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I. Паспорт программы 
 

1. Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей  «Центр детского творчества  г. Горно-Алтайска» на 2014-
2018 гг. 

2. Статус 
программы 

Муниципальная. 

3. Основание 
для 
разработки 
Программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. № 12 от 03.12.2011, с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.09.2012); 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в части 
изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта; 
- Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. 
№ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении и введении в действие 
Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 06.10.2009, №373; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373;  
 Устав МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» от 15.12.2011г.

4.  Государствен
ный заказ 
программы 

Обеспечение удовлетворения потребности детей в 
дополнительном образовании. 
 

5. Координатор 
Программы 

Муниципальное учреждение «Управление образования 
Администрации города Горно-Алтайска». 

6. Разработчик 
Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества  г. Горно-Алтайска». 

7. Цель 
Программы 

Обеспечение современного качества дополнительного 
образования детей, развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству в интересах формирования духовно-богатой, 
физически здоровой, социально активной творческой 
личности. 
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8. Целевые 
приоритеты 

 доступность и качество дополнительного 
образования для всех категорий детей, подростков; 
 активное обновление содержания 

дополнительного образования, методов и форм 
работы с детьми; 
 качественное улучшение программно-

методического и информационного обеспечения 
содержания работы, высокий профессионально-
педагогический потенциал, мастерство педагогов; 
 сохранение уникальности, 

конкурентноспособности дополнительного 
образования; 
 укрепление и развитие межведомственного 

сотрудничества в развитии системы дополнительного 
образования. 

9. Задачи 
Программы. 

- Совершенствовать содержание, организационных форм, 
методов и технологий дополнительного образования детей, 
через разработку программ нового поколения, направленных 
на развитие инновационной деятельности, информационных 
технологий.  

- Обеспечить доступность и равные возможности получения 
учащимися дополнительного образования через расширение 
диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами 
детей и родителей. 
  - Обеспечить необходимые условия для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого самосовершенствования детей;

- Содействовать процессу становления творческой, 
самостоятельной и активной личности, эстетически и 
нравственно развитой, обогащенной духовными ценностями 
культуры своего региона (русской, алтайской, казахской и др.) 
через обеспечение правовой защищенности и психологической 
поддержки, личностного роста всех участников 
образовательного процесса, в том числе одаренных детей, 
детей с особыми образовательными потребностями и детей из 
многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей. 

- Обеспечить межведомственное сотрудничество в развитии 
системы дополнительного образования, через активизацию 
социального партнерства с семьей, общественностью города, 
образовательными учреждениями и учреждениями культуры. 

- Совершенствовать педагогическое и управленческое 
мастерство в образовательном процессе, через создание 
имиджевой политики муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска»;   

- Укрепить материально-техническую базу учреждения. 
10. Сроки и этапы 

реализации 
Программы 

Период с 2014 по 2018 годы (включительно) 
1-й этап – январь-сентябрь 2014 - подготовительный 

(разработка, принятие и внедрение Программы). 
2-й этап – сентябрь 2014 - сентябрь 2018 гг. - основной 

(реализация Программы). 
3-й этап – сентябрь 2018- декабрь 2018 гг. - заключительный 

(подведение итогов и анализ работы по реализации 
Программы). 

11. Исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска». 

12. Источники 
финансирован
ия  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

13. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

 Создание особой социокультурной 
среды для дополнительного образования, 
творческого, личностного и профессионального 
самоопределения детей с учетом их 
способностей и склонностей. Расширение 
возможностей для личностного роста 
обучающихся и педагогов; 
 Готовность обучающихся к активной и 

позитивной социальной и культурной 
деятельности в условиях жизни современного 
общества. Положительная динамика роста 
вовлеченных детей и подростков в творческую 
деятельность, формирование здорового образа 
жизни; 
 Повышение качества, доступности и 

конкурентноспособности дополнительного 
образования в интересах обучающихся, их 
родителей, социальных партнёров и общества в 
целом. Увеличение количества социальных 
партнеров, участвующих в образовательном 
процессе; 
 Сформированность педагогического 

коллектива МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска» как коллектива творческих 
единомышленников, способных к 
сотрудничеству и сотворчеству, умеющих 
достигать поставленных целей, 
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сориентированных на высокие результаты 
деятельности; 
 Высокое качество работы учреждения, 

которое проявляется в стабильности 
результатов, массовости и устойчивости спроса 
на образовательные услуги. Формирование 
привлекательного имиджа МБОУ ДОД «ЦДТ г. 
Горно-Алтайска»; 
 Укрепление материально-технической 

базы учреждения. 
14. Система 

организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

Исполнители представляют текстовой отчет по реализации 
Программы заказчику – Муниципальному учреждению 
«Управление образования Администрации города Горно-
Алтайска». 
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II. Введение. 
 

Федеральные программы развития системы образования определяют для нас 

основные стратегические ориентиры. Достижение нового качества обучения и 

воспитания должно быть сопряжено с максимальным обеспечением условий для 

развития духовности учащихся, приобщением их к ценностям отечественной и мировой 

культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, гражданским и 

нравственным самоосуществлением.  

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

профессиональному самоопределению и социализации воспитанников, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации содержательного 

досуга. 

На сегодняшний день, решаются задачи обновления содержания  образования: 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Комплексное образование (интегрированные программы); 

 Многообразие целей и результатов  образования (хореография, ИЗО, прикладное 

творчество и т.д.); 

 Обеспечение преемственности содержания образования (от простого к сложному 

- преемственность основных образовательных программ начального общего); 

 Усиление творческой составляющей содержания образования (через творчество к 

знаниям); 

 Разнообразие образовательной деятельности, широкий  диапазон  

дополнительных  образовательных  услуг (учреждения дополнительного 

образования детей  дают возможность  ребенку выбрать индивидуальный 

образовательный маршрут. Каждый учащийся может попробовать себя в 

различных сферах деятельности, выбрать интересное дело: танцы, музыку, спорт, 

художественное творчество и т.д.) 
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  Наличие реабилитационной, психологически безопасной  образовательной  

среды  для  детей  и  подростков,  оказавшихся  неуспешными  в  условиях  

школьного  обучения (обеспечение шанса на успех, самореализацию, через 

публичные выступления, КТД, участие в соревнованиях, выставках, концертах); 

 Обеспечение связи между урочной и внеурочной деятельностью, возможности  

для  развития  ребенка,  его  самоопределения  и  самореализации. 

Сегодня,  школьное  обучение,   при  всей  вариативности  учебных  планов  и  

программ  ограничивает  возможность  выбора   практической  деятельности,  а  также  

не  может  уделять  достаточного  внимания  созданию  необходимой  среды  общения  

и  развития  детей.  Поэтому,   в  новой  образовательной  ситуации,   дополнительное  

образование  нужно школе, родителям, детям. 

Содержание деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центра детского творчества г. Горно-

Алтайска» представляет собой социально-педагогическую систему, которая решает 

задачи выявления и поддержки юных дарований  в области художественно-

эстетического, декоративно-прикладного творчества, спортивной деятельности, 

социального творчества,  формирования социальных компетентностейличности,  

укрепления связей между поколениями, оптимизации образовательного и 

управленческого процессов. 

С этой позиции коллектив Центра творчества подошел к разработке проекта, в 

основе    которого стоит обновление условий для самореализации и проявления 

творческих способностей дошкольников, школьников и учащейся молодежи. 

Современная социальная ситуация развития, потребности учреждения и 

имеющийся методический потенциал, обновление содержания деятельности 

многопрофильного учреждения дополнительного образования определили 

необходимость составления перспективной Программы развития Центра детского 

творчества г.Горно-Алтайска на 2014-2018гг.. Для того, чтобы деятельность в этом 

направлении была результативной, необходима личная включенность в нее каждого 

педагога, а также определенная этапность данной деятельности. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

обрахования детей «Центр детского  творчества г. Горно-Алтайска»  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ “Об образовании”, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, органов 

местного самоуправления, Уставом и договором с Учредителем. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей.  

Вид учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска». 

Адрес: 649000 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53/1.   

Тел .: 8(38822) 2-62-43 

E-mail: gcdt-ga@mail.ru 
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III. Характеристика учреждения. 
 

Центр детского творчества – многопрофильное учреждение, основное 

предназначение которого творческое развитие ребенка и реализация с этой целью 

дополнительных образовательных услуг для детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет.    

Центр детского творчества реализует программы дополнительного образования 

детей по 6 направленностям (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-техническое, культурологическое, эколого-биологическое,  

социально-педагогическое) и оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги по 7 видам (Школа раннего развития; хореография; английский язык; Изо, глина, 

керамика; консультации и занятия педагога-психолога, логопеда; Школа танцев 

Востока). 

Центр дважды принимал участие во Всероссийском конкурсе учреждений 

дополнительного образования: в 2002 году - Центр становится лауреатом конкурса, в 

2005 году - занимает почетное II место в номинации "Центр". В 2008 году признан 

победителем конкурса "Лучшее учреждение дополнительного образования, 

реализующее инновационную образовательную программу". В 2012 году Центр 

становится победителем в конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения 

города Горно-Алтайска» в номинации «Самый информационный сайт», в 2013 году – 

обладателем Диплома за 1 место в конкурсе «Лучший зимний городок» среди 

образовательных учреждений города и Диплома за 2 место Мэра города Горно-

Алтайска за «лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений». В 2013 

году Центр становится победителем конкурса  «Зеленый наряд образовательного 

учреждения», в 2014 году получает Диплом за 1 место в конкурсе: «Лучшее новогоднее 

оформление образовательных учреждений», Диплом за 1 место в конкурсе театральных 

коллективов и смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных учреждений 

города Горно-Алтайска», также в 2014 году Центр становится обладателем Грамоты 

Мэра г. Горно-Алтайска В.А. Облогина в номинации: «Лучшее дополнительное 

образовательное учреждение г. Горно-Алтайска». В 2014 году Центр получает  Диплом 
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1 степени за хорошую подготовку к новому 2014-2015 учебному году и 2 Сертификата 

о присвоении кабинету прикладного творчества (рисования и лепки) и  кабинету ПДД  

1 категории. 

Городской Центр детского творчества одно из крупных учреждений 

дополнительного образования детей г. Горно-Алтайска.  

Коллектив Центра полон сил, новых проектов, творческих идей которые будут 

реализованы в ближайшем будущем, имеет стабильные результаты по годам обучения 

и продолжает развивать традиции, заложенные в прошлом. 

Центр детского творчества активно работает по программе "Одаренные дети», 

проводятся городские предметные олимпиады, олимпиады начальных классов, сессии 

НОУ, математические турниры, соревнования, турниры по шахматам и др. 

ЦДТ является организатором городских тематических выставок детского 

творчества, декад пожарной безопасности, конкурса творческих коллективов, юных 

певцов, поэтов и танцоров, месячники безопасности, экологических конкурсов. 

           Для обеспечения систематизации и развития дошкольного образования в рамках 

дополнительного образования при Центре детского творчества работает Школа раннего 

развития по подготовке детей к школе, расширению их кругозора, социализации. Центр 

создает условия, способствующие раннему выявлению и развитию способностей детей, 

их физическому здоровью, эмоциональному благополучию. Образовательная 

программа Школы раннего развития предназначена для детей 3 – 7 лет и реализуется в 

течение 4-х лет.  

Центр детского творчества проводит большое количество городских 

мероприятий, привлекая образовательные учреждения в качестве участников, 

экспертов, организаторов и зрителей концертных  программ. При проведении городских 

массовых праздников привлекаются творческие коллективы всех школ города. Данное 

взаимодействие позволяет выдержать высокий уровень проведения массовых 

праздников.   
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Коллектив Центра бережно хранит и развивает все то, что было создано на 

протяжении многих лет, реализует новые проекты, бесконечно стремясь к 

совершенствованию. 
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IV. Аналитический блок. 
 

IV.1. Информационная справка об учреждении. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» осуществляет следующие направления 

деятельности в работе с детьми: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-техническое; 

- культурологическое; 

- эколого-биологическое; 

- социально-педагогическое; 

- оказание платных образовательных услуг (Школа раннего развития; хореография; 

английский язык; Изо, глина, керамика; консультации и занятия педагога-психолога, 

логопеда; Школа танцев Востока). 

Учреждение оказывает бесплатные образовательные услуги, выполняя 

муниципальное задание,  с 1999 года осуществляются и платные образовательные 

услуги. Школа раннего развития (ШРР) из года в год завоевывает «авторитет среди 

родителей», об этом свидетельствует  рост числа ее воспитанников (в 1999/2000 гг. – 15 

детей, а в 2013/2014гг. – 143 ребенка). 

В настоящее время в городе создана Городская детская общественная организация 

«Вместе», деятельность которой курирует Центр, она насчитывает 2371 человек (12 

детских общественных объединений), которые живут интересной, насыщенной, 

содержательной жизнью. 

Основными задачами работы с детским активом и педагогическими кадрами 

являются: 

 координация деятельности детских общественных объединений и 

заинтересованных организаций и ведомств в процессе формирования 

нравственного развития личности в едином образовательном и 

воспитательном пространстве, 

 повышение методического уровня руководителей детских объединений, 
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 становление ученического самоуправления в образовательных учреждениях. 

Традиционными формами работы с педагогами-организаторами становятся: 

семинары, сборы детских объединений, практические занятия, конкурсы, творческие 

отчеты и фестивали, презентации, форумы. 

Детские объединения Центра разной направленности, но все они удовлетворяют 

потребности детей в общении, обеспечивают творческое развитие  личности. Центр 

детского творчества проводит городские массовые мероприятия при активной 

поддержке Управления образования Администрации города: месячник «Внимание 

дети!», соревнования «Безопасное колесо», Неделю права, Фестиваль авторской поэзии, 

Декаду детей - инвалидов, конкурс «Ученик года», конкурс театральных студий и 

коллективов, городские тематические выставки детского творчества, декаду по 

пожарной безопасности, конкурс творческих коллективов.  Центр детского творчества 

активно работает  по программе «Одаренные дети», проводятся городские предметные 

олимпиады, олимпиады начальных классов, сессии НОУ, физико-математические 

турниры, соревнования и турниры по шахматам.  

Педагоги Центра активно учувствуют в конкурсах педагогического мастерства: 

конкурс «Учитель года», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», Международной  Ярмарке социально-педагогических инноваций. 

Центр детского творчества – постоянный участник и Республиканских массовых 

мероприятий. 
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IV.2. Сведения об учреждении. 
 

           Наименование учреждения, дата основания, дата переименования:  

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» (МБОУ ДОД «ЦДТ 

г. Горно-Алтайска»). Центр детского творчества образован в 1997 году на базе Дома 

пионеров, который существовал в городе Горно-Алтайске с 1938 года. 

2.1.  Юридический адрес 

649006, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,53/1 

2.2.  Фактический адрес 

649006, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,53/1  

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,16  

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер. Спортивный,3/1 

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер. Спортивный,3 

Телефон 8(3882)26243 Факс 8(3882)26243 e-mail gcdt-ga@mail.ru 

 

 2.3. Устав образовательного учреждения (дата регистрации, регистрационный 

номер): 25.12.2011г. № 2110411119938; (Распоряжение № 1938-р от  15.12.2011г.) 

2.4. Договор о взаимоотношениях с Учредителем (дата подписания):  

Договор № 29/12 от 10.01.2012г. расторгнут, на основании распоряжения мэра города 

Горно-Алтайска В.А.Облогина, в связи с внесенными изменениями в Закон РФ от 

10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» и исключении пункта 3 статьи 11, который 

обязывал отношения между учредителем и образовательным учреждением определять 

договором. 

2.5. Договор о закреплении имущества в оперативное управление (указать 

документ, дату подписания); свидетельство о регистрации права (при наличии)  

Решение МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-

Алтайска» № 2/2 от 14.01.2004г. 

Распоряжение № 01 от 23.01.2001г. «Об изъятии и передаче муниципального 

имущества» 
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пр.Коммунистический,53/1 (02-АВ 147615 от 26.05.2011г.);  

ул.Чорос-Гуркина,16 (02-АВ  155512 от 25.03.2011г., 02-АВ 209625 от 16.08.2011г.) 

Распоряжение № 103 от 03.09.2014г. «О закреплении имущества казны 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска» 

г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный,3 (02-АВ 350662 от 23.09.2014 г.) 

2.6. Свидетельство о землепользовании (дата, №)  

Распоряжение Администрации г. Горно-Алтайска № 21/27 от 06.06.2011г. 

ул.Чорос-Гуркина,16 (02-АВ 209625 от 16.08.2011г.) 

2.7. Локальные акты учреждения (перечислить с указанием даты утверждения): 

Деятельность Учреждения регламентируется Уставом, договорами и следующими 

видами локальных актов: 

 

Перечень локальных актов 
учреждения 

Указание даты утверждения 

1. Локальные акты, определяющие правовой статус, структуру и органы 
управления: 

Положения: 
 об Управляющем совете; 
 о Родительском собрании; 
 о Педагогическом совете;  

Педагогический совет протокол № 1 
Приказ № 78 от 29.08.2014г. 

Положения: 
об Общем собрании трудового 

коллектива;  
о Совете трудового коллектива;  

Собрание трудового коллектива 
Протокол № 1 приказ № 78 от 29.08.2014г.

2. Локальные акты, определяющие статус структурных подразделений, права и 
обязанности участников образовательного процесса:

Правила: 
 внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Коллективный договор (регистрационный 
номер 678 от 25.09.2012 года отдел по труду и 
кадровый политике администрации города).  
Собрание трудового коллектива Протокол № 1 
приказ № 78 от 29.08.2014г. 

Правила: 
поведения обучающихся;  
 

Педагогический совет протокол № 1 
Приказ № 78 от 29.08.2014г. 

