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Полное наименование: Муниципальное автономное   учреждение дополнительного 

образования детей г. Хабаровска «Центр детского творчества „Радуга талантов“». 

Учредитель: Управление образования Администрации города Хабаровска 

Лицензия: Лицензия № 1768 серия 27ЛО01 № 0000863 выдана 25.02.2015 г. 

Министерством образования и науки Хабаровского края.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;  

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;  

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 - 2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;  

  Государственная программа  Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р;   

  Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012 

N 2567; 

  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2020 

годы». 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года 

 Устав МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов». 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

ЦДТ имеет в распоряжении 2 здания: Запарина 127, Орджоникидзе 5.  Здание Центра 

по ул.  Запарина, 127   находится в аренде, земля оформлена в бессрочное пользование, 

здание  и земля на Орджоникидзе, 5 находится в оперативном пользовании. Для занятий 

детских объединений используется 12 кабинетов, оснащённых соответствующим 

оборудованием. Кабинеты для занятий объединений художественно-эстетической и 

социально-педагогической направленностей оснащены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Каждый кабинет оснащён мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН. Для организации массовых мероприятий в ЦДТ имеется  зал на 60 посадочных 

мест,  библиотека. При проведении массовых мероприятий используется 

звуковоспроизводящая аппаратура  (усилители, колонки, радио и стационарные 

микрофоны, микшерный пульт). Основное здание центра на ул. Запарина, 127,  оснащёно 

компьютерной локальной сетью с выходом в интернет. Центр имеет свой сайт. Также 

проведен интернет и  локальная сеть на Орджоникидзе, 5.  Для организации учебной 

деятельности и проведения тематических и концертных программ в центре имеется  

магнитно-маркерная доска, плазменный телевизор, ноутбуки,  цифровые фотоаппараты,  

компьютерная техника (цветной принтер, системный блок, диски) и др.  

Кадровый потенциал Центра 



Образовательную деятельность в центре детского творчества «Радуга талантов» 

осуществляют   57 работников Центра: 

Руководитель 1 

Заместители руководителя 2 

Другие руководящие работники 1 

Педагоги дополнительного образования (штатные) 24 

Педагог- организатор 1 

Методисты 3 

Другие педагогические работники (штатные) 6 

Учебно-вспомогательный персонал 5 

Обслуживающий персонал 13 

 

            По уровню образования:                                                    По стажу работы: 

 

 

 

 

 

             По возрастному составу:                               

По уровню квалификации: 

 

 

 

 

 

 

Количество работников имеющих награды 

 

Почетный работник общего образования 3 

  

Образовательный процесс Центра 

 

В Центре детского творчества реализуются программы: 

o «ТИР» - обучение театральному искусству   для 10-11 лет 

o «Звонкие голоса»  - обучение вокалу    для 7-16 лет  

o «Лейся песня»   - обучение вокалу  для 7-14 лет  

o «Играй мой баян»  - обучение игре на баяне   для 9-16 лет 

o «Балалайка»   – обучение игре на балалайке для 7-16 лет 

o «Музыкальное развитие»  - обучение игре на фортепиано  для 7-14 лет 

o «Мир глазами ребенка»  - пошив мягкой игрушки  для 7-14 лет  

o «В мире чарующих слов»  -обучение художественно-речевой деятельности  для 7-14 

лет 

o «Основы бальных танцев»  - бальные танцы  для 5-9 лет  

o «Флагман» - по патриотическому воспитанию  для 12-17 лет  

o «Юный музыкант» - обучение игре на фортепиано    для 7-16 лет 

o «Авангард»  - обучение актива старшеклассников  для 13-18 лет  

o «Юный историк-краевед»  - краеведение  для 13-16 лет 

o «Музыкальное развитие»  обучение игре на фортепиано  для 6-16 лет  

o «Нескучный дом» по Изо -  для 4-15 лет 

o «Точка отсчета» обучение актива старшеклассников  для 13-16 лет  

Высшее профессиональное 28 

Средне - профессиональное  6 

Менее 2 лет 2 

От 2 до 5 лет 4 

От 5-10 лет 4 

От 10 до 20 лет 7 

От 20 и более 17 

Моложе 25 лет 3 

 25 – 35 лет 8 

 35 лет и старше 23 

Из них пенсионеры 8 

Высшей категории 7 

Первой 7 

Второй 13 

Не имеют категории 7 



o «Зеленый мандарин»  по Изо и ДПИ  для 6-12 лет  

o «Оздоровительная гимнастика»   для 7-11 лет   

o «Серебряные струны»  - обучение игре на гитаре.для 10-17 лет 

o «В поисках приключений» -  эколого – биологической направленности  для 14-16 лет 

o «Акварелька» по Изо и ДПИ  для 3-12 лет  

o «Улыбка» - по классическому  танцу  для 7-12 лет 

o «Звонкая радуга»    обучение вокалу  для 7-16 лет 

o «Амурские ребята» обучение вокалу    для 7-14 лет 

o «Маскарад» обучение педагогике театра для 12-16 лет 

o «Разноцветная» -  Изо и ДПИ для 6-13 лет 

o «Любава »  обучение казачьему танцу  для 7-16   

o «Кудо»  обучение восточному единоборству для  7-18 лет  

o «Звонкие струны»  обучение игре на народных инструментах в оркестре для 7-16 лет 

o «Обучение основам изобразительного и декоративно - прикладного искусства»   для 6-

12 лет 

o «Обучение основам изобразительного и декоративно - прикладного искусства»  для 12-

17 лет 

o «Овации» обучение педагогике театра для 9-13 лет 

По срокам реализации: 

 

1 год –  3 9 % 

2  года – 5   15 % 

3 года – 14 55 % 

5 лет – 6 18 % 

больше 5 лет – 1 3 % 

Направленность программ дополнительного образования детей 

 

художественное 34 

социально-педагогическое 3 

туристко - краеведческое  1 

эколого-биологическое 2 

спортивное 2 

патриотическое 1 

культурологическое 1 

 

В том числе: 

 

№ Направленность программ Типовые Модифицированные Авторские 

 

1 Художественное  26 4 

2 Социально-педагогическое 2 3  

3 Туристко-краеведческое  2  

4 Эколого-биологическое  2  

5 Спортивное  2  

6 Патриотическое  1  

7 Культурологическая  1  

8 Техническое  1  

Содержание программ соответствует требованиям к дополнительному образованию 

детей, общепедагогическим требованиям, особенностям вида деятельности, программе 



деятельности Центра. Образовательные программы основываются на общепедагогических 

принципах, основанных на принципах непрерывности, доступности и научности. 

 

Анализ  характеристик учебного плана 

   2014-2015 

Количество направлений деятельности 5 

Количество творческих объединений по 

учебным годам 

43 

Количество учебных групп всего 124 

Количество детей по годам в Центре 1700 

 

Количество часов по направлениям 

Направления 2014 - 2015 

Художественное 665 ч. 

Туристко-краеведческое 26 ч. 

Социально-педагогическое 40 ч. 

Физкультурно-спортивное 33 ч. 

Техническое 9 ч. 

Сведения об объединениях 

На базе какого 

учреждения проводятся 

занятия 

Кол-во групп Кол-во детей 

ул. Запарина, 127 

(МАУДОД «Радуга 

талантов») 

20 296 

Орджоникидзе,5(МАУДОД 

«Радуга талантов») 

28 383 

На базе образовательных 

учреждений  

(№ 3,16,51,38,43,«Ступени») 

76 1021 

ИТОГО 124 1700 

Сохранность контингента 

Условия приема в объединения Центра согласно Уставу основаны на принципах 

добровольного участия. Поэтому перед педагогами Центра главная задача это - создание 

наиболее привлекательных условий и возможностей для     свободного выбора детьми 

привлекательных для них видов деятельности,  дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные, познавательные,  эстетические, творческие запросы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Всего: 

групп детей 

1 Художественное 102 1364 

2 Туристко-краеведческое 8 123 

3 Социально-педагогическое 9 153 

4 Физкультурно-спортивное 3 36 

5 Техническое 2 24 

   124 1700 

 

Средняя  наполняемость учебных объединений 12-15 чел. Количество 

воспитанников Центра в 2014– 2015 учебном году составило 1700 человек. Данный 



показатель соответствует предельной численности контингента воспитанников для 

МАУДОД  «Радуга талантов», обозначенной в муниципальном задании.  

Следует отметить стабильность общей численности воспитанников, обучающихся 

младшего и среднего   школьного возраста. Стабильный состав обучающихся старшего 

возраста отмечается в творческих объединениях педагогов: Таровская Т.И. оркестр 

народных инструментов «Амурские ребята»,  Волощенко О.В. «Вдохновение»,  

Луконькина И.А. «Палитра», Нечаева Н.Г. «Акварелька». Чернявская Т.А. « Маленькая 

страна», Андриянова М.В. «Разноцветная», Бутикова О.С. «Скоморошинка», «Потешки», 

Баженова Е.Л. «Улыбка» и др. 

Анализ учебного плана   позволяет  сделать следующие выводы: 

Востребованным остается художественное направление. Количество творческих 

объединений в Центре имеют тенденцию к  обновлению. В центре  появилось техническое 

направление, работающее на базе МБОУ СОШ№ 3 (2группы, 24 обучающихся) по 

модифицированной программе дополнительному  образованию  детей  «Робототехника».     

Количество групп имеет тенденцию к увеличению и укрупнению их численного состава. 

В МАУДОД «Радуга талантов» имеется план работы внутреннего контроля. Именно 

контроль в различных его формах и методах обеспечивает такую обратную связь, которая 

является важнейшим источником информации для всех участников образовательного и 

воспитательного процесса. 

