
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» за 2020-2021учебный год 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» осуществляет 

свою деятельность в соответствии  с нормативной базой: 

 • Конституция Российской Федерации 

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

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

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

по ул.  Запарина, 127   находится в оперативном управлении, земля оформлена в 

бессрочное пользование; здание  и земля на Орджоникидзе, 5 находится в оперативном 

пользовании. Для занятий детских объединений используется 9 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. При проведении массовых мероприятий используется 

звуковоспроизводящая аппаратура  (усилители, колонки, радио и стационарные 

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

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.  

Адреса размещений объединений вне основного здания 

МБОУ СОШ № 43- 680011, г. Хабаровск, ул. Калинина, 152. 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,194 А. 

МБОУ СОШ № 16 - 680042, г. Хабаровск, ул. Шелеста, 73 В. 

МБОУ СОШ № 51 - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115. 

МБОУ СОШ № 38 - 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 58. 

Открытие   объединений на базе образовательных учреждений способствует 

интеграции общего и дополнительного образования в единое образовательное 

пространство, позволяет полнее использовать потенциал дополнительного образования 

для творческого развития личности ребенка. Оно строится на таких приоритетных идеях, 

как: свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентация 

на личностные интересы, потребности ребенка, возможность 

свободного самоопределения и самореализации. 

Кадровый потенциал Центра 

Образовательную деятельность в центре детского творчества «Радуга талантов» 

осуществляют 53 работника Центра: 

Руководитель 1 

Заместители руководителя 2 

Другие руководящие работники 1 

Педагоги дополнительного образования (штатные) 24 

Педагог - организатор 1 

Методисты 2 

Другие педагогические работники (штатные) 6 



Учебно-вспомогательный персонал 4 

Обслуживающий персонал 12 

 

По уровню образования:                                                 По стажу работы: 

 

 

 

 

 

 

По возрастному составу:                                             По уровню квалификации: 

 

 

 

 

 

Количество педагогических  работников имеющих награды 

Почетный работник общего образования 6 

 

Количество обучающихся в учреждении 

Количество детей всего – 1569 уч. 

В том числе по муниципальному заданию – 1473 уч. 

Количество учащихся, воспользовавшихся платными услугами – 96 уч. 

Количество групп – 111. 

Количество детей, обучающихся по направленностям: 

Художественное направление – 1356 уч. 

Социально – педагогическое – 78 уч. 

Туристско-краеведческое - 39 уч. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

№ Категории 

 

Количество, 

человек 

2020 год 

1 Всего учащихся несовершеннолетних 1562 

1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 57 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1099 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 334 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 72 

 

Порядок приема и отчисления детей в объединения: 

Прием учащихся в учреждение ведется согласно Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в учреждение дополнительного 

образования, подведомственное управлению образования администрации города 

Хабаровска » и Положению Центра. 

 Услуга предоставляется  с обязательным использованием сертификата 

дополнительного образования, если зачисление проводится на дополнительные 

общеразвивающие программы, финансируемые из местного бюджета.  Для получения 

Высшее профессиональное 23 

Средне-профессиональное 10 

Менее 2 лет 1 

От 2 до 5 лет 2 

От 5-10 лет 5 

От 10 до 20 лет 5 

От 20 и более 20 

Моложе 25 лет 1 

 25 – 35 лет 8 

 35 лет и старше 24 

Из них пенсионеры 15 

Высшей категории 9 

Первой 3 



сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка 

или ребенок, достигший возраста 14 лет, подает заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования:  

 - при личном обращении в Учреждение или иную организацию, определенную 

Управлением уполномоченной  на осуществление приема, регистрации заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования по городскому округу «Город 

Хабаровск» и активацию сертификата на основании заявления; 

 - через электронную заявку с использованием личного кабинета информационной 

системы персонифицированного финансирования на сайте https://27.pfdo.ru  с 

последующей активацией в Учреждении или иной организации, определенной 

Управлением уполномоченной  на осуществление приема, регистрации заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования по городскому округу «Город 

Хабаровск». 

Организация образовательного процесса в Центре определяется годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным директором Центра. Годовой 

календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Начало учебного года –1 сентября. Окончание учебного года – 12 июля. 

Продолжительность учебного года – 43 недели. 

В связи со сложившейся обстановкой с апреля педагоги организовали работу групп 

в объединениях в  дистанционной и заочной форме. Педагоги дополнительного 

образования  показали свою готовность к работе в условиях    «COVID-19».   Для 

реализации данной задачи существует целый ряд различных схем. В нашем учреждении 

были внедрены   различные варианты организации дистанционных занятий и каждый 

педагог мог выбрать для себя более подходящий инструмент   взаимодействия с 

учащимися: 

- с целью проведения занятий онлайн использовалась платформа Zoom; 

-в качестве вспомогательного ресурса для организационных задач был 

задействован мессенджер WhatsApp; 

- педагоги выставляли  видеоуроки на Youtube; 

- размещали  демонстрационный материал  на платформе Google classroom; 

- проводили дистанционные выставки работ учащихся в сети «В контакте». 

Опыт дистанта побудил   педагогов дополнительного образования переосмыслить 

средства и методы работы, задуматься, как они организуют занятия, выстраивать разные 

виды индивидуальной и групповой работы, устанавливать контакт и обратную связь с 

учащимися, оценивать их успехи. Переход дополнительного образования в онлайн помог 

многим родителям лучше увидеть, чем занимается их ребенок, задуматься об 

осознанности сделанного в свое время выбора, занять более активную позицию в 

проектировании образовательной траектории. 

  

Организация образовательного процесса: 

 Организация образовательного процесса в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

учебным планом (с разбивкой по годам обучения), расписанием занятий. Учебный план 

направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности школьников. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения детей и сохранения их здоровья. 

https://27.pfdo.ru/


Учебный план дает возможность   учреждению определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, выделить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся. Он определяет лишь 

минимальное количество часов на освоение образовательных программ в определенной 

области деятельности и определяет максимально возможную нагрузку детей разного 

возраста, связанную с их физиологическими возможностями и занятостью в 

общеобразовательных учреждениях. 

