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Общая характеристика учреждения 

 

Вид учреждения  –  Центр детского творчества, тип – учреждение дополнительного 

образования, статус – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Ремонтненский Центр детского творчества,  далее  (МБУ ДО Ремонтненский 

ЦДТ), является правопреемником  районного Дома пионеров с 1.09.1992 года. 

Центр  детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, является некоммерческой образовательной организацией, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы  по различным направлениям 

деятельности: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-

педагогическое, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 4762 от 07.05.2015, по подвиду  –  

«Дополнительное образование детей и взрослых»  и  Уставом, утверждённым 05.03.2015 г. 

            Местонахождение учреждения: 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, 

село Ремонтное, ул.  Октябрьская, 147.  ЦДТ располагается в  юго-западной части села и 

тем самым  доступность большей части детей и подростков затруднена. 

 Изменилась численность  обучающихся по сравнению с прошлым годом: 

произошло увеличение численного состава на 13 человек. 

Возрастной состав в 2017 – 2018 уч. году выглядит следующим образом: 
Таблица 1. 

 

Общая численность учащихся, в том числе: 510 человек 

Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 116 человек 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 124 человека 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 220 человек 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 50 человек 

 

 Наблюдается общее увеличение  количества детей, посещающих ЦДТ,  за 

последние три года: в частности,  дошкольного (5 – 7 лет)  и среднего школьного возраста 

(12 – 15 лет). 

Таблица 2. 
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Основная цель деятельности ЦДТ – развитие мотивации детей и подростков к 

познанию и творчеству через реализацию дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества и государства. 

Ведущие принципы организации деятельности Учреждения: 

 гуманизация образовательного пространства; 

 творческий  характер образовательного процесса; 

 добровольность и свобода выбора деятельности в соответствии с интересами детей, 

запросами родителей; 

 практическая направленность образовательного процесса; 

   

Структура управления  Учреждением  осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор (Чубова 

Галина Васильевна – тел.: 88637931408).  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

Управляющий совет, педагогический совет, методсовет.  

Учреждение имеет свой сайт: http://remcdt.ucoz.ru  Электронный адрес: 

cdtremont@mail.ru  Контактная  телефоны:  директор – 88367931408, методкабинет – 

88637931240. 

 

Особенности образовательной деятельности, качество образования 

 

Деятельность детских объединений осуществляется на базе ЦДТ и 

общеобразовательных учреждений района.  

Центр детского творчества в своем образовательном поле содержит 6 направлений 

дополнительного образования детей. 

Таблица 3. 

 

 
 

Данные диаграммы  показывают положительную динамику в области развития 

научно-технического направления (численность учащихся по сравнению с прошлым 

учебным годом возросла на 5 %).   

Развитие системы дополнительного образования детей  

МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ в 2017-2018 уч.г. 

художественно-эстетическое направление 

социально-педагогическое 

культурологическое 

физкультурно-спортивное 

научно-техническое 

военно-патриотическое 

 29 % 

18 % 

11 % 

8 % 

20 % 

14 % 
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 Продолжается успешная реализация учебно-воспитательного процесса по военно-

патриотическому  направлению. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы: 

- художественно-эстетической направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- культурологической направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- физкультурно-спортивной направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- технической направленности (нормативный срок: 2-3 года); 

- социально-педагогической направленности (нормативный срок: 1-3 года); 

- военно-патриотической направленности (нормативный срок: 2-3 года). 

Программы, реализуемые до 3 лет, предполагают освоение материала на  базовом 

уровне;  3 и более лет –  углублённое освоение программного материала. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется  в рамках детских   

объединений посредством реализации дополнительных образовательных программ.  

Дополнительное образование  в 2017-2018 учебном году осуществлялось  по  36 

образовательным  программам. 
 Таблица 4. 

 

№ Направления деятельности 
Количество 

программ 

1. Художественно-эстетическое 8 

2. Социально-педагогическое 8 

3. Культурологическое 5 

4. Физкультурно-спортивное 4 

5. Научно-техническое 8 

6. Военно-патриотическое 3 

 Всего: 36 

 

Общее количество групп и наполняемость детских объединений на 15.09.2017 г. 

представлена в таблице. 
   Таблица  5. 

 

Направления 
Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Число 

воспитанников 

В том числе на базе других 

образовательных учреждений 

Кол-во 

объединений 

Число 

занимающихся 

художественно-

эстетическое 
8 10 91 1 15 

социально-

педагогическое 
8 8 149 0 0 

культурологическое 5 5 56 3 37 

физкультурно-

спортивное 
4 4 70 3 35 

военно-

патриотическое 
3 3 39 3 39 

научно- 

техническое 
8 9 105 5 59 
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всего 36 39 510 15 185 

 

Наполняемость учебных групп по годам обучения 

  
Таблица 6. 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 
Клубы 

по интересам 
Всего 

306 62 57 10 75 510 

 

 Показатели программно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Общие количественные показатели 
 

Таблица 7. 

 

Всего 

образовательных 

программ 

типовых модифицированных примерных авторских 

36 - 36 - - 

 

По виду все  программы относятся к модифицированным, по типу –  

общеразвивающие, по уровню реализации – дошкольное, начальное, среднее и общее 

образование. 

Художественно-эстетическая направленность 

Программа «Хрустальная бусинка» (6 час.) направлена на создание условий для 

развития творческих способностей личности,  на воспитание  устойчивых интересов к 

художественному труду. Программа знакомит с основными техническими приемами 

работы с бисером. 

