
 

«Дополнительное образование позволяет, в 

первую очередь, обеспечить достаточную 

разностороннюю личность детей и 

подростков, что немаловажно для 

полноценного и правильного формирования 

современной личности» 

  В.В. Путин 

 

 

Дорогие друзья! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад по итогам 2017-2018 

учебного года.  

В очередной раз мы представим вам результаты деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского 

творчества.  

Наш доклад всегда адресован родителям, коллегам, социальным 

партнерам и всем, кто задумывается о будущем нашей страны – о наших 

детях. 

Ваши предложения и идеи для нас очень важны. Вы можете их 

оставить на сайте http://cdtaksarka.ucoz.net, или отправить по почте edu-

cdt@priuralye.com  
 

В 2017-2018 учебном году учебный план МУ ДО ЦДТ был направлен на 

реализацию 14 программ в 5 творческих объединениях (43 учебные группы) 

с охватом 572 обучающихся, более 60% обучающихся - представители 

коренных малочисленных народов Севера. В реализации программ 

участвуют разновозрастные объединения. Программы учитывают 

образовательные потребности и возрастные особенности детей. Сроки 

реализации программ варьируются от 2 до 7 лет обучения. Образовательная 

деятельность ведется по 4 направленностям:  

- технической;  

- физкультурно-спортивной;  

- художественной;  

- социально-педагогической. 

В прошедшем учебном году работало два новых объединения. 

 

http://cdtaksarka.ucoz.net/
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Целью проекта стало развитие творческого потенциала обучающегося, 

органическое сочетание традиций и новаций, патриотическое воспитание, 

профориентация обучающихся, укрепление семьи через совместное 

творчество детей и взрослых. 

В сентябре по запросу обучающихся в ЦДТ 

стартовал масштабный профориентационный 

проект, подразумевающий создание сквозной 

программы охватывающей детей от 5 до 18 лет. 

Так открылось объединение «Живой взгляд» в 

котором ребята изучают основы журналистики.  

С 1 декабря в рамках реализации проекта  
 

Общероссийского народного движения «Народный фронт «За Россию» 

«Равные возможности – детям» для юных журналистов один раз в неделю 

проводили занятия опытные и заслуженные сотрудники ямальских СМИ, 

выстроилось тесное взаимодействие с ВГТРК ЯМАЛ РЕГИОН.  

Все свои работы ребята выкладывают на канал «Живой взгляд» в 

видеохостинге «YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCTUrElENWBeX8YRCbPOI3jA   

Главная идея программы: телерадиостудия, выпускающая видео и радио 

продукцию - благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной 

подготовки нового поколения активной молодежи, которая сочетается с 

активной социально полезной деятельностью и объединяет обучающихся 

вокруг интересных масштабных дел. 

За восемь месяцев работы ребята уже поучаствовали в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня, таких как: «Лучший репортаж с площадок 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», Районный 

конкурс социальной экологической рекламы «Чистый мир» и др. 

В рамках сотрудничества работы обучающихся (видео и фото) 

используются ИА «Приуралье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2016 года учреждением был 

разработан комплексный проект «Школа ремесел», а 

с нового учебного года он введен в образовательный 

процесс МУ ДО ЦДТ. 

В программе Школы заложены четыре рабочие 

программы, обучаясь по которым ребята получают 

базовые знания по многим видам декоративно-

прикладного творчества.   

https://www.youtube.com/channel/UCTUrElENWBeX8YRCbPOI3jA


 

Успешно продолжается реализация проекта - 

Центр военно-патриотического воспитания ЛИСА. 

С сентября 2017 года МУ ДО ЦДТ является 

головным штабом ЦВПВ ЛИСА и отделения 

всероссийского патриотического движения 

ЮНАРМИЯ. У нас открылись еще два звена на 

базах МОУ Школ сел Белоярск и Харсаим. 

В рамках сетевого взаимодействия для ЛИСят из с.Катравож педагог 

МУ ДО ЦДТ С.А.Чумак проводит занятия по Военной истрии России в 

режиме видеоконференц связи. В учебный план ЛИСы вошла программа 

«Психология общения». 

С 15 июня 2018 года приказом Управления образования №314 «О 

внесении изменений в приказ Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район «Об утверждении 

инновационной структуры муниципальной системы образования 

Приуральского района в 2017 году» от 30.10.2017 №454»  МУ ДО ЦДТ 

присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме: «Центр 

военно-патриотического воспитания ЛИСА». 

автономного округа Марина Владимировна Кравец, заместитель главы 

Админимтрации муниципального образования Приуральский район Вера 

Германовна Шлапакова, военный комиссар по городу Салехард и 

Приуральскому району Александр Сергеевич. Чуенко. 