Образовательная деятельность Центра за отчетный период строилась в соответствии с 

Образовательной программой учреждения. Образовательная программа ежегодно 

формируется исходя из муниципального задания со стороны учредителя, социального 

запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью штатов, 

нормативно-правовой и материально-технической базы Центра. Содержание реализуемых 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ ежегодно обновляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о программах: 

 

№ Ниаменование Всего Туристко-

краеведчес

кое 

Социальн

о-

педагичес

кое 

Художес 

твенное 

1 Количество ДООП (всего), 

сведения о которых 

размещены на портале 

ПФДО   

43 1 5 37 

1.1 Сетевые 1   1 

 

1.2 С использованием 

дистанционных 

технологий 

3   3 

1.3 Сертифицированные 

программы 

7 1  6 

 

Характеристика образовательных программ по срокам реализации: 

 

1 год –  6 17 % 

2  года –4 11 % 

3 года – 8 23 % 

4 года – 9  26 % 

5 лет – 5 14 % 

больше 5 лет – 2 5 % 

 

В 2020-2021учебном году действовали программы: 

 

Значимые: 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

  Уровень 

программы 

Срок 

реализаци

и 

Возраст 

детей 

Дата 

утверждения 

программы  

Художественная  

1.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Звонкие голоса» 

Базовый 4 года 7-12 лет 25.09.2020 



2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Разноцветная» 

Стартовый, 

базовый 

5 лет 7-12 лет 25.09.2020 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лейся, 

песня» 

Стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

5 лет 7-12 лет 25.09.2020 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лайтритмы» 

Стартовый, 

базовый  

4 года 7-10 лет 25.09.2020 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Балалайка» 

Стартовый, 

базовый 

5 лет 7-16 лет 25.09.2020 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире 

чарующих слов» 

Стартовый, 

базовый 

6 лет 7-17 лет 25.09.2020 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир 

глазами детей» 

Базовый 4 года 7-15 лет 25.09.2020 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Семицветик» 

  Базовый 3 года 7-11 лет 25.09.2020 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-

фантазия» 

Стартовый, 

базовый 

4 года 6-16 лет 25.09.2020 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Нескучный дом» 

Стартовый, 

базовый, 

продвинутый 

8 лет 6-14 лет 25.09.2020 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ИЗО-

ТЕМА» 

Базовый  3 года 7-11 лет 25.09.2020 

12.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Палитра» 

Базовый 3 года 7-15 лет 25.09.2020 

13.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Акварелька» 

Базовый 4 года 7-10 лет 25.09.2020 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Перемена» 

Стартовый, 

 базовый 

5 лет 7-14 лет 25.09.2020 

15.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Перемена плюс» 

Стартовый, 

 базовый 

6 лет 7-15 лет 25.09.2020 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мозаика» 

Стартовый, 

 базовый 

3 года 12-15 лет 25.09.2020 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Цветные ладошки» 

Стартовый 2 года   25.09.2020 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Танец 

начинается с «Улыбки» 

Стартовый, 

 базовый 

3 года 6-10 лет 25.09.2020 



19.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шаг за 

шагом с «Улыбкой» 

Базовый  4 года 10-14 лет 25.09.2020 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ступени мастерства» 

Продвинутый 2 года 15-18 лет 25.09.2020 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» 

Базовый 4 года 6-12 лет 25.09.2020 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Звонкие струны» 

Продвинутый 2 года 12-15 лет 25.09.2020 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Калинка» 

Стартовый, 

 базовый 

4 года 7-10 лет 25.09.2020 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Народный обрядовый календарь» 

Стартовый, 

 базовый 

4 года 6-15 лет 25.09.2020 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Стимул» 

Базовый 3 года 7-15 лет 25.09.2020 

26.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир 

танца» 

Стартовый, 

 базовый 

3 года 7-11 лет 25.09.2020 

27.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белый 

Бум» 

Стартовый 1 год 7-12 лет 25.09.2020 

Социально-педагогическая  

28.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бамбала» 

Стартовый 

  

1 год 12-15 лет 25.09.2020 

29.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп» 

Базовый 2 года 9-15 лет 25.09.2020 

Туристско-краеведческая  

30.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Родное 

Приамурье» 

Базовый 3 года 7-11 лет 25.09.2020 

Сертифицированные программы: 

Художественное направление: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Особенности башкирского танца»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажные истории»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современный эстрадный танец»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пластилиновый мир»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спорт 

стиль»; 



- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Особенности украинского девичьего лирического народного танца»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вдохновение». 

Социально-педагогическое направление:  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего образовательно-

воспитательного процесса, базируясь на следующие методы обучения: упражнение, игра, 

метод проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, методы 

стимулирования учебной деятельности. Исходя из требований, образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

направлена на: 

 единство обучения, воспитания и развития творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих ребенку 

свободный выбор видов и сфер деятельности; 

 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному учащимся или его родителями (законными представителями) профилю; 

 продолжение образовательного процесса в каникулярное время. 

Полнота реализации программ– 100% 

Все вышеназванные программы утверждены на Педагогическом Совете Центра № 1 от 

25.08.2020 г. 

 Все программы соответствуют:  

 Федеральному Закону Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказу Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказу № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации». 

 Распоряжению министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 

г. № 1321 «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 

округе, муниципальном районе Хабаровского края». 

 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ: 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество 

подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 

дополнительном образовании являются многомерными, охватывая личностные изменения 

обучающегося и уровень освоения ими дополнительной общеразвивающей программы. 

Поэтому в учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, 

которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.   Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят 

итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной 

аттестации, целью которой является отслеживание уровня развития способностей 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ, подлежат обучающиеся, переходящие на следующую 



ступень освоения программы. Целью проведения итоговой аттестации является выявление 

степени форсированности специальных компетенций обучающихся, прошедших полный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Многообразие 

направленностей программ обуславливается и многообразием форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: выставка, творческий отчет, тестирование, 

презентация творческих работ, экскурсия по персональной выставки, защита проектов и 

т.д. 

Уровень знаний, умений и навыков по освоению программ ДО составил:  

высокий 

(творческий) 

средний 

(конструктивный) 

низкий 

(репродуктивный) 

30% 60% 10% 

 Содержание учебной деятельности педагогов Центра обязательно включает два 

взаимодополняющих направления: теоретическую и практическую подготовку детей в 

определенном виде творческой деятельности. Теоретическая подготовка является одной 

из важнейших составляющих подготовки детей в определенном виде творческой 

деятельности. Именно в процессе изучения теории данного учебного предмета учащиеся 

имеют возможность получить максимум информации, не только расширяющий их общий 

и специальный кругозор, но и позволяющий на определенном этапе обучения перейти с 

репродуктивного уровня работы к самостоятельной деятельности, а затем на 

продуктивный (творческий) уровень. При этом все занятия имеют практико-

ориентированную направленность, так как это главный принцип дополнительного 

образования. 