Программа «Своими руками» (4 час.) способствует формированию специальных и 

технических знаний, умений и навыков; содействует приобщению детей к народному 

декоративно-прикладному творчеству. Учащиеся знакомятся с различными техниками: 

декупаж, Цумами Канзаши, квиллинг и др. 

Программа «Дизайн одежды» (6 час.) содействует созданию условий для 

самореализации личности, раскрытию творческого потенциала ребенка, его 

профессионального самоопределения; направлен на формирование знаний, умений и 

навыков в моделировании одежды.   

Программа «Палитра» (6 час.) способствует развитию творческих способностей 

детей средствами изучения различных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства,   знакомит с первоначальными навыками изобразительных 

техник. 

Программа «Юный скульптор» (4 час.) предусматривает развитие творческих 

способностей детей через знакомство с лучшими традициями русского народа в 

изготовлении игрушек-сувениров из глины. 

Программа «Волшебная пластика» (2 час.) содействует развитию творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста через знакомство детей с 

технологией изготовления и росписи игрушек из глины. 

 Программа «Радужная капелька» (4 час.) направлена на развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в области изобразительного 

искусства. 
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Программа «Волшебный квилинг» (4 часа) предназначена для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, направлена на  развитию творческих 

способностей  посредством практической деятельности в технике   квилинг. 

 

Культурологическая направленность 

Программа «Поваренок Ясам» (3 час.) содействует воспитанию культуры личности 

ребенка; знакомит с различными видами деятельности в области кулинарии; способствует 

развитию навыков самообслуживания; приобщает к коллективной деятельности.  

 Программа «ЭКА-лучики» (2 час.) содействует формированию личности ребенка 

путем совершенствования знаний о природе и экологии,  способствует созданию среды 

для формирования  экологической культуры школьников.   

Программа «Экологическая тропинка» (2 час.) способствует созданию условий для 

формирования эколого-биологических знаний, становления экологической культуры и 

активной гражданской позиции в отношении охраны природы. 

  Программа «Парикмахеры-стилисты» (2 час.) является профессионально-

ориентированной, позволяющей обучающимся познакомиться с азами парикмахерского 

искусства, испытать свои личные возможности и определиться в выборе профессии.   

 

Социально-педагогическая направленность 

Программа «Дошкольная академия» (15 час.) направлена на создание условий для 

осуществления в  доступной игровой форме качественной подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Программа «ДПИ» (2 час.) направлена на создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки детей, проявляющих одаренность в области  декоративно-

прикладного искусства, а также выравнивание стартовых возможностей для их 

дальнейшего творческого развития.  

Программа «ИЗО» (2 час.) направлена на создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки детей, проявляющих одаренность в области  

изобразительного искусства, а также выравнивание стартовых возможностей для их 

дальнейшего творческого развития.  

Программа «Пресс-центр «Юниор-экспресс» (4 час.) направлена на удовлетворение 

информационных потребностей детской читательской аудитории района; содействует 

выявлению одаренных детей и подростков, обучению основам журналистики и 

профориентационной деятельности. 

Программа «Школа социального успеха»  (4 час.) ориентирована на детей и 

подростков с высоким лидерским потенциалом; направлена на создание условий для 

саморазвития социально одаренных детей, позволяющих им преодолевать 

психологические барьеры и моделировать успешное будущее; способствует воспитанию 

гражданской и активной жизненной позиции подростков. 

 Программа «Вожатское мастерство» (2 час.) интегрированная, предназначена для 

учащихся   старших   классов,   ориентирована    на   получение   знаний   по    педагогике, 

психологии, методике проведения КТД для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программа «Туризм» (2 час.) формирует личность подростка через занятия 

спортивным туризмом, тем самым способствуя физическому совершенствованию  детей и 

подростков. 

 Программа «Вольная борьба» (4 час.) содействует привлечению  детей и 

подростков школьного возраста к регулярным занятиям одним из видов единоборств, 

развитию  выносливости, ловкости, физическому и нравственному совершенствованию 

личности. 

  Программа «Гиревой спорт» (4 час.) направлена на комплексное 

совершенствование физического и нравственного    развития личности; способствует 

формированию у обучающихся устойчивых мотивов и потребности в бережном 
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отношении к своему здоровью, целостному развитию физических и психических качеств; 

направлена на развитие физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Программа «Юный атлет» (2 час.)  способствует совершенствование физического и 

нравственного развития личности подростков; формированию  стремлений в организации 

здорового образа жизни, развитию физических качеств. 

  

Научно-техническая направленность 

 Программа «Самоделкин» (3 час.) способствует получению начальных научно-

технических знаний,  развитию навыков моделирования из картона и бумаги,  учит 

работать с шаблонами и простейшим ручным инструментом,  создать простые   модели.  

Программа «Мегабайт» (2 час.) позволяет углубленно изучить различные 

компьютерные  программы,  знакомит  с принципом работы и устройством персонального 

компьютера, основными приемами ремонта. 

Программа «Школа TV» (2 час.) направлена  на  развитие  фантазии, 

художественного образа и вкуса, формирует   умения  и навыки  в области видеосъёмки,  

позволяет обучающимся    овладеть  на практике различными приёмами видеомонтажа. 

