
АНАЛИЗ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» 

Полное наименование:  Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества „Радуга талантов“  г . 
Хабаровска».

Учредитель: Управление образования Администрации города Хабаровска
Лицензия : с ерия РО № 024561выдана 02 .07 .2011 г. Министерством образования и науки 
Хабаровского края на бессрочный период  по 7 направлениям: 

 художественно-эстетическое

 социально-педагогическое

 туристко - краеведческое 
 эколого-биологическое

 спортивное

 патриотическое

 культурологическое

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»; 

 Ф едеральный 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  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,  библиотека. При проведении массовых мероприятий используется  звуковоспроизвод 



ящая 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   55 работников Центра:
Руководитель 1
Заместители руководителя 2
Другие руководящие работники 1
Педагоги дополнительного образования (штатные) 23
Педагог- организатор 1
Методисты 2
Другие педагогические работники (штатные) 6
Учебно-вспомогательный персонал 5
Обслуживающий персонал 14

            По уровню образования:                                                    По стажу работы:

Высшее профессиональное 28
Средне - профессиональное 16

Менее 2 лет 1
От 2 до 5 лет 7
От 5-10 лет 2
От 10 до 20 лет 13
От 20 и более 32

             По возрастному составу:                              

Моложе 25 лет 4
 25 – 35 лет 8
 35 лет и старше 43
Из них пенсионеры 19

По уровню квалификации:

Высшей категории 8
Первой 8
Второй 11
Не имеют категории 28

Количество работников имеющих награды

Почетный работник общего образования 2

Характеристика контингента воспитанников

№ Категории Количест

во

2013 год
1 Всего обучающихся несовершеннолетних 1900

до 5 лет 50



5-9 лет 750
10-14 лет 656
15-17 лет 444

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 
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

художественно-эстетическое 34
социально-педагогическое 3



туристко - краеведческое 1
эколого-биологическое 2
спортивное 2
патриотическое 1
культурологическое 1
Полнота реализации программ

Полнота  реализации программ 100 %

Содержание программ соответствует требованиям к дополнительному образованию 
детей, общепедагогическим требованиям, особенностям вида деятельности, программе 
деятельности Центра. Образовательные программы основываются на общепедагогических 
принципах: связь с жизнью, единство воспитания, обучения и развития; содружество 
педагогов и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех факторов, формирующих 
личность, систематичность и последовательность воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей личности. Программы направлены не только на обучение, 
характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических умений и 
навыков, но и на развитие у детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, 
эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней.

В Центре  создан банк  образовательных программ. Весь материал активно 
используется для оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и 
повышении профессионального мастерства.  

Педагогический контроль над реализацией образовательных программ 
осуществляется с целью отслеживания результатов образовательной деятельности, 
прогнозирования результатов обучения, поощрению наших воспитанников. В нашем 
учреждении была принята следующая технологическая схема педагогического  контроля за 
 освоением детьми образовательных программ:

Предварительная диагностика проводится с целью корректировки учебно- 
тематического плана образовательной программы. Диагностика проводится  в первые  дни 
обучения и определяет уровень начальной подготовки ребенка. Промежуточная 
аттестация  обучающихся  проводится с целью определения направления и формы 
индивидуальной работы с каждым ребенком. Диагностика проводится по итогам первого 
полугодия и в конце учебного года, если ребенок переходит на следующий год обучения. 
В творческих объединениях используются разнообразные формы промежуточной 
аттестации; для проверки теоретической части педагоги применяют тестовые задания 
разного рода сложности, кроссворды, загадки и т. д.   Итоговая аттестация выпускников 
проводится с целью определения уровня творческих способностей на основе полученных 
знаний, умений и развития навыков. Традиционными формами итоговой аттестации 
творческих объединений являются:   тестирование; зачет; участие обучающихся  в 
олимпиадах, конференциях, выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы 
контроля.

