
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» за 2019-2020 учебный год 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

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

свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ №1008 от 

29 августа 2013 года), Конвенцией о правах ребѐнка, Трудовым Кодексом РФ. 

Центр детского творчества имеет свой Устав (Утвержден приказом начальника 

управления образованием администрации города Хабаровска № 132 от 19.08.2014 . 

Изменения в Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центра детского творчества «Радуга талантов» приказ № 9 от 

28.06.2016 г.). Лицензию на образовательную деятельность (№2441 от 10 октября 2016 

серия 27ЛО1 №0001542 Министерством образования и науки Хабаровского края от10 

октября 2016 г.). 

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

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

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

пользовании. Для занятий детских объединений используется 9 кабинетов, оснащѐнных 

соответствующим оборудованием. Кабинеты для занятий объединений художественно-

эстетической и социально-педагогической направленностей оснащены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый кабинет оснащѐн мебелью в соответствии с 

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

посадочных мест. При проведении массовых мероприятий используется 

звуковоспроизводящая аппаратура  (усилители, колонки, радио и стационарные 

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

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

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

деятельности и проведения тематических и концертных программ в центре имеется  

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

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

Адреса размещений объединений вне основного здания 

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

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

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

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

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

Открытие   объединений на базе образовательных учреждений способствует 

интеграции общего и дополнительного образования в единое образовательное 

пространство, позволяет полнее использовать потенциал дополнительного образования 

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

как: свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентация 

на личностные интересы, потребности ребенка, возможность 

свободного самоопределения и самореализации. 

Кадровый потенциал Центра 

Образовательную деятельность в центре детского творчества «Радуга талантов» 

осуществляют 56 работников Центра: 

Руководитель 1 

Заместители руководителя 2 

Другие руководящие работники 1 



Педагоги дополнительного образования (штатные) 24 

Педагог - организатор 3 

Методисты 3 

Другие педагогические работники (штатные) 5 

Учебно-вспомогательный персонал 4 

Обслуживающий персонал 13 

 

По уровню образования:                                                 По стажу работы: 

 

 

 

 

 

 

По возрастному составу:                                             По уровню квалификации: 

 

 

 

 

 

Количество педагогических  работников имеющих награды 

Почетный работник общего образования 6 

 

Количество обучающихся в учреждении 

Количество детей всего – 1800 чел. 

В том числе по муниципальному заданию – 1650 чел. 

Количество групп – 122. 

Количество детей, обучающихся по направленностям: 

Художественное Техническое Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Итого по 

муниципальному 

заданию 

1296 100 113 141 1650 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

№ Категории 

 

Количество 

2019 год 

1 Всего обучающихся несовершеннолетних 1800 

1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 93 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1285 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 380 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 

Порядок приема и отчисления детей в объединения: 

В соответствии с Уставом МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» - раздел 3 п. 3.4. и 

«Положения о правилах приема обучающихся в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

В 2019 – 2020 учебном году учащиеся принимаются в объединения на основании 

заявления родителей (лиц, их заменяющих) или учащихся с 14 лет; согласия на обработку 

Высшее профессиональное 19 

Средне-профессиональное 5 

Менее 2 лет 1 

От 2 до 5 лет 1 

От 5-10 лет 6 

От 10 до 20 лет 5 

От 20 и более 22 

Моложе 25 лет 1 

 25 – 35 лет 8 

 35 лет и старше 26 

Из них пенсионеры 14 

Высшей категории 10 

Первой 4 



персональных данных;   копии документа, удостоверяющих личность. При приеме в   

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. С октября 2019 г. производилась запись учащихся на ПФДО согласно 

постановлению № 3501 от 25.10.2019. 

Организация образовательного процесса в Центре определяется годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным директором Центра. Годовой 

календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

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

Продолжительность учебного года – 43 недели. 

Организация образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

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

направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребѐнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности школьников. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения детей и сохранения их здоровья. 

Учебный план дает возможность   учреждению определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, выделить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся. Он определяет лишь 

минимальное количество часов на освоение образовательных программ в определенной 

области деятельности и определяет максимально возможную нагрузку детей разного 

возраста, связанную с их физиологическими возможностями и занятостью в 

общеобразовательных учреждениях. 

Образовательная деятельность Центра за отчетный период строилась в 

соответствии с Образовательной программой учреждения. Образовательная программа 

ежегодно формируется исходя из муниципального задания со стороны учредителя, 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью 

штатов, нормативно-правовой и материально-технической базы Центра. Содержание 

реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ ежегодно обновляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о программах: 

 

№ Наименование Всего Техничес

кое 

Туристско-

краеведчес

кое 

Социальн

о-

педагогич

еское 

Художес 

твенное 

1 Количество ДООП (всего), 

в том числе 

34 2 4 4 24 

1.1 Сетевые 1    1 

 

1.2 С использованием 

дистанционных 

технологий 

30  1 4 25 

1.4 Разноуровневые 

(стартовый уровень) 

20 2 4 1 13 

1.5 Разноуровневые  

(базовый уровень) 

12   3 9 

1.6 Разноуровневые  2    2 



(продвинутый уровень) 

1.7 Сведения о которых 

размещены на портале 

ПФДО 

34 2 4 4 24 

 

Характеристика образовательных программ по срокам реализации: 

 

1 год –  6 17 % 

2  года –4 11 % 

3 года – 8 23 % 

4 года – 9  26 % 

5 лет – 5 14 % 

больше 5 лет – 2 5 % 

 

В 2019-2020 учебном году действовали программы: 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной общеразвивающей 

программы, на основе которой разработаны 

рабочие программы 

Вид 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звонкие 

голоса» 

М 4 года 7-12 лет 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Разноцветная» 

М 5 лет 7-12 лет 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лейся, песня» 

М 5 лет 7-12 лет 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Брякотуши» 

М 4 года 7-10 лет 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Балалайка» 

М 5 лет 7-16 лет 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире 

чарующих слов» 

М 6 лет 7-17 лет 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир глазами 

детей» 

М 4 года 7-15 лет 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Семицветик» 

М 3 года 7-11 лет 

9.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-

фантазия» 

М 4 года 6-16 лет 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Нескучный 

дом» 

А 8 лет 6-14 лет 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ИЗО-ТЕМА» 

М 3 года 7-11 лет 

12.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Палитра» 

М 3 года 7-15 лет 

13.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Акварелька» 

М 4 года 7-10 лет 



14.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Перемена» 

М 5 лет 7-14 лет 

15.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мозаика» 

М 3 года 12-15 лет 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Танец 

начинается с «Улыбки» 

М 3 года 6-10 лет 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шаг за шагом 