Программа «Совенок» (4 час.) направлена на создание условий для всестороннего 

развития творческих способностей детей,  развитие  фантазии, художественного вкуса, 

глазомера; содействует формированию знаний, умений и навыков  в области 

мультипликации (планирование общей работы, разработка и изготовление марионеток, 

фонов и декораций, установка освещения, съёмка кадров, озвучивание и сведение видео- и 

звукорядов). 

Программа «LEGO-конструирование» (2 час.) предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста, направлена на развитие логического  мышления, мелкой моторики 

рук. Программа учит работать по схеме, создавать простые  модели. 

Программа «Город мастеров» (4 час.) предназначена для детей  младшего 

школьного возраста, направлена на развитие логического  мышления, мелкой моторики 

рук. Программа учит работать по схеме, создавать простые  конструкции. 

Программа «Огонёк» (2 час.) предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста, направлена на воспитание законопослушных граждан и их  мотивацию в 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников. 

Программа «Дорога детства» (2 час.) предназначена для детей  школьного возраста,  

направлена на воспитание законопослушных граждан и их  мотивацию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников, а также  

активизации   новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД. 

 

  Военно-патриотическая  направленность 

Программа «Россиянин» (2 час.) предназначена для подростков от 12 до 17 лет, 

способствует формированию патриотических чувств и гражданской ответственности,  

получению знаний, умений и навыков по общевойсковой, строевой, стрелковой, 

тактической  подготовке. 

«Патриот» (2 час.) предназначена для подростков от 12 до 14 лет,  направлена на 

формирование гражданского самосознания. Способствует  получению знаний по военной 

подготовке: строевой, стрелковой, тактической. 

  «Юнармеец» (2 час.) предназначена для подростков от 12 до 14 лет, способствует 

формированию гражданско-патриотического сознания,   получению знаний, умений и 

навыков по  строевой, стрелковой подготовке. 

 

Главными критериями в оценивании состояния  и эффективности образовательной 

деятельности   являются   показатели   уровня   освоения    учащимися   образовательных 

программ и сохранность контингента.  

В ЦДТ  применяется система оценки результативности и эффективности обучения. 

Два раза в год в учреждении проводится аттестация учащихся.  

http://www.pandia.ru/114070/
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 Форма, вид, сроки, характер, система оценки, содержание  итоговых мероприятий  

(творческих работ и др.), условия проведения аттестации в коллективах определяются 

педагогом, реализующим образовательную программу. 

 Для определения результатов по итоговому мониторингу применялись  различные 

методы: опрос,  анализ творческих достижений, тестирование, анкетирование,    

контрольные задания и вопросы,   показательные мероприятия,    соревнования. 

 

Таблица 8. 

 

 
 

Выводы:  

1. Всего в мониторинге приняли участие 125 учащихся из 13 учебных групп ЦДТ.  

2. Промежуточная аттестация не проведена в объединении «LEGO– 

конструирование» по причине увольнения педагога Бражкиной Д.С. 

3. Анализ информации выявил: 

- 15% учащихся (19 воспитанников) показали   полное усвоение программы (весь объем); 

- 43% (54 воспитанника) – значительное усвоение программы (более ½ объема); 

- 42 % (52 воспитанника) – частичное усвоение программы (менее ½ объема). 
4. Исходя из данных, 85% учащихся детских объединений в должной степени 

владеют основными общеучебными компетентностями.  

 

Таблица 9. 
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Выводы:  

1. Всего в итоговой аттестации приняли участие 275 учащихся из 23 учебных 

групп ЦДТ, включая объединения, действующие на базе образовательных 

учреждений района.  

2. Итоговая аттестация не проведена в объединениях «Огонек», «Россиянин» 

по причине их реорганизации с 01.04.18 г., а также в детском объединении 

«Дизайн одежды» из-за отсутствия педагога. 

3. Исходя из данных диаграммы 86,5 % учащихся детских объединений в 

должной степени владеют основными общеучебными компетентностями. 

Определен и реализован ряд диагностических мероприятий в группе предшкольной 

подготовки «Дошкольная академия». 

 С  30 по 31 августа 2017 г.  для определения уровня готовности дошкольников 5-6 лет 

к дальнейшему обучению по программе предшкольной подготовки, а также для 

выявления типичных пробелов в знаниях с целью организации работы по их ликвидации 

проведен стартовый мониторинг.  

 Таблица 10. 

 

Раздел 

Справились 

в полном 

объеме 

Справились 

частично или с 

помощью 

взрослого 

Не 

справились 

«Представления о себе, семье» 22 % 78 % - 

«Представления об окружающих предметах» 33 % 67 % - 

«Словесно-логическое мышление» 22 % 78 % - 

«Временные представления» 11 % 89 % - 

«Математические представления» 33 % 56 % 11 % 

«Представления величины и пространства» 33 % 56 % 11 % 

   

Мониторинг дал возможность для   анализа имеющихся знаний, умений и навыков 

дошкольников, а также для дальнейшей корректировки предшкольной подготовки 

будущих первоклассников. 

В течение года в группе  регулярно проводился мониторинг по оценке успешности 

решения образовательных задач. Проведены 8 комплексных контрольных работ  по 

разделам,  изученным в курсе годичной программы предшкольного образования. 

Каждая контрольная работа содержит 12 заданий: 4 задания по курсу «Развитие 

речи», 4 задания по курсу «Формирование математических представлений» и 4 задания на 

изучение сформированности предпосылок универсальных учебных действий. 
Анализ результатов мониторинга позволил определить уровень освоения 

программы  воспитанников ГКП.  