Правила: 
приема,  учета и отчисления 

обучающихся (в т.ч. формы: 

Устав (25.12.2011г. № 2110411119938; 
распоряжение № 1938-р от  15.12.2011г.); 
Педагогический совет протокол № 1 
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заявление о приеме; согласие на 
размещение и обработку 
персональных данных) 

Приказ № 78 от 29.08.2014г.. 
 

Положения:  
о защите персональных данных 

сотрудников;  
о сайте;  
об организации контроля; 

Педагогический совет протокол № 1 
Приказ № 78 от 29.08.2014г. 

3. Локальные акты об организации образовательного процесса и его 
методического сопровождения: 

Положения: 
об аттестации учащихся 

Педагогический совет протокол № 1 
Приказ № 78 от 29.08.2014г.. 

4.  Локальные акты о финансово-экономическом и материально – техническом 
обеспечении образовательной деятельности: 

Положение: 
о порядке предоставления 

дополнительных платных 
образовательных услуг    

Педагогический совет протокол № 1 
Приказ № 79 от 29.08.2014г. 

Положение  
о системе оплаты труда работников 

Коллективный договор 
(регистрационный номер 678 от 
25.09.2012 года отдел по труду и 
кадровый политике администрации 
города).    

Собрание трудового коллектива 
Протокол № 1 приказ № 78 от 29.08.2014г.

Положение  
о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам 
Положение  
о комиссии по охране т руда 
Соглашение  
по охране труда работников 
Штатное расписание  
 

На 1 сентября учебного года, на 1 
января календарного года  

Муниципальное задание, План 
финансово-хозяйственной деятельности 

Утвержден Учредителем,  директором 
учреждения, 08.07.2014 года 

5. Иные локальные акты: 
План работы Учреждения,  
Годовой календарный учебный график 

на 2014-2015г. 
Учебный план 2014-2015г. 
Расписание на 2014-2015г. 

Приказ № 78 от 29.08.2014г., 
согласованы с органами 
Роспотребнадзора, МУ «Управление 
образования г. Горно-Алтайска» 

Приказы директора Учреждения, в том 
числе: по личному составу; по основной 
деятельности, по детям. 

 

Инструкции:  
должностные; 

Приказ № 74 от 28.07.2014г. 
О продлении срока действия 

должностных инструкций на 2014 – 2015 
г. 
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Должностные инструкции по ОТ 
сотрудников 

Инструкции по ОТ для педагогов, 
сотрудников 

Инструкции по ОТ для педагогов, 
воспитанников 

Приказ № 60 от 28.07.2014г. 

Инструкции по пожарной 
безопасности 

Приказ № 69 от 28.07.2014г. 
о введении в действие на 2014 – 2015 

гг. 
Должностные инструкции по 

антитеррористической безопасности 
(Паспорт антитеррор) 

Утвержден 01.08.2014 г. 
Согласовано с начальником Главного 

управления МЧС России по РАУФСБ 
России по РА полковником Букиным И.А. 
01.08.2014г., Министром внутренних дел 
по РА генерал-майором полиции 
Удовенко А.И. 01.08.2014 г., 
Начальником УФСБ России по РА 
полковником Карамаевым С.М. 
01.08.2014 г. 

Приказ № 73 от 28.07.2014г. 
Деятельность Учреждения регламентируется также договорами: коллективным; 

трудовыми; с участниками образовательного процесса; с иными юридическими и 
физическими лицами. 

1.8. Учредитель  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет МУ «Управление образования 

г. Горно-Алтайска».  
1.9. Лицензия:  

серия № Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Образовательные программы, 
направления 

Нормативн
ые сроки 
освоения 

РО 027818 
Рег.№ 
925 

02.03. 
2012г. 

Бессрочн
о 

Дополнительное образование 
детей:  

1.Художественно-
эстетическое  

2.Научно-техническое 
3.Социально-педагогическое 
4.Эколого-биологическое 
5.Физкультурно-спортивное 
6.Культурологическое 

до 5 лет 

1.Школа раннего развития 4 года 
2.Хореография 4 года 
3.Услуги логопеда 1 года 
4.Услуги психолога 1 года 
5.Школа танцев востока 1 года 
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6.Английский язык 2 года 
7.ИЗО, глина, керамика 2 года 
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IV.3. Аналитический отчет 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 
за 2013-2014 учебный год 

 
 

1. Анализ работы МБОУ ДОД «Центр детского творчества города Горно-

Алтайска» за 2013-2014 учебный год. 

1.1. Предмет и цель и задачи деятельности учреждения. 

          Предметом деятельности Учреждения (согласно Устава)  является 

обеспечение удовлетворения потребности детей в дополнительном образовании,  

обеспечение современного качества дополнительного образования детей, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах 

формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной 

творческой личности.  

1.2. Обеспечение современного качества дополнительного образования детей, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству в интересах 

формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной 

творческой личности. 

1.3. Основные задачи Учреждения (согласно Устава): создавать условия для 

формирования компетенций, позволяющих учащимся ориентироваться в 

актуальном информационном пространстве;    расширять образовательное 

пространство для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, для освоения 

детьми духовных и культурных ценностей, поддерживать и развивать детскую 

творческую одаренность;  обновлять содержание дополнительного 

образования через разработку и реализацию образовательных проектов и 

программ, способствующих включению учащихся в современные формы 

мышления, коммуникации и деятельности;     изучать, обобщать и внедрять 

передовой  педагогический опыт в области воспитания и дополнительного 

образования;    организовывать содержательный досуг, развивать  систему 

детского отдыха и оздоровления детей. 
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           Коллектив в течение трех лет работает над творческой темой: «Тенденции  

и приоритетные  направления    развития  системы  дополнительного образования  

в  рамках новых федеральных государственных образовательных  стандартов». 

Цель: Совершенствование образовательно-воспитательной системы в сфере 

дополнительного образования детей г. Горно-Алтайска. Задачи: повышать 

качество содержания дополнительного образования детей, его организационных 

форм, методов, технологий; сохранять единое образовательное и воспитательное 

пространство на основе преемственности и взаимодействия с образовательными 

учреждениями города;     обеспечить условия для роста профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска». 

 

1.4. Учебный план осуществляется по шести направлениям:  

              1.Художественно-эстетическое; 

              2.Научно-техническое;  

             3.Социально-педагогическое;  

             4.Эколого-биологическое; 

             5.Физкультурно-спортивное;  

             6.Культурологическое.    

        В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив осуществлял 

образовательную деятельность по 28 образовательным  программам, включая 

платные (Приложение 1) (1.Школа раннего развития;   2. Хореография;  3. Услуги 

логопеда; 4. Английский язык), полнота реализации которых составляет 100%, 

количество групп в творческих объединениях составляет 75 (включая платные). 

 

Образовательная деятельность МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

осуществляется по программам, сроки реализации которых составляют: 
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Программы со сроком 

реализации 

Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

1 год - - 

3 года  22 78,5% 

От 3 лет и более 2 7,1% 

Платные образовательные услуги  

1 год 1 3,5% 

От 1 года до 3 лет  1 3,5% 

От 3 лет и более 2 7,1% 

 

2. Наполняемость групп и сохранность контингента МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска»: 
 

2.1. Основные направления деятельности:  в 2013-2014 учебном году: 

            -художественно-эстетическое               количество кружков – 10 (33 групп) 

 -научно-техническое                              количество кружков – 1 (2)группы 

 -физкультурно-спортивное                    количество кружков – 4 (9 групп) 

 -социально-педагогическое                    количество кружков – 5 (9 групп) 

 -культурологическое                               количество кружков – 3 (5 групп) 

 -эколого-биологическое                         количество кружков – 1 (2 группы) 

 

Направления образовательной 

деятельности 

 

2012– 2013 уч. год 2013– 2014 уч. год 

Всего 

учебных 

групп 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающи

хся 

Всего 

учебных 

групп 

на конец 

года 

Кол-во 

обучающихс

я 

1. Техническое творчество 

(технические и модельные кружки, 

начальное моделирование, кружки 

- - - - 
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изучения и конструирования 

техники) 

2. Эколого-биологическое 

(растениеводство, животноводство, 

природоохранные и другие 

биологические науки); 

2+ФГОС 24+(36 

ФГОС) = 

60 

2+ФГОС 45 

3. Спортивное (секции: лыжная, 

баскетбола, футбола, волейбола, 

легкой атлетики, национальные 

спортивные игры и др.) 

9+ФГОС 102+46 

ФГОС = 

148 

9+ФГОС 94+26 

ФГОС = 120 

4.Спортивно-техническое (авиа-, 

авто-, судомодельные, 

радиотехнические и др.) 

3 24 - - 

5. Художественное творчество: 

- музыкальные: хоровые, 

оркестровые, инструментальные и 

др.;  

30 350+(354 

ФГОС) = 

704 

30 350+(354 

ФГОС) = 

704 

- хореографические; 8 + ФГОС 98+24 

ФГОС 

=122 

8 + 

ФГОС 

98+24 

ФГОС =122 

- фольклорные; 7+ФГОС 68+52 

ФГОС = 

120 

7+ФГОС 68+52 

ФГОС = 120 

- изобразительное искусство; 3 + ФГОС 36+82 

ФГОС=11

8 

3 + 

ФГОС 

36+82 

ФГОС=118 

- декоративно-прикладное 

искусство; 

12 148+(196 

ФГОС)=34

4 

12 148+(196 

ФГОС)=344 

6. Культурологическое 

(историческое, психологическое, 

философское) 

4 36 5 44 
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7. Социально-педагогическое  9+ФГОС 112+(48ФГ

ОС)=160 

9+ФГОС 86 

+(48ФГОС)

=134 

8. Другое (Платные услуги) 11 139 8 84 

                                                     

Итого: 

68 648 + (484 

ФГОС) = 

1132 + 139 

(платные) 

= 1271 

68 619 + (428 

ФГОС) = 

1132 + 84 

(платные) = 

1131 

 

2.2. Охват учащихся в 2013-2014 учебном году составил 1131 ребенок: 

                                                                       

 

Всего обучающихся в 

УДО 

 

2012 -  2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

На  

начало 

года – 

На 

конец 

года -   

Сохранн

ость 

континге

нта 

На  

начало 

года –  

На 

конец 

года -   

Сохранн

ость 

континге

нта 

 

747+443 

(ФГОС) = 

1190 + 

153 

(платные

) = 1343 

745+443 

(ФГОС) 

= 1190 + 

120 

(платны

е) = 

1310 

96,7% + 

100% 

+80% 

(платные

) 

648 + 484 

(ФГОС) = 

1131 + 

139 

(платные

) = 1271 

619 + 

(428 

ФГОС) 

= 1132 + 

84 

(платны

е) = 

1131 

95,6% 

+88,5% + 

61,5% 

(платные

) 

По 

продолжительности 

обучения: 

- 1 года обучения  

 

 

- 2 года обучения 

 

 

590+99 

(платные

) 

587+69 

(платны

е) 

96,2% + 

69,7% 

(платные

) 

424+218 

(ФГОС)= 

642 +89 

(платные

) 

419+162 

(ФГОС)

= 581 

+44 

(платны

е) 

98,8% + 

84,9% + 

54,6% 

(платные

) 

162+38 

(платные

) 

162+38 

(платны

е) 

100% + 

100% 

85+146 

(ФГОС)= 

231 +89 

61+146 

(ФГОС)

= 207 

74,6% + 

100% + 

92,6% 
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- 3 и более года 

(платные

) 

(платные

) 

+31 

(платны

е) 

(платные

) 

81+16 

(платные

) 

81+13 

(платны

е) 

100%+81,

3% 

(платные

) 

139+120(

ФГОС)= 

258 + 18 

(платные

) 

139+120

(ФГОС)

= 

259 + 9 

(платны

е) 

100% + 

100% + 

57,4% 

(платные

) 

 

2.3. Динамика количественного показателя  воспитанников по направлениям (за 
последние 3 гола): 
 

Направление 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Художественно-эстетическое 339 722 624 704 

Научно-техническое - 26 41 - 

Социально-педагогическое 172 302 112 134 

Эколого-биологическое 36 48 - 45 

Физкультурно-спортивное 212 307 279 120 

Культурологическое 158 156 134 44 

ИТОГО 917 1561 1190 1131 

 



 

26 
 

 

            Численность детей образовательных учреждений города, посещающих в 

творческие объединения МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  за 2013-2014 

учебный год: 

 

Название учреждения Кол-во 

детей, 

посещающи

х творческие 

объединения

Кол-во 

детей, 

посещающ

их занятия 

по 

программе 

ФГОС 

НОО. 

Итого % 

МБОУ «Средняя школа №1» 138 92 230 20,3% 

МБОУ «Гимназия №3» 46 - 46 4.0% 

МАОУ «Кадетская школа №4» 65 - 65 5,7% 

МБОУ «Лицей №6» 88 48 136 12,0% 

МБОУ «СОШ №7» 72 114 186 16,4% 
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МБОУ «СОШ №8» 36 - 36 3,1% 

МБОУ «СОШ №9» 61 62 123 10,8% 

МБОУ «СОШ №10» 4 - 4 0,3% 

МБОУ «СОШ №12» 48 - 48 4,2% 

МБОУ «СОШ № 13» 8 112 120 10,6% 

Детские сады 24 - 24 2,1% 

РКЛ 18 - 18 1,5% 

РНГ 9 - 9 0,7% 

«Школа интернат им. Жукова» 2 - 2 0,1% 

Итого 619 428 1131 100% 

 

 

2.4   Образовательная деятельность МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

включает в себя реализацию проектов: 

              Четвертый  год МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  работает над 

проектом реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. Основной 

целью проекта является реализация модели интеграции (взаимодействия) с 

общеобразовательными учреждениями города, при которой  одной из главных  

задач является - создание  условий для всестороннего развития личности ребенка 

через  занятия внеурочной деятельностью, обеспечение разнообразия и 

вариативности содержания внеурочной деятельности, при которых   появляются 

условия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его 

всестороннего развития.  В 2013-2014  учебном году МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска»  взаимодействовал  в рамках реализации проекта ФГОС НОО  с 5  

образовательными учреждениями г. Горно-Алтайска:  

 МБОУ «Средняя школа №1 г. Горно-Алтайска». 

 МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска». 

 МБОУ «СОШ №7 г. Горно-Алтайска» 

 МБОУ «СОШ №9 г. Горно-Алтайска». 

 МБОУ «СОШ №13 г. Горно-Алтайска». 
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           Сотрудничество велось по 13 образовательным программам  

художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, социально-

педагогического  направления.  

         Занятия проводятся согласно договора, расписания, как на базе Центра, так 

и на базе школ.   Работая в этом направлении уже не первый год, мы можем 

сделать вывод, что такое  сетевое взаимодействие в рамках внеурочной 

деятельности увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности ребенка,  расширяет тематику изучаемого  материала, позволяет  

реализовать лучшие личностные качества ребенка. Оно   адекватно современным 

требованиям образования и воспитания,  объединяет  усилия разных специалистов 

в решении общих проблем, предоставляет  широкий выбор деятельности, 

появление новых перспектив развития, получение качественного педагогического 

результата. 

             Также, на базе МБОУ ДОД «ЦДТ»  четвертый   год идет   работа по 

реализации коррекционной программы с детьми с ограниченными физическими 

возможностями (ОФВ). В группе  на начало года численность детей составила 12  

воспитанников с различными диагнозами. Основной задачей работы педагогов с 

такими детьми –их социализация. Главным показателем работы педагогов стала 

благодарность и положительные отзывы родителей о работе группы, а также 

результаты психологической диагностики. 

               Большое  внимание уделяется направлению: лидерство, ученическое 

самоуправление. Работа по данному направлению решала следующие задачи: 

способствовать подготовке учащихся к самостоятельной жизни в обществе,    

стимулировать личностный рост и саморазвитие,    мотивировать на достижение 

успеха в деятельности,    вовлекать ребят в общественно-полезную деятельность 

и др.    В рамках данной работы на базе МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

осуществляет свою деятельность  городская детская общественная организация 

«Вместе», которая объединяет детские общественные организации (обучающиеся  

среднего звена) образовательных учреждений  города.    В течение  2013-2014 

учебного года     продолжалась работа    городского координационного совета 
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детских общественных организаций «Вместе», в который входят 12  детских  

общественных организаций. С целью координации деятельности ДОО в едином 

образовательном процессе; развитие ученического самоуправления в ОУ города. 

             Центр ведет большую работу по внедрению  новых форм работы с детьми 

на уровне города. В рамках работы лидерского направления проходят  

добровольческие акции, фестивали, интеллектуальные игры, мероприятия для 

детей школы раннего развития и др. В 2012 году городской совет 

старшеклассников занял призовое место в конкурсе социальных проектов «Я 

гражданин России» с проектом «Научись отдыхать без допинга». 

               Большая работа  проводится методистами и педагогами Центра для  

реализации муниципальной программы «Одаренные дети". Работа с одаренными 

детьми направлена  на реализацию следующих задач: создание условий для 

интеллектуального и личностного развития детей;    раннее выявление и 

раскрытие интересов и склонностей детей к творческой и научно-

исследовательской деятельности;   развитие познавательной активности 

обучающихся;    создание и пополнение банка данных одаренных детей. Работа с 

одаренными детьми включает в себя  мероприятия интеллектуальной 

направленности (НОУ, предметные  олимпиады, олимпиады начальных классов, 

физико-математические турниры и другие интеллектуальные конкурсы), смотры 

творческих и театральных коллективов; выставки декоративно-прикладного 

искусства; конкурсы: «Ученик года», «Пою мое Отечество», «Лидер», пожарно-

прикладного смотра, социально-значимых проектов, фото-конкурсы и конкурсы 

рисунков, экологические конкурсы и др. За последние пять лет  увеличились 

количественные и качественные показатели. 