Осуществление контроля проводится по следующим направлениям: 

 контроль  распределения педагогической  нагрузки; 

 контроль  наличия списков  и заявлений о вступлении в объединение; 

 контроль за   реализацией программ дополнительного образования детей 

и  календарно-тематического планирования; 

  контроль ведения журналов учета в системе дополнительного образования; 

 контроль выполнения санитарно – гигиенических требований. 

              Направления внутреннего контроля Центра дополнительного 

образования  осуществляются в течение всего учебного года.        Используется 

следующая  система представления результатов воспитанников: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального уровней; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений и др. 

 В 2014 -15 учебном году был осуществлен плановый контроль педагогов по темам: 

«Календарно-тематическое планирование», «Комплектование объединений», 

«Правильность ведения администрации», «Методическая работа педагогов». Выборочно 

был осуществлен контроль педагогов по темам: «Качество организации образовательного 

процесса в объединениях», «Работа педагогов по направлениям деятельности». 

Заместителем директора по УВР, зав. отделом было проверено выполнение календарно – 

тематического  плана, выполнение программы, правильность заполнения журнала. По 

итогам проверок журналов в течении учебного года без замечаний вели журнала педагоги 

Савина С.Г., Скробова Т.А., Ахметзянова И.В., Казанцева М.Б., Волощенко О.В., 

Луконькина И.А. Контроль за наполняемостью объединений проводился в течении года. 

По итогам  контроля за сохранностью контингента в течение учебного года отмечалась 

хорошая посещаемость в объединениях: ОНИ «Амурские ребята» (педагог Таровская 

Т.И.), «Потешки», «Скоморошинка» (педагог Бутикова О.С.), «Волшебные клавиши» 

(педагог Кормилец Т.Ю.), «Веселые нотки» (Скробова Т.А.), «Звонкие голоса» (педагог 

Ахметзянова И.В.) «Дом» (Кривощекова Н.Ю.), «Разноцветная « (Андриянова М.В.) и др. 

1. Контроль за уровнем преподавания в объединениях проводился согласно 

плану. Анализируя прошедшие открытые занятия педагогов, можно сделать следующие 

выводы: педагоги ответственно подошли к подготовке и проведению открытых занятий; 



2. показали свой опыт и мастерство в проведении занятий системы 

дополнительного образования. 

Хочется  отметить эффективность работы педагогов в отношении содержания 

деятельности на занятии, организации занятий: 

- знание предмета; 

- формирование основных знаний, умений и навыков; 

- воспитательное воздействие программного материала; 

- результативность занятия. 

   В конце учебного года для проверки знаний, умений и навыков по 

образовательным программам педагоги использовали различные формы подведения 

итогов: 

- конкурсы различных уровней; 

 -концертные программы; 

- открытые занятия; 

- выставки творческих работ. 

 В МАУДОД «Радуга талантов» разработана система мониторинга, которая 

является инструментом оценки качества дополнительного образования через определение 

результативности реализации дополнительных образовательных программ. Для 

определения уровня освоения предметной области и степени сформированности основных 

общеучебных компетентностей педагогам предлагается методика «Мониторинг 

результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе». 

Дважды в течение учебного года (ориентировочно в декабре и мае) педагог заносит 

данные о детях в диагностическую карту. Образовательный результат - это, прежде 

всего, результат ребенка: 

- итог его работы в образовательном процессе, 

- следствие собственных усилий и собственной деятельности в образовании себя, 

- итоги его освоения предложенного содержания образования, 

- выражение степени его успешности и личностного роста. 

В 2014 – 15 учебном году были продемонстрированы следующие результаты 

образовательной деятельности: 

Уровень знаний, умений и навыков % 

высокий уровень (творческий) 34,6 % 

средний уровень (конструктивный) 58,5 % 

низкий уровень (репродуктивный) 6,9 % 

 

Таким образом: результаты,  показанные обучающимися,  говорят о том, что  все 

воспитанники освоили программу. 

Полнота реализации программ 

Полнота  реализации программ 100 % 

 

Профессиональному росту педагогов и руководителей способствует аттестация 

педагогических кадров. В Центре сложилась определенная система аттестации, которая 

является одним из факторов стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности работников, развития творческого 

потенциала педагогов, обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда.  

В течение 2014-2015учебного года в рамках аттестации были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Ознакомлены все аттестующиеся педагоги с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и графиками проведения экспертизы. 

2. Проведены    консультации для аттестующихся педагогов на различные 

квалификационные категории. Проведена « Школа аттестуемого педагога». 



3. Заместителями директора по УВР были посещены уроки в рамках аттестационного 

периода. 

  В 2014-2015 учебном году было  аттестовано 12 педагогических работников, 

что составляет 35% от общей численности педагогических и руководящих работников 

Центра. На высшую квалификационную категорию аттестовалось 3 чел.,     на I 

квалификационную категорию аттестован   1 человек.  

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать 

вывод о том, что 2014-2015 аттестационный год прошел успешно. В Центре складывается 

определенная система подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный период. 

Систематическая работа позволила сформировать обобщенную характеристику 

деятельности педагога, которая служит основанием для экспертизы во время проведения 

аттестационных процедур. Результаты аттестации в целом свидетельствуют о 

положительной динамике профессионального роста педагогических работников.  

           Представленная информация по результатам аттестации 2014-2015 

аттестационного года определяет следующие позиции: 

 аттестационный   год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации; 

 создана и эффективно действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста.   

 Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки педагогов.  В текущем учебном году курсы 

повышения квалификации прошли: 

  Прискокова А.С., Луконькина И.А., Криковцова Н.П., Чернявская Т.А., прошли   

курсовую подготовку по теме «Проектирование образовательного пространства 

УДОД в условиях введения ФГОС общего образования» - 72 часа при КГБОУ ДПО 

«ХК ИРО». 

  Курочкина О.П., зам. директора по ВР  получила диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в сфере образования» - 600 часов при КГБОУ ДПО 

«ХК ИРО». 

 Волощенко О.В., педагог дополнительного образования прошла курсы повышения 

квалификации в Международном продюсерском центре музыкальных и 

танцевальных жанров «БЭСТ» - 72 часа. 

  Были созданы условия для повышения квалификации педагогов в рамках 

«Муниципальной опорной площадки» по теме «Создание инклюзивной среды в системе 

дополнительного образования». 

№ Тема курсов, где проводились ФИО педагогов 

1 Модульная программа повышения квалификации 

«Педагогические технологии программного 

обеспечения дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». Курсы проводились КГБОУ ВПО 

МГППУ при Краевом центре психолого-медико-

социального сопровождения. 

1. Андриянова М.В 

2. Баженова Е.Л. 

3. Бутикова О.С. 

4. Волощенко О.В. 

5. Витковская Л.Ф. 

 

2 Программа «Распространение моделей раннего 

выявления и комплексного сопровождения детей с 

целью коррекции первых признаков отклонений в 

развитии» курсы проводил Московский 

1. Андриянова М.В 

2. Баженова Е.Л. 

3. Бутикова О.С. 

4. Волощенко О.В. 



гуманитарный университет имени М.А.Шолохова 5. Витковская Л.Ф. 

6. Прискокова А.С. 

7. Луконькина И.А. 

8. Кравченко Н.Г. 

 

В Центре созданы условия для повышения квалификации руководителям и  педагогам 

дистанционно. 

В 2014-2015 году педагоги обучались на семинарах: 

№ ФИО Тема семинара, где проводились Кол-во 

часов 

1 Давыдова М.М семинар по теме: «Педагогические технологии 

инклюзивного образования в дополнительном 

образовании» в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Проектирование новой 

школы: реализация образовательных стандартов». 

8 ч. 

2 Андриянова 

М.В. 

 межрегиональный семинар: «Требования к адаптации 

программ дополнительного образования и специальным 

образовательным условиям их реализации с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» в Краевом центре психолого-медико-

социального сопровождения. 

36 ч. 

3 Кравченко Н.Г.  межрегиональный семинар: «Требования к адаптации 

программ дополнительного образования и специальным 

образовательным условиям их реализации с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» в Краевом центре психолого-медико-

социального сопровождения. 

36 ч. 

4 Витковская Л.Ф. семинар по теме: «Сохранение культурного наследия и 

развитие народных художественных промыслов 

коренных и малочисленных народов Хабаровского края 

на занятиях ДПИ» при КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ. 

8 ч. 

5 Савина С.Г. семинар по теме: «Теория и практика 

хореографического искусства как средства 

самовыражения личности» при КГБОУ ДОД 

ХКЦРТДиЮ. 

8 ч. 

   

  Практика работы показывает, что одной из эффективных форм повышения 

квалификации является самообразование. Непрерывность профессионального 

образования сегодня достигается не столько за счёт курсовой подготовки, сколько за счёт 

добровольного систематического участия руководителей и педагогов в семинарах, мастер-

классах, днях открытых дверей, практикумах, тренингах.  

№ Дата Тема семинара ФИО педагога, мероприятия  

1 24.11.2014 

года 

«Система 

управления 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации в 

рамках курсов 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

Давыдова М.М – выступление «Организация 

образовательного процесса в условиях 

дополнительного образования»; 

Курочкина О.П. – выступление «Воспитательная 

система как средство социализации»; 

Князева М.С. – выступление «Условия успеха 

публичной речи. Тренинг - «Качели времени»». 

 



«Менеджер в сфере 

образования» 

2 25.03.2015 

года 

«Профессиональная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях развития 

системы 

дополнительного 

образования детей» 

Бутикова О.С. – открытое занятие «Техника 

чтения нот с листа»;    

Господинов А.С. - открытое занятие «Основы 

бальной хореографии»; 

Луконькина И.А. -   открытое занятие 

«Рисование ветки цветущей сакуры»; 

Нечаева Н.Г. - мастер-класс «Колючая 

королева»; 

Андриянова М.В. - мастер-класс «Пасхальный 

сувенир»; 

Витковская Л.Ф. - мастер-класс «Секрет розы». 