Таким образом,  условно выявлены следующие группы детей: 

1. Группа «Высокая возрастная норма» (2 человека). Это дети, прочно усвоившие 

программный материал. Их отличают сформированные навыки самоконтроля и 

планирования, а также развитые фонематический слух и зрительно-двигательная 

координация  для них является доступным уровень работы, как по образцу, так и по 

речевой инструкции. Учащиеся  обладают достаточно высоким темпом деятельности. 

2. «Стабильная середина» (3 человека), к ней относятся дети, правильно 

выполнившие от 75 % до 94 % заданий. Это дети, прочно усвоившие большую часть 

программного материала, имеющие достаточный уровень психологической и 

интеллектуальной зрелости. 

3. «Нестабильная середина» (3 человека), к ней относятся дети, правильно 

выполнившие от 60 %  до 74 % заданий. Дети  допустили ошибки, вызванные 
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недостатками произвольного внимания и отвлекаемостью, а также связанные с 

недоразвитием мелкой моторики руки. Эти воспитанники отличаются заниженной 

самооценкой, им необходимы подбадривание и поддержка взрослого. 

4. Дети со сниженной нормой (1 человек). Этим ребенком правильно выполнено от    

40 % до 59 % заданий. Допущены ошибки, вызванные значительным недоразвитием 

произвольного внимания и отвлекаемостью, низким темпом деятельности, недостаточно 

прочным усвоением учебного материала по  темам сразу нескольких образовательных 

курсов, недоразвитием мелкой моторики руки, заниженной самооценкой. 

Таблица 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Показателями   эффективности   образовательной   деятельности   также   являются 

достижения   обучающихся   в   различных   конкурсах,   мероприятиях,   соревнованиях,   

и т.п.  Победы детей в региональных, федеральных и международных конкурсах являются 

одним из главных показателей эффективности   реализации   образовательных   программ   

и   уровня   преподавания.   Результаты участия  в таких мероприятиях приведены ниже. 
 

Таблица  12.  

 

 В течение года  в учреждении проводилась проверка посещаемости детских 

объединений учащимися.   

Сбор и анализ информации  выявил  средний уровень посещаемости: с 12 по 19 

октября  2017 г.  – 77 %; с 19 февраля по 3 марта  2018 г. –  70,5 %;  с 28 по31 мая 2018 г. – 90 

%. Динамика изменения уровня посещаемости отражена в графике. 

 

Уровень конкурсного мероприятия 
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Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод, что численный 

показатель посещаемости учащихся ЦДТ в феврале и начале марта имел тенденцию к 

уменьшению. Данный фактор обусловлен рядом причин: сложные погодные условия,  

загруженность в школе,  плохая успеваемость  (родители не отпускают в ЦДТ) и др. 

Таким образом, администрации и педагогическому коллективу необходимо держать на 

контроле вопрос посещаемости в объединениях в течение всего учебного года. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения: шестидневка, с 9 до 18 часов. Занятия в детских 

объединениях проводятся в соответствии с расписанием: первая смена – с 9 до 11 часов; 

вторая смена – с 15 до 20 часов. 

 Учреждение имеет свою территорию, здание располагается в глубине двора. 

Территория используется для массовых мероприятий различного характера и подвижных 

игр на воздухе в любое время года. 

Для занятий оборудованы 10 кабинетов общей площадью 197.3 кв. м; имеется 

актовый зал на 30 мест, площадью 66 кв. м;  музейная комната площадью 9.2 кв. м  и 

зимний сад с живым уголком площадью 17.1 кв. м. 

Для занятий гиревым спортом и тяжёлой атлетикой  используется спортивный зал 

площадью 120 кв. м. (по договору безвозмездного пользования). 

Для занятий   вольной борьбой  используется спортивный зал площадью 126 кв. м. 

(по договору безвозмездного пользования). 

Для организации  культурно-массовой работы с детьми имеется аккустическое и 

световое оборудование;  для организации походов – туристское снаряжение.  

Для выезда на соревнования, участия в различных конкурсах, а также организации 

экскурсий и работы с  детьми  используется собственный  автотранспорт («Газель» 

пассажирская  на 13 посадочных мест). 

Питание   детей в учреждении не осуществляется. Ставка медработника в  штатном 

расписании  не предусмотрена.   Присутствия медработника на мероприятии (при 

необходимости) осуществляется по предварительной договорённости с медучреждением. 

В целях обеспечения безопасности,  здание оборудовано системой вывода сигнала 

на «01». Во всех кабинетах имеются датчики пожарной безопасности, пожарная 

сигнализация находится в рабочем состоянии. На территории объекта находится 

пожарный водоём. 

По периметру территории установлено ограждение,  на окнах – решётки.   

Обеспечен контролируемый въезд транспорта на территорию.   

Охрана объекта  осуществляется  сторожами, обход территории – каждые 30 минут.  
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Мероприятия по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности 

финансируются за счёт средств  местного бюджета не в полном объёме. 

Система видеонаблюдения отсутствует. 

Кадровый состав учреждения представлен 30 единицами. Из них: 

административный персонал 4 чел. (директор, зам. директора по УВР, зам. директора по 

патриотической работе, гл. бухгалтер); педагогический персонал – 13 чел. (методисты, 

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, руководитель  физического 

воспитания);  учебно-вспомогательный персонал – 1 чел. (программист); обслуживающий 

персонал – 12 чел. (завхоз, водитель, костюмер,  дворник, рабочий, уборщица, сторожа, 

операторы газовой котельной). 