IIэтап Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Место 2008-2009 

учебный год 

2009-2010

учебный 

год 

2010-2011

учебный 

год 

2011-2012

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014

учебный 

год 
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I 24 25 25 24 35 41 

II 24 21 27 25 52 45 

III 23 24 29 29 59 65 

Итого: 71 70 81 78 146 151 

 

 

            Необходимо  отметить, что в городе сложились традиции  стимулирования 

и  социальной поддержки  детей, имеющих особые достижения в различных видах 

деятельности. Победители  муниципальных конкурсов представляют город на 

региональном уровне. 3 победителя  городского конкурса «Ученик года 2011»  

стали в 2012 году победителями регионального конкурса, а в 2013 один  

победитель и два призера. 

       Как результат работы с одаренными детьми - в мае традиционно проходит 

Слет одаренных детей г. Горно-Алтайска «Калейдоскоп талантов». В этом году в 

нем приняли участие 174 учащихся образовательных учреждений г. Горно-

Алтайска.  Работа слета проходила в 2 этапа: - торжественное открытие слета, 

награждение творческих детей, проявивших себя в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности образовательных  учреждений  г. Горно-
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Алтайска»; - мастер-классы привлеченных преподавателей ГАГУ.  Работа Слета 

получила хорошие отзывы ребят-участников Слета. 

Создана современная, удобная для пользования база данных одаренных детей 

образовательных учреждений  города Горно-Алтайска за 2010-2013 год. Ведется  

постоянное пополнение базы. 

            Всего городскими мероприятиями Центра в 2013 – 2014 учебном году 

охвачено более 9000 человек: 

 

 Мероприятие Количество 

участников 

Интеллектуальные конкурсы, мероприятия 

1.  Муниципальный  этап предметных олимпиад 

школьников 

1981 

2.  Региональный этап олимпиад 151 

3.  Церемония награждения победителей олимпиад 151 

4.  Городская олимпиада начальных классов, 

церемония награждения 

128 

5.  Городская сессия НОУ 206 

6.  Научно-практической конференции студентов и 

аспирантов ГАГУ 

10 

7.  Городской физико-математический турнир 130 

8.  Слет одаренных детей «Калейдоскоп талантов». 172 

Лидерство, ученическое самоуправление 

1.  Координационный совет ДОО (каждую четверть) 54 

2.  Городской конкурс лидеров ДОО 81 

3.  Городской конкурс социально-значимых проектов 21 

4.  Городской конкурс «Ученик года 2013» 23 (350) 

5.  Слет ДОО «Вместе» 118 

6.  Городская правовая игра  - 

7.  Проект «Отдыхай без допинга» (совместно с 

клубом Б 52) 

379 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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1.  Конкурс рисунков по ПДД «По безопасным 

дорогам в безопасный мир» 

128 

2.  Конкурс знатоков ПДД «Брейн-ринг» 55 

3.  Посещение детских садов, ШРР 280 

4.  Конкурс сочинений и рисунков «Письмо 

водителю» 

74 

5.  Акция «письмо водителю» 60 

6.  Лагерь «Юный боец», «Заповедный дозор» 40 

7.  Выставка «Спасатель» 187 

8.  Выставка пожарно-прикладного творчества 

«Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра» 

81 

9.  Конкурс фотографий  «Мир глазами детей»  144 

10.  Награждение победителей конкурса «Я б в 

спасатели пошел, пусть меня научат» 

187 

11.  Городской конкурс юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

55 

12.  Соревнования по пожарно-прикладному спорту 52 

13.  Акция «Разрешите вам помочь…»  20 

14.  Новогодний утренник костюмов ПДД 67 

15.  Акция памяти жертв ПДД 70 

16.  Аллея ПДД 230 

Творческие конкурсы, мероприятия 

1.  Выставка «Радуга творчества» 251 

2.  День открытых дверей  70 

3.  Конкурс «Живая классика» 29 

4.  Конкурс патриотической песни «Мы родины своей 

сыны» 

114 

5.  Всероссийский конкурс проектов по ЗОЖ 28 

6.  Концерт, посвящены Дню города 163 

7.  Городской конкурс театральных коллективов 167 

8.  Церемония награждения победителей НОУ, 

театральных коллективов 

80 

9.  Смотр – конкурс творческих коллективов города 1188 (90) 

10.  Бал добровольцев «Хрустальное сердце Алтая» 5 
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11.  Концерт, посвященный Дню детства (1 июня) 335 

12.  Выставка «Мой город в будущем»  111 

13.  Мастерская деда Мороза (в рамках  проекта 

ФГОС) 

357 

14.  Новогодние утренники для детей города 121 

15.  Праздничная программа «Ой, Масленица – 

красота! Открывай-ка ворота!» 

48 

16.  «Золотой Арабеск» (участие) 28 

17.  «Я-гражданин России» 18 

18.  Соревнования по шахматам  «Белая ладья» 60 

19.  Выборы в городской совет старшеклассников 13 

20.  Открытие горно-лыжного сезона 8 

21.  Закрытие горно-лыжного сезона 10 

Экологические конкурсы 

1.  Конкурс «Юные исследователи природы Алтая» 4 

2.  Конкурс «Подрост» - 

3.  Конкурс «Юннат» 3 

4.  Акция «Операция «Елочка»» 117 

5.  Всероссийская  экологическая  олимпиада  - 

6.  Экологический форум «Зеленая планета» 77 

7.  Муниципальный этап регионального марафона-

конкурса «Снежный барс» 

24 

8.  Акция «День встречи птиц» 108 

9.  Экологические акции  119 

 Итого: 9274 

 

Показатель участия детей в городских мероприятиях, проводимых Центром за 

последние 9 лет  растет. 

 

Года Количество воспитанников, 

занимающихся в творческих 

объединениях 

Охват детей массовыми 

мероприятиями 

2005-2006 728 2100 
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2006-2007 737 2340 

2007-2008 742 2560 

2008-2009 791 4965 

2009-2010 891 5870 

2010-2011 917 8640 

2011-2012 1561 8276 

2012-2013 1190 9188 

2013-2014 1131 9274 

 

 

2.5.   Коллектив  МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» добивается высоких 

результатов: 

• Диплом МУ «УО г. Горно-Алтайска» за активное участие в городском 

смотре-конкурсе творческих коллективов, посвященном Году учителя и 65-й 

годовщине Победы в ВОВ, 2010г. ; 
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• Диплом участнику городской информационной ярмарки досуга «Наш город 

для тебя!» посвященной празднованию Дня города, 2010 г. Отдел по делам 

молодежи администрации г. Горно-Алтайска; 

• Благодарственное письмо за сотрудничество с ОГИБДД ОВД по г.Горно-

Алтайску в области воспитания юных участников дорожного движения и 

вносимый вклад в обеспечение детской дорожной безопасности, 2010г. 

Начальник ОГИБДД ОВД по г. Горно-Алтайску, майор милиции А.А. 

Стрепетилов; 

• Диплом - Городской конкурс «Лучший зимний городок» среди МОУ  

номинация «Лучший символ года», 2011г. МУ «УО г. Горно-Алтайска»; 

• Диплом (специальный) за оригинальность пластического спектакля, 2011г. 

МУ «УО г. Горно-Алтайска»; 

• Благодарственное письмо за активное участие в алтайском народном 

празднике «Чага Байрам-2011». Мэр города Горно-Алтайска В.А. Облогин; 

• Благодарственное письмо за участие и сотрудничество в проведении 

организационных мероприятий по пожарной безопасности, 2011г. АРО ООО 

«ВДПО» Т.А. Комписенко; 

• Благодарственное письмо за содействие и особый вклад в развитие и 

совершенствование системы образования РА, 2011г. Министерство образования, 

науки и молодежной политики РА; 

• Благодарность за выполнение благородной цели изучения, сохранения и 

развития культурных традиций - V международный детский фольклорный 

фестиваль,, 2011г. Заместитель губернатора Алтайского края, начальник 

управления оп образованию и делам молодежи Ю.Н.Денисов; 

• Диплом (специальный) за жанровое разнообразие в городском смотре-

конкурсе творческих коллективов, посвященного 255-летию добровольческого 

вхождения алтайского народа в состав России, 20-летию образования РА, Году 

Российской космонавтики, 2011г. МУ «УО г.Горно-Алтайска»; 
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• Благодарственное письмо за оказанное содействие в проведении 

Республиканского заочного конкурса краеведческих поделок из природного 

материала «Сундук прошлых лет», 2012г. МУ ДОД РА «РесСЮТур  Е.А. Абакаев; 

• Диплом за активное участие в городском смотре-конкурсе творческих 

коллективов, 2012 г. МУ «УО г.Горно-Алтайска»; 

• Диплом за активное участие и проведение мероприятий общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2012» в РА, 2012г. Центр 

молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики 

РА; 

• Сертификат проекта «Научись отдыхать без допинга» Приняли участие в  III 

всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» 

и вошли в библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового 

образа жизни, 2012г. Министерство здравоохранения РФ. Департамент 

международного сотрудничества и связей с общественностью. г.Москва; 

• Благодарственное письмо за активное участие в алтайском народном 

празднике «Чага Байрам-2012». Начальник МУ «Отдел культуры администрации 

г, Горно-Алтайска» С.А.Комарова; 

• Благодарность. Лучший участник национального проекта «Здоровье» в 

2012г. Министерство здравоохранения РФ. Департамент международного 

сотрудничества и связей с общественностью. г.Москва; 

• Диплом 1 степени за хорошую подготовку учреждения образования к 

новому учебному году, 2012г. МУ «УО г. Горно-Алтайска»; 

• Диплом за победу в конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения 

города Горно-Алтайска» в номинации «Самый информативный сайт», 2012г. МУ 

«УО г. Горно-Алтайска»; 

• Диплом ГСС за проект «Научись отдыхать без допинга» победителю 

конкурса «Доброволец года – 2012». Начальник отдела по делам молодежи 

администрации г. Горно-Алтайска»; 

• Диплом 1 место - Городской конкурс «Лучший зимний городок», 2013г. МУ 

«УО г. Горно-Алтайска»; 



 

37 
 

• Диплом 2 место - «Лучшее новогоднее оформление образовательных 

учреждений» 2013 г. Мэр города Горно-Алтайска В.А.Облогин. 

 Диплом 1 степени (победители конкурса – «Зеленый наряд образовательного 

учреждения») 2013г., 

 Образовательное учреждение отмечено за хорошую подготовку к новому 2013-

2014 учебному году. 

 Диплом 1 место - «Лучшее новогоднее оформление образовательных 

учреждений» 2014 г. 

 Диплом  за 1 место в конкурсе театральных коллективов. 

 Диплом  за 1 место в смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных 

учреждений г. Горно-Алтайска». 

 Грамота Мэра г. Горно-Алтайска В.А. Облогина «Лучшее дополнительное 

образовательное учреждение г. Горно-Алтайска».  

 - Диплом 1 степени (за хорошую подготовку к новому 2014-2015 учебному году). 

 - Сертификат о присвоении кабинету прикладного творчества (рисования и лепки) 

1 категории, зав. Кабинетом – Мамырбеков М.Э.. 

 - Сертификат о присвоении кабинету ПДД  1 категории, зав. Кабинетом – Ткач 

Е.Г.. 

 

2.6  С целью повышения качества  предоставляемых образовательных услуг 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» активно взаимодействует с  научными 

центрами, институтами и др. организациями: 

 Горно-Алтайским государственным университетом (олимпиады, НОУ, физико-

математический турнир, конференции, слет одаренных детей, прохождение 

педагогической практики студентами ГАГУ и др.);  

 Научно-исследовательским институтом  алтаистики и тюркологии им. 

С.С.Суразакова (олимпиады, НОУ);  

 Институтом повышения квалификации работников образования Республики 

Алтай (проведение мастер классов и лекционных занятий в рамках курсов,  
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участие в семинарах, участие в качестве членов жюри на конкурсах 

республиканского уровня); 

 Горно-Алтайским  педагогическим колледжем (проведение мастер-классов, 

олимпиады начальных классов); 

 ГИБДД г.Горно-Алтайска (реализация целевой муниципальной программы по 

безопасности дорожного движения: проведение месячников, акций, 

соревнований, конкурсов и т.д.); 

 ВДПО, МЧС (проведение месячников, акций, соревнований, конкурсов и т.д.); 

 ЦИМО администрации города Горно-Алтайска (интеллектуальные конкурсы 

муниципального этапа); 

 РЦДОД (участие в интеллектуальных и творческих конкурсах регионального 

этапа по итогам конкурсов муниципального этапа, проведение совместно слетов, 

конференций и др.) 

 Отделом по делам молодежи администрации города Горно-Алтайска (участие в 

проведении городских мероприятий); 

 Отделом культуры  администрации г. Горно-Алтайска (совместное проведение 

городского конкурса «Пою мое Отечество», участие в городских творческих 

мероприятиях); 

 Образовательными учреждениями г. Горно-Алтайска (реализация 

муниципальных целевых программ «Одаренные дети», программы по 

патриотическому воспитанию, других массовых праздников и конкурсов); 

 Совет ветеранов города Горно-Алтайска (приглашение в качестве жюри и 

почетных госте на мероприятия); 

 Городской студенческий совет г. Горно-Алтайска (приглашение в качестве жюри 

и почетных госте на мероприятия);  

 ПУ – 84 (прохождение педагогической практики студентами ПУ-84, проведение 

совместных акций, помощь студентов в реализации проектов) 

 Алтайский государственный биосферный заповедник (реализация программы 

«Заповедный дозор», мероприятия по экологическому воспитанию) 
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 Отделом экологии и охраны окружающей среды   администрации г. Горно-

Алтайска (мероприятия по экологическому воспитанию) 

 Музыкальные и художественные школы города (приглашение в качестве жюри на 

мероприятия); 

 Методисты работают в тесном взаимодействии с городскими методическими 

объединениями педагогов прикладного творчества, заместителей директоров по 

воспитательной, военно-патриотической работе, посещают совещания 

заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений 

города - проводят консультации по организации и проведению городских 

мероприятий и конкурсов, анализ проведения мероприятий, знакомят с 

положениями, приказами. 

          2.7. В качестве стандарта для педагога дополнительного образования, 

согласно Типовому положению, выступает образовательная программа. Занятия 

в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. Программы 

дополнительного образования утверждаются  в определённом порядке: 

         1.Обсуждение программы  педагогическом совете – анализ качества 

документа, его соответствия действующим нормативно-правовым документам и 

требованиям к содержанию; составление  рецензии “внутренней” экспертизы 

(методист куратор). 

          2.  “Внешняя” рецензия, подтверждающая соответствие содержания и 

методики подготовки детей современным требованиям в данной области 

деятельности. 

         3. Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического 

совета образовательного учреждения. Решение об утверждении образовательной 

программы обязательно заносится в протокол педагогического совета. 

       4. Утверждение образовательной программы приказом директора на 

основании решения педагогического совета. 

        Образовательные программы ЦДТ обеспечиваются пакетом документов - 

методической продукцией, которая включает в себя: конспекты занятий, 
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методические разработки, рефераты, сценарии массовых мероприятий, 

видеофильмы, презентации, плакаты, сборники задач и упражнений, 

методические рекомендации  по созданию «Портфолио педагога» и др. 

 

         Образовательные программы, реализуемые МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска» на 2013-2014 учебный год с указанием названия, даты освоения, 

возрастной категорией детей, наличием внутренней и внешней рецензии: 

1.  

Дополнительное образование детей 

(художественно-эстетическое, научно-

техническое, социально-педагогическое, 

эколого-биологическое, физкультурно-

спортивное, культурологическое) 

до 5 лет Наличие 

внутренн

ей 

рецензии 

Наличие 

внешней 

рецензии 

I. Художественно-эстетическое направление: 

1. «Бумажная фантазия» для детей 7-10 лет 3 года Имеется   

2. «Танцевальная жизнь» для детей 10 (11)-13 

(14) лет 

3 года Имеется  

3.  Изостудия  «Мой разноцветный мир» 7 (8) 

– 10 (11) лет  

3 года Имеется Имеется 

4. «Чудо-тесто» для детей 7 (8) – 10 (11) лет 3 года Имеется  

5. Адаптированная программа студии лепки 

из глины «Керамос» для детей 7 (8) – 10 (11) 

лет 

3 года Имеется  

6. Русский традиционный фольклор 

«Традиция» для детей 8  – 11  лет 

3года  Имеется  

7. Студия эстрадной песни «Глория» 8 (10) – 

11 (13) лет 

3 года Имеется  

8. Шоу балет «Блестящие тенцы» 5-17 лет 8 

(10) – 11 (13) лет 

3 года Имеется  

II. Научно-техническое направление: 

9. Авиамодельный кружок» для детей 11 – 14 

лет 

3 года Имеется  

III. Социально-педагогическое направление: 

10. «Лидер» для детей 12-15 лет 3 года Имеется  
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11. «Живое право»  16-17 лет 1 год Имеется  

12. Городской совет старшеклассников 16-17 

лет 

1 год Имеется  

IV.Эколого-биологическое направление: 

Акции, городские мероприятия 

«Эколого-волонтерский клуб «Озеро чудес» 

 
 
1 год 

 
 
Имеется 

 

V. Физкультурно-спортивное направление: 

13. «Академия безопасности» для детей 9 - 12 

лет 

3 года Имеется Имеется 

14. «Победа над собой»  10 - 13 лет 3 года Имеется Имеется 

15. «Шахматы» для детей  9 – 14 лет 3 года Имеется  

VI. Культурологическое направление:  

16. Русский традиционный фольклорный 

театр «Традиция» для детей 11  – 14  лет 

3 года Имеется  

17. Студия алтайского фольклора «Jанар» для 

детей 12-15 лет 

3 года Имеется  

18. «Городская школьная газета»  1 год Имеется  

2.  Платные образовательные услуги  

1. Школа раннего развития 4 года Имеется  

2. Хореография 4 года Имеется  

3. Услуги логопеда 1 год Имеется  

4. Английский язык 2 года Имеется  

ПРОЕКТЫ. 