Продолжается работа, направленная на детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Так по индивидуальному плану, составленному на основе рабочей 

программы «Красочный мир» обучался 1 ребенок. Еще 3 получали 

образование в объединениях «Призма», Центр военно-патриотического 

воспитания ЛИСА, «Живой взгляд» и 3D моделирование.  

Педагоги Шадрина Ю.С. и Черемушкина Е.В. в течение года провели 

порядка 20 мастер-классов по Плану совместной работы с ГБУ ЯНАО 

«Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании 

Традиционная торжественная 

церемония Посвящения в Юнармейцы в 

этом году проходила в рамках коллегии 

Департамента образования ЯНАО на базе 

МОУ Школа с.Катравож. 

С принятием клятвы и посвящением в 

юнармейцы обучающихся поздравили  

директор департамента образования  

 



Приуральский район».  

Учреждением ведется работа по созданию безбарьерной среды. 

Закуплены: мнемосхема, тактильные пиктограммы, дополнительная кнопка 

для входа в здание, устройство приема вызова помощи. 

Развитие дополнительного образования, новые подходы, которые для 

этого требуются – одна из ключевых задач стоящих перед всем коллективом. 

Именно поэтому нами была разработана новая программа развития МУ ДО 

ЦДТ на 2018 – 2021 годы. Цель программы, «Создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

посредством обновления образовательного процесса МУ ДО ЦДТ и условий 

его организации на основе принципа обеспечения равных возможностей для 

разных категорий детей к 2021году», выбрана не случайно. Приказом 

Управления образования от 07.11.2017г. №466 «Об утверждении структуры 

муниципальных методических объединений руководящих и педагогических 

работников Приуральского района» МУ ДО ЦДТ присвоен статус Ресурсного 

центра по организации дополнительного образования, а также поручено 

руководство районным методическим объединением педагогов 

дополнительного образования. Определив вектор развития, выбрали тему, 

«Основы компетентностного подхода в дополнительном образовании», по 

которой и была выстроена работа.  

За годы работы в учреждении сложились свои традиции - День 

открытых дверей, Посвящение в мир творчества, посвящение в воспитанники 

ЦВПВ ЛИСА, посвящение в Юнармейцы, Новогоднее представление и 

многие другие. Одно из значимых мероприятий, проходившее на нашей базе 

- районный праздник «Ёлка главы». Однако в этом году успешно стартовали 

новые проекты: 

-конкурс «Созвездие талантов»; 

- встречи с интересными людьми Приуралья. 

Также МУ ДО ЦДТ является базой для проведения всех районных и 

окружных конкурсов и фестивалей. 

В числе достижений Центра - участие в конкурсах и грантах различного 

уровня организации. За период 2015-2018 годов учреждение 8 раз являлось 

участником таких мероприятий, а в этом году стало грантополучателем на 

сумму 500 000 рублей с инновационным проектом «Автодело». 

Воспитанники Центра детского творчества приняли участие в 25 

конкурсах и соревнованиях различного уровня, победителями стали 63 

обучающихся.  



В течение учебного года были запланированы и проведены мероприятия 

в соответствии с планами воспитательной работы объединений тренинги, 

беседы и игры по профориентации. 

Педагоги художественной направленности на протяжении учебного года 

проводили мастер-классы с обучающимися по изготовлению сувениров к 

различным мероприятиям, праздничным датам. 

Проведено открытое занятие по дисциплине «Автодело» с участием 

сотрудников отделения ОГИБДД ОМВД России по Приуральскому району: 

«Безопасное управление автотранспортом». 

Впервые в этом году проводился конкурс детских творческих проектов 

«Созвездие талантов». Было представлено 5 проектов. Победителем стала 

Овчарова Олеся, 9 лет, проект «Маленькая страна», руководитель проекта 

Юлия Станиславовна Шадрина. 

Впервые в этом году в рамках проекта «Историческая память» партии 

«Единая Россия» на базе нашего учреждения прошел слёт воспитанников 

Центра военно-патриотического воспитания ЛИСА. В слёте участвовали 12 

воспитанников, которые смогли упрочить свои знания и навыки в области 

военно-патриотического воспитания. 

За 2017-2018 учебный год сотрудники МУ ДО ЦДТ неоднократно были 

поощрены за добросовестный труд благодарственными письмами и 

благодарностями от администрации учреждения, Управления образования 

муниципального образования Приуральский район, социальных партнеров. В 

адрес МУ ДО ЦДТ направлены: 

- Благодарственное письмо от МОУ Школа с.Аксарка; 

- Благодарственное письмо от Приуральского станичного казачьего общества 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества. 

Также в лице директора МУ ДО ЦДТ коллективу учреждения 

направлены: 

- Благодарственное письмо Главы Администрации муниципального 

образования Приуральский район; 

- Благодарность военного комиссара Ямало-Ненецкого автономного округа 

В.Чачкова. 