с «Улыбкой» 

М 4 года 10-14 лет 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ступени 

мастерства» 

М 2 года 15-18 лет 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселые 

нотки» 

М 4 года 6-12 лет 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звонкие 

струны» 

М 2 года 12-15 лет 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Калинка» 

М 4 года 7-10 лет 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Народный 

обрядовый календарь» 

М 4 года 6-15 лет 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Стимул» 

М 3 года 7-15 лет 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир танца» 

М 3 года 7-11 лет 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

организатора» 

М 3 года 12-15 лет 

26.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бамбала» 

М 1 год 12-15 лет 

27.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Калейдоскоп» 

М 2 года 9-15 лет 

28.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Позитив» 

М 2 года 12-15 лет 

29.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные 

краеведы» 

М 1 год 9-11 лет 

30.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Родное 

Приамурье» 

М 3 года 7-11 лет 

31.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юные 

туристы-краеведы» 

М 1 год 7-12 лет 

32.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Туристы-

краеведы» 

М 1 год 7-12 лет 

33.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

М 1 год 7-11 лет 



«Конструирование из бумаги» 

34.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белый БУМ» 

М 1 год 7-11 лет 

Всего на сайт ПФДО было внесено:  

- в реестр значимых программ 34 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- в реестр сертифицированных 7 программ. 

Все программы прошли внешнюю экспертизу. Программы предполагают очную и 

дистанционную форму работы с учащимися. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего образовательно-

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

метод проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, методы 

стимулирования учебной деятельности. Исходя из требований, образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

направлена на: 

 единство обучения, воспитания и развития творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих ребенку 

свободный выбор видов и сфер деятельности; 

 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному учащимся или его родителями (законными представителями) профилю; 

 продолжение образовательного процесса в каникулярное время. 

Полнота реализации программ– 100%. Программы реализовывались в очно-

заочной и дистанционной форме. 

Все вышеназванные программы утверждены на Педагогическом Совете Центра № 

1 от 2.09.2019 г. 

  Все программы соответствуют ФЗ «Об образовании», Приказу  Министерства 

просвещения РФ № 196 от 9 ноября 2019 года. 

 Все реализуемые программы являются модифицированными и предусматривают 

выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций. 

  Образовательная программа Центра способствует развитию познавательной 

активности учащихся и их творческих способностей. Формирует личностные социальные 

компетенции, помогает им в вопросах самоопределения.  

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ: 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество 

подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 

дополнительном образовании являются многомерными, охватывая личностные изменения 

обучающегося и уровень освоения ими дополнительной общеразвивающей программы. 

Поэтому в учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, 

которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Текущий контроль осуществляется педагогами 

дополнительного образования на каждом занятии в форме наблюдения с целью 

определения фактически достигнутых обучающимися результатов в процессе освоения 

отдельных тем программы. Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят 

итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной 

аттестации, целью которой является отслеживание уровня развития способностей 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ, подлежат обучающиеся, переходящие на следующую 

ступень освоения программы. Целью проведения итоговой аттестации является выявление 

степени форсированности специальных компетенций обучающихся, прошедших полный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Многообразие 

направленностей программ обуславливается и многообразием форм проведения 



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

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

т.д. 

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

высокий 

(творческий) 

средний 

(конструктивный) 

низкий 

(репродуктивный) 

30% 60% 10% 

 Содержание учебной деятельности педагогов Центра обязательно включает 

два взаимодополняющих направления: теоретическую и практическую подготовку детей в 

определенном виде творческой деятельности. Теоретическая подготовка является одной 

из важнейших составляющих подготовки детей в определенном виде творческой 

деятельности. Именно в процессе изучения теории данного учебного предмета учащиеся 

имеют возможность получить максимум информации, не только расширяющий их общий 

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

репродуктивного уровня работы к самостоятельной деятельности, а затем на 

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

ориентированную направленность, так как это главный принцип дополнительного 

образования. 

 Педагоги в своей работе применяют традиционные для дополнительного 

образования методы обучения. На  этапе изучения нового материала в основном 

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

материала используется беседа, дискуссии, упражнения, практическая работа, 

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

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

защита творческий работ, выставка, концерт. 

 В работе детского объединения педагогами используются разнообразные 

формы учебных занятий. Это позволяет нашим педагогам сделать образовательный 

процесс более динамичным и интересным для обучающихся. 

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

психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, 

фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога.  

Система повышения квалификации 

Одним из условий успешной работы коллектива является профессиональная 

компетентность каждого педагога. В 2019 году методическим отделом продолжалась 

работа по созданию системы непрерывного  профессионального образования, которая 

включает в себя организацию обучения педагогов:  
 в системе дополнительного профессионального образования;  

 внутри учреждения; 

 через самообразование  

 через реализацию творческих проектов. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку: 

Всего работников в 

учреждении 

Всего 

работн

иков 

Проф

ессио

нальн

ая 

переп

одгот

овка  

252 

часа 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации  

88 

часов 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации  

72 часа 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации  

64 часа 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

24 

часа,  

36 

часов 

Курс

ы 

повы

шени

я 

квали

фика

ции  

16 

Веби

нары 

2 

часа, 

 4 

часа 



часов 

Административные 

работники 

4 - - 1 - 1 - - 

Педагогические 

работники: 

35 2 2 3 2 1 2 1 

-педагоги 

дополнительного 

образования 

24 2 1 2 2 - 2 - 

-педагог-организатор 3 - 1 1 - - - - 

-методисты 3 - - - - - - - 

-другие педагогические 

работники 

5 - - - - 1 - 1 

 

Согласно  внесенным изменениям в Федеральный закон  от 3 июля 2016 г. № 313-

ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», все педагогический работники и 

администрация Центра прошли курсы повышения квалификации «Организация первой 

медицинской помощи пострадавшему в образовательной организации», 16 часов. 

Участие педагогов в конкурсах 

Участие в дистанционных конкурсах даѐт многое для повышения 

профессионального уровня педагога. Во-первых, он учится грамотно использовать 

учебные ресурсы Интернет. Во-вторых, те, кто прошѐл школу дистанционного конкурса, 

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

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

ощущение единства педагогов всей страны. Педагоги могут использовать опыт других 

преподавателей. Повышается внутренняя самооценка, меняется внутренний мир педагога. 

В текущем учебном году педагоги Центра активно принимали участие в 

дистанционных конкурсах: 

- Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм»; 

- Международный педагогический конкурс «Успешные практики в образовании»; 

-Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка»; 

- Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс»; 

- Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»; 

- Всероссийский конкурс «Методическая копилка»; 

- Всероссийский конкурс  «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм»; 

- II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастерская 

педагогического опыта»; 

- Всероссийский портал «Салют талантов»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании»; 

- Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина»; 

- Краевой конкурс методических разработок «От идеи до воплощения»; 

- Краевой методический конкурс «Творчество без границ»; 

- Городской конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха». 



