ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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Общие сведения о МБОУ ДО «ЦДТ».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества Советского района г. Владивостока».
Юридический адрес: 690049 , г. Владивосток, ул. Русская,60.
Тел.:(4232) 32-49-14, E-mail: cdt_sr@mail.ru
МБОУ ДО « ЦДТ Советского района г. Владивостока» имеет 7 структурных подразделений –
детские клубы по месту жительства: д/к «Орленок» (Пр. 100-лет Влад-ку, 92), д/к «Спутник»
(ул. Давыдова, 12), д/к «Парус» (ул. Кутузова, 3а), д/к им. Комарова (ул. Кирова, 50),
д/к им. Кирова (ул. Кирова, 42), д/к им. Кудаковского (ул. Енисейская, 22), д/к им. Блюхера
(Пр. 100-лет Влад-ку, 137).
Контингент обучающихся.
Общее количество детей в кружках и объединениях – 2185 (2016г. - 2035).
Мальчиков – 686 (31,4%), девочек – 1499 (68,6%), из них дошкольников – 396 (19,46%),
школьников – 1-4кл. – 924 (42,3%), 5-9кл. – 674 (30,8%), 10-11кл. – 191 (8,7%).
Из многодетных семей – 34 (1,56%), из малообеспеченных – 293 (13,41%), из неполных семей
– 371 (17,%), из благополучных – 2156 (98,7%), из неблагополучных – 29 (1,3%), дети опекаемые –
3 (0,17%), дети-инвалиды – 7 (0,34%).
Большинство родителей обучающихся представляют в социальном плане рабочих и служащих
(81,4%), доля предпринимателей и безработных составляют соответственно 14,1% и 4,3%.
Кадровый состав.
В МБОУДО «ЦДТ» работает стабильный, высококвалифицированный коллектив.
Всего педагогов дополнительного образования: 52 (2016г. - 55)
Штатных педагогов: - 30 (2016г. - 29), совместителей – 22 (2016г. - 26).
Все педагоги с образованием: высшее – 36 (из них педагогическое - 24), среднее - специальное –
12 (из них педагогическое – 8), учатся – 2.
Имеют квалификационные категории – 29 педагогов: высшая – 24, первая категория – 5. Имеют
разряд в соответствии с V группой оплаты труда – 16, IV группа – 3, III группа – 1, II группа –4.
Система профессионального роста педагогических работников.
В 2016-2017 уч. году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли -3, на первую
квалификационную категорию -1.
Курсовую переподготовку прошли – 4.
Отраслевые награды.
Отличник народного просвещения – 1; Почетная грамота Министерства образования РФ – 6.
Система организации управления ЦДТ.
Система организации управления ЦДТ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления является Педагогический совет, Методический совет, общее собрание
трудового коллектива МБОУДО «ЦДТ».
Социальное партнёрство.
МБОУДО «ЦДТ» осуществляет сотрудничество со следующими учреждениями образования и
культуры: Детская школа искусств № 6; Владивостокское музыкальное училище; ГЦДТ; Краевая
филармония, театр имени Горького; Краевая детская библиотека; в/части, Городской центр
профилактики СПИДа; Городской центр наркологической профилактики; Городской центр
психологической помощи; Управление молодежи г. Владивостока. Тур. центр «Афина - Паллада»;
МБОУСОШ № 3,7,12,16,48,58,60,61,63,70,72,79; Музей имени К. Арсеньева, Общество изучения
Амурского края (ОИАК); Инспекция по делам несовершеннолетних (ИДН); Совет Ветеранов ВОВ;
Организация образовательного процесса.
Организация учебно – воспитательного процесса регламентируется учебным планом.
Учебный план МБОУДО «ЦДТ» составлен на основании типовых, авторских, авторскосоставительских программ и сохраняет в необходимом объёме содержание дополнительного
образования. При составлении учебного плана соблюдались возрастные особенности

обучающихся, преемственность между ступенями обучения. Учебный план выполнен на 93,8%
(2016г. – 93,8 %). Занятия велись в соответствии с программами. Всего в учреждении - 52
образовательные программ: авторская- 1, авторско – составительская – 1, остальные (50) –
адаптированные и типовые. Образовательные программы предусматривали доступность
дополнительного образования с учётом запросов родителей и детей. Данные усвоения
образовательных программ: высокий уровень – 92,5% (2016г. - 92,4%), средний уровень – 7,5%
(2016г. - 7,6%), низкий уровень – 0% (2016г. - 0%).
Педагоги в своей работе в 2015 – 2016 уч. году использовали такие формы организации учебновоспитательного процесса: кружковые занятия, занятия-практикумы, творческие мастерские,
защита творческих проектов, мастер классы, предметные недели, дискуссии, экскурсии, конкурсы,
спектакли, концерты. Применялись методы: монологический, диалогический, эвристический,
проблемно-поисковый, исследовательский, обучающие умеют сравнивать, анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, побуждающие к самостоятельной работе.
Приоритетные направления: художественно – эстетическое, декоративно – прикладное,
техническое, военно-патриотическое, а так же в ЦДТ работают кружки экологического,
культурологического, туристско – краеведческого и спортивного направления.