   Характеристика учебного плана

  2013
Количество направлений деятельности 7
Количество творческих объединений по 
учебным годам

45

Количество учебных групп всего 135
Количество детей по годам в Центре 1900



Количество часов по годам обучения

Направления   2013
художественно-эстетическое 669 ч.
туристско-краеведческое 14 ч.
эколого-биологическое 14 ч.
социально-педагогическое 27 ч.
спортивное 33 ч.
культурологическое 9 ч.
патриотическое 9 ч.

Вышеперечисленные данные позволяют увидеть востребованность художественно- 
эстетического направления деятельности социумом и наличие нереализованных 
возможностей в области культурологического и патриотического направления. 
Содержание учебного плана ориентирует на развитие целостного мировоззрение и 
подготовку детей и подростков к реалиям жизни. Учебный  план имеет необходимое 
кадровое и методическое обеспечение. Срок  реализации учебного плана – с сентября по 
май учебного года.

Участие в конкурсах и фестивалях. Результативность.

Педагоги ЦДТ «Радуга талантов» и их воспитанники принимают активное  участие в 
конкурсах и фестивалях. Это не только творческие отчеты, как показатель уровня  обученн 
ости  , развития и воспитанности обучающихся, но и показатель уровня профессионального 
мастерства педагогов Центра.

Количество конкурсов, в которых участвовали воспитанники

Уровень 2013
городской 26
краевой 11
всероссийский 3
международный 8

Количество воспитанников Центра, участвовавших

в конкурсах, фестивалях, выставках.

Уровень 2013
Муниципальный 194

Региональный 11

Межрегиональный 9

Федеральный 31

Международный 10

Достижения    воспитанников Центра,     (количество победителей)



Уровень 2013
Муниципальный 34 чел.

Региональный 3 чел.

Межрегиональный 4 чел.

Федеральный 33 чел.

Международный 74 чел.

С амодеятельное творчество – самый доступный на сегодняшний день вид 
деятельности, сокращающий поле  девиантного  поведения детей и подростков, создающий 
условия для дружеского позитивного общения, способствующий духовному и 
творческому развитию детей.    Участие в конкурсах и фестивалях является хорошим 
стимулом для профессионального роста педагогов, стимулом в продвижении творчески 
одаренных детей.

Участие педагогов МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» конкурсах, конференциях  за

2013 г.

Название конкурса Ф.И.О.педагога Результат

Краевой конкурс воспитателей (вожатых) детских 
оздоровительных учреждений «Путь к звездам - 2013»

Приходько О.А. Диплом

Краевой информационный проект среди учреждений 
дополнительного образования детей Хабаровского 
края «Вместе мы – сила!»

ЦДТ

«Радуга талантов»
Участие

Городской конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века»

Куприянова Е.А. Участие

Городской смотр – конкурс проектов авторских 
программ в сфере летнего отдыха, 
оздоровления и занятости школьников в 2013 году «Се
мья. Творчество. Я»

Курочкина О. П.
Кошелева Ю.В.
Волощенко О.В.

Победитель

Городской смотр – конкурс проектов авторских 
программ в сфере летнего отдыха, 
оздоровления и занятости школьников в 2013 году.
Летняя профильная смена «Мир открытий»

Курочкина О.П.
Хагай В. Р.
Прискокова А.С.

Победитель

Городской смотр – конкурс проектов авторских 
программ в сфере летнего отдыха, 
оздоровления и занятости школьников в 2013 году.
Летняя профильная смена «Мост в Радужную страну»

Курочкина О. П.
Кошелева Ю.В.

Победитель

Городской конкурс «Формула успеха» Баженова Е.Л. 3 место
Приходько О.А. 3 место

Городской смотр-конкурс методических разработок 
«Растим патриотов России»

Кошелева Ю.В. 1 место

Курочкина О.П. 2 место

Первый Всероссийский конкурс  программ
и методических материалов организации отдыха и 
оздоровлениядетей и молодежи

Курочкина О.П.
Хагай В. Р.
Прискокова А.С.