Творческие поиски, воплощенные в профессиональном педагогическом опыте, 

отражают богатый внутренний мир педагога, его способность к рефлексии и 

экспериментированию. Такую возможность педагогу предоставляет участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Профессиональные конкурсы — это не только серьѐзные 

творческие испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному 

развитию отечественной системы образования, широкому внедрению в практику новых 

интересных методик и подходов к преподаванию, развитию профессиональных 

компетенций. Участие в конкурсах, выводит конкурсантов на новую профессиональную 

ступеньку, они как будто бы получают ещѐ одно образование: растут их знания, 

продвигается карьера. 

Участие в дистанционных конкурсах: 

 

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

Городской конкурс методических разработок 

педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования краеведческой 

направленности 

Курочкина О.П. Диплом 2 степени 

Городской конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Спирина М.И. Диплом 1 степени 

Краевой конкурс методических разработок «От 

идеи до воплощения» 

Баженова Е.Л. Сертификат 

участника 

Краевой методический конкурс «Творчество без 

границ» 

Прискокова А.С. Сертификат 

участника 

Луконькина И.А. Сертификат 

участника 

Нечаева Н.Г. Сертификат 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Никифорова С.В. Диплом 2 степени 

 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС» 

Преснякова И.Ю. Диплом 1 степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Спирина М.И. Диплом 2 степени 

VIII Всероссийский педагогический конкурс 

"Высокий результат" 

Баженова Е.Л. 

 

Диплом 1 степени 

 

XIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Достижение цели» 

Прискокова А.С. Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку «Педагогический 

проект» 

Кривощекова Н.Ю. Диплом 1 степени 

 

Всероссийский профессиональный конкурс 

образовательных материалов с учетом 

требований ФГОС для педагогов и 

специалистов ОУ «Культура здорового 

образа жизни» 

Шишкина М.А. Сертификат 

участника 

 

XIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Достижение цели» 

Витковская Л.Ф. Диплом 2 степени 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов, преподавателей, 

учителей 

Гасиленко К.М. Диплом 1 степени 

 

Всероссийский педагогический конкурс Баженова Е.Л. Диплом 2 степени 



«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» 

Всероссийский конкурс «Методическая 

копилка» 

Шишкина М.А. Диплом 1 степени 

 

IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший специалист сферы 

образования» 

Прискокова А.С. Диплом 2 степени 

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мастерская педагогического 

опыта» 

Баженова Е.Л Диплом 1 степени 

Братанова К.В Диплом 1 степени 

Спирина М.И. Диплом 2 степени 

Шишкина М.А. Диплом 3 степени 

Витковская Л.Ф. Диплом 3 степени 

IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший специалист сферы 

образования» 

Братанова К.В. Диплом 1 степени 

Прискокова А.С. Диплом 2 степени 

Нечаева Н.Г. Диплом 3 степени 

Бутикова О.С. Диплом 1 степени 

Секерина Е.А. Диплом 3 степени 

Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» 

Преснякова И.Ю. Диплом 1 степени 

Баженова Е.Л. Диплом  3 

степени 

Волощенко О.В. Диплом 1 степени 

Луконькина И.А. Диплом 2 степени 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Спирина М.И. Диплом 1 степени 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Преснякова И.Ю. Диплом 1 степени 

 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

Волощенко О.В. Диплом 1 степени 

 

Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Нечаева Н.Г. 

 

Диплом 2 степени 

Международный конкурс творческих работ и 

учебно-методических разработок педагогов 

«Методическая шкатулка педагога» 

Спирина М.И. 

 

Диплом 1 степени 

Шишкина М.А. Диплом 3 степени 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства:   

 

Название конкурса Уровень  Ф.И.О. педагога 

Краевой конкурс 

«Педагогический дебют – 

2020» 

Краевой Братанова К.В. 

Краевой этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю 

детям" 

Краевой  Шишкина М.А. 

Городской конкурс молодых 

педагогов муниципальных 

образовательных 

Городской  Братанова К.В. 



учреждений г. Хабаровска 

«Шаг вперѐд − 2020» 

                                                                                                                                          

Достижения учащихся 

 

 Достижения творческих коллективов МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

В 2019 – 2020 учебном году  творческие коллективы МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» стали победителями следующих конкурсов: 

 

 Образцовый коллектив любительского художественного творчества 

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

- XII Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-

Тихоокеанского региона «Ритмы планеты», дипломы 1 степени  в номинациях «Народный 

танец. Ансамбль. Возрастная группа 14- 17 лет»,  «Народный танец. Малая форма. 

Возрастная группа от 18 лет», диплом 2 степени в номинации «Детский танец. Ансамбль. 

Возрастная группа 5-9 лет», диплом лауреата 3 степени в номинации «Народно-

стилизованный танец. Ансамбль. Возрастная группа 14-17 лет»; 

- Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс «Танцевальная мозаика» - 

Лауреат 1 степени; 

- 1-ый танцевальный фестиваль «Хабарики- 2019» - лауреат 1 степени в 

номинациях «Эстрадный танец, смешанная возрастная категория» , «Эстрадный танец, 

возрастная категория 9-10 лет»; 

- Международный фестиваль народного творчества детей и молодежи «В кругу 

друзей», лауреат 1 степени, в номинации «Хрустальный башмачок», возрастная группа 7-

12 лет, лауреат 3 степени, в номинации «Хрустальный башмачок», возрастная группа 13-

18 лет; 

- Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звездный 

калейдоскоп», номинация «Хореография»: 

лауреат 2 степени, в направлении «Народный танец» (средняя возрастная группа); 

лауреат 3 степени, в направлении «Народный танец» (старшая возрастная группа); 

лауреат 3 степени, в номинации «Эстрадный танец» (младшая возрастная группа). 

 

 Хореографический ансамбль «Перемена», рук. Жилинкова Е.Г., Панасенко 

В.П.:  

- IX международный конкурс хореографического искусства «Вдохновение», 

лауреат 2 степени; 

- III международный конкурс малых хореографических форм «От дуэта до 

квинтета» -дипломант 2 степени; 

- Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звездный 

калейдоскоп», номинация «Хореография» - диплом 2 степени, в направлении «Эстрадный 

танец», средняя возрастная группа; 

- Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс «Танцевальная мозаика» - 

лауреат 3 степени, диплом  «За сценическую культуру». 