3. 

Проект взаимодействия МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска» с общеобразовательными 

учреждениями города в рамках реализации 

внеурочной деятельности ФГОС НОО для 

детей 6 (7) – 10 (11) лет 

4 года Имеется 

на проект 

 

 1. «Изостудия»    

2. «Игра – дело серьезное»    

3. «Мариданс»    

4. Вокальная студия «Глория»    

5. «Азбука коллективной жизни»    
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2.8. Так как разработка единого способа отслеживания образовательных 

результатов в сфере ДО затруднена, образовательная программа каждого педагога 

является индивидуальным продуктом методической деятельности. В нашем 

учреждении была принята следующая технологическая схема педагогического 

контроля за результатами  освоением детьми образовательных программ: 

1.  Предварительная (входящая) диагностика проводится с целью 

корректировки учебно- тематического плана образовательной программы. 

Диагностика проводится в первые дни обучения. 

2.  Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся проводится с целью 

определения направления и формы индивидуальной работы с каждым ребенком 

по итогам первого полугодия и в конце учебного года. 

3. Итоговая аттестация выпускников проводится по результатам освоения 

образовательной программы в целом или ее законченной части с целью 

6.  «Керамос»    

7. «Учусь быть самостоятельным»    

8. Бумажные фантазии»   

9. «Академия безопасности»   

10. «Шахматы»   

11. Танцевальная жизнь»   

12. «Игровое карате»    

13. Русский традиционный фольклор 

«Традиция»  

  

Работа с детьми с ОФВ   

«Обычная работа с необычными детьми: от 

изоляции к возвращению в социум» для детей 

6-8 лет 

1 год Имеется Имеется 

Школа Одаренных детей  для детей 15-17 лет   

«Школа Одаренных детей»   1 год -  

Школа ведущих для детей 10-17 лет   

«Школа ведущих» 1 год Имеется  
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определения уровня творческих способностей на основе полученных знаний, 

умений и развития навыков.  

                2.9. По результатам работы за последние 2 года  213 воспитанника Центра         

стали победителями и призерами конкурсов различной направленности и уровня: 

 
Достижения воспитанников  

  Город Республика Всероссийские Международные 
 

Творческое объединение «Катенька» 
1. Ансамбль 

«Катенька» 
   1,2 - 1 

Международный 
детско-
юношеский 
фольклорный 
фестиваль-
конкурс «Живой 
родник 2012» 

2. Ансамбль 
«Катенька» 

   2 место - 7 
Международный 
фольклорный 
фестиваль 
«Истоки» 2013 

3. Ансамбль 
«Катенька» 

   3 место - 7 
Международный 
фольклорный 
фестиваль 
«Истоки» 2013 

4. Ансамбль 
«Катенька» 

 Участие - 2 
краеврй 
фестиваль 
вертепных 
театров 

  

5. Фоминская 
Маргарита  

   2 - 
Международный 
фестиваль-
конкурс молодых 
исполнителей г. 
Анапа 2012 

 
Достижения воспитанников

  Город Республика Всероссийские Международные 
 

Вокально-театральная студия при Макарьевском храме 
1. Тришечкина 

Марина 
2 место - 1 

городской 
конкурс 
эстрадной песни 
«Золотой голос 
Горного Алтая» 
2012 

   

2. Тодошева 
Карина 

3 место - 1 
городской 
конкурс 
эстрадной песни 
«Золотой голос 
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Горного Алтая» 
2012 

3. Нурсагимов 
Александр 

2 место - 
Открытый 
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
родины своей 
сыны» 2013 

   

4. Нурсагимов 
Александр 

1 место - 
Открытый 
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
родины своей 
сыны» 2013 

   

5. Токарева 
Надежда 

1 место - 
Открытый 
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
родины своей 
сыны» 2013 

   

6. Вокально-
театральная студия 
ЦДТ при 
Макарьевском 
храме 

 2 место - 
Открытый 
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
родины своей 
сыны» 2013 

  

7. Вокально-
театральная студия 
ЦДТ при 
Макарьевском 
храме 

 3 место -  4 
Епархиальный 
фестиваль-
конкурс хоровых 
коллективов 
«Юные голоса 
Алтая» 

  

8. Вокально-
театральная студия 
ЦДТ при 
Макарьевском 
храме 

 Победители 
конкурса 
«Православная 
инициатива» 
2012 

  

9. Вокально-
театральная студия 
ЦДТ при 
Макарьевском 
храме 

 3 место – 
региональный 
открытый 
детский 
вокальный 
конкурс 
«Серебряный 
микрофон» 2011 

  

10. Вокально-
театральная студия 
ЦДТ при 

 Участие в 
районном 
празднике 
алтайского 
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Макарьевском 
храме 

народа «Эл-
Ойын – 2012» 

 
Достижения воспитанников

  Город Республика Всероссийские Международные 
 

Студия алтайского фольклора «Jанар» 
1. Студия 

алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
народном 
празднике 
«Наурыз – 2012» 

   

2. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
народном 
празднике 
«Наурыз – 2013» 

   

3. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
алтайском 
народном 
празднике «Чага 
Байрам  – 2012» 

Участие в 
алтайском 
народном 
празднике «Чага 
Байрам  – 2012» 

  

4. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
алтайском 
народном 
празднике «Чага 
Байрам  – 2013» 

   

5. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
народном 
празднике «Ой, 
Масленица 
красота! 
Открывай 
ворота» - 2013 

   

6. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
празднике 
алтайского 
народа «Эл-
Ойын  – 2012» 

Участие в 
празднике 
алтайского 
народа «Эл-
Ойын  – 2012» 

  

7. Студия 
алтайского 
фольклора «Jанар» 

Участие в 
празднике 
алтайского 
народа «Эл-
Ойын  – 2013» 

   

 
Достижения воспитанников

  Город Республика Всероссийские Международные 
 

Народный коллектив студии эстрадной песни «Глория» 
1. «Ассоль»  2 место– 

республикански
й конкурс 
эстрадной песни 
«Серебряный 
микрофон» 2011 

  

2. Рыжкова 
Любовь  

2 место– 
городской 
конкурс 
патриотической 
песни «Пою мое 
Отечество» 2010 

2 место– 
республикански
й конкурс 
эстрадной песни 
«Серебряный 
микрофон» 2011 

  

3. Ксенофонтова 
Вероника  

 2 место– 
республикански
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й конкурс 
эстрадной песни 
«Серебряный 
микрофон» 2011 

  1 место - 
открытый 
городской 
конкурс 
эстрадной песни 
«Золотой голос 
Горного Алтая», 
2012 

   

4. Минакова 
Олеся  

2 место – 
городской 
конкурс 
патриотической 
песни «Пою мое 
Отечество» 2011 

3 место– 
республикански
й конкурс 
эстрадной песни 
«Серебряный 
микрофон» 2011 

  

  2 место - 
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
Родины своей 
сыны», 2012 

   

5. Полтева Ирина  Лауреат 
республиканског
о  конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия» 
2012 

  

   Лауреат 
городского 
конкурса-
фестиваля 
патриотической 
песни «Мы 
Родины своей 
сыны» 2012 

  

  1 место -  
открытый 
городской 
конкурс 
эстрадной песни 
«Золотой голос 
Горного Алтая» 
2012 

   

6. Ермакина 
Мария 

2 место -  
городской 
конкурс-
фестиваль 
патриотической 
песни «Мы 
Родины своей 
сыны», 2012 

   

7. Балабаева 
Вероника  

1 место – 
городской 
конкурс 
патриотической 

   



 

47 
 

песни «Пою мое 
Отечество» 2012 

8. Лихих Ирина Гран-при 
открытого 
городского 
конкурса 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия» 
2012 

   

 
Достижения воспитанников

  Город Краевые Всероссийские Международные 
 

«Мариданс» Андышева Марина Владимировна 
1. Трофимова 

Любовь  
 2 место – 

танцевальный 
марафон 
«Танцующий 
город» г. Бийск 

  

2. Вишнякова 
Юлия   

 1 место – 
танцевальный 
марафон 
«Танцующий 
город» г. Бийск 

  

3. БабаяковаАйк
юне 

 2 место – 
танцевальный 
марафон 
«Танцующий 
город» г. Бийск 

  

4. Левина 
Валерия  

 4 место – 
танцевальный 
марафон 
«Танцующий 
город» г. Бийск 

  

5. Литовкина 
Анастасия 

 –2 место - 
Открытый 
Чемпионат 
города Бийска по 
танцевальному 
спорту «Узоры 
на паркете»  

  

6. ПупыеваАйлан
а 

 1 место - 
Открытый 
Чемпионат 
города Бийска по 
танцевальному 
спорту «Узоры 
на паркете» 

  

7. Трофимова 
Любовь  

 3 место - 
Открытый 
Чемпионат 
города Бийска по 
танцевальному 
спорту «Узоры 
на паркете» 

  

8. Литовкина 
Анастасия 

 1 место - 
Открытый 
Чемпионат 
города Бийска по 
танцевальному 
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спорту «Узоры 
на паркете» 

 
Достижения воспитанников  
  Город Республика Всероссий

ские 
Международ

ные 
 

Коллектив «Алтын» Тазрашева Мария Геннадьевна 
1. «Алтын»   3 место – 

«Золотой 
Арабеск – 2013» 

  

 
           Достижения воспитанников МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска», 

занимающихся в творческом объединении «Карате»: 

 
1. Меклюшов Кирилл Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 

карате, посвященном 75-летию Алтайского края 
1 место 

Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 
бою 

3 место 

Международный турнир по кикбоксингу 3 место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3место 

2. Шиловский 
Анатолий 

Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 
бою  

1 место 

Международный турнир по кикбоксингу 3 место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3место 

 
3. 

Бедюров Влад Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 
бою  

1 место 

Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

2 место 

Международный турнир по кикбоксингу 3 место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 1 место 

4.   Сеулеков Евгений Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

3 место 

Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 1 место 
5.  БашпаковСанат Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 

бою  
1 место 

Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

2 место 

Международный турнир по кикбоксингу 3место 
6. Бидеева Софья  Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 

карате, посвященном 75-летию Алтайского края 
2 место 

Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

1 место 

Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 2место 
7.  Казанцева 

Анастасия  
Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 

карате, посвященном 75-летию Алтайского края 
1 место 

Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

2 место 

Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 1место 
8.  Саврин Костя Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 

бою  
1место 

9.  Карамышев Алексей  Международный турнир по кикбоксингу 2 место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 2 место 

10.  Нохрин Эдуард  Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

2  место 

Международный турнир по кикбоксингу 3 место 
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11.  Масленников 
Дмитрий  

Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 
бою  

3 место 

Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

3  место 

Международный турнир по кикбоксингу 3  место 
12.  Черепанов Чингиз Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 

бою  
3 место 

Международный турнир по кикбоксингу 3  место 
13.  Кажаев Василий Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 

бою  
1 место 

Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

1  место 

Международный турнир по кикбоксингу 1место 
14.  ГаспарянАкоп Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 

бою  
3 место 

Международный турнир по кикбоксингу 2  место 
Международный турнир по контактному 

«СеринзирюкенкоканКосики карате» 
2место 

15.  Нестеренко Юрий Горно-Алтайский турнир по армейскому рукопашному 
бою  

2 место 

Соревнования  VIII Кубка Алтайского края по Косики 
карате, посвященном 75-летию Алтайского края 

2место 

16.  Бархатов Кирилл Международный турнир по кикбоксингу 3  место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3 место 

17.  Тойдоков Денис Международный турнир по кикбоксингу 3  место 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 2 место 

18.  МайхиевСанат Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

1 место 

19.  Лорей Сергей Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

3 место 

20.  Бедарев Денис Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

3 место 

21.  Суворов Никита Международный турнир по контактному 
«СеринзирюкенкоканКосики карате» 

3 место 

22.  ГаспарянАкоп Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 1 место 
23.  Телегин Николай Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 2 место 
24.  Черников Руслан Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3 место 
25.  Тазов Адыбай Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3 место 
26.  Шваков Алексей Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 3 место 
27.  Кропачева Мария Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 1 место 
28.  Масленникова 

Диана 
Первенство Горно-Алтайска по рукопашному бою 2 место 

 
       2.10.     Правильно  и своевременно  организованная  деятельность детей  во 

внеурочное  время  позволяет  каждому  ребенку  реализовать  свои возможности, 

испытать  чувство успеха, ощущение  своей полезности,  уверенности  в  собственных  

силах. Задача   педагогов   МБОУ  ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  - помочь ребенку  

разобраться  в  том,  что его интересует,  увлечь  в мир  творчества  и фантазии, найти 

занятие по душе.    В  Центре  детского творчества   работает 22 педагога 

дополнительного образования, из них 3 совместителя, 5 педагогов имеют  ВВК, 1 

педагог   имеет I  КК. Высшее  образование имеют 19 педагогов, среднее 
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профессиональное образование – 3 педагога, незаконченное высшее образование – 1 

педагога. 

 

 

 
 

Образование педагогов МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»: 
 

 
 
 

В МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  работает Заслуженный учитель 

Российской Федерации, педагогический стаж которого составляет более 50 лет 

Брюханова Валентина Александровна, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Заслуженный тренер Республики Алтай Ченцов Юрий Терентьевич, педагогический 

стаж которого составляет более 50 лет а также заслуженный деятель культуры 

Республики Алтай  Толмашова Римма Алексеевна.  
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2.11. Участниками образовательного процесса являются: администрация 

Учреждения, педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, учащиеся 

и родители (законные представители) учащихся. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,  Уставом 

образовательного учреждения на принципах демократичности. Основными формами 

самоуправления в Учреждении являются: общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет,   родительское собрание 

Центра, ученические органы самоуправления. 

 

 
 
             Структура методической службы МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

включает в себя: методист по воспитательной работе, методист по работе с одаренными 
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детьми, методист по информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ), педагог-

организатор, педагог-психолог. 

2.12. На основании новых образовательных стандартов,   перед методической 

службой МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  поставлена  цель: повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов и методистов Центра, качества образования и 

воспитания, через обновление программно-методического обеспечения, внедрения 

новых педагогических технологий и проектов в образовательную практику. Для 

реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, рост уровня 

успешности и конкурентоспособности педагогов и воспитанников. 

2. Обновлять и повышать качество программно-методического обеспечения, 

разрабатывать учебные, методические и дидактические материалы. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов дополнительного 

образования,  через изучение и применение новых педагогических технологий, 

методов, приемов, в соответствии с образовательными  стандартами нового 

поколения. 

         Для реализации поставленных  задач были определены основные направления 

методической деятельности: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической помощи педагогам в обучении и воспитании). 

2. Обновление содержания образовательного процесса через работу по организации 

и координации модели взаимодействия центра с общеобразовательными 

учреждениями по реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО, изучение и 

применение новых технологий 

3. Работа по организации и проведению городских массовых мероприятий, через 

реализацию целевых программ. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Профессиональный рост, формирование методической компетентности 

педагогов,  через посещение курсов повышения квалификации при ИПРКРО и др. 
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учреждениях, участие в конкурсах педагогического мастерства, аттестации 

педагогических работников, повышение педагогической категории. 

     2.13. МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  реализует комплекс мер  по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: 

№ 
п/п 

Мероприятия  Комплекс мер, реализуемый МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска» 

I. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое сопровождение 
работы с одаренными детьми и молодежью 

1.  Разработка, апробация 
и внедрение 
эффективных методик, 
инновационных 
технологий, учебных 
программ и форм 
работы с одаренными 
детьми, в том числе 
раннего возраста 

Реализация модифицированной образовательной программы 
«Школа раннего развития «Малышок»  с детьми раннего 
возраста (от 3-х до 6-ти лет) по выявлению ранней 
одаренности.  
 
