Информация о деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района»
за 2015-2016 год.
В 2015-2016 учебном году Центр осуществлял свою деятельность
в соответствии с основополагающими документами: «Законом «Об образовании», Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», Программой развития Центра на 2015-2018г, «Дорожной картой» развития дополнительного образования
детей Тамбовского района на 2013-2018г.
Ведущей целью Центра было развитие творческой индивидуальности,
способной к самоутверждению в различных сферах жизнедеятельности
Приоритетные направления деятельности Центра:
- предоставление широкого спектра образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам;- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения учащихся;
- организации активной досуговой деятельности;
- формирование творчески ориентированных и социально активных учащихся;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение успешной социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе,
- формирование общей культуры учащихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности.
Центр в 2015-2016 учебном году имел статус как:
 Базовое учреждение дополнительного образования как центр межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне;
 Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество»;
 Опорная площадка по отработке моделей работы детских общественных
объединений;
 Координатор муниципальных Центров дополнительного образования детей;
 Координатор деятельности общественной организации Тамбовского района "Союз детских организаций "Парус»;
 Координатор первичного редакционного совета территориального об ъединения Тамбовского района по информационному сопровождению регионального портала «Детское техническое творчество в Тамбовской о бласти «Техносфера +»
 Осуществлял психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.

 Оказывал профессиональную (супервизорскую) поддержку специалистов
района в сфере предупреждения социального сиротства и жестокого о бращения с детьми.
Образовательный процесс Центра строился на основе образовательной
программы на 2015-2016 учебный год. Программа определила структуру,
содержание образования,
информационное, технологическое, ресурсное
обеспечение образовательного процесса. Комплектование прошло согласно
муниципальному заказу.
В Центре в 64 группах занимались 849 учащихся по 4 направленностям.
484 младшего, 194 среднего, 19 старшего школьного возраста,
152 дошкольного возраста.
Направленность
Художественная направленность
Социально-педагогическая
направленность
Физкультурно-спортивная
направленность
Туристко-краеведческая
ИТОГО:
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Количественный состав остается постоянным , прослеживается тенденция к уменьшению учащихся среднего школьного возраста.
Гендорный состав практически постоянен- до15% мальчиков.
В текущем учебном году 849 учащиеся Центра занимались в 14 студиях и
шахматном клубе « Надежда» по 4 направленностям.
социально-педагогическая направленность была представлена 2 студиями :
раннего эстетического и интеллектуального развития « Дюймовочка» и « Лидер»;
физкультурно-спортивная
была представлена 6 группами на базе шахматного клуба «Надежда». (2 группы занимались на базе филиала МБОУ «
Цнинская СОШ №2» в с. Бокино);
туристско-краеведческая направленность представлена студией «Наследие» на базе МАОУ « Татановская СОШ».
Художественной направленности представлена 11 студиями, объединяющих 46 групп: декоративно-прикладного творчества -«Клубок фантазий»,
«Сувенир», «Кружевница» ,«Озорной лоскуток» ;хореография- «Реверанс»,
«Карамельки»; изобразительного искусства «Палитра»; вокал «Радуга звука»
«Музыкальная капель», шумовой оркестр «Жалейка»; театральная студия
«Мы»;
На базе Центра занимались 595 учащихся , на базе шести образовательных организаций района( МБОУ «Горельская СОШ» ,МАОУ « Татановская
СОШ», филиала МБОУ « Цнинская СОШ №2» в д. Красненьская, филиала
МБОУ « Цнинская СОШ №2» в с. Бокино, МБОУ П- Пригородная СОШ,
МБОУ « Цнинская СОШ №1» ) на основе договорных условиях в рамках сетевого взаимодействия занимались 284 учащихся. 117 детей занимались в 2
объединениях и более.

