
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 с. Аксарка 

 

это настоящий мир событий,  

 фантазий и открытий!!! 



  

Директор МУ ДО ЦДТ – Сазонова Вероника Николаевна 

 

Юридический и фактический адрес: 629620, Россия, ЯНАО 

Приуральский район, село Аксарка, ул. Первомайская, дом 29 

Контактный телефон:  8(34993)22-5-51 

 Электронный почтовый адрес:  edu-cdt@priuralye.com 

Адрес сайта:  http://cdtaksarka.ucoz.net  

mailto:edu-cdt@priuralye.com
mailto:edu-cdt@priuralye.com
mailto:edu-cdt@priuralye.com
http://cdtaksarka.ucoz.net/


  
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Рады приветствовать ВАС  

на электронном выставочном стенде нашего учреждения. 

 

Мы готовы рассказать вам о нашей образовательной 

организации: как и чем живет наш Центр, какие созданы 

условия для развития и обучения детей - показать наши 

результаты и достижения.  

Нам есть о чем рассказать и что показать… 

 
                                                                                                         Сазонова Вероника Николаевна,  

                                                                                             директор  МУ ДО ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



  
НАШ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
- современное и быстро развивающееся учреждение  

с высокими результатами деятельности  

и со своими традициями 

ЛАУРЕАТ 

Всероссийского смотра - конкурса образовательных организаций  

«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

на основе многокомпонентного анализа 

 

(2018 год) 
 

 

ЛАУРЕАТ 

Всероссийского конкурса  

«Лучшие образовательные учреждение Российской Федерации» 

в номинации  

«Дополнительное образование» 
 

(2019 год) 
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2020-21 годы 



  

Дополнительное образование детей в ЦДТ - это процесс 

субъектного становления личности обучающегося  

и его внутреннего роста 

  

Создание условий для развития 

творческой индивидуальной 

личности обучающегося,  

формирования у него 

потребности в саморазвитии, 

освоения им практических 

навыков 

самосовершенствования в 

процессе собственной 

жизнедеятельности 

Цель 

 Логика осуществления данного процесса строится от  

обучающегося, его потребностей, интересов, индивидуальных  

способностей к качественным результатам,  

т.е. к самореализации и саморазвитию личности обучающегося,  

к обретению им необходимых социальных компетенций 



  

 Жизнь учреждения всегда богата  

дополняющими друг друга  традициями и инновациями 
 

Центр является передовым учреждением,  

внедряющим в образовательный процесс  

современные формы и методы обучения, педагогические технологии 

А как всё начиналось? 



  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В соответствии с решением Приуральского районного Совета народных 

депутатов  

от 19 июля 1989 года № 156 в целях улучшения воспитательной работы  

среди учащихся младших и средних классов 

в поселке Аксарка 1 сентября 1989 года был открыт районный Дом пионеров.  

С 1 сентября 1991года районный Дом пионеров был переименован  

в Центр детского творчества.  

С апреля 2005 по апрель 2015 года ЦДТ занимал центральную часть 

реконструированного здания бывшей средней школы п. Аксарка.  

На данный момент учреждение располагается на 1 этаже здания интерната 

семейного типа.   

Дата открытия учреждения: 1 сентября 1989 года 



  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Первые кружки: кулинарный,  

краеведческий, вязания и 

фотодела. В них занималось всего 

20 детей.  



  
ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ольга  

Юрьевна  

Квасневская 

Ольга  

Юрьевна  

Квасневская 

1989г. - 1995г. 

Ирина  

Владимировна 

Тарасова 

Ирина  

Владимировна 

Тарасова 

Надежда  

Павловна 

Шушарина 

Надежда  

Павловна 

Шушарина 

Марина  

Евгеньевна 

Лапина 

Марина  

Евгеньевна 

Лапина 

1995г. - 2003г. 

2003г. - 2013г. 

2013г. - 2015г. 



 Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей МО 
Приуральский район;  

 ресурсный центр по организации дополнительного образования в 
Приуральском районе. Тема: «Открытое образование. Перезагрузка»; 

 руководит сетевой платформой педагогов дополнительного образования 
Приуральского района; 

 член творческой группы по разработке и реализации муниципального 
проекта «Создание условий для развития равновесия межличностных 
отношений через модель формирования эмпатийного потенциала»; 

 муниципальная инновационная площадка по проведению муниципального  

        чемпионата по развитию компетенций; 

 куратор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память»; 

 куратор РДШ по Приуральскому району; 

 участник реализации Президентского гранта «Казачата Приуралья»; 

 база для проведения всех районных и окружных (заочных) конкурсов и фестивалей; 

 головной штаб отделения Всероссийского патриотического движения ЮНАРМИЯ по  

         Приуральскому району; 

 муниципальная инновационная площадка по теме: «Центр военно-патриотического  

         воспитания ЛИСА»; 

 участник Федеральной инновационной площадки МАУ ДО «ДДТ «Юность»  

         им.В.П.Макеева» по теме «Содержательный вектор дополнительных  

         общеобразовательных программ по программированию, как условие повышения  

         доступности и качества дополнительного образования детей технической  

         направленности в рамках работы центра цифрового образования «IT-клуб» 

 

МУ ДО ЦДТ сегодня: 
 



  
   

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

 

Награды: 

 

Благодарственные письма Главы 

Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

 

Почетная грамота Управления образования 

Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

 

Почетная грамота Департамента 

молодежной политики и туризма ЯНАО «За 

успехи в патриотическом воспитании»  

 

Благодарственные письма Управления 

образования Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

 

Благодарственное письмо Ямало-Ненецкого 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Едина Россия» 

Вероника Николаевна Сазонова 
 

- опытный, профессионально 

грамотный и творчески 

работающий руководитель 
 

Комплекс профессиональных качеств 

позволяет вести  работу  

на высоком уровне 

Победитель Всероссийского конкурса  

«Элита российского образования»  

в номинации  

«Руководитель образовательной организации» 



  

  

Почетная  
грамота 

Управления 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
Приуральский 

район 

Екатерина Анатольевна 

Неустроева, 

заместитель директора по УВР 

Михаил Геннадьевич  

Филиппов, 

заместитель директора по АХЧ 

РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Благодарственное 
письмо 

Управления 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
Приуральский 

район 



  
   

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

 Управление Центром детского творчества  

осуществляется на основе сотрудничества,  соуправления  

с опорой на инициативу и творчество всего коллектива  



  
   

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Коллектив учреждения небольшой,  

всего 15 человек, из них:  

- 1 директор; 

- 1 заместитель директора по УВР; 

- 1 заместитель директора по АХЧ; 

- 1 методист; 

- 6 педагогов дополнительного 

образования; 

- 2 педагога-организатора; 

- 1 инженер - программист; 

- 1 секретарь учебной части; 

- 1 специалист по кадрам. 

это поистине талантливые, креативные и горящие своей 

работой люди 

 Средний возраст коллектива 

Все сотрудники учреждения имеют  

высшее образование 

35 

лет 
35 

лет 

Работа на  

высокий результат 



  
   

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

НАГРАДЫ 

педагогических работников 

в течение 

года 

Образовательный  

уровень 

  
  до 1 года 

  
  

до 5 лет 

  

до 10 лет 

до 15 лет 

свыше  

15 лет 

Педагогический 

стаж 

1 

3 

1 

2 

2 

ВСЕГО 

 педагогических  

работников 

  

9 

  

курсы повышения 

квалификации 

  

профессиональная  

переподготовка  

Высшее 

педагогическ

ое 

Высшее 

непедагогическо

е 
5 4 

9 

3 

обучение 

в Вузе 
1 

  

Почетная грамота Министерства образования РФ 

  

Почетная грамота Управления образования 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

  

Благодарственное письмо Управления 

образования 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

 

Почетная грамота Департамента молодежной 

политики и туризма ЯНАО «За успехи в 

патриотическом воспитании»     

 

Благодарственное письмо Главы МО 

Приуральский район 

      

стажировка 

1 

1 

3 

9 

2 

1 



  
   

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Светлана Викторовна 

Карелина,  

методист 
РЕЗУЛЬТАТ 

Ирина Сергеевна Фадеева, 

педагог – организатор 

Ирина Владимировна 

Витязева,  

педагог – организатор 



  
   

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

РЕЗУЛЬТ

АТ 

Наставничество  
- это форма воспитания и 

профессиональной подготовки молодых 

специалистов 

опытными наставниками  

приводит  

к повышению 
квалификации и 

профессиональног
о мастерства  
наставляемых 
педагогов и  

в целом всего 
педагогического 

коллектива 

Цель  

наставничества:  

оказание помощи  

педагогам в их  

профессионально
м  

становлении 

  

  

Основные задачи  

педагогического  

наставничества 

  

  