Реализация проекта: «Взаимодействие МБОУ ДОД «ЦДТ г. 
Горно-Алтайска» с муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города  в рамках 
реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО» по 
следующим образовательным программам: 

 «Изостудия» для детей 6-10 лет 3года; 
 «Игра – дело серьезное» для детей 6-10 лет 3 

года; 
  «Мир праздника» для детей 6-10 лет    3 года; 
 «Бумажные фантазии» для детей 6-10 лет   3 года; 
 «Танцевальная жизнь»   6-10 лет   3 года; 
 «Игровое карате » для детей 7-10 лет 3 года; 
 Русский традиционный фольклор «Традиция» для 

детей 6-10  лет 3 года; 
 «Сундучок рукодельницы» для детей 7-10 лет 3 

года; 
 
Реализация программ: 
             - ГСС (городской совет старшеклассников); 

- «Лидер» для детей 13-17 лет -  1 год; 
- «Школа ведущих» 13-17 лет -  3 года; 
- Эколого-волонтерский клуб «Озеро чудес»; 

Реализация программ, направленных на развитие творческой 
одаренности:  

Художественно-эстетическое направление: 

 «Бумажная фантазия» для детей 7-10 лет 3 года; 
 «Танцевальная жизнь» для детей 10-18 лет 3 

года; 
 Изостудия  «Волшебная кисть» , «Чудо-тесто» для 

детей 7-14 лет 3 года; 
 «Чудо-тесто» для детей 7-14 лет 3 года; 
 Студия алтайского фольклора «Jанар» для детей 12-

15 лет 3 года; 
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 Русский традиционный фольклор «Традиция» для 
детей 7-18 лет 3 года ; 

 Русский традиционный фольклорный театр 
«Традиция» для детей 8-18 лет 3 года; 

 Студия эстрадной песни «Глория» 3 года; 
 Студия вокальной песни «Конфетти», 3 года; 
 «Умелые ручки» - 3 года 

Научно-техническое направление: 

 Авиамодельный кружок» для детей 9-14 лет 3 
года; 
Социально-педагогическое направление: 

 «Лидер» для детей 13-17 лет 1 год; 
 «Живое право» 1 год; 
 «Обычная работа с необычными детьми: от изоляции 

к возвращению в социум»» для детей 5-8 лет 3 
года; 

 Городской совет старшеклассников 1 год 
Эколого-биологическое направление: 

 Акции, городские мероприятия; 
 Эколого-волонтерский клуб «Озеро чудес»; 

Физкультурно-спортивное направление: 

 «Академия безопасности» для детей 7-12 лет 3 
года; 

 «Победа над собой» 6-17 лет 5 лет; 
 «Шахматы» для детей 7-18 лет 5 лет 

Культурологическое направление:  

 Городская школьная газета» 1 год; 
 

2. Организация 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, 
специализирующихся 
на работе с одаренными 
детьми и молодежью 

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогических работников 
образовательного учреждения проводится за счет проведения 
и участия в мастер-классах, прохождения курсов повышения 
квалификации и переподготовке:  

 Мастер-классы, открытые занятия  для слушателей 
курсов ИПКРО, студентов Горно-Алтайского 
педагогического колледжа, участие  в работе жюри 
республиканского конкурса «Учитель Здоровья», 
«Учитель года»(Романова Е.О., Попова Г.И., 
Мамырбеков М.Э., Митрофанова О.С., Логинова Е.А., 
Тудуркина Ю.В., Ступак А.А., Океева К.С., Тазрашева 
М.В., Пушкинов Ю.Д., Федорова О.А.); 

 Логинова Е.А.: реализация программы «Русский 
традиционный фольклорный  театр «Традиция», по 
итогам конференции в ИПКРО – октябрь 2012 года ; 

  Участие в курсах и семинаре по подготовке к 
профессиональным конкурсам «Воспитать человека 
2014 г.» (Пушкинов Ю.Д., Кущева О.А., Романова 
Е.О., Ступак А.А., Мамырбеков М.Э.); 

 Курсы «Организация внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС» - 72 часа - сентябрь 2012 г. (Океева 
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К.С., Мамырбеков М.Э., Тудуркина Ю.В., Тазрашева 
М.Г.); 

 Курсы по пожарной безопасности 72 часа – февраль 
2013г. (Мамырьеков М.Э., Башкатова М.А.); 

 Курсы по пожарной безопасности 72 часа – октябрь 
2013г. (Струков С.И., Ступак А.А..); 

 Курсы «Организация образовательного процесса в 
рамках ФГОС НОО -  109 часов – сентябрь 2013 г. 
(Аларушкина И.М., Океева К.С., Мамырбеков М.Э., 
Тудуркина Ю.В.); 

 Курсы по пожарной безопасности 72 часа – январь 
2014 г. (Струков С.И., Попова Г.И.); 

 Курсы по охране труда – 36 часов– февраль 2014 г. 
(Струков С.И., Попова Г.И., Ступак А.А., Ткач Е.Г., 
Башкатова М.А.); 

 Курсы по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации (ФЗ-44) – февраль 2014 г. 
(Струков С.И., Попова Г.И.); 

 Курсы «Менеджмент в сфере образования» -504 часа - 
февраль 2014г. (Попова Г.И.) 

 Участие в  III Всероссийском форуме  "Здоровье 
сберегающее образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития», 2013 г. (Романова Е.О.) 

 Участие в  Международном молодежном 
экологическом форуме стран СНГ с проектом 
«Волонтеры на берегу Телецкого озера» (Романова 
Е.О.) 

 Переподготовка по специальности «педагог-
психолог» в размере 504 часа, 2014 г. (Романова Е.О.) 

 Участие в  III Всероссийском форуме  "Здоровье 
сберегающее образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития»; 

 Дистанционное обучение по модернизации системы 
образования, 2013 г (Романова Е.О.) 

 Участие Краскова Т.С. Краткосрочные курсы 
повышения квалификации по теме «Активизация 
воспитательной деятельности через детское, 
молодежное общественное движение», 36 часов 
(Краскова Т.С.) 
 

3. Обеспечение 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений общего и 
высшего 
профессионального 
образования по 
реализации 
общеобразовательных 
программ, 
ориентированных на 

С целью повышения качества  предоставляемых 
образовательных услуг МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска» активно взаимодействует с  научными центрами, 
институтами и др. организациями: 

 Горно-Алтайским государственным университетом;  
 Научно-исследовательским институтом  алтаистики и 

тюркологии им. С.С.Суразакова;  
 Институтом повышения квалификации работников 

образования Республики Алтай; 
 Горно-Алтайским  педагогическим колледжем; 
 ГИБДД г.Горно-Алтайска; 
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развитие одаренности у 
детей и подростков 

 ВДПО, МЧС; 
 ЦИМО администрации города Горно-Алтайска; 
 РЦДОД; 
 Отделом по делам молодежи администрации города 

Горно-Алтайска; 
 Отделом культуры  администрации г. Горно-Алтайска;
 Образовательными учреждениями г. Горно-Алтайска; 
 Совет ветеранов города Горно-Алтайска; 
 Городской студенческий совет г. Горно-Алтайска; 
 ПУ – 84; 
 Алтайский государственный биосферный заповедник; 
 Отделом экологии и охраны окружающей среды  

администрации г. Горно-Алтайска; 
 Музыкальные и художественные школы города; 

4. Разработка и 
реализация 
муниципальных 
целевых программ по 
реализации Концепции 
общенациональной 
системы выявления и 
развития молодых 
талантов 

Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» 2012-
2015гг, утвержденной решением коллегии МУ «Управление 
образования г. Горно-Алтайска»  
       Комплекс  ежегодных городских мероприятий позволяет 
выявить  наиболее талантливых и одаренных детей города, 
создан и пополняется городской Банк данных  
интеллектуально и творчески  одаренных детей при МБОУ 
ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» по итогам городских 
мероприятий, которые проводит МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-
Алтайска». 
Программа по безопасности дорожного движения. 

II. Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных 
детей и молодежи

5. Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства с целью 
поддержки 
педагогических 
работников и других 
специалистов, 
работающих с 
одаренными детьми и 
молодежью 

Попова Г.И. – победитель конкурса ПНПО РА, Почетная 
грамота Министерства образования, науки и молодежной 
политики РА, 2006 год;  
-   Победитель городского и призер республиканского 
конкурсов «Сердце отдаю детям, Почетная грамота 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
РА,  2007 год. 
- Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя», 
Благодарность полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском Федеральном Округе А.Квашнина, 2007 год; 
Благодарность управляющего Новосибирской епархии 
архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона «За 
успехи в духовно-нравственном воспитании детей и 
молодежи и активное участие во Всероссийском Конкурсе», 
2007 год. 
- Победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации, приказ Минобрнауки России №236 от 
01.07.2009г. 
- Почетная грамота Правительства   Республики Алтай,  2013 
год  
 
Ступак А.А. – 2 место в республиканском  конкурсе «Я 
психолог Республики Алтай – 2012», Почетная грамота 
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Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай» за участие в конкурсе 2012 г.; 
 
Кущева О.А. -2 место в республиканском  конкурсе 
педагогического мастерства «Воспитать человека – 2011», 
2011 год;  
- 1 место в конкурсе на  премию мэра г. Горно-Алтайска в 
размере 25000 рублей в номинации  «Лучший педагог 
дополнительного образования», 2011г. 
 
Пушкинов Ю. Д. - 1 место в муниципальном конкурсе 
педагогического мастерства «Воспитать человека – 2013», 
2013г. 
- 2 место в республиканском  конкурсе педагогического 
мастерства «Воспитать человека – 2013», 2013 год;  
 
Мамырбеков М.Э. – 1 место в муниципальном конкурсе 
педагогического мастерства «Воспитать человека – 2014», 
2014 год; 
 
Романова Е.О. – 1 место в республиканском  конкурсе 
«Учитель здоровья», 2012 г. 
- 1 место в конкурсе на  премию мэра г. Горно-Алтайска в 
размере 25000 рублей в номинации  «Лучший педагог 
дополнительного образования», 2012г. 
 

6. Проведение 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий для детей 
и молодежи 

В  городских конкурсах  художественного творчества 
обучающихся   выявляются способные дети в различных 
видах художественного творчества.   На протяжении 
нескольких  лет в г. Горно-Алтайске складывался комплекс 
мероприятий, направленных на 
реализацию  возможностей  творческого проявления 
одаренных детей. Ежегодно организуются и проводятся 
массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
образовательных учреждений:  
-Городская олимпиада школьников;; 
-Городская сессия НОУ; 
- Физико-математический турнир; 
Конкурсы различной направленности: 
-военно-патриотический конкурс сочинений, рисунков 
«Узнай, запомни, расскажи»; 
- фестиваль авторской поэзии «Родина моя»; 
-  театральных студий и коллективов; 
-  патриотической песни «Пою мое Отечество!» 
-  «Ученик года»; 
-  школьной прессы «Юни-пресс»; 
- творческий отчет коллективов образовательных 
учреждений; 
- социально-значимых проектов: 
-  лидеров ДОО «Я- лидер»; 
- «Знатоки  ПДД»; 
- юных  велосипедистов  «Безопасное  колесо»;  
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- экологические конкурсы:   «Подрост»,  «Зеркало природы»; 
Выставки: 
-  детского творчества «Души прекрасные порывы»; «Радуга 
творчества», «Волшебство рождественской сказки»; 
- фотоконкурс «Мир глазами детей»; 
- детского рисунка «По безопасным дорогам в безопасный 
мир» и «Пожарная ярмарка»; 
- экологические выставки: «Юннат»; 
- операция «Елочка»;  
-  детского рисунка«Террору – нет!»,  
Акции: 
- «Нет курению!», 
 -«Остановите СПИД»; 
- «Террору — нет!» 
-»Памяти жертв ДТП»; 
- «День  народного единства»; 
-«День воды», «День Земли», «День птиц», 
-  «Летопись добрых дел по сохранению природы»; 
- выставка  творчества детей- инвалидов «Мы все можем»;
Месячники: 
-пожилого человека, участие ГСС  
-«Внимание, дети!»; 
-  пожарной безопасности «Служба  01:  вчера, сегодня, 
завтра»; 
-«Молодежь за здоровый образ жизни», участие ГСС 
- декада  детей  с ограниченными физическими 
возможностями, участие ГСС, реализация программы работы 
с детьми с ОФВ 
Слеты, фестивали, праздники: 
- городской слет одаренных детей «Калейдоскоп талантов» 
- слет ДОО «Майские звезды» и другие мероприятия 
- праздник «Созвездие  талантов» и конкурсная программа 
Дня  защиты  детей; 
 
При МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» создана городская 
общественная организация «Вместе», работает 
координационный совет ДОО, Городской совет 
старшеклассников,  клуб «Лидер», творческие группы 
«Городская школьная газета» и «Школа ведущих», эколого - 
волонтерский клуб «Озеро чудес».  
Необходимо  отметить, что в городе сложились 
традиции  стимулирования и  социальной поддержки  детей, 
имеющих особые достижения в различных видах 
деятельности: 
Победители  муниципальных конкурсов ежегодно  
представляют город на региональном уровне. Пустогачева К. 
учащаяся МБОУ «СОШ №9 г. Горно-Алтайска»  
представляла Республику на Всероссийском уровне.  
За период 2012г в «Книгу  Почета  обучающихся города» 
занесено 4 человек, в Гильдию лучших учащихся города 
вошли 8 обучающихся школ города. 
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     Учреждена ежемесячная стипендия мэра города в размере 
2000  рублей, которую лучшие учащиеся получают ежегодно.
       Творческие учащиеся  города награждаются путевками  в 
ВДОЦ «Океан», ФДОЦ «Смена» 
Ежегодно  обучающиеся  образовательных учреждений 
принимают участие вНовогодней елки Главы Республики 
Алтай.  
       Ежегодно лучших спортсменов и  активистов  поощряют  
на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты 
детей. 
Выпускники, награжденные золотой и серебряной медалью, 
ежегодно приглашаются на встречу с Главой Республики 
Алтай.  Двое обучающихся были приглашены на выпускной 
бал в Кремле.  
Кроме того, одаренные школьники города участвуют и 
побеждают в  республиканских Конкурсах стипендий им. П. 
Л. Казанцева  - 7 обучающихся, Л. Б. Кокышева – 2 
обучающихся, 2 премии Президента РФ Д.А.Медведева. 
 

7. Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства на основе 
государственно-
частного и социального 
партнерства 

Ступак А.А.  
- Участие в республиканском конкурсе программ 
дополнительного образования, программа рекомендована к 
практическому применению в дополнительном образовании; 
- 2 место в региональном конкурсе «Мой лучший урок» в 
рамках международной ярмарки социально-педагогических 
инноваций, 2012 г.; 
- 2 место в региональном этапе Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций 2013, 2013 г.; 
- Участие во Всероссийском  конкурсе «Педагогический 
дебют» в рамках конкурса «Учитель России», 2013 г.; 
 
Мамырбеков М.Э.  
- 1 место в конкурсе региональном конкурсе «Молодые-
молодым» в рамках международной ярмарки социально-
педагогических инноваций; 
 - 1 место в муниципальном конкурсе педагогического 
мастерства «Воспитать человека – 2014»; 
 
Романова Е.О.  
- 2 место в региональном этапе Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций 2011; 
- 2 место в республиканском конкурсе авторских программ 
дополнительного образования, 2012 г.; 
- 1 место в региональном конкурсе «Мой лучший урок», 2011 
г.; 
- 1 место в региональном этапе Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций, 2012 г.; 
- Участие в  III Всероссийском конкурсе "Учитель здоровья 
России- 2012" , 2012 г.; 
- 2 место в региональном этапе всероссийской акции «Я 
гражданин России» (за профессиональную подготовку 
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призеров регионального этапа всероссийской акции «Я 
гражданин России»), 2013 г.; 
- Участие- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 
(г. Москва), 2013 г.; 
 
Океева К.С. - 2 место в региональном конкурсе «Мой 
лучший урок», 2012 г.; 
 
Краскова Т.С. - 2 место в республиканском конкурсе 
программно-методической продукции образовательных 
учреждений РА, посвященном 95-летию системы 
дополнительного образования в России, 2013 г.; 
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V. Концептуальные основания Программы. 
 

Программа развития МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  разработана в 

соответствии  «Концепцией модернизации дополнительного образования детей». 

Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих преимущества 

условий дополнительного образования детей, реализация которых позволит 

использовать педагогический потенциал города в качестве фактора социально-

экономического развития, а также средства художественного, нравственно-

патриотического воспитания детей и юношества и дальнейшего укрепления 

социального партнерства. 

Программа имеет комплексный характер, способствующий интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях модернизации системы образования в целом. 

Актуальность Программы: 

Изменение социальных и экономических условий диктует учреждениям 

дополнительного образования изменение механизма отношений с участниками 

образовательного процесса. 

При организации дополнительного образования детей МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска» опирается  на приоритетные принципы: 

Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу 

выбора. 

Развитие индивидуальности. 

Единство и целостность образования. 

Системность организации управления учебно-воспитательным процессом. 

Доверия и поддержки. 

Творчества. 

Сохранение здоровья обучающихся.  

Результат образования детей представлен в виде общей модели личности 

выпускника МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  с определенными качествами в 

идеальном варианте. Модель личности позволяет определить и содержание 

образования. Выпускник центра детского творчества - развивающаяся культурная 
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личность, усвоившая определённые знания, умения, навыки на индивидуальном уровне, 

готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе, к полноценной жизни в 

родном городе, регионе, стране.  

 

Следовательно, миссией муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества является развитие 

способностей, формирование культуры личности через реализацию образовательных 

программ и организацию досуговых и массовых мероприятий, способствующих 

саморазвитию, самоопределению и интеграции в обществе, подготовке учащихся к 

полноценной жизни в родном городе. 
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VI.Проблемный анализ деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

            Анализ деятельности позволяет увидеть разнонаправленные процессы, 

позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения. 

№ Показатель Позитивный компонент Негативный компонент 

1 Кадровый 

потенциал 

Высокая квалификация 

педагогических кадров;  традиции 

непрерывного повышения 

квалификации;  значительное  

развитие  педагогической  

профессии через конкурсы 

педагогического мастерства. 

Уровень заработной платы; 

разрастание феномена 

профессионального выгорания; 

2 Инфраструктура Выполнение текущего 

косметического ремонта. 

Эстетичность созданной 

внутренней среды. Наличие 

систем, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию 

здания: пожарный водопровод, 

тревожная кнопка, охранная 

сигнализация. 

Значительный износ основных 

фондов ЦДТ. 

3 Экономико-

правовая среда 

Опережающая тактика 

разработки локальных 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения в новых 

условиях. Развитая 

информационная среда 

учреждения, в том числе, с 

использованием электронных 

ресурсов и интернет-технологий, 

достаточная для деятельности 

учреждения в современных 

экономических условиях.  

Недостаточный уровень 

доходов населения  для 

развития платных 

образовательных услуг. 
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Развитие платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

учреждении. 

4 Родители, 

общество 

Наличие  действующих 

общественных родительских 

советов в детских коллективах, 

активное сотрудничество 

педагогов и родителей. 

Приверженность большинства 

родителей ценностям 

образования. Относительно 

высокий образовательный и 

культурный уровень родителей. 

Сильная зависимость между 

образовательным и социальным 

статусом  родителей и 

успешностью детей. 