Приоритетным видом деятельности Центра в 2015-2016 году было - художественное, которым занимались 65% учащихся, что подчёркивает актуальность и востребованность программ художественной направленности среди
населения Тамбовского района. Сохранность контингента составила – 90%.
Были аттестованы 721 учащихся, 496 учащихся были переведены на следующий год обучения, 225 учащихся успешно закончили обучение по дополнительным общеобразовательным программам. При проведении процедуры аттестации педагогами использовались разнообразные организационные фо рмы:
открытое занятие, контрольный или итоговый урок, отчетный концерт, выставочный просмотр. Итоговые занятия учащихся Центра показывают преобладание высокого и среднего уровней знаний, умений и навыков по освоению пр ограмм.
Расписание занятий, было составлено в соответствии
санитарногигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-14) с учетом возрастных особенностей детей и благоприятным режимом труда и отдыха учащихся,
Центр реализовал 29 дополнительных общеразвивающих программ для
детей в возрасте от 4 до 18. Три программы авторские, одна комплексная
,остальные модифицированные. Срок обучения от 1 года до 5 лет. 70% программ рассчитаны на срок обучения более 2-х лет.
Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на широкий
спектр познавательных потребностей, интересов детей и подростков и оснащены современными методическими материалами. Они выстроены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дополнительным общеразвивающим программам (приказ МО и науки №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29 августа 2012 года). Все дополнительные общеразвиваюшие программы
имеют внутреннюю и внешнюю
экспертизу (аннотации к программам опубликованы на сайте Центра).
Центр оказывал на договорной основе платные развивающие образовательные услуги для учащихся 5-6 лет по 2 программам : «Занимательный английский» и «Игротека».
Для реализации образовательной программы в Центре созданы определенные условия: Кадровые : Общее количество педагогических работников
Центра 29 человек, 89% из них имеют высшее образование, четыре человека
имеют первую , один –высшую квалификационную категорию, пять – соответствие занимаемой должности. Своевременно не пришел аттестацию 1
педагог дополнительного образования( из-за болезни). В учреждении сформирована система повышения квалификации педагогических кадров, включающая: семинары, мастер-классы, открытые занятия, семинарах, курсы повышения в ИПКРО.
За отчетный период 3 педагога своевременно прошли курсы
повышения квалификации. 1 педагог продолжает учиться по специальности
дефектолог-логопед в ТГУ им. Державина. Организационные: Организация образовательного процесса и режим функционирования Центра определяются требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. Центр работает 6 дней
в неделю в 2 смены. Занятия проводятся с 8 до 20 часов.
Материальнотехническая база удовлетворительная. Занятия проводятся в четырех хор ошо
оборудованных и оснащенных кабинетах: хореографический кабинет, обор у-

дован зеркалами, станками. Занятия шахматного клуба «Надежда» проводятся
в кабинете, который оборудован магнитной доской с шахматными фигурами, в
достаточном количестве имеется наборы шахмат. Занятия по изобразительному искусству проводятся в кабинете, оснащенным 17 мольбертами, демонстрационным материалом.2 кабинета для занятий студии раннего эстетического
и интеллектуального развития.
В Центре имеются 4 выставочных стенда, в
них периодически выставляются лучшие работы учащихся студий декоративно-прикладного творчества. Коридоры оформлены галереей творческих р абот учащихся студии изобразительного искусства.Для организации образовательного процесса имеется необходимая компьютерная техника и оргтехника: –
4 компьютера, 7 ноутбуков, проектор, экраны, периферийное оборудование,
орг. техника, ксерокс, 2 сканера, цифровой фотоаппарат, 3 музыкальных центра, 2 пианино, ( в 2016-2016 году приобрели 1 ноутбук, телевизор с функцией
smarttv), осуществлено подключение к сети Интернет.
Библиотечный фонд располагает необходимой методической литературой.
Центр как базовое учреждение дополнительного образования в рамках
межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне
приступил к реализации регионального межведомственного проекта « Баз овые учреждения дополнительного образования как центры межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне» ( Приказ управления образования и науки № 4076/346 от 23.12.2015. ) по теме «Современные
(инновационные) педагогические технологии как средства повышения качества
образования»
основные направления деятельности Центра:
 организационно - методическое сопровождение муниципальных этапов региональных и Всероссийских конкурсов для учащихся.
В течение года Центр
провел определенную системную работу по организационно-методическому
сопровождению 42 муниципальных этапов Всероссийских и региональных
конкурсов художественной и социально-педагогической направленностей
для учащихся учреждений дополнительного образования, образовательных
организаций района.
 В текущем году:75 % учащихся Центра приняли участие в 21 конкурсе и соревнованиях муниципального, регионального и Всероссийского ур овнейв 3 Всероссийских конкурсах:
1. Всероссийский открытый конкурс по художественному и техническому
творчеству «Рождественский фейерверк - 2016» (6 человека – 4 лауреата, 2 дипломанта),г. Великий Новгород;
2.Всероссийский конкурс декоративно прикладного творчества и ИЗО «Палитра ремесел» ( 4 человека- 4 лауреата )г. Таганрог;
3. 9-й Всероссийский конкурс хореографического искусства. «Кубок черноземья».( 2 человека- 2 лауреата) г. Воронеж.