 

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

концертмейстер  Кормилец Т.Ю.:  

- Открытый краевой конкурс «Талантливые дети», Павлик Мария ,лауреат 2 

степени; 

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

дипломы лауреата 2 степени; 



- Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звездный 

калейдоскоп», номинация «Вокал. Народное направление» - лауреат 3 степени. 

 

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

Преснякова И.Ю.:  

- Международный  конкурс «Помнит мир спасѐнный» - 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - 1 место;  

- Всероссийский конкурс «Лига талантов» - 1 место;  

- Всероссийский творческий конкурс «Надежды России» - 1 место; 

-  Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы «Великой 

Победе – 75!» - Диплом лауреата 1 степени; 

- I Всероссийский конкурс «Российские таланты», 1 место; 

- I межрегиональный конкурс детского вокального творчества «Волшебная 

нота» - 1 место; 

- Региональный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» - 3 

место. 

 

 Образцовый коллектив любительского художественного творчества 

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

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

- III Дальневосточный фестиваль – конкурс исполнителей на русских народных 

инструментах им. Б.К. Ушакова  - диплом лауреата 2 степени; 

- Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звездный 

калейдоскоп», номинация «Инструментальное исполнительство» - Лауреат 2 степени,  
диплом 1 степени. 

 

 ансамбль ложкарей «Балалайка», руководитель Бутикова О.С.:  

- Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное творчество»- 1 место в 

номинации «Юный музыкант». 

 

 Образцовый коллектив любительского художественного творчества 

объединение «Вдохновение», руководитель Волощенко О.В.: 

- VII Международный  конкурс «Гордость России», диплом 1 степени диплом 2 

степени; 

- VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» - диплом 1 степени; 

- III Всероссийский  героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения», диплом; 

- Краевой конкурс чтецов «Волшебное слово», посвященный Году памяти и 

славы», среди учащихся организаций, осуществляющих дополнительное образование 

детей диплом 2 степени, диплом 3 степени; 

- Городской смотр-конкурс детско – юношеского творчества по пожарной 

безопасности «На всякий пожарный случай» - 3 место.  

 

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

Королева Н.С.: 

- III краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы- 2019» -  

диплом лауреата; 

- Городской фестиваль детского творчества «Амурские зори-2019» Конкурс 

«Дети в моде» - сертификат участника. 

 

 Объединение «Звонкие голоса», руководитель Ахметзянова И.В.:  



- Городской фестиваль «Амурские зори», конкурс «#ЗвонкоПойХабаровск», 

спец-приз жюри. 

 

Количество творческих коллективов, ставших лауреатами, дипломантами 

фестивалей и конкурсов представлено в таблице: 

 

Уровень конкурсов, 

соревнований 

1 место 2 место 3 место Лауреат  Призер 

Городские  4 5 5 - 3 

Краевые 2 2 2 - 1 

Региональные 1 2 1 - - 

Федеральные 10 - - - - 

Международные  7 3 2 1 - 

 

 Персональные достижения обучающихся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».   

 

Лучшие результаты 2019 – 2020 учебном году  показали следующие обучающиеся  

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»: 

- Болотов Илья, Семигласова Анастасия, Лисовский Даниил, Фищенко Максим, 

Воронова Анастасия,   Сараева Алена, Кривошеев Никита, Ганаева Алиса, Басов Роман, 

Мельничук Маргарита, Варады Игорь, Куртеева Кристина, - объединение «Вдохновение», 

- Абдулина Ульяна, Абдулин Даниил,  Коробова Анастасия, Денисенко Мария,   

Браво Милана,  Варченко Влада, Варченко Олеся, Гриневич Андрей, Игнатьева Полина,  

Чен София,  - объединение «Акварелька», 

- Дударко Дарья, Ванюшкина Мария, Завражина Кира, Волкова Алика - 

объединение «Мозаика»,  

- Капитонова Виктория, Клейменова Мария Костевская  Дарья - объединение 

«Цветные ладошки», 

- Стасько София,  Баранова Кира,  Кривошеев Никита, Флюг Виолетта, 

Екименко Алена, Герасимова Диана,  объединение «ИЗО-тема», 

- Мишина Элина, Гурдина Анастасия - объединение «Разноцветная», 

-  Труханов Марк, объединение «Балалайка», 

- Волынцева Валерия, объединение «Мастерская организатора», 

- Панов Иван, Кучеров Федор, Лисовский Даниил, Долгушин Егор - 

объединение «Позитив». 

 

Количественные достижения обучающихся, ставших лауреатами, дипломантами 

фестивалей и конкурсов представлены в таблице: 

 

Уровень 

мероприятий 

Количествообучающихся, получивших звания 

лауреатов, дипломантов, победителей 

1 место 2 место 3 место Лауреат  Призер 

Городские 3 1 4 - 7 

Краевые 1 11 7 2 6 

Региональные - - - - 1 

Федеральные 5 - - - - 

Международные 15 3 - - - 

 

В 2019 – 2020 учебном году  Семигласова Анастасия, учащаяся образцового 

коллектива художественного творчества «Вдохновение», удостоена ежемесячной 



стипендии Губернатора Хабаровского края одаренным детям и талантливой молодежи 

за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве, 

 Путевками на смену  «Новый год в Созвездии» в ХКЦВР «Созвездие» в 2019 году 

поощрены 5 учащихся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

 

Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной деятельности Центра детского творчества «Радуга талантов»: 

организация воспитательного пространства, способствующего  разностороннему 

развитию личности ребенка,  еѐ успешной социализации. 

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

талантов» - опора на идеи философии гуманизма, обращенная к внутренним истокам 

активности человека. Педагоги Центра создают условия для обретения каждым ребенком 

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

изменяющихся социальных условиях. Развивающая деятельность реализуется через 

образовательные программы дополнительного образования, организацию досуга, 

проектную и социально-значимую деятельность учащихся. 

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

реализуется в соответствии с планом работы, который утверждается директором. 

Основные направления культурно-досуговой деятельности соответствуют целям 

учреждения.  

В 2019 – 2020 учебном году в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» году 

реализовывались проекты:  

-  «Образовательная площадка старшеклассников Кировского района», 

- «Волонтер», 

- «Семейная гостиная». 

 

С 2017 по 2019  гг. был реализован проект «Образовательная площадка 

старшеклассников Кировского района», направленный на создание условий для 

социального самоопределения старшеклассников, их самореализации  в социально 

значимой деятельности, формирования у подростков коммуникативных навыков и 

лидерских качеств, реализуется в учреждении. Авторский коллектив проекта Курочкина 

О. П., заместитель директора  по ВР, Спирина М.И., педагог дополнительного 

образования. 