Участие

I Всероссийский конкурс «Детско-юношеские 
социально значимые инициативы»

Куприянова Е. А. Победитель



В последние годы в Центре обозначились положительные тенденции:
приоритетными направлениями деятельности Центра являются развитие творческого, 

коммуникативного, художественного потенциала, формирование патриотических чувств и 
нравственных качеств личности;
становление творческого педагогического коллектива во главе с руководителем, 

открытым к инновациям;
накопление опыта практической деятельности и стремление создать все условия для 

развития личности учащихся;
становление системы разнообразных форм повышения профессиональной 

компетентности и развития творчества педагогов;
определение общей единой цели деятельности, перспективы, путей взаимодействия 

объединений Центра;
наличие традиций;

накопление положительного опыта организации образовательного процесса и досуговой 
деятельности;
укомплектованность материально-технической базы. 

Воспитательная работа Центра

Воспитательная система Центра «Точка отсчета» представлена на городском 
конкурсе воспитательных систем, где заняла 2 место.

Для  старшеклассников  Северного округа и участников ДиМОО «Авангард» 
проводились обучающие и развивающие занятия в рамках работы «Школы актива» 
старшеклассников, в которых приняли участие учащиеся следующих учебных заведений 
Северного округа: СОШ № 16, 38, Математический лицей, Военно-морской лицей. В 
апреле-мае для подготовки старшеклассников к работе вожатыми в  городских 
оздоровительных лагерях организуются занятия «Школы вожатых».   Участники «Школы 
вожатых» разрабатывают и  защищают проекты игровых программ. 

Участниками  актива старшеклассников проведены традиционные мероприятия:   Мит 
инг  на мемориале рабочим и служащим завода « Дальдизель  », посвященный окончанию   В 
торой мировой войны , ц еремония открытия городской  детской фотовыставки  «Здесь 
начинается Россия, здесь солнце начинает ход» ,   о кружная тематическая встреча 
старшеклассников, посвященная Дню Конституции Российской  Федерации , т еатрализова 
нное представление  «Новогодние превращения» и дискотека для воспитанников ЦДТ 
«Радуга талантов» , т ематическая встреча «Город мужества», посвященная снятию 
блокады Ленинграда , т ематическая встреча «Афганистан – ты боль и совесть наша», 
посвященная 25-й  годовщине вывода войск из  Афганистана ,и гры  окружного  этапа 
военно-спортивной игры «Патриот» и др.

Участники волонтерского отряда «Авангард» включились в организацию  и 
проведение социальных акций:   «От сердца к сердцу»,   «Тем, кому сложней», 
«Рождественский подарок» ,« Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»,   «Дети - 
детям»,   «Весенняя  неделя добра», «Помоги собраться в школу»,  «Подари ребенку 
счастье».  Оказана помощь 30 семьям Кировского района, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Волонтерский отряд «Авангард» реализует 2 этап  грантового   социального  проект а  
«Свобода. Равенство. Братство » п о подготовке к школе детей, имеющих гл ухих и 
слабослышащих родителей.  Материалы  реализации проекта  в декабре  2013 г .  представле 
н ы  на  I  Всероссийский конкурс  «Детско-юношеские социально значимые инициативы» , 
где удостоены звания победителя в номинации «Помоги ближнему»

В 2013 г. волонтерский отряд «Авангард» был награжден  грамотами  и 
благодарственными письмами МКУ «Городской центр по организации досуга детей и 
молодежи»:



«За сотрудничество, доброту, отзывчивость и взаимопонимание в благородном деле»,
«За проведение новогодних и рождественских мероприятий, организацию сбора 

подарков и теплых вещей в рамках социальной акции «Дети-детям»,
«За участие в городской социальной акции «Рождественский подарок»,
«За участие в городской социальной акции «Весенняя  неделя добра»
«За участие в городском конкурсе на лучшую символику добровольческого движения 

Хабаровска».