более чем в 20 конкурсах регионального уровня.
1.Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно- прикладного
творчества и ИЗО «Палитра ремесел» 8 участников - 4 дипломанта- 2 лауреата;
2. XV региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного о бразования детей «Звездочки Тамбовщины» 7 участников - 4 лауреата;
2. Региональный смотр конкурс изделий декоративно – прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» 4 участника -1 лауреат
4. Региональный этап XI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 1 участник
5. Региональный этап Всероссийского конкурса хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!» 1коллектив, 1 участник- лауреаты
6. I открытый фестиваль –конкурс вокального и хореографического искусства
«Золотой витязь»
(г. Кирсанов) 1 кол.,3 солиста- все дипломанты;
7 .Первенство МАУ ДО «ДЮСШ №1» по современному танцевальному спорту.(г. Тамбов, 27.03.2016) 1 кол.1 солист.- все дипломанты,
8. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» 3 участника
9. Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы » 1 участник.
10. Региональный этап Всероссийского фольклорного фестиваля «Хоровод традиций»1 участник-1 дипломант
11.Первенство Тамбовской области по классическим шахматам среди мальчиков до 11 лет. 1 участник-1 дипломант
12. Первенство Тамбовской области по классическим шахматам среди мальчиков до 16 лет. 1 участник-1 дипломант
13. Зональные соревнования регионального этапа Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций по шахматам среди девушек. 2 участник-1
дипломант,1 лауреат
14. Открытые городские воскресные квалификационные турниры по классическим шахматам среди обучающихся с нормой 3-1 разрядов № 1-6 -6 участников- 2 дипломант,1 лауреат;
15. Региональный этап конкурс творческо-исследовательских работ «Туристическое агентство» в рамках реализации проекта «Областная школа экскурсоводов» 1 участник.
16 .Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016», посвящённый Году российского кино 1 участник
17. Областной конкурс детских творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и
свое будущее» 3 участника-12 дипломант.
18. Региональная патриотическая акция «Тамбовщина –Родина моя» . 2
участник-1 лауреат;
19. VIII межрегиональный межведомственный фестиваль народного творчества «Тамбовские узоры» 4 участника;
20. Актив- мастерская «Дело чести». Конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер и его команда - 2016»

21. Конкурс "Стань первым среди равных" Школа актива "Академия успеха"(130 участников)
В 2015-2016 учебном году 4 учащихся Центра получили Гранты администрации Тамбовской области (Акимова Валерия, Гаврилов Дмитрий, Андр еева Карина, Иванова Яна .)
Результат.
По результатам областного мониторинга «Сравнительная
таблица активности и результативности участия учащихся области в конкур сном движении художественной направленности» Тамбовский район занял 4 место среди 33 территорий. ( Приложение. Таблица №1 Рейтинга ОДО)
 организация муниципальных мероприятий досугового, познавательного, развивающего и оздоровительного характера для педагогов
учащихся, родителей.
Центр организовал и повел 20 муниципальных массовых мероприятий, в
том числе реализовал 13 социально-значимых проекта:
1.День Тамбовского района,
2.Отчетный концерт Центра творчества "Гора самоцветов»,
3.День детских организаций Тамбовского района СДО « Парус»,
4.Благотворительная акция, посвященная дню защиты детей( Общество слепых),
5.День призывника МБУК « ДК Бокинский»,
6.Региональная патриотическая акция «Тамбовщина –Родина моя»),
7. Проект "Мы сами в СМИ". Конкурс – фестиваль детской прессы «СМИновое поколе
8.Дискуссионная площадка "Сфера влияния".
9. Школа актива "Академия успеха"
10.Проект "Несекретная лаборатория "8+"
11.Проект "Успеть за 24 часа"
12. Форум юных граждан «Вектор успеха.
Организовали и провели областной конкурс «Лучший муниципальный служащий Тамбовской области (декабрь 2015)







( Приложение. Таблица №4 рейтинга ОДО)
Развитие кадрового потенциала. Повышение профессиональной компетенции
педагогов муниципальной системы дополнительного образования.
Основа работы с педагогическими кадрами – вариативность, что дало
возможность педагогам выбирать индивидуальную траекторию формирования
профессионального мастерства и формы повышения квалификации) через:
программы академической мобильности (мастер-классы, стажировки,
педагогический десанты, практические семинары, тренинги);
использование информационно- коммуникационных технологий, электронных
образовательных ресурсов;
дистанционное обучение (виртуальные мастер-классы, вебинары, )
стажировочная инновационная площадка для повышения профессиональной
компетентности и мотивации педагогов по теме «Модель работы с одаренными
детьми в условиях учреждения дополнительного образования детей».