формирование потребности педагога в 

непрерывном образовании, содействие 

формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности 

педагога 

ускорение процесса профессионального 

становления педагога и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности 

привитие специалистам интереса  

к педагогической деятельности и 

закрепление педагогов в ОУ 
1 

2 

3 



  
   

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

Презентация опыта 

работы 

1 

  
  

2 

3 

Окружной форум молодых педагогов 

 «Энергетика перемен»  

 

IV межмуниципальный образовательный 

форум для молодых педагогов  

 

Сетевая платформа  

педагогов дополнительного образования 

муниципального образования  

Приуральский район 

Победитель  

Регионального конкурса «Педагог Ямала» 

в номинации  

«Научно-исследовательская работа, 

статья» 

П
У

Б
Л

И
К

А
Ц

И

Я
 

Международный 

культурно-

образовательный проект  

«Педагогика таланта» 

Фадеева Ирина  

Владимировна 

https://pedagogika-talanta.ru/fourual_ 

pedagogika_talanta 

https://pedagogika-talanta.ru/fourual_pedagogika_talanta
https://pedagogika-talanta.ru/fourual_pedagogika_talanta
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https://pedagogika-talanta.ru/fourual_pedagogika_talanta
https://pedagogika-talanta.ru/fourual_pedagogika_talanta
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УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ 

 

   

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как средство повышения  

качества образования» 

  Методическая тема  



  
   

УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ 

 

   

Основные направления методической 

работы 

  Организационно-методическая деятельность 

базового характера 

  

Деятельность по совершенствованию  

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

  

Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

  

Деятельность по подготовке и повышению 

уровня профессиональной компетентности 

кадров 

  Сотрудничество с социумом 



  
   

УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ 

 

   

Педагогические работники ЦДТ  

являются участниками районных,  

региональных и окружных  

научно-практических 

конференций,  семинаров, 

совещаний,    

методических объединений.  

Принимают участие в творческих и 

профессиональных конкурсах, а 

также делятся опытом своей 

работы. 



  
   

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ 

в профессиональных конкурсах 

   



  

СЕТЕВАЯ ПЛАТФОРМА 

педагогов дополнительного образования Приуральского 

района как платформа неформального образования 

педагогов 

 Совместное создание 

продуктов 

индивидуального и 

коллективного творчества 

 Быстрая коммуникация и 

профессиональное 

развитие 

 Более продуктивные и 

качественные результаты 

Внешняя 

информационная  

среда 

Информационно – 

методическая  

среда района 

Обучающийся: 

качество  

образования,  

компетентности РИРО 

РМЦ 

ОО 

района 

ДО  

ЯНАО 

УО  

МОПР 



  
 . 

 

Тема 

Компетентностный подход, как 

инструментарий измерения качества 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

Цель 

Формирование системы 

дополнительного образования, 

отвечающего современным запросам 

общества и государства, через 

создание модели ранней 

профориентации и основ 

предпрофессиональной  

подготовки обучающихся 



  

Создание системы   

повышения    

профессионализма     

педагогов по  

реализации программ    

дополнительного 

образования 

Проведение  

муниципального 

чемпионата по развитию 

компетенций. 

Включение в чемпионат 

возрастных категорий 

обучающихся 5+ и 7+ 

Формирование 

системы сквозной 

профориентационной 

работы 

ЗАДАЧИ 



  

 . 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

инициация  

обсуждения 

проблемных 

педагогических 

вопросов, 

создание 

методических и 

дидактических 

материалов 

НАПРАВЛЕНИЯ 

П
Р
И

Н
Ц

И
П

Ы
 Р

А
Б

О
Т
Ы

 

С
Е

Т
Е

В
О

Й
 П

Л
А

Т
Ф

О
Р
М

Ы
 

1 

2 

3 



  
   

Реализация 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

  «Предпринимательство» 

  

«3D моделирование  

для компьютерных 

игр»,  

«Прототипирование» 

  
  

«Мобильная  

робототехника» 

«Технология моды» 

«Муниципальный  

чемпионат  

по развитию  

компетенций» 

I чемпионат 

От ЦДТ 7 участников 

5 победителей 



  
   

«Мобильная  

робототехника» 



  
   

«Технология моды» 



  
   

3D моделирование для компьютерных 

игр», «Прототипирование» 
V 



  
   

«Предпринимательство» 



  
   

Реализация 

муниципальной инновационной площадки 

«Муниципальный чемпионат по развитию 

компетенций» 

В рамках работы сетевой платформы за 2019-2020 годы 80% 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ приведены в 

соответствии с «профстандартами» по компетенциям JuniorSkills и 

WorldSkills Россия.  



Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для 

самореализации и развития 

талантов, воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности  

Идея: ранняя 

профориентация детей 

и подростков 

Миссия: вырастить и воспитать 

человека, который сможет выжить в 

постоянно меняющемся 

политическом и экономическом 

пространстве, сохранив высокую 

мораль и нравственность, и быть 

при этом достойным гражданином 

своего государства. 



 Арт-неделя «Весенний бум в 

ЦДТ» 

 Воркшопы и др. (дети 

интерната) 1,3 суббота 

месяца 

 Клуб выходного дня (все 

желающие) 2,4 суббота 

месяца 

 Проф.пробы 

 Творческие лаборатории  

 Мастер-классы 

Agile-методология 
• повышать навыки самообразования и саморазвития; 

• улучшать мотивацию к обучению; 

• развивать умение делать осознанный выбор в профессии; 

• разрабатывать траекторию собственного дальнейшего обучения; 

• формировать ответственное отношение к учёбе; 

• развивать навык саморефлексии и прогнозирования результатов; 

• воспитывать целостное мировоззрение; 

• получить опыт успешного взаимодействия с другими; 

• развивать навыки общения и умение вести переговоры; 

развивать другие гибкие умения и навыки (soft skills),  

которые в дальнейшем позволят лучше адаптироваться  

к реалиям современности. 

 

Внутренняя 

среда 
Образовательный процесс 



Муниципальный чемпионат по развитию компетенций 

Совместные уроки с 

учителями МОУ Школы 

сАксарка 

 
Совместные занятия с 

воспитателями 

ДОУ 

 

Проведение онлайн 

мастер-классов по 

запросу ОО 

внедрение 

эффективных 

мультидисциплинарных 

моделей  

Внешняя среда 

Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования 



  

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 

За годы своего существования  

Центр прошёл типичный путь 

развития 

 

Менялись условия – но не изменилось 

главное – наше стремление работать  

с детьми и для детей 



  

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

За годы работы Центр детского творчества выпустил тысячи ребят,  

которые нашли себя, определили своё призвание в жизни и,  

в конечном итоге, обрели то самое счастье 

 ВСЕГО 

обучающихся 

807 

представители 

коренных 

национальностей 

67%   



  

Головной штаб ЦВПВ ЛИСА  

Приуральского района  

(три звена на базах МОУ Школ сёл 

Катравож, Белоярск и Харсаим, 2 

класса в МОУ Школа с.Аксарка), 

а также  отделения всероссийского  

патриотического движения 

ЮНАРМИЯ 

165 обучающихся  

в Приуральском  

районе (из них – 

121 КМНС) 

Реализация 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

«У нас нет никакой и не может 

быть никакой другой  

бъединяющей идеи,  

кроме патриотизма» 

           

В.В.Путин 



  

 ЦЕЛЬ: 
ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В ДУХЕ ЛЮБВИ ИУВАЖЕНИЯ К СВОЕЙ РОДИНЕ   

  

  

Развитие 

лидерского 

потенциала 

молодежи и 

молодежного 

самоуправления 

Развитие 

лидерского 

потенциала 

молодежи и 

молодежного 

самоуправления 

 

Интеграция 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, в жизнь 

общества 
 

 

Интеграция 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, в жизнь 

общества 
 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Организация деятельности Центра 

Участники Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения ЮНАРМИЯ, цель которого - возрождение старых  добрых 

традиций детских и молодежных организаций 

Формирование активной жизненной позиции, 
потребности в здоровом образе жизни, повышение 

социального статуса 

Профессиональная ориентация и 
профессиональное самоопределение 



Военная 
подготовка, 

Школа 
командиров 

Иван Игоревич 
Корякин 

 

Автодело 

Алексей Юрьевич 
Курзанов 

 

Военная история 
России 

Станислав 
Алтадьевич 

Чумак 

 

Робототехника 

Сергей 

Валерьевич 
Петров 

 

Центр военно-патриотического воспитания ЛИСА 

  

дисциплина 

  

  

5 кл.  

  

6 кл. 

  

7 кл. 

  

8 кл. 

  

9 кл. 

  

10 кл. 

  

11 кл. 

военная 

подготовка 

  

4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 

автодело 

  

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 

робототехник

а 

  

 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 

военная 

история 

России 

  

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.    

