
 
ДИРЕКТОРА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ПОРОНАЙСКА 

за 2017-2018 учебный год 

1.Общая характеристика учреждения   

Тип – Образовательное учреждение дополнительного образования детей   

Вид – центр детского творчества 

Учредителем МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска является Департамент образования, культуры и 

спорта администрации  Поронайского городского округа. 

Лицензия:   № 57-ДО, серия 65 Л 01 № 0000769, дата выдачи 31.08.2017г. дата окончания: 

бессрочно на осуществление дополнительного образования детей и взрослых.  

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска расположен по адресу: ул.Комсомольской, д.14, почти в 

центре города Поронайска, с ограждением территории. 

В настоящее время ЦДТ многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования, основной целью которого является: 

        - формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

      - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также организация свободного времени учащихся; 

      - обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания; 

      - выявление и поддержка одаренных учащихся. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с Программой развития были 

поставлены следующие задачи: 

1. Организация образовательно-воспитательного процесса; 

2. Развитие воспитательной системы; 

3. Развитие творческих способностей учащихся; 

4. Формирование физически здоровой личности; 

5. Формирование творчески работающего коллектива педагогов. 

 

Решение проблем в 2017-2018 учебном году: 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

В 2017 - 2018 году произошло укрепление материально-технической базы и улучшение 

уровня информатизации учреждения: 

-  художественно-эстетической направленности – приобретены сценические костюмы (25 

единиц). 

- для функционирования комнат досуговой и досугово-образовательной деятельности 

приобретены:   развивающие игры   

Для решения проблемы недостаточности программ дополнительного образования для 

старшеклассников успешно продолжают реализовываться программы «Creative Group» и «8 

нота», которые нацелены на учащихся 9 – 11 классов. 

  

2. Особенности образовательного процесса 

В 2017-2018 образовательной деятельностью в Центре было охвачено 563 ребенка в 

возрасте от 4 до 18 лет. На базе Центра организована работа 20 объединений по 20 

образовательным программам (приложение 4). Широкий спектр образовательных программ 

позволяют создать условия для свободного выбора учащимися различных направленностей, 

способствующих творческому самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, интересами, потребностями. Содержание программ 
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соответствует современным требованиям. 

Анализ возрастного состава учащихся, показывает, что многочисленная возрастная группа 

– младшие и средние школьники. 

В связи с приоритетной задачей учреждения на текущий учебный год - привлечение 

старшеклассников к дополнительному образованию, успешно реализовываются программы 

«Creative Group», «Kids TV» и  «8 нота»  художественно-эстетической направленности.  

Образовательные программы. Педагоги ЦДТ работают по адаптированным программам. У 

ЦДТ имеется лицензия, дающая право на осуществление образовательной деятельности по 

разным  направленностям.  

В Центре созданы условия для работы объединения «Раннее развитие детей 

дошкольного возраста», в котором занимаются дети в том числе, не посещающие дошкольные 

образовательные учреждения. В 2017-2018 учебном году 10 детей в возрасте 6 - 7 лет, получили 

подготовку, закончив обучение по программе «Раннее развитие детей дошкольного возраста». 24 

ребенка продолжили обучение по данной программе и еще 10 детей в возрасте 4-х лет набраны в 

младшую группу на 1 год обучения.  

В настоящее время более 30 детей стоят в резерве в данное объединение, но из-за 

отсутствия кабинетов и часовой нагрузки педагогов ЦДТ не может принять всех желающих 

детей. 

Инновацией 2017-2018 учебного года стало открытие объединений культурологической 

направленности «Step by step», в котором обучаются 42 учащихся и социально-педагогической   

направленности объединение «Стимул», в котором обучаются 10 учащихся. 

Для мотивации воспитанников ЦДТ к учебной, воспитательной, социально-значимой 

деятельности разработана система поощрения: награждение на уровне объединения и 

учреждения. Возрастной состав и количество учащихся, нуждающихся в особом внимании 

можно узнать в приложении 5.  

Для мотивации воспитанников ЦДТ к учебной, воспитательной, социально-значимой 

деятельности разработана система поощрения: награждение на уровне объединения и 

учреждения.  