В декабре 2019 года проект «Образовательная площадка старшеклассников 

Кировского района» стал финалистом Всероссийского конкурса социально активных 

технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». 

 

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

талантов», участвующих в организации  и проведении социально значимых мероприятий 

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

волонтерского движения, формирования и развития социальных компетенций подростков.  

В рамках  программы апробируется  алгоритм  работы «Школы юного волонтера», 

который включает в себя обучение основам волонтерства, развитие организаторских и  

коммуникативных навыков и творческих способностей подростков, участие в социально 

значимой деятельности. В МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» организована подготовка 

волонтеров для участия в социально значимых мероприятиях и  акциях из числа учащихся  

объединений:  

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

- «Мастерская организатора», педагог Спирина М.И.,  

- «Бамбала», педагог Братанова К.В.,  

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



- «Звонкие голоса», педагог Ахметзянова И.В.,  

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

- «Перемена», педагоги Жилинкова Е.Г. , Панасенко В.П.,  

- «Улыбка», педагог Баженова Е.Л.,  

- «Скоморошинка, педагог Бутикова О.С.,  

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

- «Стимул», педагог Королева Н.С.,  

- «Арт-фантазия», педагог Габдулина О.А, 

- Детского и молодежного общественного объединения «Максимум», руководитель 

Братанова К.В.  

Социальными партнерами проекта стали: 

-  Центр работы с населением Кировского района «Родник», 

-  КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых,  

-  Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат III, IV вида», 

-  КГКУ Детский дом № 2,6,   

-  Хабаровский специализированный дом ребенка № 1. 

В 2019 - 2020 учебном году участники проекта «Волонтер» представили материалы 

для участия в городском конкурсе на лучшую организацию добровольческой 

деятельности «Хабаровск - территория добра». 

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

талантов» приобрести положительный опыт работы по подготовке и  проведению 

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

самореализации в  коллективной общественно значимой деятельности. 

 

На уровне образовательного учреждения в МАУ ДО ЦДТ «Радуга  талантов»  в 

2019 - 2020 учебном году реализовывался проект «Семейная гостиная». 

В рамках  проекта «Семейная гостиная» в 2019-2020 учебном году проведено 15 

мероприятий: 

-  отчетный онлайн-концерт ЦДТ «Радуга талантов», 

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

ансамбля народной песни «Росинка»),  

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

-  мастер – классы педагогов ИЗО и ДПИ,    

-  «Музыкальные гостиные» обучающихся направления «Музыкальное 

развитие» и их родителей,  

-  театрализованные и конкурсно – игровые программы для обучающихся и 

членов их семей. 

-  виртуальные выставки детских работ учащихся объединений ИЗО и ДПИ. 

 Их участниками стали дети и родители учащихся объединений «Мастерица», 

«Ансамбль народной песни «Росинка», «Вдохновение», «ИЗО-тема», «Цветные ладошки», 

«Мозаика», «Улыбка» и др.   Количество участников мероприятий составило 1550 

человек. 

 

Учебные проекты учащихся объединения «Мастерица» (руководитель Витковская 

Л.Ф.)   представлены на: 

-  городском конкурсе «Мода и дизайн» проекты «Коллекция одежды «Русь 

молодая», «Starteen- 2020». 



- III краевом фестивале национальных культур «Этнические мотивы- 2019» в 

номинации «Этническая мода» - проект «Сны Севера». Удостоен Диплома лауреата.   

 

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

района г. Хабаровска. В 2019 - 2020 учебном году  проведено 61 мероприятие 

патриотического, культурно-досугового, спортивно – оздоровительного направлений, 

участниками которых стало 3800 человек. 

 

 Направление мероприятий, краткая 

характеристика 

Социальные 

партнеры 

 

Количество  

мероприятий/ 

количество 

участников 

мероприятий 

1.  Мероприятия патриотического направления:  

- церемонии возложения цветов к мемориалу 

рабочим и служащим завода «Дальдизель», 

- Вахта памяти. 

Комитет 

администрации г. 

Хабаровска по 

управлению 

Кировским 

районом,  

Совет ветеранов 

Кировского района, 

СОШ № 38,43 

6 /505 

2.  Культурно массовые  и досуговые 

мероприятия для пожилых граждан и 

ветеранского актива, для детей и семей, 

состоящих на учете в Центре работы с 

населением «Родник» 

КГБУ «Центр 

работы с 

населением 

«Родник» 

6 /450 

3.  Районные мероприятия для школьников и 

жителей микрорайона (спортивные и 

конкурсно-игровые программы) 

Комитет по 

управлению 

Кировским 

районом, школы 

Кировского района 

1/45 

4.  Культурно массовые  и досуговые 

мероприятия для школьников Кировского 

района и жителей микрорайона «Запарина – 

Орджоникидзе» (тематические встречи, 

мастер-классы,  игровые программы) 

СОШ № 3, 6, 38 39/2570 

5.  Концертные и досуговые мероприятия для 

обучающихся и родителей 

Родительский 

комитет МАУ ДО 

ЦДТ «Радуга 

талантов» 

6/170 

6.  Субботники по благоустройству 

 

 3/ 60 

 Общее количество мероприятий / участников:  61 / 3800 

 

 

В 2019 году деятельность на жилмассиве  «Запарина – Орджоникидзе» отмечена  в 

городском конкурсе на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на 

жилмассивах города в номинации   «Лучший совет по работе с детьми и молодежью на 

жилмассиве «Запарина – Орджоникидзе»  



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

социальное партнѐрство с образовательными учреждениями, специальными учебными 

заведениями, общественными организациями, предприятиями, учреждениями и т. д.: 

 

Проект, программа, 

мероприятия 

Социальные партнеры 

Работа на жилмассиве - Комитет администрации города Хабаровска по управлению 

Кировским районом 

- Центр работы с населением «Родник» 

-  КГБУК Хабаровская краевая специализированная библиотека 

для слепых 

-  Краевое государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III, IV вида» 

-  КГКУ Детский дом № 2,6 

-  Хабаровский специализированный дом ребенка № 1 

- Школы Кировского района г. Хабаровска 

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

улицы Тихоокеанская) 

- МАУ «Стадион Нефтяник» 

- Дом культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода 

Летний лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Хобби – парк» 

- детский сад № 51  

- музей ДВГАФК  

- полиграфическая кампания «Бонитас»  

- бассейн ДВГУПС. 

