся по направленностям. 

 

 
Из приведённых данных таблицы видно, что более пятидесяти процентов 

учащихся обучаются по ДОП художественной направленности, около 25 % 

учащихся осваивают ДОП социально-педагогической направленности . 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что в центре детского 

творчества  реализуются все шесть направленностей ДОП, но требуется 

серьёзная работа по увеличению количества ДОП естественно - научной, 

технической и туристско-краеведческой направленностей. То, что большинство 

учащихся учреждения обучаются по нескольким ДОП, является значимым 

показателем комфорта и качества созданной образовательной среды.  

На сегодняшний момент центр не предлагает обучение  по сетевым, разно 

уровневым программам.  В новом учебном году планируется разработка, 

апробация и внедрение таких программ. 

Также в  центре  разработана и апробируется дополнительная 

общеобразовательная  программа  для учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета.  

Таким образом:  

1.  Численность  обучающихся,  занимающихся  в  детских  

объединениях, соответствует  муниципальному  заданию,  определенному  

учреждению учредителем.  
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2.  В  учреждении  сохранен  приоритет  бесплатного  дополнительного  

образования  с  целью  удовлетворения  потребностей  всех  социальных  групп 

населения, в тои числе семей льготных категорий.  

3.  Основными  потребителями  образовательных  услуг  учреждения 

выступают дети младшего школьного  и среднего школьного  возрастов. 

Возникает необходимость поиска путей привлечения к дополнительному 

образованию учащихся старшего возраста. 

Комплексная безопасность, создание условий для сохранения здоровья 

детей и охрана труда является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива. В учреждении осуществляется взаимодействие с 

органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами, обеспечивающими безопасность 

функционирования центра.  За данный период  работы центра все системы 

жизнеобеспечения: водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация 

работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций. Случаев травматизма 

не было.  

 В соответствии с новыми требованиями предстоит разработать новый 

Паспорт безопасности. 

Комплексный характер реформ в системе образования меняет 

представление о качестве образования, обуславливает необходимость 

внедрения в широкую практику такого способа предъявления 

профессиональных достижений, который бы давал объективную информацию о 

реальном качестве работы педагогов дополнительного образования, отслеживал 

годовую динамику изменения качества их профессиональной деятельности.  

 Основной целью информационно-методической деятельности являлось 

создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

педагогов, их компетентности  в области своего предмета и методики 

преподавания.  

В Центре сложилась стабильная система методической работы, которая 

предполагает планомерное, продуманное взаимодействие компонентов 



образовательного процесса, направленных на повышение его качества и 

эффективности. Методическая работа способствует созданию единого 

образовательного пространства, в котором формируется педагогическое 

мастерство, профессиональная компетентность сотрудников.  

Коллективы «Радуга», «Мастерицы», «Рукодельницы», «Удивим-ка», 

имеют звание «Образцовый художественный коллектив».    

Педагог Прокопенко Л.Н. стала победителем муниципального этапа 

краевого конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (I место), 

стала участником заключительного этапа конкурса в крае.  

Педагоги Федорцова Е.П., Раздорожная О.В., Прокопенко Л.Н., Крупнова 

Т.А. стали победителями муниципального конкурса методических разработок 

«Электронный методический кейс педагогических работников 

дополнительного образования 2021». 

 Педагогический опыт – это источник новых идей, подходов и технологий. 

Этот опыт построен на разрешении проблем, возникающих в педагогической 

практике, проблем, с которыми сталкиваются практически все педагоги.   

Педагоги и методисты центра систематически принимают  участие в 

работе семинаров различного уровня:  

- «Методические рекомендации по итогам проведения регионального 

этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году», 

номинации Вокал (Лифанцева И.П.) апрель2021 г. (МБУ ДО ДДЮТ г. 

Армавир) 

- «Волшебный мир красок» - краевой  вебинар (ГБУДО КК «Дворец  

творчества» г. Краснодар), (педагоги Прокопенко О.В., Гумерова М.Б.) 

- «Визуальное оформление социальных сетей» (ГБУДОКК г. Краснодар) 

(Мезенцева М,Н.) 

-  «Проектирование разноуровневых  программ»   (Мезенцева М.Н., 

Серенко Е.А.) 