 

Приоритетным направлением в методической работе Центра является побуждение 

педагогов к изучению новой информации, опыта, создание условий для активизации 

приобретенных знаний, творческого их применения. О положительной динамике развития 

творческого потенциала отдельного педагога и всего коллектива свидетельствует  рост 

методической культуры педагогов. Это выражается в использовании на занятиях 

широкого арсенала приемов, методов, образовательных технологий. Таких как: ролевые и 

деловые игры, методика эмоционально-творческого развития, интеграция (например: 

интеграция ИЗО и хореографии). 

В МАУДОД «Радуга талантов» сложились разнообразные формы методической 

работы: 

 целевые взаимные посещения занятий и мероприятий с последующим анализом;  

 работа над единой методической темой;  

 семинары;  

 индивидуальные, групповые консультации;  

 открытые занятия;  

 доклады и сообщения из опыта работы;  

 разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 

 выставки тематических разработок и детских работ;  

 организация наставничества;  

 ознакомление с новинками методической литературы;  

 заседания методического объединения; 

 создание методической копилки, информационного банка учебно-методической 

литературы по дополнительному образованию; 

 отчеты педагогов по самообразованию; 

 составление положений конкурсов и критериев их оценки. 

Одна из активных форм пополнения теоретических знаний педагогов, позволяющая 

совершенствовать уровень педагогической компетентности - это семинары, семинары-

практикумы и круглые столы. К каждому семинару разрабатываются методические 

рекомендации, памятки по теме семинара, которые хранятся у педагогов и могут 

использоваться при подготовке к занятиям, разработке мероприятий. Например, «О 

методах и методических приемах обучения на занятиях с учащимися в учреждениях 

дополнительного образования детей», « Первое занятие учебной группы», «Приемы 

активизации познавательной деятельности учащихся», памятка о типах и этапах занятий, 

тесты для родителей и обучающихся.  

Методическая работа способствует:  



 осмыслению педагогами программно-методических требований, нормативных 

документов;  

 изучению и системному анализу новых технологий и методик обучения;  

 обобщению и распространению опыта; 

 стимулированию группового педагогического творчества;  

 развитию мотивов педагогической и профессиональной деятельности.  

 формированию готовности к профессиональному самообразованию.  

Таким образом, методическая работа в МАУДОД  «Радуга талантов» ориентирована 

на достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса, основанного 

на современной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также современных 

педагогических технологиях. 

В рамках одного из направлений методической работы, осуществлял свою работу 

методический совет. В 2014-2015 учебном году Методический Совет в Центре выполнял 

следующие функции: 

 обеспечение профессиональной информацией (Положения о конкурсах, планах 

работы на месяц, осуществление контроля и др.); 

 диагностика и анализ учебно-воспитательного процесса (психолого-педагогическое 

сопровождение); 

 помощь в разработке и проведении экспертизы программ, методик (организация 

консультаций с научным руководителем педагогов Баженовой Е.Л., Прискоковой 

А.С., Лазаревой А.Э., Луконькиной И.А.); 

 организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ (разработка модели 

индивидуальной карты развития детей с ОВЗ, разработка вкладышей программ 

дополнительного образования детей с ОВЗ); 

 помощь в проведении открытых занятий и мероприятий. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы и семинары. Работали три методических объединения: 

«Музыкальное развитие», «Вокальное направление», «ИЗО и ДПИ». Было проведено 6 

запланированных заседаний методического совета.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. При планировании тем педагогического совета выбирались 

проблемы, разрешение которых способствовало повышению уровня учебно-

воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, включению педагогов 

центра  в научно-исследовательскую работу. Темы педагогических советов, семинаров 

выбраны исходя из проблем, над которыми работали педагоги Центра: 

 «План работы Центра на 2014-1015 учебный год в условиях  эксперимента 

«Инклюзивное образование»»; 

 «Пространство успешной социализации МАУДОД «Радуга талантов»»; 

 «Особенности личностного развития детей с ОВЗ»;  

 «Личностная траектория педагога дополнительного образования»; 

 «Итоги работы Центра в 2014-2015 учебном году». 

Педагоги Центра принимали активное участие в педагогических конкурсах: 

 

1 VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

номинация: «Творческие 

работы и методические 

Прискокова А.С. « Детский рисунок – ключ к 

эмоциональному состоянию ребенка»,лауреат 



разработки» 

2 

 

 

 

 

 

Фестиваль международных 

и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преснякова И.Ю. Конспект занятия «Развитие 

навыков унисона  в вокально-хоровых 

произведениях» -2 место 

Прискокова А.С. Методическая разработка 

«Когнитивные и креативные методы в работе 

педагога ИЗО» - 1 место 

Чернявская Т.А. Методическая разработка 

праздника, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – 1место 

Бутикова О.С. Сценарий мероприятия «Город 

вежливости» - 1 место 

Андриянова М.В. Педагогическая работа 

«Формирование навыков изобразительной 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» - 1 место 

Кривощекова Н.Ю. Методическая разработка 

«Умный квадрат» - 1 место 

3 Всероссийский конкурс для 

детей и взрослых 

«Творчество умников и 

умниц» 

Ахметзянова И.В. Методическая разработка 

«Психолого-педагогические особенности 

подготовки детей к концертному выступлению» 

Таровская Т.И. Методическая разработка «Психо-

физиологические аспекты подготовки к 

сценической деятельности детей» - 2 место 

Бутикова О.С. Методическая разработка 

«Коммуникативный тренинг» - 2 место 

Волощенко О.В. Методическая разработка 

«Постановка педагогических задач на примере 

занятия по художественному слову образцового 

коллектива «Вдохновение» - 1 место 

4 Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием  

«Лучшее портфолио 

педагога» (конкурс. net) 

Бутикова О.С. –  1 место 

Волощенко О.В. – Победитель 

Баженова Е.Л. - Участник 

Кривощекова Н.Ю. Лучший сайт педагога – 

3место 

5 III Всероссийский 

педагогический фестиваль 

«Государственный стандарт 

– в практику!» 

Луконькина И.А. «Арт-терапия на уроках 

изобразительного искусства для детей с ОВЗ» - 1 

место. 

6 I Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» 

Волощенко О.В. Конспект разработки занятия 

«Сценические средства выражения характера» - 3 

место 

Конспект занятия «Сценические средства 

выражения характера» -3место 

7 

  

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Кравченко Н.Г. Методическая разработка 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» - лауреат 

Савина С.Г. Методическая разработка 

«Применение арт-технологий на уроках 

хореографии в условиях дополнительного 

образования» - лауреат 



Баженова Е.Л. Портфолио педагога – 3 место  

Таровская Т.И., Ларионов Н.Н. Сценарий 

праздника ко дню матери «Моя мама лучше всех» 

- 3 место 

Витковская Л.Ф. Методическая разработка 

«Пэчворк как способ перехода к пошиву от 

прямых линий к извилистым» - дипломант 

8 Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие 

талантов» 

Баженова Е.Л. Методическая разработка  

«Методика работы над вокально-хоровым 

произведением» - 1 место 

9 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 2015 года» 

Луконькина И.А – победитель III степени 

Бутикова О.С. -  победитель III степени  

Волощенко О.В. - победитель I степени 

Савина С.Г. – участие 

Баженова Е.Л. – участие  

Преснякова И.Ю. - участие 

 

Публикации: 

 

Уровень 

обобщения 

опыта 

Адрес размещения, ФИО 

педагога 

Тема 

Всероссийский Педпортал ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ 

Прискокова А.С. 

статья «Детский рисунок – ключ 

к эмоциональному состоянию 

ребенка» серия АБ № 074062789 

Всероссийский IX Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический 

поиск» 

Прискокова А.С. 

статья «Применение арт-терапии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

Всероссийский IX Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический 

поиск» 

Витковская Л.Ф. 

статья «ДПИ как средство 

развития творческого 

потенциала детей младшего 

школьного возраста» 

Всероссийский IX Всероссийской конференции 

педагогов «Педагогический 

поиск» 

Витковская Л.Ф. 

статья «Развитие 

художественной 

выразительности детей на 

уроках хореографии в условиях 

дополнительного образования» 

Всероссийский Педпортал ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ 

Савина С.Г. 

статья «Методика растяжки и 

кррекция хореографических 

данных детей детей младшего 

школьного возраста на 

начальном этапе обучения 

хореографии 

Всероссийский Педпортал ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ 

Ларионов Н.Н. 

статья «Современные 

музыкальные ритмы в оркестре 

народных инструментов» 

Всероссийский Педпортал ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ 

Ларионов Н.Н. 

статья «Развитие музыкальных 

способностей участников 

детского оркесира народных 

инструментов» 



Воспитательный процесс Центра 

 

Воспитательный процесс Центра осуществляется на основе воспитательной системы 

«Точка отсчета», цель которой - организация воспитательного пространства, 

способствующего  разностороннему развитию личности ребенка,  её успешной 

социализации. 

В 2015 году воспитательная система «Точка отсчета» заняла 1 место в краевом 

конкурсе воспитательных систем образовательных организаций в номинации 

«Организации дополнительного образования детей». 

Детское и  молодежное общественное объединение «Максимум» (руководитель – 

Миськова Е.А.,  методист по ДОО)  проводит  работу по созданию условий для 

самореализации детей и подростков в коллективной общественно значимой деятельности 

по следующим направлениям деятельности: 

•«Школа актива старшеклассников» (руководитель направления Миськова Е.А.); 

• Центр военно-патриотической работы (руководитель направления Пивень О.А.); 

• Волонтерский отряд «Максимум» (руководитель направления Миськова Е.А.); 

 

 «Школа актива старшеклассников» 

Для  старшеклассников  Северного округа и участников ДиМОО «Максимум» в 2014-

2015 учебном году проводились обучающие и развивающие занятия в  рамках «Школы 

актива старшеклассников», в которых приняли участие учащиеся следующих учебных 

заведений 

 

Год Учебные заведения Количество участников  
«Школы актива» 

2012 - 2013 уч. г. СОШ № 16, 38, Математический лицей, 
Военно-морской лицей 

60 

2013 - 2014 уч. г. 
 