5 Ценностные 

установки детей 

Потенциально высокий уровень 

образования и культуры 

учащихся.  Ценностный рост 

образования; убежденность   в 

зависимости жизненного успеха 

от собственных способностей и 

усилий; признание личностных 

профессиональных качеств 

человека основой карьерного 

успеха; формирование «модной» 

тенденции на здоровый образ 

жизни; акцент на формирование 

критического мышления и 

коммуникативных компетенций, 

на индивидуализацию в 

образовании. 

Отсутствие должной 

инициативности, 

экологической культуры, 

знания истории, традиций и 

природы Родного края.  

6 Отношение к 

дополнительному 

образованию 

Востребованность 

дополнительного образования, 

особенно художественно-

эстетической, физкультурно-

Приоритет значимости 

базового образования, 

отношение к дополнительному 
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спортивной направленностей. 

Наличие организационно-

правовых  возможностей развития 

дополнительного образования. 

Рост спроса на предшкольное 

образование в учреждении 

дополнительного образования 

детей. 

образованию как к 

развлечению. 

7 Социально-

культурная среда 

Наличие практики  

эффективного социального 

партнерства. Успешный опыт 

участия в городских и 

республиканских социо-

культурных проектах. Активное 

ведение программ 

культурологической 

направленности. 

Отсутствие сетевого 

взаимодействия учреждений 

дополнительного образования 

по реализации единых 

образовательных  проектов. 
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VII. Разработка программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска»  

на 2014-2018 гг. (далее Программы) направлена  на решение вышепоставленных задач. 

Программа предназначена: 

- для администрации и педагогов МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»; 

- руководящих и педагогических кадров других образовательных учреждений, 

способствующих развитию дополнительного образования в городе Горно-Алтайске. 

В разработке Программы авторы опирались на идеи ведущих ученых и практиков: 

И. Богуславской, В. Караковского, Л. Новиковой, М.Поташника, В. Сухомлинского, Н. 

Щурковой и др.  

Под дополнительным образованием мы понимаем тип образования, 

объединяющий воспитание, обучение в единый процесс в целях удовлетворения и 

развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка, способствующих 

созданию условий для успешной деятельности учащихся и педагогов, самореализации 

и социализации личности и, опирающихся на свободный выбор ребенком, вида 

деятельности.  

К функциям дополнительного образования детей, опираясь на труды 

А.Г.Асмолова, относят  учебно-информационную, ценностную, личностно-

образующую, обеспечение занятости детей в свободное время, функцию социальной 

адаптации. 

Анализируя работы В.А. Сластенина, О.С.Газмана, А.В.Мудрика, Е.Б.Евладовой 

необходимо выделить ряд педагогических условий, обеспечивающих успешность 

протекания процесса социально-педагогической адаптации детей и подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

Первое условие - педагогическая поддержка ребенка в его индивидуальном 

саморазвитии.  Ребенок добровольно выбирает вид занятий, и сам развивает себя. 

Второе условие  - вариативность образования, то - есть возможность образования, 

поискового, предоставляющего ребенку выбор содержания, предмета, форм 



 

67 
 

образования педагога, формирующего у ребенка такую картину, которая обеспечивает 

ориентацию личности в любых жизненных ситуациях, стимулирующего процесс 

саморазвития. 

Третье условие – создание многоуровневой развивающей социокультурной, 

психолого-педагогической системы. В основу ее функционирования положена идея 

учреждения дополнительного образования как системы развивающих сред, призванных 

обеспечить оптимальные условия для реализации творческих способностей каждого 

ребенка, начиная от уровня формирования интереса ребенка к какому-либо виду 

деятельности и заканчивая уровнем профессионально-ориентированой и научно-

исследовательской деятельности. 

Четвертое условие – вытекает из третьего. Многоуровневый подход к 

деятельности позволяет выстроить непрерывные связи образования: от уровня 

формирования интереса детей к избранному виду деятельности до уровня 

профессионально-ориентированной индивидуальной работы, что делает 

дополнительное образование доступным для детей с различным уровнем 

сформированности творческой самодеятельности и, следовательно, ставит каждого 

ребенка в ситуацию выбора и успеха. 

Пятое условие – создание ситуации успеха для индивидуального развития 

каждого ребенка. 

Деятельность человека, и в частности ребенка, является фактором развития его 

личности. Производя какие-либо усилия физического, интеллектуального, духовного 

плана, человек упражняется в том или ином виде деятельности, развивает свои 

способности, приобретает опыт и навыки. Однако фактором развития личности ребенка 

становится не столько совершение трудовых операций, сколько получаемый результат, 

переживаемый как индивидуальное достижение, успех. Именно, осознание личных 

индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как маленькая победа 

над самим собой, является стимулом его дальнейшего движения в этом направлении. 

Направление деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» по созданию 

ситуации успеха: 
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 Создание образовательных детских объединений с широким 

спектром деятельности; 

 Создание ситуации успеха на занятиях в объединениях; 

 Включение всех обучающихся Центра детского творчества в 

разнообразную деятельность (смотры, конкурсы, творческие отчеты, 

концерты, выставки и т.д.); 

 Методическая помощь педагогам Центра детского творчества 

по проблеме технологии создания ситуации успеха. 

 

Определяющими тенденциями развития МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

являются следующие: 

 

№ Уровень 

(В.П.Голованову) 

Деятельность 

1 На стратегическом 
уровне: 

 

- Разработка программы развития МБОУ 
ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»; 

- Разработка программ «Одаренные дети», 
«Обычная работа с необычными детьми: от 
изоляции к возвращению в социум», 
программа по безопасности дорожного 
движения, «Проект взаимодействия МБОУ 
ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» с 
общеобразовательными учреждениями г. 
Горно-Алтайска в рамках реализации 
ФГОС НОО». 

- Развитие детского общественного 
движения. 

2 На тактическом уровне: 

 

- Разработка, внедрение, апробация и 
реализация  образовательных программ 
нового поколения и их экспериментальная 
проверка; 

- Разработка авторских программ. 

3 На содержательном 
уровне: 

- Обновление содержания 
дополнительного образования; 
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 - Формирование благоприятных для детей 
и подростков образовательно-
развивающих сред: выявление и создание 
условий необходимых и достаточных для 
реализации возрастной потребности в 
общении; 

- Создание условий самореализации детей 
на основе интеграции идей проектно-
проблемной педагогики: формирование у 
детей способности и готовности к 
осмыслению ориентации в пространстве 
возможностей, стимулирование 
проектирования детьми личностного 
развития. 

4 На организационном 
уровне: 

 

- Совершенствование ресурсного 
обеспечения базы дополнительного 
образования: создание оптимально-
возможных условий для 
функционирования и развития системы 
дополнительного образования детей; 

- Выявление и обоснование возможностей 
использования интеллектуально-
творческого потенциала дополнительного 
образования детей в целях укрепления его 
финансово-экономических возможностей, 
как дополнительного ресурса развития 
системы. 

5 На управленческом 
уровне: 

 

- Определение стратегий развития и 
постановка целей; 

- Совершенствование системы контроля, 
поощрения и отслеживания результатов 
учащихся; 

- Создание условий для 
конкурентоспособности учреждения; 

Создание нормативно-правовой системы 
педагогически целесообразной занятости 
детей; 

- Совершенствование системы 
мониторинга потребностей и результатов 
образовательной деятельности. 
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Этапы развития  МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» в рамках реализации 

программы развития на 2014-2018 гг. 

Наименование этапа Сроки Содержание этапа 

I – этап 

формирования 

структуры и 

содержания 

образования  

Январь –

сентябрь 

2014 г. 

1. Оформление и рецензирование 

скоррективрованных учебных программ с 

учетом внесения изменений в содержание 

образования. 

2.  Разработка программы развития МБОУ 

ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

3. Разработка обновленного содержания 

внутреннего контроля. 

4. Совершенствование и модернизация 

структуры научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Осуществление входящих 

мониторинговых процедур на основе 

использования пакета диагностических 

методик.  

II - этап коррекции и 

реализации 

структуры и 

содержания 

образования. 

 

Сентябрь 

2014 – 

сентябрь 

2018  г.г. 

- Совершенствование системы 

мониторинга качества образовательной 

деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска»; 

- Разработка и подбор диагностических 

методик по отслеживанию личностного 

развития ребенка; 

- Разработка и внедрение разнообразных 

форм организации деятельности детей 



 

71 
 

(движения, проекты, игровые и досуговые 

программы, олимпиады, круглые столы, 

творческие отчеты, концерты и т.д.; 

- Совершенствование и разнообразие 

проводимых массовых социально-

значимых, культурно-досуговых 

мероприятий для разных категорий детей; 

- Разработка и реализация программ 

деятельности детских общественных 

объединений, поиск и внедрение 

эффективных форм инициативного 

включения детей и подростков в 

социально-значимую деятельность; 

- Распространение инновационного 

педагогического опыта работы педагогов 

через создание методических разработок, 

печатных материалов; 

- Промежуточный анализ реализации 

концепции усовершенствованной модели 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  и  

корректировка программы ее развития. 

Диагностика качества образовательного 

процесса и коррекции деятельности всех 

участников образовательного процесса в 

соответствии с программой развития. 

III – завершающий 

этап отработки 

структуры 

деятельности. 

Сентябрь – 

январь  

2018 г. 

Анализ результатов МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска» за 2014-2018 гг. 

Подготовка методических рекомендаций и 

публикаций по проблемам реализации 
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программы развития МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска». 

Пополнение научно-методической базы 

методического кабинета МБОУ ДОД 

«ЦДТ г. Горно-Алтайска». 
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VIII. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация программы осуществляется  посредством конкретных мер по 

основным направлениям модернизации системы дополнительного образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей;  

- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей;  

- формирование воспитательной системы; 

 

VIII.1. Обеспечение доступности дополнительного образования.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Сохранение и развитие сети образовательных 

детских объединений. Расширение сети детских 

объединений на базе МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска» 

Весь период Администрация 

центра детского 

творчества, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Расширение взаимодействия основного и 

дополнительного образования в рамках реализации 

ФГОС НОО, 

Весь период Администрация 

центра детского 

творчества совместно 

с администрацией 

общеобразовательных 

учреждений  

3. Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей в  

системе дополнительного образования. 

Весь период Педагог-организатор,  

педагог-психолог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Проведение мониторинга по изучению спроса на 

услуги дополнительного образования детей 

Весь период Администрация 

центра детского 

творчества,  
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педагог-психолог 

5. Пополнение  сайта МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска» 

Весь период Методист по ИКТ 

6. Разработка концепции воспитательной системы и 

программы по ее построению. 

2014 г. Администрация 

центра детского 

творчества,  

методисты 

 

VIII.2.Создание условий для повышения качества  

дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Экспертиза программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

2014г. Администрация 

МБОУ ДОД «ЦДТ 

г. Горно-Алтайска»,

методисты 

2. Разработка авторских программ Весь период Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Участие в республиканском конкурсе авторских 

программ дополнительного образования детей 

Ежегодно 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Участие в республиканском конкурсе 

методических материалов и разработок 

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Разработка и апробация инновационных проектов, 

в соответствии с запросами общества в целом 

Весь период Администрация 

МБОУ ДОД «ЦДТ 

г. Горно-Алтайска»,

методисты 

7. Организация и проведение профильных 

оздоровительных лагерей 

Ежегодно Методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 
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8. Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях 

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

VIII.3. Управление развитием системы дополнительного образования МБОУ ДОД 

«ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Разработка системы мониторинга образовательной 

деятельности 

2014 г. Администрация 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска», 

Методисты, 

Педагог-психолог 

2. Утверждение образовательных программ на 

педагогическом  совете 

Ежегодно Педагогический 

коллектив, 

методисты 

3. Педагогический совет: «О ходе реализации 

программы развития» 

Ежегодно Администрация 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. 

Горно-Алтайска», 

педосты 

 

 

VIII.4. Формирование воспитательной системы  

МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

Образовательный и воспитательный процесс мы проектируем так, чтобы оба эти 

процесса во всех своих аспектах соответствовали потребностям ребенка. Мы видим 

образовательную и воспитательную задачи в постепенном превращении деятельности 

детей, которую они организуют совместно со взрослыми в созидательную 

самодеятельность. Системообразующая деятельность в Центре  детского творчества 

организуется одновременно на трех уровнях: 

- первичный коллектив – детское объединение; 
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- воспитательное пространство Центра детского 

творчества; 

- воспитательное пространство города и района 

(территории). 

Стержнем творческой деятельности выступает методика коллективной 

творческой деятельности, реализуемая, в первую очередь, в форме традиционных 

массовых мероприятий. 

Воспитание в Центре – это процесс совместной выработки ценностей, норм, 

задач социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений. 

Ценности в воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие 

сделать образовательный процесс плодотворным. Главная воспитательная задача – 

максимально поддержать воспитанника в определении его интересов, ценностей, 

смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно выбирать пути 

преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое достоинство, 

одаривая других своими талантами, идеями, сотворческими дерзаниями.  

В основе воспитательной деятельности Центра лежат ценности, наиболее 

значимые как для педагогического, так и для детского коллектива: 

- рационально-познавательные ценности (Знание, Разум, Наука, Истина, 

Рациональность, Объективность, Труд, Техника, Цивилизация и т. п.);  

- нравственно-культурные ценности (Красота, Добро, Творчество, Искусство 

Культура и т.п.); 

- социально-значимые ценности (Семья, Равенство, Справедливость, 

Демократия, Гражданственность, Отечество, Общество, Земля, Мир и т. п.);  

- индивидуальные ценности (Свобода, Достоинство, Уникальность каждого 

Человека). 

Педагогическая миссия в процессе воспитания – воплощение 

системообразующих ценностей через практику сотворчества, педагогическую 

поддержку, общение, взаимодействие детей и взрослых. 
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Воспитательные приоритеты Центра представлены в виде ступеней 

личностного роста. 

САМОВЫРАЖЕНИЕ - Характеризуется тем, что идет активное познание, 

освоение окружающего мира. Доминантой этого познания является игра, игровая 

деятельность. 

В ролевых играх, состязаниях, конкурсах укрепляется твердость характера, 

необходимая для отстаивания собственных прав и позиций, уверенность в своей 

самостоятельности, в собственной воле и способности думать и действовать в 

соответствии с собственной позицией. 

Одновременно в играх создаются условия для необходимой коррекции 

личностных качеств, для выявления различных видов одаренности и проявления 

инициатив. Ребенок, попадая в игровые конфликтные ситуации, учится различать 

такие понятия, как твердость характера и упрямство, терпимость и равнодушие, ум и 

хитрость, приобретает практические навыки действовать в играх, туристских 

походах, конкурсах, в использовании простых бытовых приборов, широкого набора 

объектов в различных предметных областях, высказывает суждения в вопросах 

истории материальной культуры и достаточно высокий уровень интеллектуального и 

физического развития, понимает юмор, проявляет смекалку. 

На данной ступени очень важно ребенку дать чувство защищенности, что дает 

игра (ролевая, по правилам), где есть ясные и понятные правила, а также присутствие 

и участие доброго педагога и родителей. 

САМОПОЗНАНИЕ - Этот уровень характеризуется тем, что формируется 

стремление на все иметь свою точку зрения, мнение о собственной социальной 

значимости, идет процесс развития самопознания. В отношениях со сверстниками 

усиливается конформизм, в отношениях со взрослыми предпочтение отдается 

демократическому стилю взаимодействия. Ребенок часто переживает страх: страх от 

неудачи, боязнь критики со стороны учителей, боязнь быть отвергнутым родителями 

или сверстниками, что сказывается на его взаимоотношениях с окружающими. 
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Задача педагога на данном уровне – направлять внимание ребенка на значение 

и личностный смысл осваиваемых, усваиваемых социальных норм, указывая на 

жизненные последствия внедрения их в жизнь человека. 

На данном уровне развития ребенку предлагается несколько направлений 

творческой деятельности, углубляющие знания, полученные на I ступени. 

САМОРАЗВИТИЕ - Интеллектуальное развитие переходит в качественную 

стадию, на смену конкретному мышлению приходит логическое: воспитанника 

интересуют вопросы философского плана (проблемы происхождения мира, 

человека).Воспитанники на данном этапе хотят не только соревноваться, они хотят 

«умных» взрослых разговоров о жизненных ценностях, будущей профессии, дружбе, 

семье. Они любят философские беседы о смысле жизни и тайнах смерти. 

Ведущая деятельность – интимно-личностное неформальное общение со 

сверстниками, которые являются для них более значимыми, чем взрослые. Игра 

ребенка перерастает в фантазию подростка и проявляется в творческих порывах: 

сочинять стихи, вести дневник, заниматься техническим конструированием, 

научными изобретениями. 

В этом возрасте задача педагога – стимулировать у детей и подростков мысли о 

том, что они находятся в процессе постоянного развития, привить им 

оптимистический взгляд на собственные способности и возможности. 

Формы реализации себя как личности: дискуссии, проблемные клубы, 

конкурсы, фестивали, походы, разговоры у костра и при свечах, этические беседы о 

дружбе и любви, о чести и достоинстве, сюжетно-ролевые игры, тренинги. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ - Характеризуется интересом к будущей профессии, 

желанием проводить досуг в референтной группе, для него важно, чтобы понимали, 

признавали их «самостоятельность», важно выразить собственную точку зрения в 

диалоге или творческой работе, становится привлекательным как индивидуальное, 

так и коллективное творчество и различные формы активной коммуникации и 

поисково-исследовательской деятельности. 
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Задача педагога – активизировать все духовные силы для создания идеального 

представления: что есть жизнь, которая достойна моего «Я»? что есть жизнь, которую 

ведет современный достойный человек. Такая работа требует развитости 

абстрактного мышления. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ- Если исходить из того, что каждый ребенок приходит в 

мир не чистым листом бумаги, а для того, чтобы осуществить свое предназначение, 

то весь процесс его развития можно представить как процесс узнавания, поиска, 

осуществление этого предназначения. Педагог должен помогать в узнавании, 

постижении самого себя, создавать условия, чтобы можно было вырастить 

собственные способы, средства для самопознания, самовыражения, 

самодеятельности. Формирование положительной «Я-концепции» как базового 

условия развития личности учащегося – основное предназначение педагогов Центра. 