Уровень квалификации педагогических работников: «высшая» категория – 2 чел., 

«первая» – 3 чел.,  остальные имеют «соответствие»  занимаемой должности. 

 В составе педколлектива  2 человека,   награждены грамотами министерства 

образования Российской Федерации,  один человек имеет звание мастера спорта РФ и  

Международной конфедерации мастеров гиревого спорта. 

 

Результаты деятельности учреждения 

 

Экспериментально-инновационная деятельность  

 

Центр инновационной воспитательной работы (ЦИВР), действующий на базе МБУ 

ДО Ремонтненского ЦДТ, организует свою работу по формированию, сохранению и 

развитию единого образовательного и воспитательного пространства  с образовательными 

учреждениями района. 

ЦИВР  проводит работу с ДОУ  и  ОУ на договорной основе.  В  2017 – 2018 

учебном году заключены договора с 10 дошкольными (71%)  и с 12 

общеобразовательными  (92 %) учреждениями.  

В качестве приоритетных образовательных услуг в ОУ выявлены: 

 - развитие способностей и дарований учащихся в творческой и социальной сферах 

деятельности (занятия обучающихся в «Арт-школе» и «Школе социального успеха») – 

100%; 

- поддержка учащихся в творческой и социальной деятельности через участие в конкурсах 

различного уровня в рамках программы «Одаренные дети» - 100 %; 

- реализация программы «Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

Ремонтненского района на 2016 – 2020 г.г.» - 73%. 

Востребованность образовательных услуг, предлагаемых ЦДТ для ДОУ в 

совместной деятельности, определилась в 100%. 

В рамках деятельности ЦИВР за отчетный период  выполнена следующая работа: 

 
№ 

п/п 
Дата Наименование Кол-во 

участников 
Результат, 

эффективность 
1. 14 сентября 

2017  
Семинар-стартинг для зам. 

директоров по ВР,  

руководителей ДОО 

17 Знакомство с приоритетными 

направлениями работы ЦДТ на 

текущий учебный год. 
2. 11 – 20 

сентября 

2017 

Организационный этап 

работы «Школ» и введения 

«Курса профессионального 

ориентирования» 

22 Приняты заявления учащихся по 

направлениям 

профессионального 

ориентирования: 

«Парикмахеры-стилисты», 

«Вожатское мастерство». 
3. 1 – 10 

октября 

2017 

Организация работы по 

реализации проекта 

«Маршрутами 

исторической памяти» 

7 ОУ Проведен подготовительный 

этап инновационного проекта 

«Музейная педагогика как 

форма взаимодействия  

образовательных учреждений и 
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местного культурно-

исторического социума»  
4. 5 октября – 

15 декабря 

2017  

Районный конкурс 

«Педагогический  

фото-квест» 

(к 10-летию ЦИВР) 

16 Победители: 

Мирная О.В. (ЦДТ), Гамаюнова 

И.В. (Киевский д/с «Тополек»), 

Катренко О.С. 

(Большеремонтненская СШ). 

Дипломанты:  

Богданова Л.А. (Первомайский 

д/с «Солнышко»), Касач А.А. 

(Краснопартизанская СШ). 

Сертификаты за активное 

участие – 5 чел. 
5. 11 – 20 

октября 

2017 

Создание интернет-

сообщества для педагогов 

разных категорий в рамках 

сетевого взаимодействия 

21 В целях методической 

поддержки и обмена опытом 

работы педагогов различных 

категорий в социальной сети 

ВКонтакте создана 

«Педагогическая интернет – 

площадка» 

https://vk.com/club154755138 

6. 31 октября, 

2 ноября 

2017  

Практические занятия  

с учащимися очно-заочной 

формы обучения 

на осенних каникулах 

 

 46 Проведены занятия осенней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 

учебным планом. 
7. 16 ноября 

2017 
Выездные занятия  

с учащимися очно-заочной 

формы обучения на базе  

Краснопартизанской СШ  

 

32 Оказана практическая помощь 

по формированию лидерских, 

коммуникативных, 

организаторских умений; 

проведено экологическое 

мероприятие с целью 

популяризации охраны 

окружающего мира. 
8.  23 ноября 

2017 
Семинар-практикум 

«Социально-

коммуникативное развитие 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС»   

11 Воспитатели ДОУ 

познакомились с технологиями 

социально-коммуникативного 

развития  дошкольников, 

углубили знания по 

применению ИКТ в ДОУ 
9. 24 ноября 

2017 
Форум молодежных 

лидеров в рамках научно-

практической конференции 

(на базе МБОУ Кормовской 

СШ) 

19  «Круглый стол»  для школьных 

лидеров  «Развитие гражданских 

инициатив по проявлению 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в 

молодежной среде» 
10. 7 декабря 

2017 
Мастер-класс по ДПИ для 

педагогов дополнительного 

образования  

 8 Участники познакомились с 

техникой декупажа. 
Мастер-класс проведен 

методистом Мирной О.В. 
11. 