- типография «Холст»  

Летний лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Мое время» 

- музей «Мир говорящих машин» 

- блогер Мария Огнева  

- блогер, SMM-менеджер Марина Шишкина 

- шоу световых картин «mr.Ray» 

- студия чирлидинга «Amurgirls cheer» 

- лингвист Галиндез Джозеф Марко Калда (Филиппины) 

- туристическое агентство «ЮТА» 

- бассейн ДВГУПС, 

- кинотеатр «Гигант» 

 

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

программа «Каникулы»: 

 

Количество 

участников 

1650 человек 

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

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

Проекты, 

реализуемые 

в рамках 

программы 

В летний период 2019 года в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» были 

реализованы программы летних лагерей с дневным пребыванием детей 

(уровень  программ – учрежденческий): 

- «Хобби-парк»  (для детей 7-11 лет)  победитель городского конкурса 

«Лучшая программа организации детского отдыха 2019 года» в 



номинации «Лучшая программа лагеря с дневным пребыванием детей 

7- 10 лет». Участники лагеря -  42 человека; 

- «Мое время!» (для  детей 12-14 лет) - победитель городского конкурса 

«Лучшая программа организации детского отдыха 2019 года» в 

номинации «Лучшая программа лагеря с дневным пребыванием детей 

11-17 лет». Участники лагеря – 20 человек; 

- «Путешествие в лето без интернета»» (для детей 7-12 лет) - 22 

человека. 

Организация занятости подростков: трудовой отряд старшеклассников  

«Тандем»- 31 человек. 

Районный штаб трудовых отрядов старшеклассников Кировского района 

«Союз». 

 

Иннова- 

ционная 

деятельность 

в рамках 

программы 

Для реализации в летний период 2020 года разработаны программы 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей: 

- «Сам себе режиссер», 

- «Хочу все знать», 

- «Дизайн-бюро» - представлена на городской конкурс «Лучшая 

программа организации детского отдыха»  
 

Достижения в 

рамках 

программы 

Отраслевой смотр – конкурс на лучшую организацию летней 

оздоровительной кампании в образовательных организациях города в 

2019 году: 

- победитель в номинации «Лучший лагерь с дневным пребыванием 

детей 7-10 лет»» - лагерь «Хобби- парк»,  

- победитель номинации «Лучший педагог – организатор» - Братанова 

К.В., 

- победитель в номинации «Лучший воспитатель лагеря» - Габдулина 

О.А.  

 

Городской конкурс на лучший трудовой отряд старшеклассников «Марш 

трудовых отрядов»: 

- Диплом победителя в номинации «Лучший районный штаб по 

организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников», рук. 

штаба «Союз» Братанова К.В., командир штаба Волынцева Валерия, 

- Диплом победителя в номинации «Лучший профильный отряд» - 

трудовой отряд «Тандем», рук. Королева Н.С., командир Лисовский 

Даниил. 

 

 

В каникулярный период для обучающихся Центра проводятся учебные занятия в 

объединениях, мастер-классы, творческие мастерские, тематические мероприятия, 

организуются экскурсии в музеи и на выставки. Занятость обучающихся Центра на 

каникулах составляет около100 %. 

Анализ диагностики удовлетворенности детей и родителей показывает, что 

программы летних лагерей с дневным пребыванием детей проводятся на хорошем 

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

комплексные планы и мероприятия в рамках воспитательных проектов ЦДТ «Радуга 

талантов».  Мероприятия способствуют оздоровлению, творческому развитию детей и 

формированию у них нравственных ценностей и гражданских качеств личности. Уровень 

удовлетворенности родителей организацией каникулярной занятости детей и подростков  

составляет 96 %. 



В каникулярные периоды педагогами Центра организуются  мероприятия по 

запросам образовательных учреждений Кировского района для участников городских 

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

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

игровые программы.  

 

В  летний период 2019 года МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» стал организатором 

городских  мероприятий: 

Название 

 

Количество участников 

Спартакиада «Сильные, смелые, ловкие» 

среди городских оздоровительных лагерей 

Кировского и Краснофлотского районов 

1 смена: участие – 12 команд 

2 смена: участие – 8 команд 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 1 смена: участие – 6 команд 

2 смена: участие – 5 команд 

 

Активными организаторами и  участниками районных и городских мероприятий 

являются  члены Детского и молодежного общественного объединения «Максимум» 

(руководитель педагог-организатор  Братанова К.В.). В ходе занятий  в объединениях», 

«Бамбала» и  «Позитив» старшеклассники проходят подготовку по развитию 

коммуникативных навыков и лидерских качеств, обучению технологии организации 

массовых мероприятий.   

В 2019 – 2020 учебном году участники ДиМОО «Максимум» подготовили и 

провели 6 мероприятий патриотического направления, 4 социальные акции, 4 

праздничные программы для ветеранов Кировского района, 8 конкурсно – игровых 

программ для школьников Кировского района, 4 конкурсно-игровые программы для детей 

с ОВЗ, 2 спортивно-оздоровительных мероприятия для обучающихся Центра, 2 

новогодние программы для детей, состоящих на учете в Центре работы с населением 

«Диалог», новогоднюю программу для воспитанников специализированого дома ребенка. 

Участники родительского  комитета МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» являются 

активными помощниками администрации и педагогов Центра в решении 

организационных вопросов. Родительские комитеты объединений оказывают поддержку 

педагогам в решении вопросов подготовки выездных концертов и проведении совместных 

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

материально-технической базы Центра. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Основная цель психологического сопровождения:  создание благоприятных условий 

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

учреждении.  

Формы работы:  

Диагностическая работа 

Тренинговая и развивающая работа 

Коррекционная работа 

Консультационная работа 

Организационно-методическая работа 

Просветительская работа 

Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Определение уровня  творческого потенциала учащихся  в объединениях 

«Улыбка», «Мастерица», «Акварелька», «Познавайка», «ИЗО-тема», «Мозаика», 

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



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

школьному обучению и прогноз его возможных трудностей. 

3. Мониторинг эффективности воспитательного процесса МАУ ДО  ЦДТ 

«Радуга талантов». 

4. Диагностика уровня адаптации учащихся в новом учебном году. 

5. Диагностика уровня эмпатических способностей педагогов. 

6. Изучение уровня нравственной воспитанности учащихся объединений. 

7. Диагностика ценностных ориентаций с помощью методики «Ценностные 

ориентации». 

8. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг 

Центра. 

9. Диагностика уровня мотивации учащихся к обучению в Центре. 

10. Изучение уровня психологического комфорта учащихся в объединениях. 

11. Исследование тревожности одаренных учащихся. 

12. Изучение стратегий поведения учащихся в стрессовых ситуациях. 

13. Исследование смысложизненных ориентаций учащихся. 

14. Исследование устойчивых мотивов личности учащихся. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

В течение года проводилась коррекционная и развивающая работа в объедениях 

Центра.  