СОШ №  3, 6, 16, 38, 43, 44, Математический 
лицей, Военно-морской лицей 

45 

2014-2015 уч. г. СОШ №  3, 6, 15, 16, 38, 43, 44, гимназия № 4 , 
Математический лицей, Военно-морской 
лицей 

70 

Обучающие занятия «Школы актива старшеклассников» проводятся по 

направлениям: «Развитие лидерских качеств», «Организация массовых мероприятий», 

тренинги на развитие коммуникативных навыков. 

Для подготовки к работе в трудовых отрядах были организованы занятия «Школы 

участника ТОС», в ходе которых  ребята знакомятся технологиями работы отряда по 

направлению «Организация культурно-массовой работы на жилмассиве»: методикой 

разработки сценария массового мероприятия для детей и подростков, формами 

проведения  спортивно-игровой программы. В ходе занятий участники разработали и  

защитили 4 проекта  конкурсно-игровых программ и разработали 2 проекта молодежной 

акции.  Количество старшеклассников, прошедших обучение в   «Школы участника ТОС» 

- 15 человек. 

 

 Центр военно-патриотической работы 

В 2014 - 2015 учебном году участники «Школы актива старшеклассников» стали  

организаторами патриотических мероприятий, проведенных в Северном округе г. 

Хабаровска. 
 

сентябрь Митинг  на мемориале рабочим и служащим завода «Дальдизель», 

посвященный окончанию  Второй мировой войны 



Вахта памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

возложение цветов к мемориальным доскам у школы № 43. 

октябрь Церемония открытия городской  детской фотовыставки «Здесь начинается 

Россия, здесь солнце начинает ход» 

декабрь 

 

Окружная тематическая встреча старшеклассников «Россия начинается с 

меня», посвященная Дню Конституции Российской Федерации 
 

февраль Игры окружного этапа военно-спортивной игры «Патриот» 

Тематическая встреча «Афганистан – ты боль и совесть наша», посвященная 

26-й  годовщине вывода войск из Афганистана 

Тематическая встреча «Наука побеждать», посвященная Дню защитников 

Отечества для воспитанников ЦДТ 

март Торжественные  церемонии вручения памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

май 

 

Церемония возложения цветов к мемориалу рабочим и служащим завода 

«Дальдизель», посвященная 70-летию Победы  в Великой Отечественной 

войне 

Краеведческая игра «Хабаровск в сердце моем», посвященная  годовщине 

основания Хабаровска 

Общее количество участников патриотических мероприятий, организованных 

педагогами и участниками «Школы актива старшеклассников» в 2014 - 2015 учебном году 

составило 1600 человек. 

 

 Волонтерский отряд «Максимум» 

В  ноябре 2014 года участники волонтерского отряда «Максимум» завершили  

реализацию грантового проекта «Свобода. Равенство. Братство». В рамках проекта  были 

проведены обучающие и  развивающие занятия с детьми в возрасте 5-7 лет,  имеющими 

глухих и слабослышащих родителей.  

Материалы проекта «Свобода. Равенство. Братство» опубликованы в сборнике, 

«Социально значимые инициативы детей и молодежи: научно-методические материалы и 

рекомендации (региональный опыт)», вышедшем по итогам I Всероссийского конкурса 

«Детско-юношеские социально значимые инициативы»  в Москве в 2014 году.  

Воспитанники волонтерского отряда «Максимум» организовали  и провели 

социально значимые акции: 

- «От сердца к сердцу»,  

- «Тепло детям», 

- «Ты не один»,  

- «Тем, кому сложней»,  

- «Ветеран живет рядом»,  

- «Рождественский подарок»,  

- «Дети - детям»,  

- «Подари ромашку», 

- «Культурный Хабаровск», 

- «Пасхальное яйцо»,  

- «Поздравляем кировчан»,  

- «Поздравь выпускника», 

- «Помоги собраться в школу»,  

- «Чистый город» 

- «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» 

В 2014-2015 учебном году воспитанники волонтерского отряда «Максимум»  



- приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,  

- в рамках городской весенней Недели  добра в  апреле 2015 года приняли участие в 

акции «В апреле сорок пятого»  и в благотворительном забеге «Второе дыхание» 

В рамках акций «От сердца к сердцу», «Тепло детям» в ноябре – декабре 2014 г. 

волонтеры организовали  и провели  следующие мероприятия: 

- концертно - игровую программу «В кругу друзей»  для воспитанников Дома -

интерната для детей для умственно отсталых детей, п. Березовка 

- социальную акцию по сбору теплых вещей, игрушек, для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Собранные в ходе акции  вещи были переданы в 

Центр по работе с населением Кировского района для 12 детей, живущих в 

малообеспеченных семьях. 

В рамках акций «Дети-детям», «Рождественский подарок» участники волонтерского 

отряда собрали 6 сладких подарка для детей из малообеспеченных семей и провели: 

- два новогодних утренника для детей из малообеспеченных семей, состоящих на 

учете  в ЦРСН Кировского  района; 

- новогоднее поздравление детей, находящихся в новогодние праздники в детской 

больнице № 2; 

В 2014 году в ходе акции «Подари ребенку счастье» в декабре 2014 года участниками 

волонтерского отряда и воспитанниками объединений Центра были собраны мягкие 

игрушки  и новогодние сладкие подарки для детей из малообеспеченных семей. 

В ходе акций «Ты не один», «Тем, кому сложней»,  направленных  на оказание 

помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, проведены следующие 

мероприятия: 

- игровая программа «В поисках сюрприза» (октябрь 2014 г.); 

- две познавательные программы «Книжкины именины» для воспитанников краевой 

школы-интерната для слепых и слабовидящих детей(март, июнь 2015 г. ). 

В ходе акции «Ветеран живет рядом»  волонтеры отряда «Максимум» оказали 

адресную помощь ветеранам войны Калиниченко В.М и   Каменецкой А.М.  в уборке по 

дому, приобретении товаров первой необходимости. Волонтеры большое внимание 

уделяли  повседневному общению с подшефными ветеранами и  поздравляли их с  

праздниками. 

В рамках акции «Пасхальное яйцо» в апреле 2015 г. воспитанники отряда изготовили 

пасхальные сувениры, вышли на жилмассив  улицы Орджоникидзе, поздравили жителей 

микрорайона, подарили пасхальные сувениры. Участниками акции стали около 150 

человек. 

Акция «Поздравляем кировчан» была приурочена  Дню основания Кировского района 

районы. Участники волонтерского отряда «Максимум» обратились к кировчанам с 

вопросами об истории района, раздали участникам  акции буклеты с приветствиями  и 

стихотворениями, посвященными району. 

Участниками волонтерского отряда «Максимум» в 2014-2015 учебном году 

проведено: 

 12 концертно-игровых программ для детей; 

 13 социально-значимых акций; 

оказана помощь: 

 12 семьям Кировского района, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 2 ветеранам Великой Отечественной войны; 

Участниками мероприятий и акций, организованных волонтерским отрядом 

«Максимум» в 2014-2015 учебном году, стали около 2100 человек. 

ДиМОО «Максимум» награждено грамотой за участие в городском конкурсе на 

лучшую организацию добровольческой деятельности «Хабаровск – территория добра». 



Кормилец Стас, участник ДиМОО «Максимум», в октябре 2014 года занял 2 место 

на городском конкурсе на лучшего  ведущего городских  культурно-зрелищных 

мероприятий в номинации «Я в Хабаровске живу». 

 

ЦДТ «Радуга талантов» является базовым учреждением по организации  работы на 

жилмассиве «Запарина - Орджоникидзе».  

Работа на  жилмассиве организована по следующим  направлениям: 

- организация массовых мероприятий для жителей микрорайона, 

- тематические мероприятия для граждан и семей, состоящих на обслуживании ЦРСН 

Кировского района, 

- встречи и концертные программы для жителей микрорайона. 

В соответствии с совместным планом работы ЦДТ «Радуга талантов» и Центра по 

работе с населением Кировского района в 2014 – 2015 учебном году были  проведены: 

- «Золотая осень» - вечер отдыха для пожилых граждан ко Дню пожилого человека; 

- «Дорогим дальневосточникам» - праздничный концерт, посвященный   Дню 

образования Хабаровского края; 

- представление «Новогодний серпантин» для детей, состоящих на учете; 

- новогодние праздники для детей из малообеспеченных семей; 

- праздничная игровая программа «Русь святая»; 

- концертная программа «Мамочке моей» для семей, состоящих на обслуживании; 

- концертные программы для пожилых граждан и ветеранского актива «Самым 

дорогим», «Спасибо деду за Победу!». 

Творческие коллективы Центра - вокальные группы «Улыбка», «Звонкие голоса»,  

«Амурские ребята», хореографический ансамбль «Улыбка» -  выступили с концертами на 

избирательных участках школ № 38, 43, гимназий  № 4, 7 в единый день голосования 14 

сентября 2104 года. 

Воспитанники объединения «Вдохновение», оркестра народных инструментов  

«Амурские ребята», ансамбль ложкарей «Скоморошинка», хореографический ансамбль 

«Улыбка»  приняли участие в  окружных праздничных программах: 

- посвященной Дню пожилого человека; 

- посвященной Дню Победы. 

Оркестр народных инструментов «Амурские ребята», ансамбль ложкарей «Калинка»  

в ноябре 2014 года приняли участие в юбилейном концерте СОШ № 3, участниками 

которой стали около  300 жителей микрорайона. 