Решались задачи культурного, нравственного, гражданского, патриотического воспитания через
различные виды творческой деятельности средствами декоративного, художественного,
театрального искусства, через экологическое воспитание, туризм и краеведение, организацию
досуга, цель которых воспитание культуры поведения и общения, развитие и реализация
индивидуальных творческих способностей, сплочение коллектива, воспитание устойчивого
интереса к истории России, Приморского края, к народным традициям, воспитание и пропаганда
здорового образа жизни, укрепление здоровья.
Цель: создать систему обучения и воспитания, обеспечивающую развитие каждого ребёнка в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создать условия для
интеллектуального, социального и духовного развития детей и подростков. Для этого решались
конкретные задачи, стоящие перед педагогами и педагогическим коллективом ЦДТ: включить
каждого обучающегося в творческую деятельность в качестве активных участников и
организаторов учебно-воспитательного процесса; усилить влияние Центра на социализацию
личности обучающихся и самоопределение в отношении выбора будущей профессии; усилить
мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания; формировать и воспитывать морально-этические, волевые качества, через
утверждение здорового образа жизни; организация досуга обучающихся и родителей в ЦДТ и
детских клубах.
Режим обучения.
МБОУДО «ЦДТ Советского района г. Владивостока» работает в режиме семидневной недели (по
расписанию клубы, кружки, секции, студии работают и в субботу, и в воскресенье.)
Финансовое обеспечение.
МБОУДО «ЦДТ Советского района г. Владивостока» является муниципальным учреждением,
основная деятельность финансируется из средств бюджета, а также есть внебюджетные
поступления – платные образовательные услуги. Финансовое обеспечение функционирования и
развития МБОУДО «ЦДТ» – бюджет учреждения за 2017 год - ___23795570,34___ рублей.
Коллектив ЦДТ решает одну из приоритетных задач современности – формирование и
развитие духовной сферы личности ребёнка, воспитание духовной культуры через понимание
гармоничного
взаимодействия
с
окружающим
миром,
через
самопознание,
самосовершенствование и самоуважение.
Программа развития «Радуга талантов», реализуемая в МБОУДО «ЦДТ» в 2017 году, была
направлена на создание условий для реализации данных задач. Цель программы: « Организация и
создание условий для организационно-управленческого механизма перехода МБОУ ДО «ЦДТ» в
режим устойчивого системного развития, повышения качества современного образования на
основе целенаправленного обновления содержания образования, технологий образовательноразвивающей досуговой и проектной деятельности, ориентированной на доступность,
востребованность, инновационность, качественность, профессиональное самоопределение,
социальное партнерство, конкурентоспособность.

Коллектив МБОУДО «ЦДТ» в 2017 году реализовывал II этап Программы (основной),
предполагающий - осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения
Программы развития, мониторинг результативности реализации Программы развития, анализ
выводов по результатам мониторинга, модернизация материально-технической базы ОУ
Методическая работа является важнейшим компонентом работы коллектива, следствием
повышения педагогического мастерства педагогов. Роль методической работы – использовать
новые методики, формы, приёмы обучения и воспитания для улучшения качества образовательновоспитательного процесса.
В 2017 году в МБОУДО «ЦДТ» проведены районные обучающие семинары - практикумы для
педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов по теме: «Калейдоскоп
новогодних творческих идей»; «Воспитание экологической культуры у детей и подростков УДО».
В течение 2017г. в МБОУ ДО «ЦДТ» для учителей начальных классов, обслуживающего труда,
ИЗО, ГПД СОШ Советского района, педагогов д/о и педагогов – организаторов д/клубов
проведено 4 мастер – класса: «Поздравительная открытка в технике «Скрабукинг», «Зимний
пейзаж в технике «Квиллинг», «Новогодние узоры техникие «Изонить», «Открытка в технике
«Картонопластика» - 4 (2016г.- 3).
Районные мастер-классы: для детей и родителей д/клубов, МФЦ – «Птичка в технике «Оригами»,
«Новогодняя игрушка», «Открытка к 8 Марта», «Домовенок из бросового материала», «Птицы
Приморья в технике «Бисероплетения»», «Экологический плакат», «Бабочки из бисера в технике
параллельного плетения», «Цветочный рай их одноразовой посуды» и т.д. – 10 (2016г.- 17).
Районные мастер-классы в рамках проекта «Народное творчество – родник жизни» - «Кукла
«Закрутка»», «Кукла «Кувадка», «Тетерки»-тканное печенье», «Золотая роспись хохломы»,
«Петрушкин театр. О ярмарках и скоморохах», «Федул-Ветренник» и т.д. - 17 (2015г.- 15).
Городские мастер – классы: проведены в ГЦДЮТ в рамках выставки «Рождество. Новогодняя
сказка» - «Снежинки в технике «Квиллинг», «Объемные елочные игрушки»;
В рамках городского фестиваля образовательных инноваций «Образование 2017» - «Цыпленок из
бисера в технике «Фулерен», «Декоративная рыбка в технике «Соленое тесто», Презентация
«Деятельность музея «Русская старина» и т.д. – 5 (2016г.- 2).