Школа 

командиров 

Подготовка к поступлению по направлению   

  

4ч.  4ч.  

итого: 7ч. 9ч. 9ч. 9ч. 7ч. 7ч. 6ч. 

  



акции 
 «Фронтовое письмо»; 
 «10 добрых дел»; 
 челлендж «Песни 

победы»; 
 «Внимание - Дети» 

(совместно с ГИБДД); 

«Юный инспектор» 

Квесты 
 Битва за Москву; 
 посвященный дню 

Неизвестного солдата; 
 Вперед к Победе 
 Парад 41-го года 
 Умный пешеход; 
 Дорожная мозаика  

«Сталинградская битва» 

«Историческая память» 
 зимний и летний Слёты 

обучающихся ЦВПВ 
ЛИСА; 

 уход за памятными 
местами героям-
приуральцам, 
мемориалами; 

 серия военно-
тактических игр «Тропа 
разведчика»; 

 Квест «Уманско-

ботошанская операция» 

«Юный спасатель»  

Ежегодно участвуем в 

окружном Слёте-

соревновании  

«Юный спасатель».  

В 2018 году заняли III 

общекомандное  

место 

«Знамя Победы»  

Дважды были 

участниками акции 

Ямал-

соотечественникам 

Ребята изготовили 

знамена, которое 

были отправлены в  

Республику Молдова 

и Сирийскую 

Арабскую 

Республику. 

 

Взаимодействие 
 План совместной деятельности с ОГИБДД ОМВД России по Приуральскому району в Аксарке. 

 МБУ «Районный молодежный центр». 
 ПЧ Приуральского района МЧС РФ по ЯНАО. 
 Управление гражданской защиты (МЧС). 



  
  

«Диктант Победы»  

Встреча с Героем России 

Сергеем Васильевичем Авдеевым 

Встреча с воинами - 

интернационалистам

и 

Акция «Цветы для автоледи» 



Глава муниципального образования 

Приуральский район Иван Сакал и 

начальник отдела военного комиссариата 

Ямало – Ненецкого автономного округа 

по городу Салехард и Приуральскому 

району Александр Чуенко поздравляют 

команду ЛИСы с победой в окружной 

онлайн-викторине «Достойны Великой 

Победы». 

торжественная церемония 

награждения победителей V 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  

«Делай, как я!» 

награждение Губернатором Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Артюховым Д.А. участников культурно-

познавательной поездки для учащейся 

молодёжи «Код 250.240.89» 



Вручение совместно с региональным 

отделением Общероссийского 

общественного движения «Народный 

фронт «За Россию»  

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 фронтовых писем жителям  

Приуральского района  



Посещение музеев округа и Парка 70-летия Великой Победы 

в рамках Всероссийского проекта «Историческая память» 

Видеорепортаж ВГТР «Ямал-регион» 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpvlhw5cXcA&feature=y

outu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=Tpvlhw5cXcA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tpvlhw5cXcA&feature=youtu.be


  
   

ИННОВАЦИОННЫЙ 

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

   

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

 широкое знакомство с 

историческими традициями, 

стилевыми особенностями, основами 

технологии ряда народных 

промыслов и рукоделий  

В программе Школы заложены  

четыре рабочие программы, обучаясь по 

которым ребята получают базовые знания по 

многим видам декоративно-прикладного 

творчества 



  



  
   

   

  

3 ступень    

Я-МАСТЕР 

Углубленная работа по 

теме, самостоятельное 

изготовление 

продукта. 

Звание обучающегося 

– мастер 

2 ступень  

Совершенствование 

мастерства 

Уровень 

конструктивный 

Звание обучающегося – 

помощник мастера 

1 ступень  

Основы мастерства 

Уровень 

репродуктивный 

Звание 

обучающегося - 

подмастерье 

Создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения  

через проектирование пространства персонального образования  

для самореализации личности 

  

Система занятий в рамках деятельности 

объединений ЦДТ  

Система мастер-классов для всей семьи  

(Клуб выходного дня) 

  Музейно - выставочная работа 

  Выездные мероприятия с привлечением 

специалистов, мастеров 

В рамках проекта  

обучающемуся 

предлагается спектр 

образовательных услуг - 

изучение традиционных 

видов ремесел  

(бисер, плетение, гончарное 

искусство, лоскутное 

шитье, народная кукла, 

роспись, работа с 

мехом/сукном, вышивка и 

другое) 
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интерактивные площадки 

по арт-искусству, выставки, 

мастер-классы, 

 музыкальные и 

танцевальные 

представления,  

площадка для фото  

с арт-объектами 



  
   

   

  

Прикладным видам искусства ребята 

обучаются в объединениях «Арт-дизайн» и 

школы ремесел, изобразительному 

творчеству в радужном павлине. Это 

самые звездные объединения. На их счету 

множественное количество наград 

различного уровня. Ребята этих 

объединений умеют делать все и из всего!  