Для жителей микрорайона и семей воспитанников Центра в 2014-2015 учебном году 

были проведены: 

-фестиваль творческих коллективов «Лучше нашей мамы нет», посвященный Дню матери; 

-праздничные и концертные  программы, посвященные Международному женскому дню;  

- праздники, посвященные Дню защитника Отечества; 

- праздник для жителей микрорайона  «Душа моя Масленица»; 

- тематическая встреча «Наука побеждать» для воспитанников Центра и военнослужащих 

срочной службы; 

- программа «Открытие снежного городка» на жилмассиве  улицы  Орджоникидзе;  

- церемонии возложения цветов к мемориалу рабочим и служащим завода «Дальдизель», 

посвященные окончанию Второй мировой войны, Дню Победы и Дню памяти и скорби. 

- отчетный концерт творческих коллективов ЦДТ «Радуга талантов» перед жителями 

Северного округа.  

Педагоги и воспитанники Центра организовали работу игровой зоны на празднике 

для жителей Северного округа «Гуляй, Масленица!» в парке «Северный». 

Библиотека центра, согласно графику, проводит книжные выставки для 

воспитанников ЦДТ и школьников Кировского района. 

 



Каникулярная занятость воспитанников 

 

В период каникул педагоги ЦДТ «Радуга талантов»: 

-  организуют занятость обучающихся Центра всех возрастных категорий в 

деятельности по художественно-эстетическому, эколого-биологическому, 

патриотическому, спортивному, эколого- биологическому направлениям; 

-  проводят конкурсно-игровые программы и тематические мероприятия для 

школьников, посещающих ГОЛ  Кировского района, а также детей, состоящих на учете в 

Центре по работе с населением Кировского района. 

Охват воспитанников на каникулах в 2014-2015 учебном году составил не менее 75 %. 

В 2014-2015 учебном году при организации каникулярной занятости были 

использованы новые формы отдыха и занятости детей:   

- воспитанники Центра приняли участие в представлении–перформанс на городском 

мероприятии «Вечер в музее» в краевом музее им. Н.И. Гродекова (ноябрь, 2014 г.); 

- в январе 2015 г. для воспитанников Центра был проведена встреча с участниками и 

победителями и городских и международных конкурсов и  фестивалей  ледовых 

скульптур и мастер-класс по изготовлению ледяных фигур; 

-  в марте 2015 года в краевом краеведческом музее им. Н.И. Гродекова была 

организована выставка «Путешествие по материкам и странам», в которой были 

представлены работы воспитанников ЦДТ «Радуга талантов»; 

-  в преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом  была проведена познавательная 

программа «Виват, русский хоккей!» - встреча с игроками и тренером молодежной 

сборной Хабаровского края по хоккею с мячом. 

В дни осенних, зимних и весенних каникул для школьников Кировского района  и 

обучающихся Центра были проведены: 

- концертно-развлекательные программы «По дороге музыки», «Осенний переполох», 

«Мир волшебства», «Парад снеговиков», «Веселое Рождество», «Зимняя кутерьма», 

«Домино здоровья», «Звуки весны», «Музыкальный трамплин»; 

- тематические встречи «Широка страна моя родная», посвященная Дню народного 

единства; 

- познавательные программы «Театральный перекресток», «День имени»; 

- праздничные программы «Новогодние превращения», «Новогодние сны», «Традиции 

Рождества», «Рождественские посиделки»; 

- ведущие творческие коллективы Центра приняли участие в  окружной программе 

«Рождественские колядки». 

Для реализации в летний период 2014 года творческими группами педагогов 

подготовлены следующие программы летней занятости детей и подростков: 

 Возраст участников 

смен 

Состав творческой группы  

по разработке программы 

Программа летней профильной 

смены «Лети, лети, лепесток!» 

7-13 лет Курочкина О.П. 

Кравченко Н.Г.,Бутикова О.С. 

Профильная летней профильной 

смены  «Гора самоцветов» 

6-10 лет 

 

Курочкина О.П., Прискокова А.С. 

Андриянова М.В., Баженова Е.Л. 

Программа летней профильной 

смены «Академия успеха» 

12-14лет 

 

Курочкина О.П., Прискокова А.С. 

Программа профильной смены «Академия успеха» стала обладателем 

муниципального гранта в  открытом городском конкурсе программ на получение 

муниципального гранта в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

школьников.  

Для школьников старше 14 лет в летний период организовано временное 

трудоустройство в трудовом отряде «Тандем». 



Работа с родителями 

 

Одним из социальных партнеров центра являются родители. Во всех объединениях 

Центра созданы инициативные группы родителей, работают родительские комитеты.   

В 2014-2015 учебном году совместно с родителями были проведены: 

- открытые уроки (объединение «Улыбка», школы раннего развития «Колобок», 

«Кораблик», «Умка»); 

- музыкальные гостиные «С любовью к родине», «Вместе весело играть» (педагоги 

Кормилец Т.Ю., Казанцева М.Б.); 

- праздники ««Аты - баты, шли солдаты», «Поздравляем наших мам!», «Здравствуй, 

школа!»  (педагоги Волощенко О.В., Скробова Т.,А., Господинов А.С.., Баженова Е.Л., 

концертмейстер Преснякова И.Ю.); 

- праздник «Домашний Новый год» (педагог Кривощекова Н.Ю.); 

- концертная программа «Новогодние сны» (педагоги Темирова Е.К., Савина С.Г.) 

- праздничная программа «Всемирные день красоты» (педагоги Таровская Т.И., Кормилец 

Т.Ю.,  Бутикова О.С. Казанцева М.Б.); 

- организовано совместное посещение концертов  краевой филармонии, музыкального 

театра  педагоги,  концерта учащихся колледжа искусств (объединения направления 

«Музыкальное развитие», «Улыбка», «Вдохновение»); 

-  игровая программа «Душа моя Масленица»; 

- выпускные вечера  и праздники «Последний звонок» в объединениях.  

В рамках фестиваля «Лучше нашей мамы нет», посвященного Дню матери, педагоги 

в ноябре 2014 года организовали совместные мероприятия для воспитанников и их 

родителей: 

- тематическую программу «Семейный очаг», посвященную Дню матери, с участием 

вокальной группы «Амурские девчата» (рук. Скробова Т.А.), объединения 

«Вдохновение» (рук. Волощенко О.В.) и проведением мастер-классов педагогов ИЗО и 

ДПИ Лазаревой А.Э, Витковской Л.Ф.,  Гречаник А.В., Нечаевой Н.Г.; 

- праздничную программу «Милым мамам» с участием вокальной группы «Амурские 

девчата», (рук. Скробова Т.А.), ансамбля ложкарей (рук.  Бутикова О.С.); 

- мастер-классы «Подарок маме», объединений  «Разноцветная», «Волшебная кисточка» 

(рук. Андриянова М.В.). 

В апреле 2015 года состоялся отчетный концерт «Дружба народов» перед 

родителями и  жителями района. 

В 2014-2015 учебном году в педагоги  объединений провели родительские собрания 

по темам: «Формирование микроклимата в объединении», «Возрастные особенности 

детей», «Эмоциональные проявления детей младшего школьного возраста», «Трудный 

ребенок», «Сложности переходного возраста», «Роль семьи в формировании навыков 

здорового образа жизни у ребенка», «Развитие музыкальных способностей ребенка» . 

Участники родительского  комитета являются активными помощниками педагогов в 

решении организационных вопросов. Родители оказывают поддержку педагогам в 

решении вопросов организации  выездных концертов и совместных мероприятий в 

течение учебного года,  в приобретении и пошиве  костюмов. 

При содействии инициативных групп родителей были организованы поездки: 

• обучающихся объединения «Вдохновение» на Международный фестиваль «Славянская 

звезда» в  г. Москва в мае – июне 2014 г. 

• обучающихся  оркестра народных инструментов «Амурские ребята» на отдых в г. 

Байдахэ (КНР) в июне - июле 2015 г. 

В 2015 году  Ганаева И.А., представитель родительского комитета ЦДТ «Радуга 

талантов», приняла участие в городском родительском собрании и награждена грамотой 

начальника управления образования «За плодотворное сотрудничество с педагогическим 

коллективом образовательного учреждения  по развитию партнерских отношений». 



Краеведческая работа Центра 

 

В 2014-2015 учебном году педагоги Центра провели мероприятия краеведческого 

направления: 

-  тематические занятия «Имена героев в названиях улиц Кировского района» в 

объединениях «Тропинка» (педагог Сергеева Л.Н.), объединениях «Историческое 

краеведение» (педагоги Фоменко Е.Н. , Рыжиков В.Ю.); 

- краеведческую игру «Хабаровск в сердце моем», посвященная Дню рождения г. 

Хабаровска,  объединение «Тропинка»  (педагог Сергеева Л.Н.). 

С февраля по май 2015 года педагоги и обучающиеся Центра приняли участие в 

фестивале творческих коллективов МАУДОД «Радуга талантов» «Одна на всех Победа!», 

посвященном  70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В номинации 

«Создание экспозиции «Одна на всех Победа!» были собраны материалы из семейных 

архивов о  15 участниках войны, которые были представлены  к юбилею Победы на 

стендах в помещениях ЦДТ «Радуга талантов», а также использованы при проведении 

тематической встречи  «Орден в моем доме», посвященной международному Дню семьи.  

На основе материалов об участнике Великой Отечественной войны Цыганкове 

Никифоре Ивановиче был создан видеофильм, который был представлен на городской 

конкурс видеосюжетов «Ветераны Хабаровска рассказывают» (в рамках гражданско-

патриотической акции «Дорогами воинской славы»). 