 Педагоги в своей работе применяют традиционные для дополнительного 

образования методы обучения. На  этапе изучения нового материала в основном 

используется объяснения, рассказ, показ, демонстрация. На этапе закрепление изученного 

материала используется беседа, дискуссии, упражнения, практическая работа, 

дидактическая или педагогическая игра. На этапе повторения изученного – наблюдение, 

устный контроль, тестирование. На этапе проверки полученных знаний – зачет, экзамен, 

защита творческий работ, выставка, концерт. 

 В работе детского объединения педагогами используются разнообразные формы 

учебных занятий. Это позволяет нашим педагогам сделать образовательный процесс более 

динамичным и интересным для обучающихся. 

Педагогов Центра отличает глубокий профессионализм, любовь к детям, знание их 

психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, 

фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога.  

Система повышения квалификации 

Повышение квалификации педагогов    в  силу обстоятельств сложившихся в стране,  

реализовывалось в дистанционной формате. Педагоги получали доступ к учебным 

материалам и методическим пособиям по выбранному направлению, изучали их в удобное 

для себя время,   проходили тестирование,   выполняли творческие работы. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку: 

Всего работников в учреждении Всего 

работник

ов 

Профес

сиональ

ная 

перепод

готовка  

252 

часа 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции  

72 часа 

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации  

менее 72  

часа 

Вебина

ры 

2 часа, 

 4 часа 

Административные работники 3 - 3 - 3 



Педагоги дополнительного 

образования 

24 - 7 3 1 

Педагог-организатор 1 - - - 1 

Методисты 2 - 2 1 2 

Другие педагогические работники 6 - 3 1 1 

  Были выбраны образовательные программы и образовательные организации: 

 

Наименование программы повышения 

квалификации 

 

Образовательная организация, в 

которой осуществлялась 

повышение квалификации (полное 

наименовани, город) 

Объем курсов 

повышения 

квалификации, 

часов 

 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

ФГОС» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

72 ч. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

ООО «Центра развития человека 

«Успешный человек будущего» 

16 ч. 

«Организация и содержание 

деятельности методиста в системе 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

 

72 ч. 

 

«Проективные методики  (МАК) в 

психологическом консультировании 

детей и взрослых» 

Центр дополнительного 

психологического обучения 

«Человек» 

72 ч. 

«Деструктивное поведение подростков и 

молодежи в интернете: риски и 

профилактика» 

НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» 

36 ч. 

«Как обучать хореографии в режиме 

онлайн-занятия» 

Творческое движение 

«Вдохновение». Организатор 

Международных и Всероссийских 

конкурсов хореографического 

искусства 

12 ч. 

 

Участие педагогов в конкурсах 

Участие в дистанционных конкурсах даёт многое для повышения профессионального 

уровня педагога. Во-первых, он учится грамотно использовать учебные ресурсы 

Интернет. Во-вторых, те, кто прошёл школу дистанционного конкурса, мыслят и 

действуют по-другому. Они осознают, что сфера их деятельности – открытое 

образовательное пространство, люди и ресурсы, находящиеся в разных городах. А это 

ощущение единства педагогов всей страны. Педагоги могут использовать опыт других 

преподавателей. Повышается внутренняя самооценка, меняется внутренний мир педагога. 

В текущем учебном году педагоги Центра активно принимали участие в 

дистанционных конкурсах: 

- Международный Педагогический конкурс "Свободное образование"; 

- Международный информационно - образовательный центр развития "Диплом педагога"; 

- Международный журнал «Педагог»; 

- IX Международный профессиональный конкурс “Гордость России” 



- Всероссийский конкурс педагогического мастерства “Педагогика дополнительного 

образования” 

- Всероссийский конкурс «Методическая копилка - 2020»; 

- Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Талант педагога 2020»; 

- Всероссийский образовательный портал “Педагоги России” 

Всероссийский педагогический конкурс “Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика” 

- Всероссийский педагогический конкурс  

«Мои инновации в образовании - 2020»; 

- Всероссийский конкурс «Мой успех»; 

- Краевой конкурс работников сферы дополнительного образования «Открытие 27»; 

- Краевой конкурс «Грани воспитания - 2020»; 

- Краевой семинар «Векторы развития дополнительного образования детей в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- Городской конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха». 

Творческие поиски, воплощенные в профессиональном педагогическом опыте, 

отражают богатый внутренний мир педагога, его способность к рефлексии и 

экспериментированию. Такую возможность педагогу предоставляет участие в конкурсах 

педагогического мастерства.  

Профессиональные конкурсы — это не только серьёзные творческие испытания 

для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному развитию 

отечественной системы образования, широкому внедрению в практику новых интересных 

методик и подходов к преподаванию, развитию профессиональных компетенций. Участие 

в конкурсах, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку, они как 

будто бы получают ещё одно образование: растут их знания, продвигается карьера.  

В текущем году конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

проводился в заочном режиме. 

 

Уровень и название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

Краевой конкурс «Педагогический 

дебют-2020» 

Братанова К.В. Призер в номинации 

«педагог дополнительного 

образования» 

Краевой этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

Шишкина М.А. Диплом победителя 

номинация: 

«Профессиональный дебют» 

 

 

Достижения учащихся 

 

 Достижения творческих коллективов МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 

В 2020 – 2021 учебном году  творческие коллективы МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» стали победителями следующих конкурсов: 

 

 Образцовый коллектив любительского художественного творчества 

хореографический ансамбль «Улыбка», руководители Темирова Е.К., Савина С.Г.: 



- Международный конкурс «Солнечный свет», номинация «Хореография»,1 место,  

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», 1 место, 

- IV открытый краевой конкурс «Талантливые дети»: Гран-при в номинации 

«Хореографическое творчество. Народный танец.  Смешанная группа», лауреат 

2степени в номинации «Хореографическое творчество. Народный танец. Возрастная 

группа 9-14 лет», лауреат 1 степени в номинации «Хореографическое творчество. 

Народный танец. Возрастная группа 15-21 год» – Чагай Екатерина, 

- XII дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров –постановщиков: 

диплом 1 степени в номинации «Эстрадный танец». Номинация «Ансамбль»; 

лауреат 3 степени в номинации «Народный танец. Номинация «Ансамбль», 

- VI открытый краевой фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты», 

лауреат 1 степени в номинации «Характерный танец. Малая форма  Взрослая 

возрастная группа», 

- XXI Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные дарования» 

(«Тру-ля-ля и Ко»), номинация «Хореография»,  лауреат 1 степени  в возрастной 

категории 8–12 лет, 

- IV открытый краевой инклюзивный фестиваль-конкурс творчества детей и 

молодежи «Путь к успеху», лауреат 1 степени, 

- Городской фестиваль «Амурские зори». Конкурс «Танцевальная мозаика», лауреат 1 

степени, номинация «Стилизованный народный танец». 