В 2013 году ДиМОО «Авангард» признано победителем окружного конкурса детских 
и молодежных общественных объединений Северного округа «155 добрых дел – округу», 
посвященного 155-летию г. Хабаровска.

В городском конкурсе   на лучшую организацию добровольческой деятельности 
«Хабаровск - территория добра» отряд «Авангард» завоевал  3 место среди молодежных 
общественных объединений.

Работа на  жилмассиве

ЦДТ «Радуга талантов» является базовым учреждением  по организации   работы на  жи 
лмассиве   « 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 проведены мероприятия для детей и семей, 
состоящих на учете  в Центре по работе с населением.

Для жителей микрорайона и семей воспитанников Центра проведены традиционные 
мероприятия: окружная концертная программа, посвященная Дню пожилого человека; 
концертная программа «Всемирный день красоты», праздники «Мама - солнышко мое», 
«Мама – главное слово», посвященные Международному женскому дню;  праздники, 
посвященные Дню защитника Отечества; игровые занятия, посвященные Масленице; 
тематическая встреча «Наука побеждать» для воспитанников Центра и военнослужащих 
срочной службы;   отчетный концерт творческих коллективов ЦДТ «Радуга талантов» 
перед жителями Северного округа.

В мае 2013 года ансамбль ложкарей « Потешки » принял участие в праздничной 
программе, посвященной Дню  основания Кировского района. Воспитанники объединения 
«Историческое краеведение» подготовили и провели на  жилмассиве  улицы  Запарина  
краеведческую игру «Виват, Хабаровск!», посвященную 155- летию г. Хабаровска.

Библиотека центра, согласно графику проведения, проводит книжные выставки для 
воспитанников ЦДТ и школьников Кировского района.

При организации деят ельности на  жилмассиве  « Запарина  - Орджоникидзе»  Совет по 
работе с детьми и молодежью  взаимодействует с советами «Поселок Рыбак», «38 школа» 
( жилмассивы  улицы Тихоокеанская),  «Казачья гора» ( жилмассивы  улицы Лизы Чайкиной, 
переулка Зеленоборский),  а также с АРИДИ, Детским санаторием «Амурский», 
Хабаровской краевой научной библиотекой, Советом ветеранов Кировского района.

Организация досуговой деятельности

К участию в досуговых мероприятиях  прив л екаются  воспитанники всех возрастных 
категорий и  всех объединений Центра. В соответствии с планом работы Центра 
проводятся ежегодные месячники, а также традиционные мероприятия: «День здоровь я»  ,  



Дни  безопасности дорожного движения, викторина «Правила пожарной безопасности» .
В дни каникул проведены т ематические программы дл я школьников Кировского 

района:
- «Широка страна моя родная!», посвященная Дню народного единства;
- Ролевые игры «Чужие против пионеров», «Мафия», «Стикеры»,  тренинги для 
старшеклассников «Пойми себя» и др.;

- Капустник «Ехали мы, ехали. Наконец, приехали»;
- Концертная программа «Мамин день»;
- Конкурсно-игровая программа ««Вот что значит настоящий друг»;
- Новогодние мероприятия для воспитанников ЦДТ всех возрастных групп;
- Познавательная программа «Традиции Рождества»;
- Мини-спектакль «А у нас во дворе», посвященный 100-летию С.В. Михалкова;
- Игра-путешествие «Весенняя капель»».

В летний период педагоги ЦДТ «Радуга талантов»  организуют занятость 
воспитанников всех возрастных категорий в деятельности  по художественно- 
эстетическому ,э колого-биологическомувоенно-патриотическому,  эколого - биологическому 
направлениям. В Центре также были реализованы следующие программы летней 
занятости детей и подростков, ставшие победителями городского конкурса авторских 
программ:

Возраст 

участников смен

Название программы 

профильной смены

Коллектив авторов программы

6,5-11 лет «Мост в Радужную страну» Курочкина О.П. 