- «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  модульных программ» (ГБУДОКК г. Краснодар) 

(Мезенцева М.Н., Серенко Е.А.) 22.04.21 г. 

- «Методика в работе над народным танцем в классе хореографии»  

(ГБУДОКК г. Краснодар) 03.06.2021 г. Наливайко Е.А. 

В рамках реализации программы «Лето – это маленькая жизнь» центр 

осуществляет работу по следующим направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

 1. Поддержка семейного воспитания 

 2. Приобщение детей к культурному наследию России и Кубани. 

 3. Физическое развитие и культура здоровья. 

 4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 5. Экологическое воспитание. 

 6. Поддержка детских общественных объединений. 

 Реализация Программы позволяет учащимся активно включаться в 

социальные и экологические проекты, реализовать лидерские, творческие, 

интеллектуальные способности. Совместная творческая деятельность детей, 

педагога, родителей является созидательной, способствующей переживанию 

«ситуации успеха», формированию здорового образа жизни, профессиональную 

ориентацию. 

 Особое внимание в Программе уделяется детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним, состоящим на всех видах 

учета.  

 В рамках программы реализовано 17 краткосрочных социально-

общественных, экологических, творческих проектов. 

 По запросу учащихся в 2021 году продолжило работу объединение 

«Добрые сердца» (волонтерская деятельность). Воспитанники являются 

активными участниками социальных, экологических, патриотических 

мероприятий. Данная деятельность пользуется особой популярностью среди 

подростков, возникает необходимость в развитии этого направления. 



 Вместе с тем, в центре недостаточно результативно ведется работа по 

вовлечению «трудных подростков» в творческие коллективы ЦДТ. Предстоит 

разработка и внедрение новых программ, нацеленных на психологическую, 

социальную поддержку детей данной категории.  

В структуре МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской функционирует  

объединения на базе учреждения, объединения на базе общеобразовательных 

школ: МБОУ СОШ № 8 ст.Воздвиженской,  МАОУ СОШ № 9 

ст.Темиргоевской. 

Анализ достижений учреждения. 

Численность учащихся, принявших участие в мероприятиях  различного 
уровня. 

 

Из приведённых данных видно, что значительно возросло количество 

детей, участвующих в мероприятиях. Это объясняется тем, что существенно 

увеличилось количество проводимых мероприятий на различных уровнях. 

Учащиеся  участвуют в мероприятиях и событиях на муниципальном уровне. 

Более половины учащихся участвовали в мероприятиях регионального уровня. 

Увеличилась доля учащихся, участвующих в событиях всероссийского и 

международного уровней.  
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Численность учащихся, победителей и призеров конкурсов различного уровня. 

 

 

Количество мероприятий, проведенных образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка. 

Современное учреждение дополнительного образования не может 

успешно реализовать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Социальные партнеры центра: 
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В рамках сетевого партнерства осуществляется реализация 

дополнительных  общеобразовательных  программ  по расширению культурно-

образовательного пространства в казачьих  классах по следующим 

направлениям: 

- история и культура кубанского казачества; 

- кубанские ремесла; 

- казачьи подвижные игры. 

Вместе с тем, широко используется материально-техническая база 

учреждений-партнеров для проведения тематических бесед, экскурсий, 

организуются выставки прикладного творчества, проводятся праздники, 

концерты, мероприятия.  

Таким образом, организация социокультурной связи между Центром и 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышать  качество образовательных 

услуг и уровень реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дополнительного  образования. 

Предстоит расширить социальные связи в окружающем социуме, 

оптимизировать деятельность для расширения социокультурных контактов. 

Необходимо проведение информационно-просветительской кампании для 

мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием 

через АИС «Навигатор дополнительного образования». 

Разработана Программа сетевого взаимодействия с ГБУ ДО КК «Эколого-

биологическим Центром» в области естественнонаучной направленности. 

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеется: 

- компьютер – 5 

- ноутбук  – 3 

- мультимедийный проектор – 1 

- музыкальный центр – 1 

- пианино – 1 



- телевизор –2 

- видеокамера – 1 

- фотоаппарат – 1 

- принтер –2 

Оборудование и снаряжение, необходимое для работы объединений 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной, 

естественнонаучной, технической, социально-педагогической направленности 

имеется в минимальном количестве, недостаточном для качественной 

подготовки и проведения текущих занятий, а также массовых, районных и 

краевых мероприятий различной направленности. 