В мае 2021 года хореографический ансамбль «Улыбка» признан победителем 

ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного 

творчества в номинации «Лучший хореографический коллектив». 

 

 Хореографический ансамбль «Перемена», рук. Панасенко В.П., Дариуш Е.О.:  

- Дальневосточный конкурс современного молодежного творчества «Art revolution», 

диплом лауреата 1 степени, диплом лауреата 3 степени , 

- Городской фестиваль «Амурские зори». Конкурс «Танцевальная мозаика», лауреат 3 

степени, номинация «Эстрадный танец», возрастная категория 10-14 лет. 

 

 Ансамбль народной песни «Росинка», рук. Никифорова С.В.., концертмейстер  

Кормилец Т.Ю.:  

- Дальневосточный конкурс современного молодежного творчества «Art revolution», 

диплом лауреата 1 , диплом лауреата 3 степени, 

- Городской фестиваль «Амурские зори». Конкурс «#ЗвонкоПойХабаровск», лауреат 

3 степени. 

 

 Вокальная группа «Улыбка», рук. Баженова Е.Л., концертмейстер Преснякова 

И.Ю.:  

- 1 международный конкурс «Гордость России»,  диплом 1 степени,  

- III Всероссийский творческий конкурс «Страна талантов», диплом 1 степени 

- Всероссийский дистанционный конкурс для детей  и педагогов «Золотая рыбка», 
диплом 1 степени. 

- Всероссийский конкурс «Звездный путь», 1 место в номинации «Вокальное 

творчество», 

- Всероссийский конкурс «Мой успех», 2 место, 

- Международный творческий конкурс «Время Знаний», 1 место, 

- Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», 1 место, 

- Городской фестиваль «Амурские зори». Конкурс «#ЗвонкоПойХабаровск», Лауреат 

3 степени. 

 



 Образцовый коллектив любительского художественного творчества оркестр 

народных инструментов «Амурские ребята»,  руководитель Таровская Т.И., педагог 

Бутикова О.С., концертмейстер Емельянова Е.И.: 

- Межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля – конкурса оркестров и 

ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия», 
диплом 1 степени. 

  

 Ансамбль ложкарей «Лайтритмы», руководитель Бутикова О.С.: 

- Международный конкурс «Кладовая талантов», 1 место. 

 

 Образцовый коллектив любительского художественного творчества объединение  

«Вдохновение», руководитель Волощенко О.В.: 

- III Международный конкурс для детей и молодежи «Ты гений» диплом 1 степени 
диплом 2 степени; 

-  IX Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!». Номинация 

«Актерское мастерство», 

- Межрегиональный заочный конкурс художественного слова «Живое  слово», 
дипломы 1 степени -  Игорь Варады , диплом 2, 3 степени, 

- XXI Дальневосточный фестиваль- конкурс детского творчества «Юные дарования» 

(«Тру-ля-ля и Ко»), номинация «Художественное слово», лауреат 2 степени  — 

Воронова Анастасия, лауреат 3 степени — Фищенко Максим, 

- Краевой конкурс чтецов «Волшебное слово» среди учащихся организаций, 

осуществляющих дополнительное образование детей, школ-интернатов, 

воспитанников детских домов,Диплом 1 степени  (возрастная категория 11-14 лет, 

диплом 1 степени  (возрастная категория 15-18 лет) , диплом 2 степени (номинация 

«Проза», возрастная категория 7-10 лет), 

- Городской фестиваль «Амурские зори».   Конкурс «Театральная весна», диплом 

лауреата 2 степени, 

- Городской дистанционный конкурс «И память о войне нам книга оживит…» 2, 3 

место. 

 

 Объединение «Мастерица», руководитель Витковская Л.Ф., хореограф Королева 

Н.С.: 

- Городской фестиваль «Амурские зори». Конкурс «Дети в моде», диплом лауреата 2 

степени. 

 

Количество творческих коллективов, ставших лауреатами, дипломантами фестивалей 

и конкурсов представлено в таблице: 

 

Уровень 

 конкурсов, 

соревнований 

1 место 2 место 3 место Лауреат  Призер 

Городской  2 2 4 2 2 

Краевой 2 1 - - 1 

Региональный 1 2 1 - - 

Российский 4 - - - - 

Международный  6 - - - - 

 

 

 

 



 Персональные достижения обучающихся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».   

 

Лучшие результаты 2020 – 2021учебном году  показали следующие обучающиеся  

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»: 

 Объединение «Вдохновение»: Куртеева Кристина,  Лисовский Даниил, Воронова 

Анастасия, Плахотный Павел,  

 Объединение «ИЗО-тема»: Баранова Кира, Артеменко Мария, Ибрагимова 

Елизавета, Чечерина Софья, Флюг Валерия, Флюг Виолетта, Абраамян Ангелина, 

Екименко Алена, Арнаутова Диана, Шинкоренко Софья, Долгих Лия, Соколова 

Алина, Букин Артем, 

 Объединение «Цветные ладошки»: Горшкова Виктория, Жидицкая Майя, Белина 

Вика, Прокопьев Егор, Левченко Владсилава, Черин Матвей, Лавицкая Мария, 

Мишустин Петр,  Волынцева Милана, Дударко  Дарья, Бондаревская Александра, 

Денисенко Михаил,  Шохирев Кирилл, Клевицкая Алена, Прокопьев Егор, Клевицкая 

Арина, Буряк Дарья, Белина Виктория, Войтова Полина, Давыдова Алиса, 

Клейменова Мария, Дулесова Ангелина 

 Объединение «Белый Бум»:  Мирзаева Райсат, Серюгина, Смирнов Андрей, 

 Объединение «Мастерица»»: Шудря Мария, Абраамян Анна, Юдейките Мария, 

Булич Дарья, Андрющенко Алина, Бекмурзова Милена, Лизнова Екатерина, 

 Объединение «Акварелька»:  Пшено Арина, Даниил,  Галкина Дарья, Андроненко 

Анна, Безденежных Кристина, Долгих Лия, Петрова Арина, Ронжина Анастасия, 

Сорокина Екатерина, Гриневич Мария.  Плитус Полина, Клипель Ева, Мишустина  

Софья, 

 Объединение «Палитра»: Жилиндина Юлия  

 

Количественные достижения обучающихся, ставших лауреатами, дипломантами 

фестивалей и конкурсов представлены в таблице: 

 

Уровень 

 конкурсов, 

соревнований 

Кол-во обучающихся, получивших звания 

лауреатов, дипломантов, победителей 

1 место 2 место 3 место Лауреат  Призер 

Городской  3 3 3 - 12 

Краевой 6 9 10 3 7 

Региональный 16 - 1 - - 

Российский 16 12 3 5 - 

Международный  40 22 4 - - 

 

Путевками на смену  «Лимузин» в ХКЦВР «Созвездие» за высокие творческие 

достижения  в 2020 году поощрены 4 учащихся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

 

Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной деятельности Центра детского творчества «Радуга талантов»: 

организация воспитательного пространства, способствующего  разностороннему 

развитию личности ребенка,  её успешной социализации. 