 
7 декабря 

2017 
Семинар – совещание 

«Организация деятельности 

Российского движения 

школьников в ОУ» 

10 Зам. директоров по ВР 

познакомились с основными 

положениями РДШ, условиями 

организации деятельности РДШ 

в школе, получили 

методическое обеспечение. 

https://vk.com/club154755138
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12.  9 и 

11января 

2018 

Практические занятия с 

учащимися очно-заочной 

формы обучения на зимних 

каникулах 

39 Проведены занятия зимней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 

учебным планом. 
13. 21 – 31 

января 2018 
Итоги диагностики уровня 

одаренности обучающихся 
36 Диагностика одаренности 

обучающихся «Арт-школы».   
14. 1 февраля 

2018 
«Смена реальных лидеров» 

(консультационно- 

практический семинар) 

9 Оказана методическая 

поддержка участникам 

районного конкурса лидеров 

детского движения «Команда 

XXI века» 

15.  27 февраля 

2018 
Оказание помощи на 

местах.  

 Выездные занятия  

с учащимися Денисовской  

СШ 

 

37 Активисты ученического 

самоуправления и ДОО 

«РИТМ» приняли участие  

в проектировании «КТД в день 

выборов Президента РФ». 

Младшие школьники 

познакомились с законами 

экологии, обсудили проблемные 

ситуации, совершили 

путешествие «По страницам 

Красной книги Ростовской 

области». 
16.  27 и 29 

марта 
2018 

Практические занятия с 

учащимися очно-заочной 

формы обучения на 

весенних каникулах     

36  Проведены занятия весенней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 

учебным планом. 
17.   5 апреля 

2018 
 Научно-методический 

совет ЦИВР 
5 
 

 Рассмотрение кандидатур на 

награждение по номинациям 

фестиваля «Звездная радуга» 

среди одаренных детей в 

системе дополнительного 

образования. 
18. 21 – 31 мая 

2018 
Работа творческой группы 

по подготовке  

и организации работы 

профильной смены для 

социально мотивированных 

детей 

3 Разработана программа 

профильной смены «Донская 

волна», методические 

материалы мероприятий, 

обучающего практикума для 

лидеров. 

Всего участников - 374 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

  

Программа «Одаренные дети» в системе дополнительного образования реализуется 

в МБУ ДО Ремонтненском ЦДТ с 2009 года.   Педагоги ЦДТ совместно с воспитателями 

дошкольных учреждений, педагогами–организаторами и руководителями творческих 

объединений образовательных учреждений плодотворно работают над созданием 

благоприятных условий для выявления и поддержки социально и творчески одаренных 

детей Ремонтненского района. Проводятся ежегодные творческие конкурсы и выставки 

для детей разных возрастных категорий, практические занятия в районной «Арт-школе», 
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«Школе социального успеха», награждение талантливых детей в различных областях 

деятельности по итогам года и т.д. 

В данном направлении за отчетный период выполнена следующая работа: 

 
№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результативность 

1. 5 декабря 

2017 

«Искорки таланта»- 

конкурс художественно-

эстетической и 

музыкально-

хореографической 

направленности  

для воспитанников 

дошкольных учреждений 

23 Победители конкурса: 

Приволенский д/с «Аленка», 

Ремонтненский д/с «Солнышко», 

Киевский д/с «Тополек», 

Первомайский д/с «Солнышко», 

Ремонтненский д/с «Солнечный 

зайчик», 

Всего: 11 чел.  

2. 1 декабря 

2017 –  

15 марта 

2018 

«Таланты без границ» - 

конкурс художественно-

эстетической 

 и музыкально-

хореографической 

направленности  

для учащихся 

образовательных 

учреждений 

29 Победители  в номинации 

«Вокал»:  

Ремонтненская СШ № 2, 

Богородская ОШ, 

Большеремонтненская СШ,  

Первомайская СШ, 

в номинации «Хореография»: 

Ремонтненская  СШ № 2, 

Ремонтненская гимназия, 

в номинации «ИЗО»: 

Ремонтненская гимназия, 

ЦДТ, 

Подгорненская СШ, 

Валуевская СШ; 

в номинации «ДПИ»: 

ЦДТ, 

Большеремонтненская СШ, 

Всего: 16 чел.  
3. 15 января –  

30 марта 

2018 

«Команда XXI века» - 

конкурс лидеров детского 

движения 

12 3 победителя  

в трех номинациях 

  

4. 22 – 27 

января  

2018 

«Созвездие талантов» - 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

для учащихся 

образовательных 

учреждений 

18 Лучшие работы в «ИЗО»: 

Денисовская СШ, 

Кормовская СШ, 

Ремонтненская СШ № 2, 

ЦДТ, 

Лучшие работы в «ДПИ»: 

ЦДТ, 

Валуевская СШ , 

Большеремонтненская СШ, 

Всего: 8 чел.  

5. 10 апреля 

2018 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

фестиваля «Звездная 

радуга» 

11 Награждены медалью  и 

грамотой специального образца 

в номинации:  

«ИЗО» - Москалева Виктория 

(ЦДТ), 

«Лидер» - Попенко Алена 

(Богородская ОШ),  

Макарова Инна 

(Большеремонтненская СШ), 

«Юнкор» - Натхина Ника (ЦДТ); 

«Гражданская активность» - 

Порохня Алина 

(Краснопартизанская СШ), 
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Калачева Елена (Кормовская 

СШ),  

Воробьева Алина 

(Подгорненская СШ), 

Нурмагомедов Арсен 

(Тихолиманская ОШ). 

Почетной грамотой ЦДТ, 

значком и вымпелом за 

сотрудничество награждены 

выпускники ЦДТ – Вершинина 

Анна и Москалева Виктория. 

Вершинина Анна отмечена 

памятным символом «Дерзай! 