Анализ возрастного состава обучающихся, показывает, что основная возрастная группа – 

младшие и средние школьники (72%). В 2017-2018 году Центр произвел набор в новые 

объединения, были доработаны образовательные программы (с учетом обучения 

старшеклассников). В связи с приоритетной задачей учреждения - увеличение программ для 

старшеклассников, в 2017-2018 учебном году продолжают реализовываться программы «Creative 

group», «8 нота». 

На базе образовательных школ города и района работает 2 объединения. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Центра определяется Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей; Уставом МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденным директором Центра. Занятия в объединениях ведутся с 8.00 до 20.00, 

а для старшеклассников до 21.00 согласно расписанию, утвержденного директором и 

согласованного с Роспотребнадзором. Средняя наполняемость учебных групп (объединений) 

составляет – 10 обучающихся. 

Материально-техническое оснащение. ЦДТ располагается в двухэтажном здании на 

площади  510,2 кв.м., а также по договорам в четырех ОО района и на 2-х  комнатах досуговой и 

досугово-образовательной деятельности. Для качественного образования обучающихся одним из 

важных условий является создание образовательной среды. В распоряжении Центра находится: 6 

учебных кабинетов, один зал хореографии в здании ЦДТ и 6 классов в ОО города и района по 

договорам.  

В 6 кабинетах Центра установлены компьютеры, которые используются обучающимися, а 

также педагогами с целью подготовки к различным видам педагогической деятельности.  

Педагоги имеют свободный доступ к локальной сети Интернет.  Все кабинеты оснащены 

необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием.  

В ЦДТ уделяется большое внимание укреплению и сохранению здоровья обучающихся. 

Особое внимание уделяется условиям организации образовательного процесса: строго 
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соблюдаются режимные моменты образовательного процесса, в соответствии возрастными 

особенностями воспитанников, освещение и температура воздуха соответствует норме, 

проводятся регулярно в течение года инструктажи по ТБ, разработаны и проведены 

профилактические мероприятия по правилам поведения в ЧС.  

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся в Центре организовано 

видеонаблюдение при входе в Учреждение на 1 и 2 этаже здания, также установлен на входной 

двери домофон. Кроме того, само здание также имеет видеонаблюдение по периметру. 

В  целях профилактики заболеваний, педагогами во время занятий и перемен проводятся 

физминутки и подвижные игры. В 2017-20178 учебном году были проведены: 

- месячник по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних Поронайского 

городского округа мероприятия по предупреждению наркомании и ее проявлений; 

- месячник по профилактической работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в объединениях Центра и комнатах 

досуговой и досугово-образовательной деятельности. 

В период летних каникул 2017-2018 учебного года был организован профильный лагерь 

дневного пребывания детей, в котором отдохнули и приобрели новые знания 135 детей города.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Всего педагогов дополнительного 

образования – 12, с высшей категорией – 3, с первой – 3, соответствует – 8, не имеют категории - 

7. Награды, звания, заслуги: «Почетный работник общего образования РФ» - 2, «Почетная 

грамота Министерства образования РФ» - 2. 

Центр продолжает сохранять традиции, и стремится привлечь в коллектив новых 

специалистов. Состав педагогического коллектива и уровень квалификации педагогических 

работников можно узнать из таблиц (приложение 11).  

4.Результаты образовательной деятельности 

Результат качества реализации образовательных программ отслеживается через аттестацию  

учащихся, педагогический мониторинг и контроль в различных формах: выставки, концертные 

выступления, тестирования, зачеты и др. Каждый педагог выбирает такие формы, которые 

максимально позволят ребенку проявить и показать свои знания, умения и способности.  

Средний показатель  аттестации учащихся  можно проследить в приложении 6. 

Обучающиеся ЦДТ являются активными участниками и победителями городских, 

районных, областных фестивалей, соревнований и мероприятий (приложение 7) из них: 

 

 

Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Международный 11 4 4 отрицательная 

Всероссийский 6 4 5 отрицательная  

Областной 5 1 3 отрицательная 

Межрайонный 1 2 3 положительная 

Муниципальный  14 14 16 положительная 

Результаты внутриучрежденческого контроля подтверждают хорошую посещаемость и 

наполняемость учебных групп (до 97%). 