Кошелева Ю.В.

6-10 лет «Семья. Творчество. Я» Курочкина О.П.

Волощенко О.В.

Кошелева Ю.В.

11-13 лет «Мир открытий» Курочкина О.П.
Хагай В. Р.
Прискокова А.С.

Для школьников старше 14 лет в ЦДТ «Радуга талантов» организовано временное 
трудоустройство в тру довом отряде «Тандем» (2013 г.),  в котором ребята занимаются 
организацией концертной и социально-значимой деятельности на жилмассиве.

Педагоги ЦДТ , работающие  с детьм и и подростками в летний период, стали    победит 
елями городского конкурса педагогов – организаторов летнего отдыха:  Баженова Е.Л. ( июн 
ь 2013 г.) Приходько О.А (июль 2013 г.).

Охват воспитанников на каникулах

2013 г.
осенние каникулы 82 %
зимние каникулы 63 %
весенние каникулы 75 %
летние каникулы 75 %

Взаимодействие  с родителями

Педаго ги центра активно взаимодействовали  с родителями, проводили  тематические 
встречи, родительские собрания, индивидуальные беседы ,  тво рческие отчеты перед 
родителями. 



 При содействии инициативных групп родителей были организованы поездки:

 ансамбля « Потешки » на Международный конкурс-фестиваль молодежного 
творчества «Преображение» «Праздник весны» ( г . Санкт Петербург) в марте 2013 
года;

 хореографического ансамбля «Улыбка» на Международный хореографический 
фестиваль в г. ГожувВелкопольский (Польша) в июне-июле 2013 года;

 воспитанников оркестра народных инструментов «Амурские ребята» на отдых в  г .  
Байдахэ (КНР) в июле 2013года

Большим результатом в работе с семьями воспитанников стало выдвижение семьи  Тул 
ьцевой  К. В. и  Ходыкина  А. С.,   в семье которых воспитываются четверо приемных детей, 
на присвоение Почетного знака мэра города Хабаровска «За заслуги в семейном 
воспитании». 

Воспитанники Центра с ограниченными возможностями здоровья   принимают 
активное участие в творческих конкурсах. 
В 2013 году  в  городском фестивале художественного творчества детей-инвалидов «Мы 
все можем» свои работы представили участники объединения « Агапэ » Мамедова Вика, 
Кулик Татьяна,  Фабиянский  Дима, Кругликов Даниил. Руководитель объединения « Агапэ » 
- Маслова Н.А.

В апреле  2013 году воспитанница объединения «Акварелька» Николаева Полина 
(руководитель Прискокова А.С.) приняла участие в окружном фестивале творчества детей 
-инвалидов в номинации «Изобразительное творчество», в городской выставке творчества 
детей-инвалидов «Мир за моим окном». Работа Николаевой Полины стала победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» в номинации «Плакат».

Поощрение воспитанников Центра Управлением образования:

июль 2013 года участие в детской делегации г. 

Хабаровска для поездки в г. Пучон

(Республика Корея)

Пискунова Елизавета

июль 2013 года участие в детскойделегации г. 

Хабаровска для поездки в г. Ниигата

(Япония)

Шлепаков Дмитрий

ноябрь 2013 года путевки Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие»
на профильную смену «Мир без границ»

Онищенко Елена
Чуприна Анастасия 
Булашева Татьяна 
Егорова Алина 
Дьяченко Александр 
Колесов Игорь
Ночевная Виктория

декабрь 2013 года путевки Хабаровский краевой центр 

внешкольной работы «Созвездие»

на профильную смену «Новый год в 

Созвездии»

Сулла Кристина
Штинова  Полина

Организация концертов, конкурсов, фестивалей детского творчества

ЦДТ «Радуга талантов» является организатором как окружных, так и городских 
конкурсов, таких как:



 городская фотовыставка «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход»
 городской конкурс «Формула успеха» 

 городская выставка детского рисунка «Счастливое детство»

 городская выставка «Мир за моим окном» 

На базе Центра   пров еден  окружной этап городского   фестиваля детского творчества 
«Амурские зори» в номинациях «Хореография», «Вокально-хоровое исполнительство», 
художественное чтение «Люблю тебя, мой город», «Инструментальное исполнительство». 