В рамках программы академической мобильности в течение года было
организовано и проведено более 25 мероприятий :
 шесть семинаров – практикумов («Моделирование социализации детей с
трудностями в социальной адаптации», «Соблюдение технологии раннего
выявления и работы со случаем», «Интерактивные методы обучения: тренинг.
Конструктор занятия» и т.д.);
 два тренинга для волонтеров общественных организаций "Содружество
молодых юристов", "Молодежь Притамбовья";
 15 мастер-классов, из них -3 на муниципальном, 5 на региональном, 8 на
Всероссийском уровнях;


Приняли участие в ежегодной муниципальной педагогической конференции ПДО. ( Приложение. Таблица №2 Рейтинга ОДО)
Педагоги

6 педагогов приняли участие в 4 региональных этапах Всероссийских конкурсов профессионального мастерства с материалом из опыта работы:
 Региональный этап XII Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных программ (Катраева Н.И., Балыбина А.В.,
Еремина Н.А);
 Региональный конкурс методических материалов по направлениям дополнительного образования среди педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (Балыбина А.В., Еремина Н.А);
 областной фестиваль художественного творчества среди педагогических
работников системы дополнительного образования детей «Признание»
(Балыбина А.В., Сапрыкина В.М., Бетина О.И.);
 Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»
(Рыжова Л.А.).
Материал из опыта работы Катраевой Н.И. по теме «Тамбовская вышивка», Смагиной А.А. «Монастырское шитье» транслировался на Всероссийской
научно-практической конференции по теме «Дополнительное образование детей и взрослых: инновационный опыт и проблемы педагогической практики» в
рамках Всероссийского конкурса декоративно прикладного творчества и ИЗО
«Палитра ремесел». г. Таганрог.
Центр, как муниципальная опорная площадка «Подросток и общество» по
реализации комплексной программы профилактики правонарушений и пр еступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на тер-

ритории Тамбовского района
на 2013-2015 уч.г г. организовал и провел
определенную позитивную работу по плану работы МОП: 2 обучающих
практических семинара для педагогов «Технология социального проектирования. Конструктор проекта», Мастер –класс «Организация дискуссионной деятельности детей и подростков»,19 муниципальных мероприятий с охватом
130 детей; реализовал 7 социальных проектов; апробировал инновационные
технологии « Позитивное развитие через социальное проектирование», « Родительская школа»; Педагогами Центра разработано и опубликовано более 30
методических рекомендаций для педагогов района.
Опыт работы муниципальной опорной площадки «Подросток и общество»
обобщен в форме баннера на региональном уровне.
Результат. По результатам деятельности за 2015-2016 учебный год
муниципальная опорная площадка « Подросток и общество» заняла 1 место в области.
Центр как координатор общественной организации Тамбовского района «Союза детских организаций «Парус» провел целенаправленную системную работу с 36 детскими общественными объединениями.( Охват детей
4181 человек )
Было организовано и проведено более10 социально- значимых мероприятий.
Мероприятия были разнообразны по форме, что дает возможность индивид уального подхода к личности , созданию благоприятных условия для духовного
развития, обогащения, самореализации, самовыражения и саморазвития учащихся: актив- мастерская «Дело чести»; конкурсы лидеров детских общественных объединений «Лидер и его команда - 2016», стань первым среди равных"; межведомственные социальные проекты "Есть контакт","Виртуальный
журнал «ВирАЖ»;социальная акция одного дня "Фонарики надежды";онлайнэстафета «Добрый поступок»; экспересс- диалог "100 вопросов взрослым"; дискуссионная площадка "Сфера влияния";фестиваль «Время твоих побед»; марафон «Дети выбирают мир».
В течение года педагогом-психологом Раевой О.В. осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, цель которого создание
условий, обеспечивающих выявлении и развитие одаренных детей, реализацию
их потенциальных возможностей: мониторинги, диагностика. Ведется портфолио талантливых и одаренных детей.
В летний период в июне была организована работа лагеря с дневным пребыванием « Бригантина» на 60 детей. Питание было организовано на базе ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева.
Результативность Центра за 2015-2016 учебный год:
 Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ОДО России» с вручением
золотой медали в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»;

 Лауреат Всероссийской выставке образовательных организаций –Лауреат
Победитель (I место) мониторинга рейтинговой оценки деятельности сельских
образовательных организаций дополнительного образования за 2014-2015
уч.год Тамбовской области.
 4 место в региональном рейтинге результативности учащихся Центра в конкурсном движении художественной направленности( среди33 муниципальных.
Регулярно обновлялся сайт Центра, что дало возможность желающим
быть в курсе всех мероприятий, новостей и результативности работы Центра.