Твори! Побеждай!». 
6. Июнь 2018 Профильный лагерь  

социальной 

направленности  

«Компас лидера» 

20 Участники получили 

коммуникативные и 

организаторские навыки 

взаимодействия. 

Всего участников программы – 113 чел. 

Победители – 46 чел. 

 

Следует отметить, что в течение нескольких лет целенаправленная и эффективная 

работа по выявлению и развитию талантливых детей в рамках реализации программы 

«Одаренные дети» ведется в следующих образовательных учреждениях: 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 
участие победители участие победители участие победители 

1. РемонтненскаяСШ № 2 10 4 5 2 12 5 

2. Большеремонтненская 

СШ 

7 3 4 2 7 5 

3. Ремонтненская гимназия 

№ 1 

6 3 9 5 8 3 

4. Кормовская СШ 8 4 5 3 5 3 

5. Богородская ОШ 4 2 3 2 6 2 

6. Киевская СШ 8 5 5 2 5 2 

7. Центр детского 

творчества 

7 4 6 4 9 9 

8. Киевский д/с «Тополек» 3 2 7 5 2 2 

9. Приволенский  д/с 

«Аленка» 

2 2 6 5 4 3 

10. Ремонтненский д/с 

«Солнышко» 

6 4 2 2 4 3 

11. Ремонтненский  д/с 

«Солнечный зайчик» 

4 2 5 4 3 1 

12. Первомайский  д/с 

«Солнышко» 

5 4 4 4 1 1 

 

На эффективность и результативность реализации программы «Одаренные дети» 

отрицательно воздействуют такие факторы: 

- отсутствие педагогов-профессионалов (в ЦДТ нет педагогов по вокалу и 

хореографии), 

- учащиеся школ района не всегда имеют возможность приезжать на практические 

занятия в каникулярное время (из-за погодных условий, транспорта, материальных затрат 

и т.д.), 

- некоторые родители высокомотивированных учащихся не заинтересованы в 

творческом развитии своих детей, поэтому с их стороны отсутствует материальная и 

моральная поддержка детей и сотрудничество с педагогами. 
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Реализация программ и мероприятий патриотической направленности 

 

Важнейшей задачей сегодня является развитие патриотического направления 

деятельности.   

 Изменение обстановки в мире и  положения России  во внешней политике требуют 

отлаженной системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки 

его к защите Родины. 

В 2016 году в ЦДТ была разработана программа «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Ремонтненского района на 2016 – 2020 г.г.».  В соответствии с 

данной программой проводится целенаправленная работа по военно-патриотическому 

воспитанию школьников района. 

В соответствии с принципами деятельности Российского движения школьников 

военно-патриотическое направление представляет Юнармия, в составе которой - юные 

пограничники, моряки, разведчики, спасатели, друзья полиции, инспекторы движения. 

Таким образом, возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в 

котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к 

военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор социальной 

профессии. 

В 2017 -2018 учебном году в соответствии с планом районных мероприятий ЦДТ 

по военно-патриотическому направлению проведена следующая работа: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 20 октября 

2018  

Военно-спортивные 

соревнования 

«Юнармейцы, на 

старт!» 

44 

 

из 11 ОУ 

 Победители: 

1 место – Богородская ОШ,  

2 место – Денисовская СШ, 

3 место – РСШ № 2. 

Дипломы за лучший результат: 

«Тропа разведчика» - 

Ремонтненская СШ № 2, 

«Полоса препятствий» - 

Приволенская СШ.  

2. 15 февраля 

2018 

Соревнования  

по юнармейским 

специальностям 

 «День юнармейца» 

36 

 

из 9 ОУ 

В командном первенстве: 

I место – Валуевская СШ, 

II место – Ремонтненская СШ 

№ 2, 

III место – Кормовская СШ. 

В личном первенстве лучшие: 

«Разведчик» - Герасименко 

Сергей (Ремонтненская СШ 

 № 2), 

«Стрелок» - Яковенко 

Александр (Приволенская 

СШ), 

«Санитар» - Погребная 

Вероника (Ремонтненская  

СШ № 2), 

«Связист» - Иванов Дмитрий 

(Ремонтненская СШ № 2).  

3. 18 мая 

 

Военизированная игра 

на местности 

«Операция «Z» 

70 

 

из 13 ОУ 

Победители - команды 

сводного третьего взвода 

(Кормовская СШ, 

Приволенская СШ, 

Первомайская СШ). 

4. 31 мая – 2 

июня 

Участие в областном 

оборонно-спортивном 

9 

 Ремонтненская 

Первое место в составе взвода 
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лагере  

«Военный городок» 

(Неклиновский район) 

гимназия, 

Ремонтненская 

СШ № 2 

Всего участников: 159 

 

 Анализ участия школьников в военно-спортивных мероприятиях показал средний 

уровень знаний военной истории России, умений и навыков по основам военной 

подготовки и безопасности жизни, в связи с чем руководителям общеобразовательных 

учреждений рекомендовано организовать целенаправленную работу по обучению 

учащихся средних и старших классов юнармейским дисциплинам, проводить школьные 

этапы районных военно-спортивных соревнований. 