Качество реализации дополнительных образовательных программ обеспечивает 

положительный статус учреждения в городе, а также соответствие предлагаемых 

образовательных услуг запросу населения.  

5.Социальная активность и внешние связи ЦДТ  

 Воспитательная система «Лестница успеха» активно реализовывалась в 2017-2018 учебном 

году и включала в себя ряд воспитательных мероприятий, по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Массовые мероприятия и праздники разного уровня: 

 Участие в районных, городских и областных мероприятиях (День знаний, День учителя, 
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День города, выставка декоративно-прикладного творчества, концертная деятельность). 

 Традиционные праздники ЦДТ: День открытых дверей, День матери, День защитника 

Отечества, День защиты детей, Новогодние утренники, Акция «Кормушка». 

 Проведение праздников семейного типа в объединениях. 

2. Программы летнего отдыха: Программа летнего оздоровительного лагеря «Эврика», 

рассчитанная на 3 смены (135 детей). 

3. Социально-значимые и образовательные проекты:  
Социально-значимая деятельность учреждения отражена через работу объединение «Пчелка». В 

2017-2018 учебном году членами этого объединения были реализованы акции: 

- «Забота» 

-Адресное знакомство с детьми инвалидами, изготовление подарков (открыток в технике 

«квилинг»), поздравление детей инвалидов. 

-Подарок ветерану Великой Отечественной войны сделанный своими руками. 

-Проведение благотворительного Новогоднего утренника для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

-Совместно с отделом молодежной политики адресное вручение Новогодних подарков детям 

инвалидам. 

-Оказание посильной помощи вдовам участников Великой Отечественной войны и одиноким 

престарелым людям нашего города. 

- Акция добра поздравили вдов ветеранов войны с праздником 8 марта 

- Акция «Кормушка» изготовили кормушки для птиц из пластиковых бутылок. 

-Акция «Ветеран живет рядом». 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности учреждения являются 

достижения учащихся на различных уровнях (Приложение 7). 

ЦДТ работает в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и спорта. Воспитанники 

учреждения постоянные участники городских культурно-массовых, благотворительных и 

торжественных мероприятий. (приложение 8). 

Число детей, принимавших участие в экскурсиях – 63, однодневных походах - 10. 

С целью создания условий для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов и 

родителей, направленных на поддержку и развитие способностей и здоровья воспитанников 

реализуется программа педагогического сопровождения семейного воспитания. 

Главными направлениями работы с родителями являются: совершенствование работы с семьей 

через внедрение новых форм работы и сохранения традиций Центра, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, создание системы массовых мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся, выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания. 

В результате реализации программы выстроена система взаимоотношений «педагог-ребенок-

родитель», проводятся семейные мероприятия как внутри объединений, так и на уровне Центра, 

проведены профилактические мероприятия, направленные на устранение негативного семейного 

воспитания. 

6.Финансово-экономическая деятельность 

 ЦДТ в соответствии с действующим законодательством и Уставом осуществлял 

финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение финансируется из местного бюджета с 

привлечением внебюджетных средств. 

Имущество, находящееся в муниципальной собственности Поронайского городского округа 

закреплено за ЦДТ на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  ЦДТ владел, пользовался и распоряжался закрепленным за ним, 

имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 

действующим законодательством РФ. 
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Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦДТ являлись: 

-средства, выделяемые целевым назначением из средств местного бюджета, согласно 

утвержденной Учредителем сметы; 

-имущество, переданное ЦДТ собственником. 

Развитие материально-технической базы ЦДТ осуществлялось самим ЦДТ в пределах 

выделенных бюджетных средств. 

Результат расходования финансовых средств отражен в приложении 10.  

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

         Основные управленческие решения принимаются на основании общественного обсуждения 

на педагогических советах, общем собрании работников, Совете Учреждения, методическом 

совете. Управленческие решения принимаются на совещаниях при директоре. 