Участники окружного этапа

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»

Год Количество

учреждений

Общее количество
участников

Количество участников, 
воспитанников 

ЦДТ «Радуга талантов»

2013 17 400 68

Центр проводит концерты для населения Северного округа ко Дню пожилого 
человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню  основания  Кировского района 
и др.

Количество концертов, фестивалей детского творчества

Уровень 2013
городской 5
окружной 25
ВСЕГО 30

Количество концертных программ и торжественных церемоний,
в которых приняли участие воспитанники Центра

Уровень 2013
городской 25
краевой 5
окружной 15
ВСЕГО 45

Количество воспитанников Центра, принимающих участие в  концертной 
деятельности, составило 760 человек (40 %  от общего числа воспитанников).

Административно  – хозяйственная  деятельность  Центра



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   за  2013 гг.  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.  

В течение всего отчетного периода    работники центра обеспечивались 
канцелярскими принадлежностями, предметами хозяйственного обихода. Кабинеты  и 
другие помещения снабжались оборудованием и инвентарем, обеспечивающим 
требованиям правил и норм безопасности. В рамках административно-хозяйственной 
деятельности сформировался коллектив ответственных за свое дело работников, которые 
с большим усердием, без устали, ежедневно создают поистине благоприятные условия для 
проведения учебно-воспитательного процесса, обеспечивая соблюдение всех 
существующих для образовательных учреждений норм и правил.      

 В целях  обеспечения  пожарной безопасности  в МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга 
талантов» в  2013 уч. году проведены следующие мероприятия:

1. Разработаны и утверждены  документы по пожарной безопасности:  планы, 
инструкции, приказ «Об обеспечении пожарной безопасности в МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга 
талантов»  в  2013 учебном году» № 30 от 20 марта 2013 года.

2. 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 огнетушители.

 

В целях обеспечения электробезопасности:
1. Издан приказ № 28 от 20 марта 2013 г. «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. Были приобретены: диэлектрический коврик 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 МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга талантов» тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся проводилась 15.05.2013 г.   Сформирована  эвакуационно- 
спасательная группа, которая готова к выполнению задач по эвакуации.

Согласно  оборотно-сальдовой  ведомости по счету было поступление финансовых 
средств: 
- 2013 г.  

 город – 4291800

 безвозмездные- 118274-50

 платные- 377353-94
Административно-хозяйственная деятельность  в  2012-2013гг  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 учебный год   были проведены эвакуационные мероприятия  согласно плану и 
была  сформирована  эвакуационно-спасательная  группа.   За этот период были 
приобретены: бытовая и компьютерная техника, музыкальная аппаратура,    мягкие 
развивающие модули, архивные шкафы, огнетушители, книжные полки, мебель в 1 
кабинет, пластиковые окна в 1 и 3 кабинеты на Орджоникидзе 5, входные металлические 
двери на Запарина 127, цветной принтер,   хозтовары ,  изготовлены сценические костюмы 
для вокальной  и театральной групп  для отчетного концерта.

В течение года осуществлялся  контроль за  территорией и зданием. В осенне- 
зимний период проводилась проверка теплового режима, в весенне-летний период 
промывка и  опрессовка . Производился контроль теплового и питьевого режимов, 
образовательного процесса, соблюдение санитарных правил, водоснабжения и 
канализации, естественного и искусственного освещения, ежемесячно проводились 
генеральные уборки зданий. 

Директор МАОУ ДОД 
ЦДТ «Радуга талантов»   О.В.Климова