«Я-концепция» – это совокупность всех представлений индивидуума о себе, 

сопряженных с их оценкой, это не просто то, что он о себе думает, но и как он смотрит 

на свою деятельность и свое развитие в будущем.  На данном этапе происходит 

допрофессиональная подготовка воспитанников Центра. 

 
 

VIII.5. Организационно-методическая работа с педагогами. 

 
Современные реформы российского образовательной системы изменили статус и 

функции  учреждения дополнительного образования детей и выдвинули повышенные 

требования к специальной подготовке педагогических кадров, способных 

самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. 

Методическая работа в учреждениях дополнительного образования является 

источником непрерывного повышения профессионального мастерства педагога, влияет 

на развитие педагогической компетенции. 

       Основными направлениями методической работы Центра детского творчества 

являются: 
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 программно-методическое обеспечение образовательного процесса, программно-

целевое управление развитием учащихся, ежегодное создание авторских 

программ; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 изучение, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта в области 

дополнительного образования; 

 творческое взаимодействие с образовательными учреждениями по проблемам 

совершенствования педагогики дополнительного образования; 

 издательская деятельность. 

          В течение ряда лет мы работаем над единой творческой темой «Тенденции и 

приоритетные направления развития системы дополнительного образования». По 

этой теме проводятся методсовещания, педсоветы, ведется целенаправленная работа 

не только с педагогами, но и в первую очередь с детским коллективом, родительской 

общественностью. 

Существование и самореализация профессионального мастерства педагогов 

МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  обеспечиваются: 

- методической помощью молодым начинающим педагогам; 

- участием в конкурсах работников дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»; 

- созданием диагностических материалов для проведения педагогами 

мониторинга качества образовательной деятельности; 

- участием в выставках, концертах, смотрах, конкурсах коллектива Центра, в 

семинарах по обмену опытом работы, клубах выходного дня и мастер-классах. 

 

VIII.6. Реорганизация образовательной деятельности. 
 

Сущность образовательного процесса МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  

состоит в том, что он имеет двусторонний характер, наблюдается активность и педагога, 

и ребенка, а также присущие только ему характерные черты: 
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 предоставление свободы выбора направлений видов деятельности, 

возможность смены сферы деятельности по желанию его участников; 

 добровольность выбора направлений, форм деятельности, времени и 

темпа освоения программ, инициативность всех участников; 

 отсутствие жесткой регламентации и стандарта образования; 

 направленность на развитие творческих способностей  учащихся, их 

познавательных интересов и представление права сочетать различные 

направления и формы занятий. 

Конкретные мероприятия по обновлению содержания, организации и технологий 

образовательно-развивающей деятельности. 

 Устранять характерную традицию перегруженности 

учебных планов сведениями, которые не являются фундаментом для 

знаний; все творческие направления, предлагаемые детям, должны быть 

востребованы в дальнейшей социальной и профессиональной 

деятельности. 

 Использовать разнообразные методы обучения, расширив 

вес таких методов, которые формируют практические навыки анализа 

информации, самообучения, повышают роль самостоятельной работы 

обучающихся. 

 Создать условия для персонального доступа к компьютеру 

в системе дополнительного образования в объеме не менее 4 часов в месяц 

в рамках учебных программ на каждого обучающегося МБОУ ДОД «ЦДТ 

г. Горно-Алтайска». 

 Создать условия для полноты реализации программ 

педагогических работников, ориентируя их прежде всего на 

формирование общей культуры и социальной компетентности 

воспитанников. 

 Внедрить в учебно-воспитательный процесс 

инновационные формы обучения детей на основе здоровьесберегающей 

педагогики. 
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Социализация личности воспитанника МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»  

посредством включения в разнообразные творческие направления деятельности: 

 

Знания Отношения - не принимаю
+ принимаю

Вербальны
е знания

Практика, 
опыт

Поведенческая структура 
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Традиции, 
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мероприятия Центра, 
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Семейные 
традиции

Поведенческая 
культура

Личностный 
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Самоконтроль 
поступков, 
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Самоанализ, 
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отношений

К себе
•Достоинство
•Профнаправлен
ность
•Требователь
ность
•Организован
ность

К труду
•Уважение людей
труда и их
результаты
•Потребность в
самообслуживани
и
•Созидательность
•Готовность к
труду

К другим людям
•Радость успехам
•Сдержанность
•Уважительность
•Желание
сотрудничать
• Почтительность
к старшим

К окружающему
•Беречь природу
•Любить родной
язык
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сложившиеся в
обществе
порядки
•Почитать
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Закон
государства, в
котором живем

К искусству
•Видеть
•Понимать и
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•Творить
прекрасное в
обыденном через
него в искусстве

Результат
Общественн
о значимая 
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ц ц ЦД р д р р р р

 

Приобретая знания, опыт, вступая в нравственные отношения в коллективе Центра, 

воспитанник способен к самоконтролю и самоанализу своих действий, учится 

относиться к себе, людям, труду, окружающему миру, искусству, участвуя в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, он постепенно становится общественно значимой 

личностью. 

Обновление методической работы и психолого-педагогического сопровождения. 
 

Для обновления методической работы и психолого-педагогического сопровождения 

необходимо: 

- Провести анализ соответствия учебного плана МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-

Алтайска»  современным тенденциям развития дополнительного образования в городе; 

-   Практиковать защиту и экспертную оценку учебных программ педагогов; 
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- Расширить перечень образовательных программ с использованием 

регионального компонента; 

- Расширить направления психологической диагностики и психологического 

консультирования детей, родителей, педагогов; 

- Развивать формы взаимодействия с родителями в организации досуговой 

деятельности; 

- Разработать механизм оперативного принятия управленческих решений на 

основе изучения мнения родителей о различных аспектах деятельности; 

- Организовать обучающие семинары, тренинги и практикумы по заявкам 

педагогов ДО; 

- Разработать информационный банк данных об используемых технологиях 

работы с педагогами и педагогов с детьми; 

- Разработать программу «Школа молодого педагога» и организовать ее 

системное функционирование; 

- Создавать общественно-значимые социальные проекты и реализовывать их на 

практике; 

- Обеспечить опытно-экспериментальную и исследовательскую  работу 

коллектива учреждения; 

- Использовать возможности предпрофильной подготовки для краткосрочного 

обучения воспитанников по актуальным востребованным направлениям деятельности 

Центра. 

 VIII.7. Кадровое обеспечение Программы. 

        Основными возможностями кадрового обеспечения является опережающая 

подготовка педагогического персонала к работе в инновационном режиме в единстве 

мотивационного, познавательного, поведенческого и личностного компонентов. 

В коллективе необходимо: 

 выявить организационно-педагогические принципы, 

препятствующие личностному и профессиональному росту педагогов; 

 разработать механизм стимулирования профессионального 

роста педагогических кадров; 
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 организовать социальную защищенность педагогических 

кадров, поддержать молодых педагогов; 

 организовать творческие встречи коллектива учреждения с 

ведущими специалистами в области педагогики, психологии, культуры с 

руководством города по актуальным проблемам работы с детьми и 

подростками; 

 обеспечить качественную научно-методическую базу для 

проведения аттестации педагогических работников учреждения. 

•консультации
•семинары
•курсы
•конференции
•лекции
•творческие 
мастерские
•круглые столы

Повышение 
квалификации и 

аттестация

•фестивали
•конкурсы
•смотры
•выставки
•публикации
•мастер-классы

Представление 
передового 

педагогического 
опыта

• праздники 
коллектива
•экскурсии по 
городу
•путешествия по 
городам России
•посещения театров 
и музеев
•встречи с 
деятелями культуры 
и науки

Досуговые
программы

•социальное 
страхование
•медицинское 
страхование
•материальная 
помощь
•орг-ия санаторно-
курортного лечения
•орг-ия отдыха детей 
сотрудников
•поддержка 
ветеранов 
учреждения

Социальная 
поддержка

Формы работы 

с педагогическими кадрами
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Организационная схема методической службы 
МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

Директор Центра детского творчества

Педсовет

Методический совет

Заместитель директора по УВР

Методический 
отдел Центра

Зав.отделом
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ов
ан
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ль
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Культурологическое

Физкультурно-спортивная 
деятельность

Художественно-эстетическое 
творчество

Школа раннего развития

Педагоги 
дополнитель

ного 
образования, 
руководител

и клубов

Научно-техническое творчество

 

 

VIII.8.Финансовые ресурсы Программы. 

Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. 

К внебюджетным средствам относятся: 

-   Средства от платных образовательных услуг (Школа раннего развития).  

- Иные источники (Добровольные пожертвования других физических и 

юридических лиц). 

 

 
IX. Ожидаемые результаты. 

 
Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Центр детского творчества  г. Горно-Алтайска» 

рассчитана на 4 года (2014-2018 гг.). 

Реализация Программы рассчитана на  следующие результаты: 
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1. Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. 

Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их творческих 

достижениях. 

2. Повышение эффективности системы управления в учреждении дополнительного 

образования. 

3. Улучшение качественного состава кадров МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

4. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей 

и родителей. 

5. Увеличение количества социальных партнеров, обеспечение межведомственного 

сотрудничества. 

6. Формирование привлекательного имиджа МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»,  

повышение доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования. 

7. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую 

деятельность. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

9. Организация и популяризация разнообразных видов и форм творческой 

деятельности объединений Центра детского творчества. 

10.  Коррекционная работа с детьми с ОФВ  на новом качественном уровне. 

11. Наращивание профессионализма в воспитательно-образовательной деятельности. 

12. Создание авторского коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска».    

13. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 
X. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1.   Закон Российской Федерации «Об образовании». – М., 2001. 

1. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути 

формирования. - М., 1991.  

2. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития 

образования в России: от традиционной педагогики к педагогике развития/ 

Внешкольник, №9, 1997. – с.6 – 8. 

3. Богуславская И.Г. Актуальные проблемы воспитания и развития личности в 

контексте модернизации образования. - Казань, 2002.  

4. Богуславская И.Г. Изучение уровня воспитанности школьников. - Казань, 2003.  

5. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого 

развития. Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. – М., 1998. 

6.  Бруднов А.К. Неформальное и непрерывное: о развитии дополнительного 

образования детей // Директор школы. – 1995. - №2. 

7. Виноградова Н.Л. Социальное взаимодействие как объект философского анализа. 

Автореф. дис... кан. фил. наук - Волгоград, 2006. 

8. Вопросы воспитания: системный подход/ Под общ ред. Л.Н.Новиковой.- М.,1981.  

9. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к 

педагогике свободы/Ред.-сост. А.Н. Тубельский и А.О. Зверев. – М., 2002. 

10.  Дополнительное образование детей / Под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Владос, 2000.- 

256с. 

11.  Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование 

детей. – М., 2002. 

12. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / Под 

ред. Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. – М.: АРКТИ, 2006. – 296с. 

13. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт 

формирования. - М., 1992.  

14. Конвенция о правах ребенка // Советская педагогика. - 1991.- 10.  



 

88 
 

15. Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. – 

272с. 

16. Карлина З.А. Выпускник школы: кто он? какой он? - Классный руководитель, 

1997, 1, с. 3-10. 

17. Корчак Я. Воспитание личности. - М.:Просвещение,1992.- 286 с. 187.    Корчак Я. 

Как любить ребенка. - М.: Политиздат, 1990.- 493 с.  

18. Михеев В.А. Политика социального партнерства: Учебно-методическое пособие. 

- М., 1999.  

19.  Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. – М., 2001. 

20.  От внешкольной работы к дополнительному образованию детей. Сборник 

нормативных и методических материалов для дополнительного образования 

детей. – М., Владос, 2000. – 544с. 

21. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей; 

Учеб пособие для студ. пед. вузов/ Б.В. Куприянов, Е.А.Салина, Н.Г. Крылова, 

О.В. Миновская; Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 240с. 

22. Сластенин В.А. Педагогика. - М., 1997.  

23. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы / 

Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд.2 – М.: Агенство «издательский сервис», 2004. – 

480с. 

24. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. - М.: Просвещение, 1981.-

192 с.Управление воспитательной системой школы: проблемы и решения / Под 

ред. В.А.Караковского и др. -М., 1999.  

25. Тазиев С.Ф. Технологии организации учебно-методической и научной работы 

педагогов в учреждении дополнительного образования. - Елабуга, 2003.  

 

 

 

 

Приложение 1 



 

89 
 

 

Перечень образовательных программ творческих объединений 2013-2014 учебный год: 

 

Н
аз

ва
ни
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уж
ка
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рс
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м
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ы
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  м
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иф
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ан

ны
е 

и 
др
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И
сп

ол
ьз

уе
м

ая
 

ор
га

ни
за

ци
он

на
я 

ф
ор

м
а

об
ра

зо
ва

те
ль

но
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пр

оц
ес

са
 

 
(к

лу
б,

 
ст

уд
ия

,

б
)

В
оз

ра
ст

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
  

 

Кара

те 

 

 

Пушк

инов 

Ю.Д. 

 

 

«Победа 

над собой» 

 

Пушк

инов 

Ю.Д. 

 

3 

года 

 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

32 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-12 лет 

Шах

маты  

Ченцо

в Ю.Д. 

«Шахматы

» 

 

Ченц

ов 

Ю.Д. 

 

3 

года 

 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

6 1 авторска

я 

Творче

ское 

объеди

нение 

9-15 лет 

Исто

рия в 

лица

х 

Алару

шкина 

И.М. 

История в 

лицах 

Алар

ушки

на 

И.М. 

3 

года 

 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

36 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

15-17 

лет 

 

Вока

льна

я 

груп

па 

 

Попов

а С.С. 

 

«Вокально-

эстрадное 

исполнител

ьство» 

 

Попо

ва 

С.С 

 

5 лет

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

12 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

6-17 лет 
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«Гло

рия» 

Вока

льна

я 

студ

ия 

«Кон

фетт

и» 

Лифан

ская 

К.В. 

Модифици

рованная 

образовате

льная 

программа 

вокальной 

группы 

«Конфетти

» 

Лифа

нская 

К.В. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

30 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

6-8 лет 

Фоль

клор

ный 

анса

мбль 

«Кат

еньк

а» 

Логин

ова 

Е.А. 

Дополните

льная 

образовате

льная 

программа 

по 

русскому 

традицион

ному 

фольклору 

«Традиция

» 

Логи

нова 

Е.А. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

26 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

1-14  лет 

Фоль

клор

ный 

анса

мбль 

«Кат

еньк

а» 

Логин

ова 

Е.А. 

Дополните

льная 

образовате

льная 

программа 

по 

русскому 

традицион

ному 

театру 

Логи

нова 

Е.А. 

3 

года 

Культур

ологиче

ское  

12 1 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

11-14  

лет 
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«Традиция

» 

Студ

ия 

алта

йско

го 

фоль

клор

а 

«Jана

р»  

Толма

шова 

Р.А. 

Модифици

рованная 

образовате

льная 

программа 

студии 

алтайского 

фольклора 

«Jанар» 

Толм

ашов

а Р.А.

3 

года 

Культур

ологиче

ское 

16 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

12-15 

лет 

«Тан

цева

льна

я 

жизн

ь» 

Баран

ова 

Д.Ю. 

Модифици

рованная 

программа 

по 

хореографи

и 

«Танцеваль

ная жизнь» 

Баран

ова 

Д.Ю. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

62 5 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

10-13 

лет 

Хоре

огра

фия 

Кущев

а О.А. 

Модифици

рованная 

программа 

по 

хореографи

и  

Куще

ва 

О.А. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

36 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-12 лет 

«Вол

шебн

ая 

кист

ь» 

Мамы

рбеков 

М.Э. 

«Волшебна

я кисть» 

Мам

ырбе

ков 

М.Э. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

36 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-12 

«Чуд

о-

Мамы

рбеков 

М.Э. 

«Чудо-

тесто» 

Мам

ырбе

3 

года 

Художес

твенно-

36 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

7-12 
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тесто

» 

ков 

М.Э. 

эстетиче

ское 

объеди

нение 

«Бум

ажн

ые 

фант

азии

» 

Океев

а К.С. 

«Бумажные 

фантазии» 

Окее

ва 

К.С. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

36 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-10 

«Зол

отая 

нито

чка» 

Брюха

нова 

В.А. 

«Золотая 

ниточка» 

Брюх

анова 

В.А. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

16 1 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

10-13 

«Пед

агоги

ческ

ий 

отря

д – 

«Лид

ер» 

Краск

ова 

Т.С. 

«Педагогич

еский 

отряд – 

«Лидер» 

Крас

кова 

Т.С. 

3 

года 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

28 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

10-15 

«Ака

деми

я 

безо

пасн

ости

» 

Ткач 

Е.Г. 

«Академия 

безопаснос

ти» 

Ткач 

Е.Г. 

3 

года 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

16 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

9-16 

«Теа

траль

ная 

студ

ия» 

Ткач 

Е.Г. 

«Театральн

ая студия» 

Ткач 

Е.Г. 

3 

года 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

8 1 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

11-16 

лет 
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«Жи

вое 

прав

о» 

Попов

а Г.И. 

«Живое 

право» 

Попо

ва 

Г.И. 

3 

года 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

32 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

15-17 

лет 

«Эко

с» 

Улага

шева 

О.В. 