- Благодарность Управления культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации муниципального образования Приуральский район; 

- Благодарность Департамента гражданской защиты и пожарной 

безопасности ЯНАО Главного управления МЧС России по ЯНАО. 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Общие сведения о Центре детского творчества 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества (далее –МУ ДО ЦДТ, ЦДТ, учреждение) расположено в 

с.Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Учредитель - муниципальное образование Приуральский район, 

функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

осуществляются Управлением образования Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

Юридический и фактический адрес: Приуральский район, с.Аксарка, 

ул.Первомайская, 29 (здание интерната МОУ Школа с.Аксарка). 

Тел/факс (34993) 22-551 

Сайт: http://cdtaksarka.ucoz.net  

Директор: Сазонова Вероника Николаевна. 

МУ ДО ЦДТ имеет свою символику (эмблему), традиции. 

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Лицензия –  89Л01 №0001110, выданная 19 ноября 2015 года. 
1.2. Управление и самоуправление 

В ЦДТ разработана структура управления и система формирования 

органов самоуправления. Их компетенции и порядок организации 

деятельности закреплены Уставом МУ ДО ЦДТ. 

 

http://cdtaksarka.ucoz.net/


Органами самоуправления учреждения являются: 

• Совет Учреждения; 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический Совет. 

Высшим органом соуправления Учреждения является Совет 

Учреждения. 

 Общественный характер управления также осуществляет родительский 

комитет и Совет обучающихся, организация которого закреплена 

Положением о Совете обучающихся.  

 

2. Организация образовательного процесса 

Свою деятельность учреждение осуществляет на основании 

образовательной программы МУ ДО ЦДТ. Организация образовательного 

процесса строится на основе учебного плана. Учебный план состоит из 

следующих направленностей: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая.  

Все рабочие программы содержат необходимые структурные 

компоненты и соответствуют:  

• федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 26.12.2012.  

• приказу об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам № 1008, от 29.08.2013;  

• постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;  

• Уставу учреждения, утвержденному приказом Управления образования 

Администрации МО Приуральский район № 188 от 31 марта 2016 года. 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся 

Общее количество обучающихся на конец учебного года. – 451 

обучающихся, из них более 60% - представители коренных малочисленных 

народов Севера.  

Сохранность контингента – 85,5% 



 
  

Возрастная характеристика детского коллектива:  

• дошкольный – 0 

• младший школьный – 96 

• средний школьный - 97 

• старший школьный – 52 

 По итогам года количество выпускников составило – 31 чел. 

Организационные формы образовательного процесса: 

• объединения – 12; 

• Центры – 2.  

Количество учебных групп – 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественный состав по направленностям: 

 

 

направленность 

 

 

количество 

объединений 

 

количество 

групп 

 

количество 

обучающихся 

 

 

художественная 

 

 

5 

 

13 

 

224 

 

социально-

педагогическая 

 

 

4 

 

13 

 

163 

 

физкультурно-

спортивная 

 

 

1 

 

5 

 

68 

 

техническая
 

 

 

2 

 

7 

 

117 

 

2.2. Кадровый состав 

Одним из важных факторов, влияющих на уровень качества 

образования, является кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

 

 
Характеристика по педагогическому стажу работы: 

 

 
 

          Характеристика по  

12 • всего работников МУ ДО ЦДТ 

3 • руководящие работники 

7 • всего педагогов 

2  • служащие 

до 3-х лет – 1 

от 3 до 5 лет –1 

более 5 – 5; из них пенсионеры – 0 



образованию 

          (руководящие и основные 

         педагогические работники) 
 

               Возрастной состав педагогов 

 
 

 

Первую квалификационную категорию имеет 2 педагога 

дополнительного образования, 3 педагога - соответствие занимаемой 

должности.  

В 2017-2018 учебном году 1 педагог дополнительного образования 

прошел аттестацию на 1 квалификационную категорию, 1 на соответствие 

занимаемой должности. 

В соответствии с перспективным планом аттестации и повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров 2 педагога прошли 

курсы переквалификации, 1 - курсы повышения квалификации, 4 педагога 

проходят курсы переквалификации.  

 

2.3.Анализ качества обучения 

На основании приказа № 44 от 11.04.2017г. «О проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МУ ДО ЦДТ за 2016-

2017 учебный год» в творческих объединениях Центра детского творчества 

была проведена аттестация в срок с 10 по 18 мая 2017 г. Протоколы 

промежуточной аттестации обучающихся МУ ДО ЦДТ были сданы в срок до 

19 мая 2017 г. 

Оценка уровня способностей обучающихся МУ ДО ЦДТ производилась 

по 10-балльной системе.  

Всего было аттестовано 374 обучающийся, из них:  

 высокий уровень показали 161 обучающийся, что составляет 43 % от 

общего числа аттестованных; 

 средний уровень показали 197 обучающихся,  что составляет 53 % от 

общего числа аттестованных; 

 низкий уровень показали 16 обучающихся (4 %). 