В основе воспитательной системы «Точка отсчета» МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

- опора на идеи философии гуманизма, обращенная к внутренним истокам активности 

человека. Педагоги Центра создают условия для обретения каждым ребенком внутренней 

силы для саморазвития, самореализации, обретения позитивного «Я» в изменяющихся 

социальных условиях. Развивающая деятельность реализуется через образовательные 

программы дополнительного образования, организацию досуга, проектную и социально-

значимую деятельность учащихся. 



Массовая и культурно-досуговая деятельность МАУДО ЦДТ «Радуга талантов» 

реализуется в соответствии с планом работы, который утверждается директором. 

Основные направления культурно-досуговой деятельности соответствуют целям 

учреждения.  

В 2020 – 2021 учебном году в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» году 

реализовывались проекты:  

- «Волонтер», 

- «Семейная гостиная», 

- Онлайн- марафон «Мы живем в Хабаровском крае»,  

- Онлайн – лагерь «С нами весело», 

-  Онлайн – лагерь « Путешествуем дома». 

Проект «Волонтер» объединил учащихся и педагогов МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов», участвующих в организации  и проведении социально значимых мероприятий 

и акций. Он направлен на создание в Центре условий для развития детского 

волонтерского движения, формирования и развития социальных компетенций подростков.  

В рамках  проекта учащиеся  обучаются основам волонтерства и участвуют в  

социально значимых мероприятиях и  акциях. Участники проекта из числа учащихся  

объединений МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»: 

- «Позитив», педагог Курочкина О.П.,  

- «Бамбала», педагоги Братанова К.В., Кошелева Ю.В., 

- хореографический ансамбль «Улыбка», педагоги Темирова Е.К., Савина С.Г., 

- «Росинка», педагог Никифорова С.В.,  

- «Вдохновение», педагог Волощенко О.В.,  

- «Перемена», педагоги Панасенко В.П.,  Дариуш Е.О., 

- вокальная группа «Улыбка», педагог Баженова Е.Л.,  

- «Скоморошинка, педагог Бутикова О.С.,  

- «Веселые нотки», педагог Скробова Т.А.,  

-  Детское и молодежное общественное объединение «Максимум», руководители 

Братанова К.В. , Кошелева Ю.В. 

Социальные партнеры проекта: 

-  Центр работы с населением Кировского района «Родник», 

-  КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых,  

-  Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III, IV вида», 

- Школы Кировского района. 

Участие в проекте «Волонтер» позволяет учащимся  МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» приобрести положительный опыт работы по подготовке и  проведению 

социально значимых акций и мероприятий, а также создал условия для  их 

самореализации в  коллективной общественно значимой деятельности. 

В рамках проекта «Семейная гостиная» в 2020-2021 учебном году проведено 20 

мероприятий: 

-  отчетный концерт ЦДТ «Радуга талантов», 

-  концерты для родителей коллективов (хореографического ансамбля «Улыбка», 

ансамбля народной песни «Росинка»),  

-  фестиваль детского творчества «Для мам, вместе с мамами»,  

-  мастер – классы педагогов ИЗО и ДПИ,    

-  «Музыкальные гостиные» обучающихся направления «Музыкальное развитие» и 

их родителей,  



-  театрализованные и конкурсно – игровые программы для обучающихся и членов 

их семей. 

-  виртуальные выставки детских работ учащихся объединений ИЗО и ДПИ. 

 Их участниками стали дети и родители учащихся объединений хореографический 

ансамбль «Улыбка», «Мастерица», «Ансамбль народной песни «Росинка», 

«Вдохновение», «ИЗО-тема», «Цветные ладошки», «Мозаика», вокальная группа 

«Улыбка» и др.   Количество участников мероприятий составило 1350 человек. 

Проект «Онлайн-марафон «Мы живем в Хабаровском крае» (авторский 

коллектив: Курочкина О. П. Кошелева Ю.В.) стал победителем городской конференции 

«Слагаемые успеха» и краевого конкурса работников сферы дополнительного 

образования «Открытие 27». Опыт внесен в Краевой банк «Лучшие педагогические 

практики в системе дополнительного образования детей» (решение научно-методического 

совета КГАОУ ДО РМЦ от 15.02.2021 г.). 

Проект «Онлайн-лагерь «С нами весело» (авторский коллектив: Курочкина О. П. 

Кошелева Ю.В.)  в 2021 году стал победителем краевого конкурса воспитательных 

проектов художественной и  социально-гуманитарной направленностей «От идеи до 

воплощения». 

Проект «Онлайн-лагерь «Путешествуем дома» (авторский коллектив: Курочкина 

О. П. Кошелева Ю.В., Братанова К.В.): 

- представлен на городской конференции «Слагаемые успеха»,  

- занял 2 место в номинации «Учись на Хабаровском фестивале для тех, кто дома 

«Весь город онлайн» (проект мэрии города Хабаровска). 

Учебные проекты учащихся объединения «Мастерица» (руководитель Витковская 

Л.Ф.)  представлены: 

- «Коллекция одежды «Россия молодая» - на  городском фестивале «Амурские 

зори». Конкурс «Дети в моде». Удостоена диплома лауреата 2 степени, 

- Коллекция одежды «Starteen-2020» - на отчетном концерте МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов», 

- «Коллекция одежды «Россия молодая» - на международном конкурсе молодых 

профессионалов «Трансформация». 

В 2021 году  создана творческая группу по разработке и реализации  проекта 

«Музыкальное кафе», направленного на приобщение школьников к русским народным 

традициям, развитие творческих способностей учащихся, в процессе обучения игре на 

русских народных инструментах и ансамбле русской песни. В марте - мае 2021 года 

педагогами Никифоровой С.В.,  Бутиковой О.С.  проведены мероприятия  в рамках 

апробирования форм работы по проекту. 