Оснащение образовательного процесса осуществляется согласно 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Учебные классы не в полном объёме оборудованы необходимой мебелью, 

которая обновляется по мере возможности.  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, 

предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, 

просторные. Освещение соответствует нормам, установленным Госстандартом. 

Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются.  

Немаловажную роль в повышении результативности, доступности 

дополнительного образования  играет фактор стабильности и 

профессиональности педагогического коллектива,  реагирующего на изменения 

в различных сферах общества.  

Таким образом, работа педагогического коллектива ЦДТ, направленная на 

реализацию потребностей и интересов детей, на развитие их творчества, 

самостоятельности, формирование благоприятной эмоциональной атмосферы в 

ЦДТ,  дает хороший педагогический эффект.  

Основные задачи, поставленные перед воспитательной системой в настоящем 

учебном году, выполнены; все запланированные воспитательные мероприятия 

проведены на достаточно высоком уровне. Весь контингент учащихся охвачен 

теми или иными формами воспитательного воздействия. Воспитанники активно 



участвуют в коллективных творческих делах, проявляют интерес к различным 

праздничным, игровым, досуговым программам. 

 

 Проанализировав работу за 2021 год можно сделать следующие выводы:    

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

выполнены на 100 %.  

2. Увеличился охват учащихся естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей.  

3. Повысилась активность учащихся творческих коллективов, успешные 

выступления на региональных и муниципальных конкурсах, фестивалях, 

внутриучрежденческих и районных мероприятиях. 

4. Большинство учащихся и родителей  полностью удовлетворены 

структурой и содержанием занятий дополнительного образования и  

воспитательной деятельности. 

5. Активизирована информационная кампания по внедрению и освоению 

Регионального Навигатора дополнительного образования детей 

Краснодарского края. 

5. Методическая работа способствует созданию единого 

образовательного пространства, в котором формируется педагогическое 

мастерство, профессиональная компетентность сотрудников.  

          6. Разработана и внедряется  система деятельности по организации 

работы с одаренными и талантливыми детьми.  

Цели и задачи на 2022 год. 
 
Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и обеспечивающего динамику 

развития Учреждения как открытой образовательной системы, его 

конкурентоспособности и привлекательности для потребителей. 

Задачи: 

- повышение  качества  образования,  совершенствование 

организационных  форм,  методов  и  технологий  дополнительного 



образования,  удовлетворяющих  современные  требования личности, семьи, 

общества, государства. 

- расширение  спектра  образовательных  услуг  с  учетом современных 

запросов детей, родителей, общества; 

- обновление  содержания  образовательных  программ  на  основе 

использования  возможностей  информационно-коммуникационных  

технологий,  интеграции  различных направленностей  дополнительного  

образования,  разработка программ  нового  поколения,  направленных  на  

развитие инновационной и проектной деятельности; 

- предоставление  равных  образовательных  возможностей  всем детям,  в  

том  числе  –  детям  с особенностями  в  развитии;  детям, находящимся  в  

трудной  жизненной  ситуации;  детям  из  семей  с низким социально-

экономическим статусом; детям мигрантов; 

- обеспечение  возможности  выбора  ребенком  важных  для  него сфер 

интересов и сфер деятельности; 

- совершенствование  системы  выявления  и  сопровождения 

талантливых и одаренных детей; 

- создание  в  учреждении  благоприятных  условий  для самореализации 

и социализации обучающихся; 

- создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- разработка  и  реализация  новых  моделей  управленческой  и 

методической деятельности; 

- формирование позитивного имиджа учреждения; 

- развитие  информационной  образовательной  среды,  основанной на 

внедрении современного оборудования и технологий; 

- создание условий для обеспечения информационной открытости 

Учреждения;  



- оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов,  обеспечивающих  повышение  качества  педагогической и 

управленческой деятельности; 

- развитие  сетевого  взаимодействия  Учреждения  с образовательными  

организациями,  учреждениями  культуры, искусства  и  спорта,  развитие  

системы  социального  партнёрства для решения основных уставных задач 

учреждения. 
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