18 марта 2015 в ЦДТ «Радуга талантов» прошла районная конференция «Салют, 

Победа!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Методист 

Сергеева Л.Н. провела консультации по подготовке исследовательских работ и 

выступлений для всех участников конференции. На конференции представлено 11 

докладов: 

- гимназии восточных языков № 4 – 4 доклада;  

- математического лицея – 1 доклад; 

- СОШ № 38 – 1 доклад; 

- СОШ № 51 – 2 доклада;  

- СОШ № 43 – 1 доклад;  

- ЦДТ «Радуга талантов» - 1 доклад. 

9 работ стали участниками городской краеведческой конференции «Салют, 

Победа!».  По ее итогам работы школьников Кировского района заняли места: 

-  1 место -  Тубалова Анастасия, гимназия восточных языков; 

- 2 место - Позевалкин Борис, математический лицей;  

- 2 место - Анисин Дмитрий, СОШ № 51; 

- 3 место - Ишкова Анастасия, СОШ № 43;  

- грамота «За интересную содержательную работу» Беспалько Анна, СОШ № 38. 

6 работ представлены на  краевую краеведческую конференцию «Салют, Победа!». 

Работа Ишковой  Анастасии (СОШ № 43) заняла 2 место.  

В 2015 году работа воспитанницы ЦДТ «Радуга талантов» Мочульской Дарьи 

(руководитель Сергеева Л.Н., методист) удостоена диплома 2 степени на Общероссийском 

конкурсе «Великие битвы. 1942 год». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитанники Центра с ограниченными возможностями здоровья  принимают 

активное участие в творческих конкурсах и концертах: 

 городской конкурс «Мир за моим окном», декабрь 2014: 3 место - Николаева Полина, 

(объединение «Мозаика», руководитель Прискокова А. С); 

 окружная выставка изобразительного, прикладного творчества граждан с 

ограниченными возможностями в рамках городской декады инвалидов «Спешите 

творить добро», декабрь 2014 года: Пантилеенко Дима, Аникеев Леня, Попова Дарьяна, 

Еремеев Дима, Зайцева Алена (объединение «Разноцветная», руководитель Андриянова 

М.В.), Николаева Полина, (объединение «Мозаика», руководитель Прискокова А. С); 

 окружной фестиваль самодеятельного художественного творчества в рамках городской 

декады инвалидов «Спешите творить добро» в  декабре 2014 года, юбилейный концерт 

СОШ № 3 в ноябре 2014 года: ансамбль  «Калинка»  (руководитель Таровская Т.И.), 

участник ансамбля - ребенок-инвалид Дроздов Максим; 

Стрельников Никита и Матвеев Семен (объединение «Вдохновение», руководитель 

Волощенко О.В.), являются постоянными участниками выступлений на городских 

церемониях, в том числе с участием мэра города, таких как открытие детских садов, 

награждение победителей городских конкурсов и т.д.  

На телеканале Даль ТВ был показан репортаж о церемонии подведения итогов 

конкурса «Мир за моим окном», в котором Николаева  Полина дала интервью. 

На уровне ЦДТ «Радуга талантов» педагоги проводят мероприятия, участниками 

которых являются дети с ограниченными возможностями здоровья. Традиционным 

является фестиваль творческих коллективов «Лучше нашей мамы нет», посвященный 

Дню матери. В ноябре 2014 года  в рамках фестиваля дети с ОВЗ приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- мастер-классы «Аленький цветочек маме подарю», для объединений  «Волшебная 

кисточка» и «Разноцветная» (руководитель Андриянова М.В.); 

- праздничная программа «Милым мамам» для детей и родителей  в СОШ № 43 с 

участием ансамбля ложкарей  «Скоморошинка», в котором занимается ребенок с ОВЗ 

Овчиннкова Маша (руководитель  Бутикова О.С.); 

- мастер-класс для обучающихся объединения «Мастерица» (руководитель 

Витковская Л.Ф.) и их родителей с  участием семьи Бузуновой Валерии, ребенка с  

ограничениями по зрению; 

- концертная программа для родителей с участием вокальной группы  «Звонкие 

голоса», в которой занимаются 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение учебного года для воспитанников Школы раннего развития «Умка», 

занятия которой посещают  4 ребенка-инвалида, проводятся совместные праздники с 

участием родителей: «Праздник осени», новогодние утренники, «Поздравляем наших 

мам!», «Богатырская наша сила», «Здравствуй, лето!». К праздникам педагоги готовят с 

детьми поэтические композиции (руководитель Волощенко О.В.), выступления вокальной 

группы (руководитель Скробова Т.А.), выставки  детских работ ИЗО и ДПИ    

(руководитель   Андриянова М. В.).  

В рамках программы обучения актива педагогами Миськовой Е.А., Пивень О.А.  для  

участников волонтерского отряда «Максимум» были проведены занятия по подготовке 

волонтеров к работе с детьми-инвалидами на  следующие темы «Пути общения», 

«Психологические аспекты публичного выступления», «Методика КТД». Волонтеры 

отряда приобрели опыт практической работы с детьми-инвалидами при проведении 

следующих мероприятий: 

- игровая программа «В поисках сюрприза» для воспитанников Дома-интерната для 

умственно отсталых детей (17.10.2014 г.);  

- игровая программа «В кругу друзей» для воспитанников Дома-интерната для 

умственно отсталых детей (28.11.2014 г.);  



- познавательно-игровые программы «Книжкины именины» для детей школы-

интерната для незрячих и слабовидящих детей (19.03.2015 г., 03.06.2015 г.); 

Полученные навыки участники волонтерского отряда «Максимум» используют при 

проведении мероприятий в дни каникул для воспитанников объединений ЦДТ «Радуга 

талантов» и школьников Кировского района, таких как экологический праздник «Четыре 

художника», игровые программы «Весенняя капель», «Осенний переполох». 

Постоянными участниками мероприятий на каникулах являются дети с ОВЗ, учащиеся 

школы № 3. 

 Воспитанники, педагоги и родители хореографического ансамбля «Улыбка» 

организовали проведение акции по сбору средств Максиму Корчагину, страдающему 

онкологическим заболеванием, и нуждающемуся в дорогостоящей операции в Южной 

Корее. В ходе 4 благотворительных концертов были собраны 114 тысяч рублей, которые 

были переданы родительским комитетом объединения «Улыбка» родителям Максима.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

МАУДОД «Радуга талантов», принявших участие в мероприятиях Центра составило  26 

человек (84%).  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в  

МАУДОД «Радуга талантов», принявших участие в городских и окружных фестивалях и 

конкурсах составило 9 человек (29 %). 

Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие обучающихся 

МАУДОД «Радуга талантов» с ограниченными возможностями здоровья, составило: 

- окружной уровень – 3; 

- городской уровень - 5. 

Для организации занятости детей с ограниченными возможностями здоровья в 

летний период, создание оптимальных условий для их социально-психологической 

адаптации в обществе сверстников, расширения возможностей для их самореализации в 

декабре 2014 – январе 2015 года разработана программа летней профильной смены «Лети, 

лети, лепесток!». Авторы  программы - Курочкина О. П., заместитель директора по 

воспитательной работе, Кравченко Н. Г., педагог-психолог. Социальный партнер проекта - 

Хабаровским краевой благотворительный фонд «Счастливое детство», осуществляющий 

благотворительную деятельность, направленную на оказание эффективной, 

разносторонней, индивидуальной социальной помощи детям-инвалидам, инвалидам  с 

детства по их интеграции, адаптации к условиям жизни в обществе. 

В феврале 2015 года проект программы летней  профильной смены «Лети, лети, 

лепесток!» стал участником городского  конкурса на получение муниципального гранта в 

сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году в номинации 

«Программы, направленные на отдых, оздоровление и занятость детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

В рамках интеграции Центра с образовательными учреждениями в 2014 -2015 

учебном году была проведена следующая работа: 

 

Сентябрь 

 

- акция «Найди себя» (выходы в школы микрорайона, выступления на 

родительских собраниях, распространение рекламно-информационной 

информации об объединениях Центра), 

- подготовка  и проведение митинга,  посвященного окончанию Второй 

мировой войны совместно со школой № 38; 

- Вахта памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 

базе СОШ № 43; 

- на базе ЦДТ «Радуга талантов»  проведена городская выставка рисунков 

«Счастливое детство».  

Октябрь - - взаимодействие с образовательными учреждениями города по организации 



ноябрь городской фотовыставки «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает 

ход». 

Декабрь - окружная  тематическая встреча старшеклассников, посвященная  Дню 

Конституции; 

- окружной конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательных 

учреждений.  

Февраль - игры окружного этапа военно-спортивной игры «Патриот» с участием 

образовательных учреждений Северного округа.  

Апрель - участие творческих коллективов ЦДТ в тематических встречах ветеранами 

войны  и тружениками тыла,  посвященных  Дню Победы в школах района. 

Май - подготовка  и проведение митинга,  посвященного Дню  Победы  в Великой 

Отечественной войне совместно со школой № 38. 

 

В летний период на базе ЦДТ «Радуга талантов» проводится городская спартакиада  

«Сильные, смелые, ловкие!» среди городских оздоровительных лагерей. 

В соответствии с планом работы центра и планом работы на жилмассиве в летний 

период участниками тематических мероприятий и встреч, организуемых Центром, 

являются участники городских оздоровительных лагерей всех школ Кировского района.   

Воспитанники объединения «Вдохновение» (руководитель Волощенко О.В.) 

являются постоянными участниками церемоний открытия новых детских садов в г. 

Хабаровске, окружных и городских церемоний награждения работников здравоохранения, 

социальной сферы и ЖКХ.  