9 • высшее 

1 
• среднее 

специальное 

4 • 25-35 лет 

5 • 35-55 лет 



 
* Диаграмма оценки уровня способностей в сравнении результатов аттестации 1 полугодия с 

результатами конца учебного года 
 

На конец года наблюдается тенденция к повышению качества знаний, 

умений и навыков обучающихся творческих объединений, следовательно, 

педагоги проделали большую работу по обучению детей. В образовательных 

программах прослеживается постепенное усложнение преподаваемого 

материала, четкая дозировка часов, отведенных на практическую и 

теоретическую подготовку обучающихся. Теоретический материал выдан 

полностью. 

 

2.4. Воспитательная работа 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека и 

государства.  

Основной составляющей воспитательной работы ЦДТ является участие 

творческих объединений во всех мероприятиях. Это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на коллектив в 

целом, помогает рассмотрению творческого коллектива как неотъемлемой 

части общего коллектива; 

- адаптации детей к жизни в обществе; 

- формированию общей культуры. 

Мероприятия проводились в соответствии с планом воспитательной 

работы учреждения и в основном это были коллективные творческие дела.  

Ежемесячно проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

предупреждению асоциального поведения. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

низкий средний высокий 



Активное участие в конкурсах в 2017-2018 учебном году приняли 

обучающиеся объединений. Дети демонстрировали свои достижения через 

участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня. 
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социальная 

 

4 

 

18 

 

10 

 

 

техническая 

 

0 0 0 

 

физкультурная 

 

3 20 8 

 

экологическая 

 

5 9 8 

 

художественная 

 

20 256 104 

 

В мае состоялось выпускное мероприятие «Вперед к мечте, 

выпускники!», на котором выпускникам были вручены документы об 

окончании курса обучения по программам дополнительного образования.  

 

2.5.Социальное партнерство 

Возможности развития образования в Приуральском районе с помощью 

партнерства строятся на следующих механизмах: открытость и 

сотрудничество, упор на развитие, общение и обмен идеями.  

Разработанная философия образования и подход к развитию сообщества 

дают возможность для местных жителей, общественно-активных учреждений 

всех типов и видов, местных организаций, желающих стать активными 

партнерами в решении проблем в образовании и сообществе, сотрудничество 

с добровольцами, а также родителям стать «добрым попутчиком» на 

образовательном маршруте ребенка.  

Расширяя круг социальных партнёров, МУ ДО ЦДТ продолжает 

развивать работу в данном направлении.  

Коллектив Центра детского творчества работает в тесном контакте с 

образовательными учреждениями Приуральского района, заключены 

соглашения о сотрудничестве с:  

- общественной организацией «Ассоциация детских и молодежных 



объединений МОПР»;  

- МОУ Школа – детский сад с.Катравож; 

- МОУ Школа с.Аксарка; 

- МОУ Школа с.Белоярск 

- МУ Районным спортивно-оздоровительным комплексом; 

- ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МОПР»; 

- МБУК Приуральский районный краеведческий музей; 

- МБУК Приуральская централизованная клубная система;  

- Приуральской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Ежегодно составляется план совместной деятельности с ОГИБДД 

ОМВД России по Приуральскому району в Аксарке, МБУ «Районный 

молодежный центр», с общественной организацией «Ассоциация детских и 

молодежных объединений МОПР». Также осуществляется тесное 

взаимодействие c Приуральским станичным казачьим обществом Обско-

Полярного отдельского казачьего общества и Всероссийской общественной 

организацией «Общероссийский народный фронт». 

Для нас важно добиться активной жизненной позиции родителей, 

вызвать у них желание узнать своего ребенка, оценить свои 

взаимоотношения с ним. И мы используем немало форм и путей, 

проверенных практикой и временем. Так соревнования, конкурсы, праздники 

проходят с обязательным участием родителей (законных представителей), а 

родительские собрания всегда выстраиваются по прицепу «ЦДТ – семья – 

социум». 

 

Заключение 

Перед МУ ДО ЦДТ в новом учебном году стоит много задач, 

которые необходимо решить: 

1. Обновить научно – методическое обеспечение развития педагогических 

и управленческих кадров на основе механизма эффективного контракта и 

требований профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых; 

2. Откорректировать систему управления качеством как реализацию 

внутренней и внешней (независимой) оценки качества образования МУ ДО 

ЦДТ; 

3. Проведение мероприятий, направленных на системную работу по 

привлечению в учреждение детей группы риска, выявлению и поддержки 

талантливых и одаренных детей;  



4. Продолжить развивать работу по использованию технологии 

проектной деятельности; 

5. Совершенствовать материально-технической базы; 

6. Внедрять в работу учреждения инновационные формы сотрудничества 

педагогов с родителями и потенциальными партнерами. 