Педагогические советы: 

Сентябрь 2017г. 

1. О начале 2017-2018 учебного года. Утверждение планов и программ. - все рассмотренные 

программы и планы предложить на утверждение; 

2. О создании объединений «Лидер», «Радуга творчества», «Умники и умницы», 

«Робототехника», «Kids TV», «Журналистика», о переименовании объединения «Школа юного 

экономиста» в «Занимательною экономику» - решили: рекомендовать утвердить образовательные 

программы: «Журналистика», «Робототехника»,  «Kids TV», «Умники и умницы», «В мире 

занимательной экономики», «Лидер», «Радуга творчества». 

3. О выдвижении кандидатур на награждение Почетной грамотой Управления образования 

администрации Поронайского городского округа – решили: выдвинуть педагога дополнительного 

образования Дё Е.Е. на награждение Почетной грамотой Управления образования администрации 

Поронайского городского округа. 

4. О перевыборах в Совет Учреждения – решили: оставить состав Совета Центра прежним. 

Январь  2018 г. 

1. О результатах промежуточной аттестации учащихся – решили: информацию принять к 

сведению. 

2. О подготовке к Отчетному концерту – решили: информацию принять к сведению и 

исполнению. 

Июнь 2018г.  

1. О результатах итоговой аттестации обучающихся – решили: информацию принять к 

сведению. 

2. О перевыборах в Методический Совет на 2017-2018 учебный год – решили: утвердить 

Методический совет на 2017-2018 учебный год в следующем составе:  

Борисова Т.М.- педагог дополнительного образования; 

Белова Е.М. –зам.директора по НМР; 

Волк Е.А. – зам.директора по УВР; 

Стецко Н.А. – педагог дополнительного образования. 

Дылева Н.В. – педагог дополнительного образования. 

3. Рассмотрение проекта плана работы ЦДТ на 2017-2018 учебный год – решили: 

рекомендовать утвердить план работы ЦДТ на 2017-2018 учебный год. 

4. Об утверждении локальных нормативных документов – решили: Утвердить положение о 

структуре, порядке разработки, утверждения и корректировки дополнительной 

общеразвивающей программы. Утвердить форму календарно-тематического планирования. 

Считать ее приложением к дополнительной общеразвивающей программе. 

  Основные сохраняющиеся проблемы: 

Оценивая все вышеизложенные факты, можно отметить проблемы:  

     -  наличие недостаточного количества учебных кабинетов для осуществления учебного 

процесса; 

- недостаточный уровень информатизации учреждения, что сокращает возможности 
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применения ИКТ в образовательном процессе; 

- недостаточный процент охвата старшеклассников дополнительным образованием; 

- не достигнут уровень 100% в получении педагогами педагогического образования. 

8.Заключение. Основные направления ближайшего развития.  

Стратегическая цель МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска до 2018 года: Создание организационных, 

экономических и методических условий для обеспечения функционирования и развития ЦДТ, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности учреждения, в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом через создание единого 

интеграционного социокультурного и образовательного пространства. 

В 2017-2018 учебном году  планируется: 

В части обеспечения выполнения лицензионных, аттестационных требований к 

содержанию и организации образовательного процесса. 

Использовать ресурс ОО для повышения уровня информатизации образовательного 

процесса. 

В части кадрового обеспечения образовательного процесса: 

 Создать условия педагогам Центра для получения ими педагогического образования, что 

даст возможность достигнуть уровня 100% в получении педагогами педагогического 

образования. 

В части разработки новых программ дополнительного образования для учащихся 

старшего школьного возраста. 

Открытие  нового объединения «Легоконструирования» для детей в возрасте 7 - 8 лет. 

Продолжить реализацию программ дополнительного образования «Creative group», «Kids 

TV», «8 нота», «Step by step» ориентированных на воспитанников старшего школьного возраста; 

открытие образовательного центра по робототехнике; открытие муниципального ресурсного 

центра.  

 

                 

 

Директор                                                                                                                     Н.Н. Васильев 

 