Краевые мастер-классы проведены в ГОАУ ДПО ПКИРО для слушателей курсов Приморского
краевого института развития образования по программе комплексного повышения квалификации
педагогов дополнительного образования по теме: «Нетрадиционные приемы в живописи»; в
рамках краевой выставки ДПТ «Радуга талантов » по теме «Цыпленок из бисера в технике
«Фулерен» - 2 (2016г.- 3).
В 2017 году педагоги МБОУ ДО «ЦДТ» активно участвовали в конкурсах профессионального
мастерства и являются победителями: IX Международного конкурса - фестиваль «Пусть всегда
будет солнце» в номинации «Профи», Международной выставки – конкурс «Такие разные куклы»,
II Международного вокального конкурса «Звезды Востока», КНР г. Суйфэньхэ, - 4;
Всероссийского
открытого
творческого
конкурса
«Открытие»,
в
номинации
«Методика и творчество», Всероссийского открытого творческого конкурса «Открытие»,
«Народная игрушка» в номинации «Методика и творчество», Всероссийского педагогического
конкурса в номинации «Портфолио педагога», Всероссийского творческого конкурса для детей и
педагогов в номинации « Презентация», Всероссийского Конкурса детского и юношества
«Открытие» в номинациях ««Интересная графика», «Весна», «Мир открытки» , «Лучший проект
по народному творчеству» - 9.
Досуговая, массовая работа.
Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом в 2015 году: оказание методической и
практической помощи школам, детским клубам по организации массовой работы и досуговой
деятельности; формирование духовной сферы детей; приобщение детей к духовным ценностям,
национальной культуре; пропаганда здорового образа жизни, культурный досуг.
В течение года была оказана консультативная и практическая помощь педагогам школ (СОШ № 7,
48, 58, 60, 61, 63), педагогам – организаторам д/ клубов в проведении массовых мероприятий:
«Праздник Урожая», «Как звери елку наряжали», «Праздник Весны», «Рюкзачок», «Моя любимая
мама», «Славим героев Отечества», «Путешествие к Деду Морозу», «Под рождественской
звездой», «Вместе дружная семья» и др.

В течение 2015 года проведены следующие мероприятия: «Здравствуй, школьная пора»
«Когда затих последний залп орудий», «Фестиваль подсолнухов», «И светлый праздник душу
согревает», «Россия любимая навек», «Мы вместе», «Праздник Весны», «Всегда всем весело»,
«Вперед, мальчишки!», «Два капитана», «Огонь ошибок не прощает!», «Валентин + Валентина»,
«Весенняя рапсодия», «И вновь звучит мелодия Победы!», «Поклон тебе, солдат России»
«Танцевальный мир без границ», «Дружат дети на планете», «Звезда», «Весенняя капель 2016»
«Маша и медведь», «Космическое путешествие», «Мы с тобой Россия», «Веселые старты»,
«Владивостокский вернисаж» и т.д..
Среди массовых мероприятий традиционными стали: народные фольклорные праздники,
спортивные соревнования, познавательно – игровые программы, праздничные концертные
программы для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов педагогического труда, жителей
микрорайона, родителей.
Результативность деятельности.
В течение 2017 года воспитанники МБОУДО «ЦДТ» неоднократно являлись победителями
городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов.
Основные задачи на 2018 год:
1. Создание благоприятных условий для обеспечения и совершенствования качества
личностно-ориентированного образования, полноценного воспитания и развития детей и
подростков, соответствующего изменяющимся социально-экономическим условиям, путем
повышения эффективности образовательной и воспитательной деятельности по критериям:
доступность,
востребованность,
инновационность,
качественность,
профессиональное
самоопределение, социальное партнерство, конкурентоспособность.
2.Совершенствование содержания образовательных технологий и методов обучения для
обеспечения
эффективности
образовательного
процесса
формирования
ключевых
компетентностей обучающихся.
3.Совершенствование и качественное обновление научно-методической работы педагогов,
приобщение педагогических работников к исследовательской деятельности в целях достижения
новых высоких результатов обучающихся.
4.Создание условий и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся в различных видах деятельности. Выявление перспективных, талантливых детей
для их дальнейшей целенаправленной подготовки к профессиональному самоопределению.
5.Формирование навыков ЗОЖ участников образовательного процесса, воспитание здорового и
социально – активного подрастающего поколения. Профилактика вредных привычек и
правонарушений Создание комфортной психологической среды в учреждении.
6.Развитие важных нравственных качеств детей и подростков, ценностных ориентаций, духовных
потребностей.
7.Построение системы управления качеством образовательного процесса. Обеспечение социальноэкономической эффективности образовательного процесса.
8.Создание условий для достижения педагогических и социальных результатов, становление
единого педагогического коллектива МБОУ ДО «ЦДТ», способного эффективно работать в
условиях инновационных изменений в системе ДО.
9.Совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса.
10.Создание ресурсного и материально – технического обеспечения ОУ.