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

стрессоустойчивости и включения в рабочий процесс для педагогов был проведен тренинг 

«Раз, два, три – поехали!» 

Для учащихся были организованы игровые тренинги, направленные на снятие 

стресса и повышение адаптационных способностей в начале учебного года. 

В каникулярный период были организованы и проведены мероприятия 

психологической направленности, целью который было развитие творческого мышления – 

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

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

исследование своего внутреннего мира – «Мой внутренний мир». 

Профилактический тренинг «Почувствуй свое тело» для учащихся объединений 

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

теле, умении расслабляться, с элементами телесноориентированной терапии. 

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

подготовить ребенка к школе. Эмоциональные аспекты». 

Практикум для родителей «Психологическое здоровье ребенка». 

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

«Опасный рейс». 

С педагогами была проведена работа по сплочению коллектива – тимбилдинг 

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

напряжения». 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального консультирования по запросу 

родителей. 

Консультативная работа 

Психологическое консультирование проводится для всех участников 

образовательного процесса: 

Тематика консультаций для учащихся:  

 «Опасность, что поджидает за углом»; 

 «Проблемы взаимоотношения с родителями и сверстниками»; 



 «Стратегии поведения детей и подростков в различных ситуациях 

взаимодействия»; 

 «Снятие психоэмоционального напряжения в период экзаменов»; 

 Индивидуальное консультирование учащихся по запросам 

родителей; 

 Профориентация; 

 Оказание психологической помощи и поддержки учащимся, 

находящихся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания. 

 

Общая тематика консультаций для родителей: 

 «Психологические и возрастные особенности детей подросткового 

возраста»; 

 Индивидуальное консультирование по поддержке одаренных детей; 

 «Роль родителей в социальной адаптации ребенка»; 

 «Как организовать совместную досуговую деятельность с детьми»; 

  «Предупреждение эмоциональных перегрузок ребенка»; 

 «Развитие одаренности ребенка»; 

 «Обсуждение конфликтных ситуаций»; 

 «Профилактика суицидального поведения детей». 

Тематика консультаций для педагогов:  

 Затруднений в педагогическом процессе; 

 Беседа на тему «Полезные привычки здорового человека»; 

 Результатов адаптации учащихся в объединениях; 

 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 «Повышение стрессоустойчивости в период прохождения 

аттестации». 

 «Работа педагога с гиперактивными детьми»; 

 «Работа с нарушителями дисциплины»; 

 «Составлению индивидуальных маршрутов развития с  одаренными 

учащимися». 

Просветительская работа 

В рамках Просветительской работы проходят встречи педагога-психолога с 

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

особенности разных возрастов, детско-родительские отношения и отношения в 

коллективе. Также в рамках данного направления происходит систематическое 

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

учащихся, педагогов и родителей, выкладывает материалы и рекомендации 

психологического характера, осуществляется выпуск буклетов. 

Результатом просветительской работы среди родителей является повышение 

осведомлѐнности в вопросах психического развития учащихся, повышение уровня 

информированности, заинтересованности родителей в вопросах воспитания детей, 

достижение взаимопонимания о причинах возникновения проблем и путей их 

преодоления, повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Работа с педагогическим коллективом проходила в рамках собраний 

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

Педагоги активно включаются в работу творческих групп, успешно преодолевают 

трудности, включаются в психолого-педагогическую деятельность, совместно с 

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

Программа «Здоровье» 

 Созданы условия для реализации охранительного режима в образовательном 

учреждении, учитывая основную цель психологического сопровождения:  



создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения и сохранения здоровья. Приоритетными направлениями работы 

являются: формирование здоровье-сберегающего пространства Центра, формирование 

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

 

1. Оформление стендовой информации по предупреждению 

дезадаптации,  по предупреждению психологической, эмоциональной перегрузки и 

невротических срывов, связанных с неблагоприятными условиями жизни, обучения 

и воспитания. 

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

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

«Стрессоустойчивость – залог успеха». 

4. Рекомендации родителям по предупреждению эмоциональных, 

психологических перегрузок ребенка, выявлению суицидального поведения. 

5. Разработка рекомендаций для педагогов по снижению  уровня  

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

снятия напряжения. 

 

Программа профилактики асоциальных форм поведения (наркомании, 

алкоголизма…) 

 Профилактическая работа асоциальных форм поведения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Анкетирование учащихся «Я и Интернет» 

 Анкетирование учащихся и педагогов «Мое представление о 

здоровом образе жизни». 

 Разработка и внедрение тематических занятий, направленных на 

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

«Паутина-интернет», «Мы и будущее»).  

 Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

 Создание информационно-просветительского пространства через 

выпуск информационных листов, бюллетеней и размещение рекламных 

материалов. 

 Встреча с родителями «Психологическое здоровье ребенка, как 

профилактика поведенческих болезней». 

 

Сопровождение детей  с ОВЗ 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» является экспериментальной площадкой по 

инклюзивному обучению.    

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ ведется по основным 

направлениям: диагностика; коррекционно-развивающая работа, консультирование, 

просвещение.  

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

осуществляется мониторинг потребностей, роста и удовлетворенности деятельностью 

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

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

сложности при обучении, выражающиеся в способности концентрировать внимание, 

заниматься одним делом длительное времени. 

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

особыми возможностями здоровья изучал толерантность учащихся Центра, родителей 

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

позволили составить следующую картину: 



93% 
87% 

Уровень проявления 
толерантности обучающихся 

Уровень проявления 
толерантности педагогов 

97% 

97% 

97% 

Родители выделяют 
Работу руководителя 

объединения  

Индивидуальный подход 

к обучению  

Организацию и 

содержание мероприятий, 

проводимых в Центре  

 толерантность учащихся Центра 

определялся высоким уровнем (93%) и 

устойчивостью умения учащихся проявлять в 

своем поведении основные сущностно-

содержательные качества толерантной личности.  

  у педагогов Центра высокий  

уровень (87%) проявления профессионально 

значимых черт личности (толерантности) в 

условиях образовательного процесса.  