 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» проводит работу на жилмассивах Кировского 

района г. Хабаровска. В 2020-2021 учебном году на жилмассиве организовано 7 

мероприятий патриотического направления, 44 культурно-массовых мероприятия,15 

мероприятий в рамках проекта «Семейная гостиная», 2 социальных акции, 2 спортивно-

массовых мероприятия. Их участниками стали 3035 человек. В работе на жилмассиве 

широко использованы дистанционные технологии и возможности  инстаграм-аккаунта 

Центра. 

В 2020 году деятельность на жилмассиве  «Запарина – Орджоникидзе» отмечена  в 

городском конкурсе на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на 

жилмассивах города. Совет по работе с детьми и молодежью «Запарина – Орджоникидзе» 

стал победителем в номинации   «Лучший совет по  работе с детьми и молодежью на 

жилмассивах города».  

 

 МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» активно развивает внешние связи, 

осуществляет социальное партнёрство с образовательными учреждениями, 



специальными учебными заведениями, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями и т. д.: 

- Комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом, 

- Центр работы с населением «Родник», 

- КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых, 

- Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III, IV вида», 

- Школы Кировского района г. Хабаровска 

- Совет по работе с детьми и молодежью «38 школа» (жилмассив улицы 

Тихоокеанская) 

- МАУ «Стадион Нефтяник», 

- Дом культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода 

 

В каникулярный период   в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» реализуется  

программа «Каникулы»: 

 

Количество 

участников 

1411человек 

Адресат Учащиеся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», школьники Кировского 

района г. Хабаровска, жители микрорайона «Запарина – Орджоникидзе» 

Проекты, 

реализуемые 

в рамках 

программы  

 

В летний период 2020 года в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» были 

реализованы проекты: 

- Онлайн- лагерь «Путешествуем дома» 

- Онлайн-марафон «Мы живем в Хабаровском крае» 

В период осенних каникул 2020 года:  проект «Онлайн – лагерь «С нами 

весело». 

 

 

Занятость обучающихся Центра на каникулах составляет 100 %. В каникулярный 

период для обучающихся Центрапроводятся учебные занятия в объединениях, мастер-

классы, творческие мастерские, тематические мероприятия,,организуются экскурсии в 

музеи и на выставки. 

Анализ диагностики удовлетворенности детей и родителей показывает, что 

программы летних лагерей с дневным пребыванием детей проводятся на хорошем 

организационном уровне. В период осенних, зимних и весенних каникул реализуются 

комплексные планы и мероприятия в рамках воспитательных проектов ЦДТ «Радуга 

талантов».  Мероприятия способствуют оздоровлению, творческому развитию детей и 

формированию у них нравственных ценностей и гражданских качеств личности. Уровень 

удовлетворенности родителей организацией каникулярной занятости детей и подростков  

составляет 96 %. 

В каникулярные периоды педагогами Центра организуются  мероприятия по 

запросам образовательных учреждений Кировского района для участников городских 

оздоровительных лагерей, а также для детей, состоящих на учете в МБУ «Центр работы с 

населением «Диалог». Для них проводятся спортивные, познавательные и конкурсно-

игровые программы.  

Активными организаторами и  участниками районных и городских мероприятий 

являются  члены Детского и молодежного общественного объединения «Максимум» 

(руководители - педагоги-организаторы  Братанова К.В., Кошелева Ю.В.).  

В 2020 – 2021 учебном году участники ДиМОО «Максимум» подготовили и провели 

2 мероприятия патриотического направления, 2 социальные акции, 2 праздничные 



программы для ветеранов Кировского района, 3 конкурсно – игровых программы для 

школьников Кировского района, конкурсно-игровую программы для детей с ОВЗ, 2 

спортивно-оздоровительных мероприятия для обучающихся Центра, новогоднюю 

программу для детей, состоящих на учете в Центре работы с населением «Диалог».  

В 2020 - 2021 учебном году ДиМОО «Максимум» заняло 3 место на городском 

конкурсе на лучшее детское и молодежное общественное объединение «Формула успеха» 

в номинации «Детские и молодежные общественные объединения (разновозрастные)». 

Участники родительского  комитета МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» являются 

активными помощниками администрации и педагогов Центра в решении 

организационных вопросов. Родительские комитеты объединений оказывают поддержку 

педагогам в решении вопросов подготовки выездных концертов и проведении совместных 

мероприятий в течение учебного года,  в приобретении и пошиве  костюмов, развитии 

материально-технической базы Центра. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Основная цель психологического сопровождения:  создание благоприятных условий 

для личностного развития, обучения и воспитания детей и подростков, учащихся в 

учреждении.  

Формы работы:  

Диагностическая работа 

Тренинговая и развивающая работа 

Коррекционная работа 

Консультационная работа 

Организационно-методическая работа 

Просветительская работа 

Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Определение уровня  творческого потенциала учащихся  в объединениях «Улыбка», 

«Мастерица», «Акварелька», «Познавайка», «ИЗО-тема», «Мозаика», «Звонки голоса», 

«Амурские ребята», «Арт-фантазия», «Перемена» 

2. Определение готовности учащихся ШРР «Умка» и «Кораблик»  к школьному обучению 

и прогноз его возможных трудностей. 

3. Мониторинг эффективности воспитательного процесса МАУ ДО  ЦДТ «Радуга 

талантов». 

4. Диагностика уровня адаптации учащихся в новом учебном году. 

5. Диагностика уровня эмпатических способностей педагогов. 

6. Изучение уровня нравственной воспитанности учащихся объединений. 

7. Диагностика ценностных ориентаций с помощью методики «Ценностные ориентации». 

8. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг Центра. 

9. Диагностика уровня мотивации учащихся к обучению в Центре. 

10. Изучение уровня психологического комфорта учащихся в объединениях. 

11. Исследование тревожности одаренных учащихся. 

12. Изучение стратегий поведения учащихся в стрессовых ситуациях. 

13. Исследование смысложизненных ориентаций учащихся. 

14. Исследование устойчивых мотивов личности учащихся. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

В течение года проводилась коррекционная и развивающая работа в объедениях 

Центра.  

Для снятия напряжение в начале нового учебного года у сотрудников, повышения 

стрессоустойчивости и включения в рабочий процесс для педагогов был проведен тренинг 

«Раз, два, три – поехали!» 



Для учащихся были организованы игровые тренинги, направленные на снятие 

стресса и повышение адаптационных способностей в начале учебного года. 

В каникулярный период были организованы и проведены мероприятия 

психологической направленности, целью который было развитие творческого мышления – 

«Карта желаний», эмоционально-волевой сферы – «Музыка настроений», развитие умения 

ролевого поведения, а также умения ориентироваться в ситуации – «Сказка», 

исследование своего внутреннего мира – «Мой внутренний мир». 