 

Поощрение воспитанников Центра Управлением образования путевками: 

 

июль 2015 года Детская делегация г. Хабаровска 

для поездки в г. Ниигата (Япония) 

 

Чагай Екатерина 

июнь 2015 года Всероссийский детский центр 

«Океан» 

Прядохин Павел 

август 2015  года Международный детский центр 

«Артек» 

Менский Иван  

 
 

 

Анализ работы педагога-психолога 

 

Основные задачи психологического сопровождения:  
1. Изучать динамику развития познавательных, мотивационных и личностных характеристик 

участников образовательного процесса; 

2. Содействовать гармонизации социально-психологического климата в учреждении; 

3. Содействовать развитию готовности обучающихся к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

4. Развивать психолого-педагогическую  компетентность обучающихся, родителей, 

педагогов. 

 

Приоритетные направления 
МАУДОД «Радуга талантов» является экспериментальной площадкой. Тема 

инновационной деятельности Центра: «Создание инклюзивной среды в системе 

дополнительного образования».  



Целью психологического сопровождения работы экспериментальной площадки 

является содействие в выявлении, поддержке и развитии детей с ОВЗ, их социальной 

адаптации, самореализации,  сохранении психологического и физического здоровья.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ ведется по основным 

направлениям: диагностика; коррекционно-развивающая работа, консультирование, 

просвещение.  

Для решения поставленных задач был подобран комплекс методик с учётом 

возрастных особенностей детей, их психофизического состояния.  

Наблюдение, комплексный сбор сведений о ребёнке (с  целью выявление  

отклонений в психическом или психофизическом развитии воспитанников, которые  

могут быть причиной трудностей в обучения, поведения) выявили в ЦДТ  31 

воспитанника с ОВЗ из них 15 инвалидов.Цель диагностического исследования:    изучить 

особенности личностного развития  воспитанников с особыми возможностями здоровья. 

По результатам диагностического обследования у обучающихся с ОВЗ выявлены 

нарушения интеллектуальной и личностной сфер (память, внимание, мышление, 

ограниченность сведений об окружающем, колебания работоспособности). Разработаны и 

ведутся индивидуальные карты развития. 

 Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной инклюзии, 

являются: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; развитие социальных 

навыков и социализации и т.д. 

Разработаны  рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ.  

Мониторинг потребностей детей с ограниченными возможностями и их родителей 

включал  изучение  потребностей  в обучении в ЦДТ. 

Мониторинг толерантности детей, родителей и педагогов в общении с детьми с 

особыми возможностями здоровья изучал толерантность воспитанников Центра, 

родителей воспитанников и педагогов Центра в общении с детьми ОВЗ. 

 

Формы работы: 

Диагностическая работа 

Развивающая и коррекционная работа 

Консультационная работа 

Организационно-методическая работа 

Просветительская работа 

 

Диагностическая работа 

Организация работы по адаптации воспитанников включила в себя помощь: тяжело 

адаптирующимся к обучению в школах раннего развития дошкольникам, вновь 

прибывшим воспитанникам объединений Центра.  

Педагоги проявили себя активными во взаимодействии с психологической службой, 

принимали новые стратегии поведения, предлагаемые психологом, на вооружение, 

поддерживали постоянную обратную связь с ним. Наглядная информация для родителей 

включала: рекомендации родителям и педагогам в адаптационный период. Это дало 

благоприятные результаты в большинстве случаев. 

Создание диагностического пакета (инструментария) к программе «Развития». 

Выявление отношения воспитанников к Центру, мотивация посещения  Центра в 

отчетный период  составила 86%, соответствует  высокому  уровню, уровень 

комфортности в коллективах центра 85%,  соответствует высокому   уровню.Для 

повышения мотивации к обучению педагогам даны рекомендации по созданию  

эмоционально-благоприятной  атмосферы  в объединении, оформление стендовой 

информации по предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов. 



Выявлены воспитанники «группы риска», проведена развивающая и консультативная 

работа. 

Диагностический минимум позволил изучить уровень развития эмоционально-

волевой сферы воспитанников объединений «Улыбка», «Разноцветная», «Палитра», 

«Дом», «Вдохновение» и др. Общение подростков со сверстниками и взрослыми 

необходимо считать важнейшим психологическим условием их личностного развития, 

развития эмоционально-волевой сферы каждого. Проведенная развивающая работа по 

программе психолога   «Контакт» направлена на развитие коммуникативных навыков, 

навыков межличностного общения. Руководителям объединений оказана консультативная 

помощь по развитию социальных и коммуникативных навыков и эмоций воспитанников. 

Мониторинговая деятельность включает мониторинг «Уровень творческой,  

социальной активности и  воспитанности обучающихся МАУДОД "Радуга талантов» 

позволяет изучить эффективность воспитательной работы: 

 Социальная активность подростков Центра – 82% 

 Уровень выраженности коммуникативных  способностей – 94% 

 Уровень нравственной воспитанности  младших воспитанников - 78% 

 Уровень воспитанности ценностных позиций подростков – 78% 

По результатам мониторинга для педагогов даны индивидуальные рекомендации,  

сделан анализ о нравственном развитии обучающихся. 

Мониторинг «Удовлетворенность участников образовательного процесса как 

критерий эффективности работы МАУДОД «Радуга талантов»  позволяет изучить 

удовлетворенность педагогов, родителей, воспитанников работой учреждения, работой  

объединений. Общий показатель удовлетворенности жизнедеятельностью в Центре 

составляет – 91%. 

Данные мониторинга позволяют выявить стрессовые ситуации в образовательном 

процессе и определить условия, обеспечивающие дифференциацию обучения. Критерии 

по результатам мониторинговой деятельность имеют высокий уровень. 

Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать банк 

данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и 

обучения в центре. 

Для выявление уровня сформированности личной профессиональной перспективы 

выпускников центра был подобран комплекс методик с учётом возрастных особенностей 

детей, проведена  профориентационная игра «Перспектива».Высока степень потребности 

учащихся в квалифицированной помощи в профессиональной ориентации и познании 

себя; потребности, которая не находит реализации в современной школе и в то же время 

является одним из условий формирования жизнеспособной личности. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Данная работа направлена на создание социально-психологических условий для 

развития личности каждого воспитанника. Коррекционная работа осуществляется на 

основании результатов углубленной психодиагностики в результате индивидуального 

консультирования по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Программа  «Познавай-ка» направлена на интеллектуальное развитие способностей. 

Игровые технологии используются согласно возрастным особенностям воспитанников. 

При разработке занятий используются дидактические игры для  развития психических 

процессов, коммуникативных способностей, адаптации в социально-значимой среде. По 

результатам проведённых исследований в объединениях «Вдохновение», «Веселая нотка», 

«Волшебная кисточка», «Виктория» наблюдается динамический рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, улучшились показатели развития 

детей.  

Работа по развивающей программе «Контакт»  с воспитанниками  объединений 

«Дом», «Улыбка», «Разноцветная», «Палитра»,  «Вдохновение» учит ребят простраивать 



отношения и способствует их  адаптированности в социуме. У воспитанников в  

объединениях развивается способность понимать сверстников, улучшаются их 

взаимоотношения, что способствует стимулированию социального развития и 

личностного роста. 

 Для педагогов разработан и проведен план тренинговых занятий:  «Развитие 

педагогической рефлексии», «Как научиться снимать стресс». Повышения уровня 

эмоциональной культуры, культуры мышления и педагогического общения – всего того, 

что составляет основу профессионально-личностного роста гуманистически 

ориентированного педагога. 

С обучающимися с ОВЗ проводится коррекционная работа, в задачи которой входит: 

• оказание психологической поддержки и создание ситуации успеха; 

• формирование новой позитивной «Я – концепции». 

С детьми с особыми потребностями проводятся коррекционно-развивающие занятия 

по развитию познавательных процессов. Во время занятий даются упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания, мышления. Создаются  благоприятные 

условия для  социализации  воспитанников. Дети обучаются приёмами и навыками 

эффективного межличностного общения, способам саморегуляции, развивают 

коммуникативные навыки. 

 

Консультативная работа. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных обучающихся или групп обучающихся; 

 профориентационное консультирование учащихся; 

 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

 в вопросах выбора стратегии воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Тематика консультаций для воспитанников: проблемы социализации; детские 

страхи; проблемы взаимоотношения с родителями и сверстниками. 

Общая тематика консультаций для родителей: «Психологические особенности детей 

дошкольного возраста», «Особенности социализации подростков в различных типах 

семей», «Роль семьи в развитии способностей ребенка». 

Консультирование по частным проблемам ставит задачей улучшение детско-

родительских отношений на основе обсуждения общих для членов группы конфликтных 

ситуаций и фокусирование на моделях приспособления к реальным конфликтам без 

подробного анализа лежащих в их основе психологических причин.  

Тематика консультаций для педагогов: обучение детей  с ОВЗ; развитие мотивации 

на занятиях; проблемы социализации воспитанников.  

 

Методическая работа 
Оказание методической помощи  малоопытным педагогам: Лазаревой А. Э., 

Спириной М. И., Квасница К. Л. способствует тому, чтобы педагог, ознакомился со 

сферами педагогической деятельности, обучился анализировать становление собственного 

мастерства, развил способности к реализации собственного творческого потенциала в 

педагогической деятельности. 

Оказание методической помощи аттестуемым педагогам: в коллективах ЦДТ была 

проведена диагностическая работа по запросу заместителя директора по УВР: 

диагностика личностно – профессиональных особенностей аттестуемых педагогов 



дополнительного образования: Преснякова И. Ю., Таровская Т. И., Кривощекова Н. Ю., 

Савина С. Г., Прискокова А. С. 

Была проведена индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, 

испытывающими трудности в построении педагогической работы с конкретными детьми. 

Основные проблемы в ходе работы   педагогов: 

- поведение в сложных педагогических ситуациях,  

- организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ.  