  
   

   

  

А вот самые 

стильные и 

самые модные 

ребята Аксарки 

обучаются в 

театре моды 

«Стиль». 



ПРОЕКТ 
мини-технопарк  

«Квантик» 

С 2017 

Создание на базе МУ ДО ЦДТ  

Мини-технопарка «Квантик»,  

как ресурсного центра системы образования муниципального 

образования Приуральский район в области интеграции 

различных видов научно-технической, исследовательской, 

творческой деятельности. 

это новая модель дополнительного  

образования со своим творческим  

микроклиматом, позволяющая детям  

на высоком уровне получать начальные  

профессиональные умения и навыки по  

техническим дисциплинам, доступ к современным 

программам дополнительного образования в 

области технологий, дающая возможность 

развиваться молодым талантам и показывать своё 

мастерство на различных выставках и конкурсах. 

«3D лаборатория» 

Лаборатория «Робототехники» 

Научно-исследовательская лаборатория 

Мультимедийная лаборатория  

«Живой взгляд»  



  

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 

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

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


  

В рамках сотрудничества видео и 

фото работы обучающихся 

используются информационным 

агентством «Приуралье». Ребята 

являются неоднократными 

участниками, призерами и 

победителями конкурсов и 

фестивалей различного уровня. 

https://vk.com/im?sel=c4&z=video-

160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-

160605773_4058   

https://vk.com/im?sel=c4&z=video-160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-160605773_4058
https://vk.com/im?sel=c4&z=video-160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-160605773_4058
https://vk.com/im?sel=c4&z=video-160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-160605773_4058
https://vk.com/im?sel=c4&z=video-160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-160605773_4058
https://vk.com/im?sel=c4&z=video-160605773_456239408%2F94f84d4b0d68f5c8cc%2Fpl_post_-160605773_4058


 Создание роботов на базе Lego- 

конструкторов Mindstorm и умения 

программировать их в различных средах; 

  изучение основ 3D-моделирования; 

 процесса печати на 3D принтере; 

  управление беспилотными  

летательными аппаратами  

(https://vk.com/video117692698_456239311) 

 погружение в мир виртуальной реальности 

сочетаются современные проектные 

методики обучения, самые перспективные 

направления инженерии и науки, новое, 

специально подобранное оборудование 

https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311
https://vk.com/video117692698_456239311


  
Основные направления 

деятельности 

• информационно-просветительское 

• социальное 

• событийное 

• досуговое 

• спортивно-оздоровительное 



  

Виды добровольческой  

деятельности 

- проведение профилактической 

работы с детьми и молодёжью  

из «группы риска»  

- оказание конкретной помощи,  

охрана окружающей среды; 

- разработка и реализация социальных 

проектов, мероприятий и акций; 

- развитие проектов, направленных 

на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи,  

- профилактику курения, 

алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение новых 

единомышленников к участию в 

профилактической работе 



Федеральная инновационная площадка 

«IT-клуб «Школа программирования»  



  

Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 



  

Достижения обучающихся  

по итогам реализации программ  



  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

   

Удовлетворённость 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

  индивидуальные встречи и беседы 

  консультации  

по вопросам воспитания и обучения 

  
  

родительские собрания  

и открытые занятия 

  

коллективные творческие дела 

конкурсы и мероприятия 

  

Ф
О
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98% 



  
   

Наши двери всегда открыты для всех. Здесь работает дружный 

коллектив педагогов, который продолжает традиции, заложенные 

предыдущими коллегами, открывает новые возможности для ребят, 

применяя новые педагогические технологии. Коллектив 

трудолюбивых, инициативных, способных увлечь за собой ребят. 

Сегодняшние мальчишки и девчонки, как и воспитанники прошлых 

лет, радуют своими успехами и достижениями. Их имена звучат не 

только за пределами района, но и региона.   

Это не предел! Впереди нас ждут новые творческие находки! 

 

 Сазонова В.Н., директор МУ ДО Центр детского творчества с. Аксарка 