«Экос» Улага

шева 

О.В. 

3 

года 

Эколого

-

биологи

ческое 

24 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

9-14 лет 

Кера

мика 

Тудур

кина 

Ю.В. 

«Керамос» Туду

ркина 

Ю.В. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

60 5 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

6-10 лет 

Худо

жест

венн

ая 

гимн

асти

ка 

 Художеств

енная 

гимнастика 

 4 

года 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

48 4 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

4-9 лет 

Авиа

моде

льны

й 

круж

ок 

Минга

лев 

А.И. 

Авиамодел

ьный 

кружок 

Минг

алев 

А.И. 

3 

года 

Научно-

техниче

ское 

24 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

10-17 

лет 

Горо

дска

я 

школ

ьная 

газет

а 

Роман

ова 

Е.О. 

Городская 

школьная 

газета 

Рома

нова 

Е.О. 

3 

года 

Культур

ологиче

ское  

8 1 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

11-17 

лет 
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Рабо

та с 

деть

ми с  

ОФВ 

Ступа

к А.А. 

«Обычная 

работа с 

необычным

и детьми: 

от 

изоляции к 

возвращен

ию в 

социум» 

Ступ

ак 

А.А. 

3 

года 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

8 1 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

5-8 лет 

Экол

огия 

Улага

шева 

О.В. 

«Занимател

ьная 

экология» 

Улага

шева 

О.В. 

3 

года 

Эколого

-

биологи

ческое  

36 3 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

6-9 лет 

Кера

мика 

Тудур

кина 

Ю.В. 

«Керамос» Туду

ркина 

Ю.В. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

52 4 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-10 лет  

«Ми

р 

праз

дник

а» 

Краск

ова 

Т.С. 

«Мир 

праздника» 

Крас

кова 

Т.С. 

3 

года 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

48 4 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-10 лет 

«Изо

студ

ия» 

Мамы

рбеков 

М.Э. 

«Изостудия

» 

Мам

ырбе

ков 

М.Э. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

82 8 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-9 лет 

Фоль

клор

ный 

анса

мбль 

«Кат

еньк

а» 

Логин

ова 

Е.А. 

Дополните

льная 

образовате

льная 

программа 

по 

русскому 

традицион

Логи

нова 

Е.А. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

52 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-10 лет 
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ному 

фольклору 

«Традиция

» 

Хоре

огра

фия 

Баран

ова 

Д.Ю. 

Модифици

рованная 

программа 

по 

хореографи

и  

Баран

ова 

Д.Ю. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

24 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-9 лет 

Кара

те 

Пушк

инов 

Ю.Д. 

«Игровое 

карате»» 

Пушк

инов 

Ю.Д. 

3 

года 

Физкуль

турно-

спортив

ное 

46 2 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-9 лет 

«Бум

ажн

ые 

фант

азии

» 

Океев

а К.С. 

«Бумажные 

фантазии» 

Окее

ва 

К.С. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

72 6 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

6-8 лет 

«Сун

дучо

к 

руко

дель

ницы

» 

Брюха

нова 

В.А. 

«Сундучок 

рукодельни

цы» 

Брюх

анова 

В.А. 

3 

года 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

72 6 модифи

цирован

ная 

Творче

ское 

объеди

нение 

7-10 лет 
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Приложение 2  

План городских мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества г. Горно-Алтайска» на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Сроки 

проведения 

№ 

п/п 

Мероприятие Кто 

проводит 

Ответствен

ный 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
ен

тя
бр

ь 

Сентябр

ь- 

октябрь 

1. Месячник  «Внимание, дети!» 

- Акция «Уступи дорогу 

ветеранам», посвященная 70-

летию Победы в ВОВ. 

ОУ, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД 

Крупина С.В.

Попова Е.А. 

Ткач Е.Г. 

1-15 

сентябр

я 

10 

сентябр

ь 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат-2014» (смотр-конкурс 

ученических производственных 

бригад и учебно-опытных 

участков образовательных 

учреждений) 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

6-7 

сентябр

я 

3. Участие  в праздновании дня  

города.  Концерт и «Аллея 

безопасности». 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД 

Санарова 

И.Ю. 

Попова Е.А. 

Ткач Е.Г. 

20 

сентябр

я 

4. Участие в республиканском 

фестивале «День снежного 

барса» 

Министерст

во Лесного 

хозяйства 

Санарова 

И.Ю. 
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РА АОУ 

ДОД  РА 

«РЦДОД»,  

Романова 

Е.О. 

8-15 

сентябр

я 

5. День открытых  дверей  «Город  

мастеров» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

 

26 

сентябр

я 

6. Муниципальный этап Всемирной 

акции «Очистим планету от 

мусора» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ   

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

25 

сентябр

я 

7. - Городской конкурс агитбригад 

по безопасности дорожного 

движения «Дети –Дорога- 

Жизнь!», конкурс 3D макетов 

«Безопасная дорога в школу» 

ОУ, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД 

Крупина С.В.

Попова Е.А. 

Ткач Е.Г. 

18.09- 

19.11 

8. Муниципальный  этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса  «Подрост»  

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

сентябр

ь 

9. Участие в общем собрании 

РДОО «Алтынсай-Золотые 

орешки» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Мамашева 

Е.Г. 

сентябр

ь  

10. Заочный экологический марафон 

«Журавль» 

ОУ , МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

сентябр

ь 

11. Акция «Помоги ушастому 

другу», посвящённая Дню 

защиты животных 

ОУ , МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 
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Романова 

Е.О. 

сентябр

ь 

12. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

ведущих «Мастер слова» 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

сентябр

ь-январь 

13. Конкурс видеороликов «Спасибо 

деду за победу!» 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

 Октябрь 

01.09 -

30.10 

1.  Месячник пожилого человека 

«Протяни руку помощи»  

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

Мамашева 

Е.Г. 

9 

октября 

2.  - Городские соревнования по 

ПДД «Безопасное колесо» 

ОУ, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД 

Крупина С.В.

Попова Е.А. 

Мищенко 

В.В. 

Ткач Е.Г. 

12 

октября 

3.  Клуб выходного дня «Подвигом 

солдата гордимся»» 

посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ. 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

14 

октября 

 Муниципальный конкурс 

ведущих «Мастер слова» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ»,  ОУ 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

13-25 

октября 

4.   I (школьный)  этап предметных 

олимпиад 

УО, ОУ, 

МУ 

«ЦИМО 

Ялбакова 

Т.Н. 



 

99 
 

МОУ», 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Слободчиков

а Т.А. 

 

16 

октября 

5.  Муниципальный этап 

Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиады в 

сфере ДОД 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Слободчиков

а Т.А. 

Романова 

Е.О. 

16 

октября 

6.  Городской  конкурс  социально-

значимых проектов 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

23 

октября 

7.  Городской   конкурс лидеров 

детских общественных 

организаций и объединений. 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

8 

октября  

8.  Заседание координационного 

совета  детских общественных 

организаций г. Горно-Алтайска 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Мамашева 

Е.Г 

Октябрь  9.  Городские соревнования по 

шахматам среди ОУ города 

«Белая ладья», посвященные 70-

летию ВОВ. 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Слободчиков

а Т.А. 

Попова Н.В. 

 октябрь  Муниципальный  этап XIV 

Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» в Республике 

Алтай 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

 октябрь  Участие в Республиканском 

конкурсе демонстрации 

ОУ, МБОУ 

ДОД 

Крупина С.В.

Попова Е.А. 
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костюмов «Стань заметней» и 

участия в Брей-ринге по  ПДД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД 

Ткач Е.Г. 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Н
оя

бр
ь 

Каникул

ы (03-09 

ноября)  

14. Мастер - классы для 

обучающихся 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г., 

педагоги ДО 

ноябрь 15. Участие в республиканской 

сессия  научного общества 

учащихся «Ярмарка идей» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Слободчиков

а Т.А. 

06-09 

ноября  

16. Участие в региональных 

конкурсах:   

- лидеров ученического 

самоуправления; 

- лидеров детских общественных 

объединений, (в рамках 

всероссийского конкурса  

«Лидер ХХI века»); 

-«Я – гражданин России» 

- «Детство без границ» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Мамашева 

Е.Г 

13 

ноября 

17. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  юных 

исследователей окружающей 

среды, «Юный исследователь 

природы Алтая» 

ОУ, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

14 

ноября 

18. Конкурс авторской поэзии, 

авторской песни «С чего 

начинается Родина …», 

посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ. 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 
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16 

ноября 

19. День памяти жертв ДТП ОУ, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

ОГИБДД   

Крупина С.В.

Ткач Е.Г. 

Попова Е.А. 

18.11– 

14.12 

20. Мастерская Деда Мороза 

(изготовление новогодних 

подарков ветеранам ВОВ) 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

Романова 

Е.О. 

20 

ноября 

21. Муниципальный этап 

Всероссийского  юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

17-28 

ноября 

22. Участие  во  II  этапе  

Всероссийской  предметной 

олимпиады  школьников 

УО, МУ 

«ЦИМО 

МОУ», 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 

Д
ек

аб
р

ь 

декабрь 23. Участие в Заседании 

республиканского 

координационного Совета 

детских общественных 

организаций «Алтынсай-

Золотые орешки» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Мамашева 

Е.Г 

8-13 

декабря 

24. Неделя  права 

 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ»  

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

4 

декабря 

25. Конкурс видеороликов «Спасибо 

за победу!» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 
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17 

декабря  

26. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

18 

декабря 

27. Награждение победителей  

предметных олимпиад 

УО, МУ 

«ЦИМО 

МОУ»,  

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 

22 

декабря 

-11 

января  

28. Городская  выставка   творческих 

работ «Зеркало природы», 

муниципальный этап 

республиканской операции 

«Елочка». 

Городской   конкурс юных 

фотографов «Мир глазами 

детей», муниципальный этап 

республиканского конкурса 

рисунков «Мой город в 

будущем» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

 

 

Мамашева 

Е.Г 

24 

декабря 

29. Новогоднее театрализован-ное 

представление для детей  

активистов отрядов ЮИД 

(Конкурс новогодних  костюмов 

) 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», 

ГИБДД 

Крупина 

С.В., Попова 

Е.А. 

Ткач Е.Г., 

педагоги 

25 

декабря 

30. Новогоднее театрализован-ное 

представление для опекаемых  

детей   

ОУ, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ»,  

Ткач Е.Г., 

педагоги 
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декабрь 31. Участие в новогоднем 

представлении  «Елка Главы 

Республики Алтай» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Мамашева 

Е.Г 

Я
н

ва
р

ь 

5-11 

января  

32. Работа мастер- классов 

 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г., 

педагоги ДО 

Январь 33. Новогодний классификационный 

турнир ЦДТ по шахматам 

посвященный 70- летию Победы 

в ВОВ 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Попова Н.В. 

13 

января 

34. Театрализованное представление 

для детей с ОВЗ 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

Ступак А.А. 

16 

января 

35. Консультация для участников 

городского конкурса  «Ученик 

года 2015» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ»,  ОУ 

Романова 

Е.О. 

20-23 

января 

36. Городской  конкурс «Ученик 

года-2014» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

Январь  37. Участие  в  III  этапе  

Всероссийской  предметной 

олимпиады  школьников 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД», 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Слободчиков

а Т.А. 

Январь  38. 

 

Командное первенство  по 

шахматам среди ОУ города  

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Попова Н.В. 

Январь 39. Конкурс рисунков и фотографий 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 
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 Ф

ев
р

ал
ь 

 
9 

февраля 

40. Муниципальный  этап 

Всероссийского  детского 

экологического форума «Зеленая 

планета – 2015» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ»,  ОУ 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

7 

февраля 

41. Городская правовая игра  (9-11) 

«Знатоки избирательного права» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

12 

февраля 

42. Городской конкурс «Узнай, 

запомни, расскажи» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г 

15 

февраля 

43. Клуб выходного дня «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

- игровая программа 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Ткач Е.Г. 

19 

февраля 

44. Фестиваль патриотической  

песни  «Пою мое  Отечество» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

20 

февраля 

45. Конкурс проектов «Вода – 

источник жизни» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ»,  

ОУ,  

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

25 

февраля 

46. Заседание координационного 

совета  детских общественных 

организаций г. Горно-Алтайска 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Мамашева 

Е.Г 

26 

февраля 

47. Олимпиада для учащихся 

начальных классов  

МУ 

«ЦИМО 

МОУ», 

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 
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МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Февраль  48. Участие в региональном 

фестивале «Дети играют для 

детей» «Театр на школьной 

сцене») 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Ткач Е.Г. 

Февраль  49. Личное первенство города по 

шахматам среди юношей и 

девушек 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Попова Н.В. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 М

ар
т 

01-31 

марта 

50. Месячник по пропаганде ЗОЖ  

«Молодежь  за  здоровый  образ  

жизни» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Деваев С.Г. 

Ткач Е.Г. 

Мамашева 

Е.Г 

05  

марта 

51. Награждение победителей 

олимпиады начальной школы 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», МУ 

«ЦИМО 

МОУ», ОУ 

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 

18-19 

марта 

52. Городская  сессия  НОУ  

 

УО, МУ 

ЦИМО  

МОУ», 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 

18-20 

марта  

53. Участие в городском  смотре-

конкурсе  театральных    студий  

и коллективов. 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю.  Ткач 

Е.Г. 

20 марта  54. Городской  этап всероссийского 

конкурса «Живая классика», 

посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ. 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю.  

Мамашева 

Е.Г 
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25 марта 55. Отчет об участии в массовых 

мероприятиях «День воды» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю.  

Романова 

Е.О. 

27 марта  56. Городской марафон «День птиц» УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю.  

Романова 

Е.О. 

23-31 

марта 

57. Городская  выставка  детского  

прикладного и технического 

творчества  «Радуга творчества», 

Городской конкурс детского 

творчества по пожарной 

безопасности «Пожарный-

доброволец: вчера, сегодня, 

завтра!» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю.  

Мамашева 

Е.Г 

 

Крупина С.В.

Ткач Е.Г. 

Весенни

е 

каникул

ы (23 – 

31 

марта) 

58. Мастер-классы на каникулах МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

Педагоги ДО 

24 -27 

марта 

59. Участие в республиканском 

конкурсе «Ученик года -  2014» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Романова 

Е.О. 

25 марта 60. Координационный совет ДОО УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Санарова 

И.Ю.  

Мамашева 

Е.Г 
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Март  61. Участие в Региональном 

открытом детском  

хореографическом  конкурсе - 

фестивале «Золотой Арабеск – 

2015»  

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Ткач Е.Г. 
   

   
   

А
п

р
ел

ь 

01-10 

апреля 

62. Декада по пожарной  

безопасности «Служба  01:  

вчера, сегодня, завтра» 

награждение (награждение 

победителей конкурса 

«Пожарный-доброволец: вчера, 

сегодня, завтра!») 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Крупина С.В.

Ткач Е.Г. 

2 апреля  63. Подведение итогов Массовых 

мероприятий «День Земли» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

2 апреля 64. Награждение победителей 

конкурса театральных 

коллективов  

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

10 

апреля  

65. Массовое мероприятие «День 

экологических знаний» 

УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

9 апреля  66. Физико- математический турнир 

5-7 классы 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Слободчиков

а Т.А. 

21 

апреля 

67. Подведение итогов массового 

мероприятия «Мой двор – моя 

забота» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 
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22-24 

апреля 

(репети

ции 17, 

20, 21) 

68. Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности 

УО, ОУ, 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г.. 

29 

апреля 

69. Подведение итогов массового 

мероприятия «Сохраним родним 

Алтая» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

Апрель  70. Участие во Всероссийской  

неделе  добра,  акция «Помоги 

ветерану»,  посвященная 70-

летию Победы в ВОВ. 

УО,МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

Мамашева 

Е.Г 

13 мая  71. Массовые мероприятия ко Дню 

леса 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

10-15 

мая 

72. Слет одаренных детей 

«Калейдоскоп талантов» 

МУ 

«ЦИМО 

МОУ», 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ», ОУ 

Ялбакова 

Т.Н. 

Слободчиков

а Т.А. 

73. Городской   фестиваль детских 

общественных организаций г. 

Горно-Алтайска «Майские 

звезды» 

 УО, МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

Санарова 

И.Ю. 

Мамашева 

Е.Г. 
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74. Муниципальный этап  

Республиканской экологической 

акции «Земля снежного барса -

2015» 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

16-17 

мая 

75. Участие в республиканском 

конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Ткач Е.Г. 

Попова Е.А. 

29 мая 76. Театрализованные 

представления для детей с ОВЗ 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Ткач Е.Г. 

Абрамова 

И.В. 

Май  77. Участие в региональном 

открытом фестивале  

фольклорных коллективов 

«Золотые россыпи» 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Ткач Е.Г. 

Май  78. Участие в заседание 

республиканского 

Координационного Совета ДОО  

«Алтынсай-Золотые орешки».  

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Мамашева 

Е.Г  

01.06 79. Концерт, участие в  конкурсной  

программе, посвященной  Дню  

защиты  детей 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», ОУ  

Санарова 

И.Ю. 

Ткач Е.Г. 

   
   

   
   

   
   

   
   

И
ю

н
ь 

5 июня  80. Массовое мероприятие ко Дню 

окружающей среды 

УО, МБОУ 

ДОД 

«ЦДТ», 

Санарова 

И.Ю. 

Романова 

Е.О. 

Июнь 81. Участие в региональном слете 

РДОО «Алтынсай-Золотые 

орешки», Слете юных экологов и 

членов школьных лесничеств, 

АОУ ДОД  

РА 

«РЦДОД» 

Мамашева 

Е.Г Романова 

Е.О. 
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мастер-классах  по 

художественному творчеству, 

фотографии. 

 

 

 