Профилактический тренинг «Почувствуй свое тело» для учащихся объединений 

«Изо-тема» и «Амурские ребята», направленный на формирование представлений о своем 

теле, умении расслабляться, с элементами телесноориентированной терапии. 

Мини-тренинг для родителей объединений «Умка» и «Кораблик» на тему «Как 

подготовить ребенка к школе. Эмоциональные аспекты». 

Практикум для родителей «Психологическое здоровье ребенка». 

Тренинги для учащихся «Сделай правильный выбор», «Колесо ценностей», 

«Опасный рейс». 

С педагогами была проведена работа по сплочению коллектива – тимбилдинг 

«Большая семья», развитию стрессоустойчивости – тренинг «Снятие эмоционального 

напряжения». 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального консультирования по запросу 

родителей. 

Консультативная работа 

Психологическое консультирование проводится для всех участников 

образовательного процесса: 

Тематика консультаций для учащихся:  

 «Опасность, что поджидает за углом»; 

 «Проблемы взаимоотношения с родителями и сверстниками»; 

 «Стратегии поведения детей и подростков в различных ситуациях 

взаимодействия»; 

 «Снятие психоэмоционального напряжения в период экзаменов»; 

 Индивидуальное консультирование учащихся по запросам родителей; 

 Профориентация; 

 Оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

 

Общая тематика консультаций для родителей: 

 «Психологические и возрастные особенности детей подросткового возраста»; 

 Индивидуальное консультирование по поддержке одаренных детей; 

 «Роль родителей в социальной адаптации ребенка»; 

 «Как организовать совместную досуговую деятельность с детьми»; 

  «Предупреждение эмоциональных перегрузок ребенка»; 

 «Развитие одаренности ребенка»; 

 «Обсуждение конфликтных ситуаций»; 

 «Профилактика суицидального поведения детей». 

Тематика консультаций для педагогов:  

 Затруднений в педагогическом процессе; 

 Беседа на тему «Полезные привычки здорового человека»; 

 Результатов адаптации учащихся в объединениях; 

 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 «Повышение стрессоустойчивости в период прохождения аттестации». 

 «Работа педагога с гиперактивными детьми»; 

 «Работа с нарушителями дисциплины»; 



 «Составлению индивидуальных маршрутов развития с  одаренными учащимися». 

Просветительская работа 

В рамках Просветительской работы проходят встречи педагога-психолога с 

родителями и педагогами, обсуждаются вопросы воспитания, работы с детьми, 

особенности разных возрастов, детско-родительские отношения и отношения в 

коллективе. Также в рамках данного направления происходит систематическое 

обновление информации на стендах Центра, на сайте, где психолог для всех категорий: 

учащихся, педагогов и родителей, выкладывает материалы и рекомендации 

психологического характера, осуществляется выпуск буклетов. 

Результатом просветительской работы среди родителей является повышение 

осведомлённости в вопросах психического развития учащихся, повышение уровня 

информированности, 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 собраний 

педагогического совета, а также при индивидуальных беседах, групповых тренингах. 

Педагоги активно включаются в работу творческих групп, успешно преодолевают 

трудности, включаются в психолого-педагогическую деятельность, совместно с 

педагогом-психологом проводят диагностики, тренинги, посещают беседы и семинары. 

Программа «Здоровье» 

 Созданы условия для реализации охранительного режима в образовательном 

учреждении, учитывая основную цель психологического сопровождения:  

создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения и сохранения здоровья. Приоритетными направлениями работы 

являются: формирование здоровье-сберегающего пространства Центра, формирование 

культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПиН2.4.2.576-96. 

 

1. Оформление стендовой информации по предупреждению дезадаптации,  по 

предупреждению психологической, эмоциональной перегрузки и невротических 

срывов, связанных с неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания. 

2. Игровой тренинг «Квиз, плиз «PRO ЗОЖ» 

3. Беседы для педагогов: «Полезные привычки здорового человека», 

«Стрессоустойчивость – залог успеха». 

4. Рекомендации родителям по предупреждению эмоциональных, психологических 

перегрузок ребенка, выявлению суицидального поведения. 

5. Разработка рекомендаций для педагогов по снижению  уровня  стрессового 

воздействия, мастер-классы по методам Арт-терапии, как средствам снятия 

напряжения. 

 

Программа профилактики асоциальных форм поведения (наркомании, 

алкоголизма…) 

 Профилактическая работа асоциальных форм поведения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Анкетирование учащихся «Я и Интернет» 

 Анкетирование учащихся и педагогов «Мое представление о здоровом образе 

жизни». 

 Разработка и внедрение тематических занятий, направленных на формирование 

представлений о здоровом образе жизни («Выбери свой путь», «Паутина-

интернет», «Мы и будущее»).  

 Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

 Создание информационно-просветительского пространства через выпуск 

информационных листов, бюллетеней и размещение рекламных материалов. 
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 Встреча с родителями «Психологическое здоровье ребенка, как профилактика 

поведенческих болезней». 

 

Сопровождение детей  с ОВЗ 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» является экспериментальной площадкой по 

инклюзивному обучению.    

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ ведется по основным 

направлениям: диагностика; коррекционно-развивающая работа, консультирование, 

просвещение.  

 В течение всего учебного года ведется активная работа в данном направлении, 

осуществляется мониторинг потребностей, роста и удовлетворенности деятельностью 

Центра в данном направлении. Так, при мониторинге социальной адаптации детей с ОВЗ 

отмечается, что у детей есть трудности с налаживаем контактов с другими детьми, 

сложности при обучении, выражающиеся в способности концентрировать внимание, 

заниматься одним делом длительное времени. 

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

особыми возможностями здоровья изучал толерантность учащихся Центра, родителей 

воспитанников и педагогов Центра в общении с детьми ОВЗ. Результаты мониторинга 

позволили составить следующую картину: 

 толерантность учащихся Центра 

определялся высоким уровнем (93%) и 

устойчивостью умения учащихся проявлять в 

своем поведении основные сущностно-

содержательные качества толерантной личности.  

  у педагогов Центра высокий  уровень 

(87%) проявления профессионально значимых 

черт личности (толерантности) в условиях 

образовательного процесса.  

 родители учащихся, прогнозируют 

наличие сложностей в обучении своих детей, связанных либо с усвоением учебного 

материала (54%) или обучением в одном темпе (71%).  