 родители учащихся, прогнозируют 

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

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

Мониторинг «Удовлетворенности детей и родителей по качеству оказываемых 

услуг Центра»  указывает на высокие показатели удовлетворенности следующими 

аспектами: 

 Работой 

руководителя объединения 

– 97% 

 Индивидуальным 

подходом к обучению – 

97% 

 Организацией и 

содержанием мероприятий, 

проводимых в Центре – 

97% 

 

 

 

 

96% Родителей удовлетворены деятельностью Центра 

 

 
 

Родители отмечают, что центр способствует формированию у учащихся 

следующих качеств: 

• Положительного поведения – 89% 

• Морально-психологических качеств – 88% 

• Жизненной компетентности –89% 

96% 

4% 

Удовлетворены 

деятельностью 

Центра 

Неудовлетворены 

деятельностью 

Центра 



 
 

Наблюдение, комплексный сбор сведений о ребѐнке (с  целью выявление  

отклонений в психическом или психофизическом развитии воспитанников, которые  

могут быть причиной трудностей в обучения, поведения) выявили в ЦДТ «Радуга 

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

Мониторинг личностного развития детей с ограниченными возможностями выявил 

особенности нарушения интеллектуальной и личностной сфер. В индивидуальные карты 

развития вносятся изменения, произошедшие за учебный год. Проведена развивающая 

работа с детьми с ОВЗ, направленная на: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 развитие социальных навыков и социализации; 

 снижение напряженности при адаптации и т.д.  

В результате развивающей и коррекционной работы следует отметить 

положительную динамику развития коммуникативных навыков, навыков обучения у 

детей с ОВЗ: 

 умение взаимодействовать в коллективе  сверстников; 

 умение взаимодействовать со старшими; 

 повышен уровень концентрации внимания; 

 развитие мелкой моторики, формирование базы знаний, представлений об 

окружающем мире и людях; 

 формирование культуры межличностных взаимоотношений. 

Организована  просветительская и консультативная помощь педагогам и 

родителям, ведется исследовательская работа:   

 Индивидуальное консультирование педагогов в работе с гиперактивными 

детьми; 

 Консультирование педагогов по   психологическому сопровождению детей с 

ОВЗ; 

 Изучение возможностей взаимодействия Центра со школами, нуждающимися в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ; 

 Опрос педагогов о затруднениях при организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 Индивидуальная консультативная помощь педагогов и родителей. 

Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного образования 

заключаются в следующем: 

трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ с детском 

коллективе; 

трудности в понимании и реализации подходов к обучению. 

 

89% 

88% 

89% 

Положительное поведение 

Морально-психологические качества 

Жизненная компетентность 



Административно  – хозяйственная  деятельность  Центра 

Безопасность Центра является приоритетной в деятельности администрации 

Центра и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности являются: 

 хозяйственная деятельность; 

 эвакуационные мероприятия; 

 общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся; 

 состояние учебно-материальной базы Центра; 

 инвентаризация; 

 содержание территории и здания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических  норм. 

   Целью  административно-хозяйственной деятельности  за  2019-2020 г.  было 

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

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

мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность определяются в 

приказах и распоряжениях руководителя. Требования по безопасности регламентированы 

нормативно-техническими документами.   

В течение всего отчетного периода   работники центра обеспечивались 

канцелярскими принадлежностями, предметами хозяйственного обихода. Кабинеты  и 

другие помещения снабжались оборудованием и инвентарем, обеспечивающим 

требованиям правил и норм безопасности. В рамках административно-хозяйственной 

деятельности сформировался коллектив ответственных за свое дело работников, которые 

ежедневно создают благоприятные условия для проведения учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивая соблюдение всех существующих для образовательных учреждений 

норм и правил. В целях обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» в  2019-2020уч. году проведены следующие мероприятия: 

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

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

талантов»  в  2019-2020 учебном году» № 3-о от 03 февраля 2020года. 

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

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

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

Запарина, 127). 

4. Проверялась система  автоматической пожарной сигнализации и  голосовое 

оповещение соответственно графику.  

5.  Проводилась проверка наличия и исправности  средств пожаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения.  

7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала  на случай возникновения 

пожара и чрезвычайной ситуации. 

8. Проведѐн  инструктаж всех сотрудников по мерам пожарной безопасности.  

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

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

пожарной безопасности. 

11. Заправлены и приобретены новые огнетушители. 

12. Составлена  декларация по П.Б. 

 В целях обеспечения электробезопасности: 

1. Издан приказ № 1-0 от 03 февраля 2020 г. «Об электрическом хозяйстве», на 

основании которого запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Составлены и утверждены инструкции «по использованию электронагревательных 

приборов» № 14, № 15, № 16, № 25. 



3. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

мероприятий. 

4. Электробезопасность  должна быть  на должном уровне. Это одно из обязательных 

мероприятий, на которое обращают внимание и которому уделяют довольно много времени.  
Четвертая группа допуска по электробезопасности - напряжением до  1000 В. 

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

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

состояние». 

6. Были  закуплены дроссели, стартеры. 

Эвакуационные мероприятия. 

Согласно плану МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся проводилась 15.05.2019 г., 16.10.2019г, внеплановые 

27.01.2020г.   Сформирована эвакуационно-спасательная группа, которая готова к 

выполнению задач по эвакуации. 

Административно-хозяйственная деятельность  в   2019-2020г  осуществлялась 

планомерно и была направлена на создание безопасных условий, при которых 

обеспечивалось   качество и эффективность образовательного процесса. 

Реализация этой цели осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками Центра; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- техническое обеспечение учебного процесса; 

- приобретение сценических костюмов.  

 За этот период были приобретены:  бытовая и компьютерная техника, музыкальная 

аппаратура, архивные стеллажи, огнетушители, книжные полки, изготовлены сценические 

костюмы для вокальных, хореографических  и театральных групп. По Запарина 127   в 

архивной комнате установлены 2 шкафа, в кабинете № 8 и в комнате отдыха для 

сотрудников произведен ремонт, изготовлена новая мебель, новые жалюзи; приобретены 7 

ученических столов и 14 стульев, обновлялись  банкетки. Также установлены новые 

жалюзи в  1 кабинет на Запарина,127 и в 4 кабинет по ул. Орджоникидзе,5.  Также 

установлены новые входные двери на и отремонтированы окна в 7 кабинете. 

Своевременно размещаем сведения о контрактах на сайте.   

Все финансовые операции по закупкам, ремонту проводились в соответствии с 

законодательством, исполнением ФЗ-223 «О размещении заказов на поставки товаров. 
Своевременно и качественно проводилась инвентаризация, приняты все меры для 

сохранения материальных ценностей. Подготовлены документы на списание основных 

средств  с  баланса учреждения. 
В течение года осуществлялся  контроль за прилегающей территорией и зданиями. 

В осенне-зимний период проводилась проверка теплового режима, в весенне-летний 

период промывка и опрессовка. Производился контроль теплового и питьевого режимов, 

соблюдение санитарных правил, водоснабжения и канализации, естественного и 

искусственного освещения, ежемесячно проводились генеральные уборки помещений.  
 

 

Директор МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов"   О.В. Климова 

 

 