 

Просветительская работа 

В работе психолога ЦДТ «Радуга талантов»  важнейшим звеном развивающей 

работы является работа с родителями в  рамках программы «Родительская школа». В 

программе «Родительская школа» сочетаются разные направления деятельности педагога-

психолога: просветительское, консультативное и методическое направления. Тематика 

выступлений: «Роль семьи в развитии способностей ребенка», «Как помочь ребенку 

адаптироваться?», «Нетерпеливым родителям в записную книжку».Цель такой работы 

состоит в повышении уровня родительской компетентности и тем самым в активизации 

роли родителей в создании оптимальных условий развития ребенка. В результате 

проделанной работы произошли существенные изменения, а именно: повышение 

осведомлённости родителей в вопросах психического развития воспитанников, 

повышение уровня информированности родителей, заинтересованности родителей в 

вопросах воспитания детей, достижение взаимопонимания о причинах возникновения 

проблем и путей их преодоления, повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Работа с педагогическим коллективом проходила в рамках педсовета: «Особенности 

личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья», на котором 

были рассмотрены понятия нормы развития и ее нарушений, дана общая характеристика 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги активно включились в работу 

творческих групп, разработку рекомендаций по реализации индивидуальных карт 

развития и обобщение опыта.  

Профилактическая работа асоциальных форм поведения детей осуществлялась по 

программе, цель которой формирование базовых знаний по профилактике асоциального 

поведения у детей, подростков Центра, регулировка психологического и эмоционального 

состояния подростков, через создание условий для реализации творческих и духовно-

нравственных потребностей.  

Одна из задач психологической поддержки детей, направлена на сохранение 

психологического здоровья в Центре. Такая поддержка включает в себя следующие виды 

работы: 

• выявление факторов, вызывающих стрессовые ситуации и невротические 

состояния у детей; 

• создание благоприятного психологического климата в Центре и семье; 

• применение   здоровьесберегающих технологий   на занятиях. 

 Содействие в  сохранении профессионального здоровья: «Ситуация 

успешности», «Психологическая азбука». Оформление стендовой информации по 

предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов, связанных с 

неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ административно-хозяйственной деятельности Центра 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность Центра является приоритетной в деятельности администрации Центра 

и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: 

 Хозяйственная деятельность. 

 эвакуационные мероприятия. 

 общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся. 

 состояние учебно-материальной базы Центра. 

 инвентаризация 

 содержание территории и здания. 

 соблюдение санитарно-гигиенических  норм. 

 

Целью  административно-хозяйственной деятельности  в 2014-2015гг  было 

создание безопасных условий, при которых, прежде всего, обеспечивается  сохранение 

жизни и здоровья детей, качество и эффективность образовательного процесса. Основные 

мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность определяются в 

приказах и распоряжениях руководителя. Требования по безопасности регламентированы 

нормативно-техническими документами: 

 ГОСТ Р50571.17-2000 Защита от пожара 

 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 Правила пожарной безопасности от 25 апреля 2012г № 390 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в МАУДОД «Радуга талантов» в 

2014 - 2015 учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены  документы по пожарной безопасности:  планы, 

инструкции, приказ «Об обеспечении пожарной безопасности в МАУДОД  «Радуга 

талантов»  в 2014 - 2015 учебном году» № 23 от 20 марта 2014 г. 

1. Утверждены схемы эвакуации детей и персонала по зданию (по схеме на этаже у 

выходов на лестницу (Орджоникидзе, 5) в каждом подъезде (Запарина,127) 

2. Проводилась ежедневная проверка эвакуационных выходов (Орджоникидзе, 5 и 

Запарина, 127). 

3. Проверялась система  автоматической пожарной сигнализации и  голосовое 

оповещение (согласно графику). 

4. Проводилась проверка наличия и исправности  средств пожаротушения. 

5. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения.  

6. Проведены учебные эвакуации детей и персонала  на случай возникновения 

пожара. 

7. Проведён инструктаж всех сотрудников по мерам пожарной безопасности.  

8. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

9. В зданиях (Орджоникидзе, 5 и Запарина, 127) имеется стенд по правилам пожарной 

безопасности. 

10. Заправлены огнетушители 20.04.2015г 

 

 



В целях обеспечения электробезопасности: 

1. Издан приказ № 1/1 от 12 января 2015г. «Об электрическом хозяйстве», на основании 

которого запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью,  

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

2. Составлены и утверждены инструкции «по использованию электронагревательных 

приборов» № 14, № 15, № 16, № 25  

3. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

мероприятий.  

4. Каждый год приобретаем на Орджоникидзе,5  Запарина, 127 - 2 диэлектрических 

коврика и перчатки, 2 огнетушителя. 

 5. Запасные выходы свободны и имеют исправные светоуказатели «ВЫХОД» и «Планы  

эвакуации», на стенах развешаны таблички «Ответственный за противопожарное 

состояние». 

 

Эвакуационные мероприятия 

Согласно плану МАУДОД «Радуга талантов» тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся проводилась: Запарина,127, 06.03.2015г, Орджоникидзе, 5, 

07.03.2015 г. Сформирована эвакуационно-спасательная группа, которая готова к 

выполнению задач по эвакуации.  

    Уделялось пристальное внимание к  соблюдению правил пожарной безопасности, 

так как речь идет о жизни воспитанников и сотрудников. Основная задача заключается в 

систематическом контроле выполнения соответствующих инструкций, направленных на 

создание специальных условий для обеспечения пожарной безопасности в ЦДТ. 
За 2014-2015  учебный год  были проведены эвакуационные мероприятия  согласно плану и 

была сформирована эвакуационно-спасательная группа. Приобретены новые огнетушители. 

 

Состояние учебно-материальной базы Центра 

Центр имеет в распоряжении 2 здания: Запарина 127, Орджоникидзе 5. Для занятий 

детских объединений используется 12 кабинетов, оснащённых соответствующим 

оборудованием. Кабинеты для занятий объединений художественно-эстетической и 

социально-педагогической направленностей оснащены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Каждый кабинет оснащён мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН. Для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста имеется 

разнообразный дидактический материал. В образовательном процессе применяется 

мультимедийное оборудование (проектор, телевизоры, ноутбук). 

Для организации массовых мероприятий в ЦДТ имеется  зал на 60 посадочных мест,  

библиотека. При проведении массовых мероприятий используется звуковоспроизводящая 

аппаратура  (усилители, колонки,радио и стационарные микрофоны, микшерный пульт). 

Здания центра оснащёны локальной компьютерной сетью с выходом в интернет. Центр 

имеет свой сайт.  

Для организации учебной деятельности и проведения тематических и концертных 

программ приобретены: 

-  магнитно-маркерная доска,  

-  плазменный телевизор,  

- компьютер в комплекте, 

- ноутбук для звукорежиссера, 

- телевизор плазменный. 

 

 



Для организации учебной деятельности и проведения тематических занятий были 

приобретены методические и  учебные пособия для дошкольников, мягкий модуль, 

сенсорная дорожка, конструкторы «Лего», канцтовары. 

На Запарина ,127 установлена металлическая  входная дверь.  

На Орджоникидзе, 5: 

-  заменены  деревянные окна на пластиковые -  13 шт., 

- установлены новые двери – 5 шт., 

- установлена интерактивная доска. 

По программе «Доступная среда»: 

- на крыльце здания установлен пандус, 

-  по всему периметру помещений первого этажа установлены поручни для детей с 

ОВЗ. 

Закуплена новая мебель для кабинетов ИЗО и ДПИ  и методических кабинетов. 

 

 

Содержание территории и здания 
       Здание Центра по ул.  Запарина, 127   находится в аренде, земля оформлена в 

бессрочное пользование, по периметру территория огорожена забором, много зеленых 

насаждений, разбиты клумбы. На территории имеются малые формы (качели). На здание 

имеется технический паспорт. 

      Здание  и земля на Орджоникидзе, 5 находилась в оперативном пользовании. Здание 

передано МАОУ «СШ № 51» по акту передачи. На данный момент школа подготовила 

документы на безвозмездное пользование МАУДОД   «Радуга талантов». 

Осмотр зданий и прилегающей территории: 

- весенний и осенний осмотр и  составление акта о необходимости текущего 

ремонта; 

-   контроль планировки земли (в течение года); 

- обеспечение беспрепятственного отвода воды от здания; 

-  санитарное состояние территории (ежедневный осмотр) 

- осмотр и очистка тротуаров от прорастания трав; 

- осенний общий осмотр с целью проверки готовности зданий к эксплуатации в 

зимний период; 

- весенний общий осмотр зданий и прилегающих территорий после таяния снега. 

         После окончания отопительного сезона система отопления промывается, проводится 

опрессовка, выборочный ремонт отопительного оборудования и водоснабжения. Раз в 

году делается поверка приборов учета и паспорт теплового узла.  

На Орджоникидзе,5 произведена покраска фасада здания, отремонтировано крыльцо.  

 

Соблюдение санитарно-гигиенических  норм 

 Соблюдение санитарно-гигиенических  норм направлено на предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм обучающихся,  на охрану здоровья при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию, вредных факторов и условий,      

сопровождающих их учебную деятельность, и определяется санитарно-гигиеническими 

требованиями: 

- к размещению общеобразовательного учреждения; 

- к участку общеобразовательного учреждения; 

- к зданию общеобразовательного учреждения; 

- к оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 

- к воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения: 

- к естественному и искусственному освещению; 

- к водоснабжению и канализации; 



- к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в 

приспособленных зданиях; 

- к режиму образовательного процесса; 

- к санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения. 

По графику проводятся генеральные уборки Центра. Ежемесячно проводится  

дезинфекция и дератизация.  

Один раз в год сотрудники Центра проходят медицинский осмотр. 

 В 2014-2015 учебном году административно-хозяйственная деятельность  

осуществлялась планомерно и была направлена на создание безопасных условий, при 

которых обеспечивалось   качество и эффективность образовательного процесса. 
 