Мониторинг «Удовлетворенности детей и родителей по качеству оказываемых 

услуг Центра»  указывает на высокие показатели удовлетворенности следующими 

аспектами: 

 Работой руководителя 

объединения – 97% 

 Индивидуальным 

подходом к обучению – 

97% 

 Организацией и 

содержанием мероприятий, 

проводимых в Центре – 

97% 

 

 

 

 

96% Родителей удовлетворены деятельностью Центра 

 



 
 

Родители отмечают, что центр способствует формированию у учащихся следующих 

качеств: 

• Положительного поведения – 89% 

• Морально-психологических качеств – 88% 

• Жизненной компетентности –89% 

 
 

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 «Радуга 

талантов»  7 учащихся с ОВЗ, из них 2 – дети-инвалиды 

Мониторинг личностного развития детей с ограниченными возможностями выявил 

особенности нарушения интеллектуальной и личностной сфер. В индивидуальные карты 

развития вносятся изменения, произошедшие за учебный год. Проведена развивающая 

работа с детьми с ОВЗ, направленная на: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 развитие социальных навыков и социализации; 

 снижение напряженности при адаптации и т.д.  

В результате развивающей и коррекционной работы следует отметить 

положительную динамику развития коммуникативных навыков, навыков обучения у 

детей с ОВЗ: 

 умение взаимодействовать в коллективе  сверстников; 

 умение взаимодействовать со старшими; 

 повышен уровень концентрации внимания; 

 развитие мелкой моторики, формирование базы знаний, представлений об 

окружающем мире и людях; 
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 формирование культуры межличностных взаимоотношений. 

Организована  просветительская и консультативная помощь педагогам и родителям, 

ведется исследовательская работа:   

 Индивидуальное консультирование педагогов в работе с гиперактивными детьми; 

 Консультирование педагогов по   психологическому сопровождению детей с ОВЗ; 

 Изучение возможностей взаимодействия Центра со школами, нуждающимися в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ; 

 Опрос педагогов о затруднениях при организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 Индивидуальная консультативная помощь педагогов и родителей. 

 

Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования 

заключаются в следующем: 

трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ с детском 

коллективе; 

трудности в понимании и реализации подходов к обучению. 

Административно  – хозяйственная  деятельность  Центра 

МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов" ДО ЦДТ «Радуга талантов» функционирует с 

1958 года и имеет в своем распоряжении два здания, находящихся в оперативном 

управлении: 

- Орджоникидзе, 5, (474,5 кв. м) 

- Запарина, 127 (449,4 кв. м ) 

Помещение Центра по ул. Запарина находится в цокольном этаже  жилого дома, 

построенного в 1991 году. Имеется централизованное отопление, водоснабжение, 

канализация. Установлено видеонаблюдение.  

Здание по ул. Орджоникидзе, 5 было построено в 1917 году. Согласно 

техническому паспорту, выданному Хабаровским краевым государственным унитарным 

предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости, износ здания 

составляет 67%  Стены и наружная отделка ослаблена, в фундаменте имеется искривление 

цоколя, о чем неоднократно сообщалось в управление образования. Также учредителю 

было направлено письмо с просьбой о рассмотрении возможности выделения денежных 

средств на проведение ремонта. Имеется централизованное отопление, водоснабжение, 

канализация. Видеонаблюдения нет. 

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  2020 г.  было создание 

безопасных условий, при которых, прежде всего, обеспечивается  сохранение жизни и 

здоровья детей, качество и эффективность образовательного процесса. В связи со 

сложившейся обстановкой коллектив учреждения  показал свою готовность к работе в 

условиях «COVID-19». В Центре проводились все необходимые 

противоэпидемиологические мероприятия (обработка специальными дезинфицирующими 

средствами, использование средств для рук, ношение масок, измерение температуры, 

соблюдение карантинного режима).     Основные мероприятия по безопасности, сроки их 

выполнения и ответственность определяются в приказах и распоряжениях руководителя. 

Требования по безопасности регламентированы нормативно-техническими документами.   



  В течение всего отчетного периода   работники центра обеспечивались 

канцелярскими принадлежностями, предметами хозяйственного обихода, 

дезинфицирующими средствами. Кабинеты  и другие помещения снабжались 

оборудованием и инвентарем, обеспечивающим требованиям правил и норм 

безопасности. Были установлены бактерицидные лампы 11 штук по Запарина,127 и 

Орджоникидзе,5. В рамках административно-хозяйственной деятельности сформировался 

коллектив ответственных за свое дело работников, которые ежедневно создают 

благоприятные условия для проведения учебно-воспитательного процесса, обеспечивая 

соблюдение всех существующих для образовательных учреждений норм и правил.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» в  

2020 уч. году проведены следующие мероприятия: 

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

инструкции, приказ «Об обеспечении пожарной безопасности в МАУ ДО ЦДТ  «Радуга 

талантов»  в  2020 учебном году» № 33-о от 26 февраля 2020года. 

2. Обновлены и утверждены схемы эвакуации детей и персонала по зданию (по 

схеме на этаже у выходов на лестницу (Орджоникидзе, 5) в каждом подъезде 

(Запарина,127)) . 

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

Запарина, 127). 

4. Проверялась система  автоматической пожарной сигнализации и  голосовое 

оповещение соответственно графику.  

5.  Проводилась проверка наличия и исправности  средств пожаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения.  

7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала  на случай возникновения 

пожара. 

8. Проведён  инструктаж всех сотрудников по мерам пожарной безопасности.  

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

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

пожарной безопасности. 

11. Заправлены и приобретены новые огнетушители. 

12. Запасные выходы свободны и имеют исправные светоуказатели «ВЫХОД» и 

«планы  эвакуации», на стенах развешаны таблички «Ответственный за противопожарное 

состояние». 

В 2020 году большое внимание уделялось вопросам противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Проводились эвакуационные мероприятия. 

Согласно плану МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся проводилась 12.09.2020 г., 23.03.2020г, внеплановые 

06.04.2020г.   Сформирована эвакуационно-спасательная группа, которая готова к 

выполнению задач по эвакуации. 

          Административно-хозяйственная деятельность  в   2020г  осуществлялась 

планомерно и была направлена на создание безопасных условий, при которых 

обеспечивалось   качество и эффективность образовательного процесса. 

Реализация этой цели осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками Центра; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- техническое обеспечение учебного процесса; 

- приобретение сценических костюмов.  

    За этот период был проведен косметический ремонт в коридорах и холлах в 

здании по Орджоникидзе,5 приобретены:  огнетушители, изготовлены сценические 

костюмы для вокальных, хореографических  и театральных групп.  Были заказаны новые   



 