 

 В соответствии с приказом ГУ МВД России по Ростовской области и Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области «О комплексе 

предупредительно-профилактических мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения в 

2017 – 2018 г.г.», а также  в целях вовлечения школьников в отряды юных инспекторов 

движения, активизации новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД и 

внедрения инновационных методов работы с дошкольниками и их родителями, за 

отчетный период  в ЦДТ проведены мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 12 – 21 

сентября  

2017 

Районный смотр – 

конкурс отрядов ЮИД 

 

 

100  

 
Победители: 

1 место – Кормовская СШ, 

2 место – Краснопартизанская 

СШ,  

3 место – Валуевская СШ.    
2. 10 октября Конкурс дошкольных 

образовательных 

организаций в рамках 

программы 

«Приключения 

светофора» 

11 1 место – Первомайский д/с 

«Солнышко», 

2 место – Киевский д/с 

«Тополек», 

3 место – Ремонтненский д/с 

«Родничок». 
3. 27 апреля 

2018 

Районный конкурс 

юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо – 

2018» 

44 В командном первенстве 

победителями стали: 

- «Знатоки правил дорожного 

движения» - команда 

Кормовской СШ, 

- «Оказание первой 

доврачебной помощи» - 

команда Богородской ОШ, 

- «Фигурное вождение 

велосипеда» - команда 

Ремонтненской гимназии № 1, 

- «Автогородок» - команда 

Валуевской СШ. 

В личном первенстве: 

- «Правила дорожного 

движения» - Горбачева Алина 

(Богородская ОШ), 

- «Оказание первой 

доврачебной помощи» - 

Загнитко Никита (Кормовская 

СШ), 

- «Фигурное вождение 

велосипеда» - КармееваКарина  
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(Ремонтненская  гимназия). 

По общим результатам 

соревнований места 

распределились следующим 

образом: 

I место – команда Богородской 

ОШ, 

II место – команда Кормовской 

СШ, 

III место – команда 

Ремонтненской гимназии № 1.  
Всего участников - 155 

 

 Победители районных этапов достойно защищали честь Ремонтненского района в 

зональных и областных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1.  4 октября 

2017 

 Зональный этап 

смотра готовности и 

сбора отрядов ЮИД 

(п. Целина, Ростовская 

область) 

10 Отряд «Дети лейтенанта 

Шмидта» Кормовской СШ – 3 

место 

2. 8 ноября Зональный этап 

областного конкурса 

«ПДД. Интеграция. 

Безопасность» в 

рамках программы 

«Приключения 

светофора» 

1  Победитель районного этапа 

Богданова Л.А. (Первомайский 

д/с «Солнышко»  - 3 место. 

3. 6 – 11 мая 

2018 

Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо – 

2018» 

5 Команда «Сигнал» 

Ремонтненской гимназии (3 

место в районном этапе) заняла 

28 позицию из 63. 

Натхин Е.А. (рук.) – 3 место в 

конкурсе «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

 

Патриот не только любит и защищает свою Родину, но также несет 

ответственность за процветание своей страны, уважает законы, выполняет обязанности 

перед обществом. В воспитании подрастающего поколения важная роль отводится 

гражданско – правовому направлению. 

За отчетный период в рамках деятельности «Школы юных парламентариев» для 

активистов детских общественных организаций и ученического самоуправления 

Ремонтненского района проведено: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 16 ноября 

2017  

Выездное занятие в 

МБОУ 

Краснопартизанской 

СШ 

12 Оказание методической 

помощи по развитию 

лидерских и коммуникативных 

способностей активистов 

Совета старшеклассников. 

2. 1 февраля 

2018 

Правовая игра 

«Ты – будущий 

избиратель» 

9  В рамках открытия Месячника 

молодого избирателя.   

3. 27 февраля Выездное занятие  11 Активисты ДОО «РИТМ» 
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в МБОУДенисовской 

СШ 

познакомились с опытом 

работы учащихся «Школы 

социального успеха» (ЦДТ) по 

организации игровой комнаты 

на избирательном участке № 

1642. 

4. 12 -17 марта Социальная акция 

«Время выбора!» 

279 Конкурсы листовок – 

мотиваторов,  призывающих 

родителей активно голосовать 

в день выборов; выставки 

плакатов и рисунков на 

правовую тематику; флешмобы 

«Голосует молодежь!» 

5. 18 марта  Социальная акция 

«Мы – ЗА!» 

37 В день государственных 

выборов учащиеся «Школы 

социального успеха» и 

«Юниор-экспресс» ЦДТ, 

активисты ДОО школ района 

организовали игровые комнаты 

для детей голосующих 

родителей. 

Всего мероприятий 

Количество участников 

5 

348 

 

В рамках реализации комплексно-целевой программы «Мы вместе» по развитию 

толерантного отношения и межнационального взаимодействия детей и подростков 

Ремонтненского района проведена следующая работа: 

 
№ п/п Дата Наименование Количество 

участников 

1. Сентябрь  

2017 

Выставки национального искусства  

и кулинарии народов России (РРСДОО 

«Радуга») 

417 

2. Ноябрь   «Мы разные, но вместе» - мероприятия 

к Международному дню толерантности 

(РРСДОО «Радуга») 

 586 

3. Декабрь  «Россия – родина моя» - творческие 

выступления и работы воспитанников ДОУ 

в рамках районного конкурса музыкально-

эстетического и художественно-эстетического 

направления «Искорки таланта» 

23 

5. 16 – 18 марта 

2018 

«В единстве наша сила» - мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма к России 

(РРСДОО «Радуга») 

278  

Всего участников 1304 

 

Музейная педагогика становится все более востребованной в практике духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания 

личности в едином образовательном процессе.  

 С сентября 2017 г. в ЦДТ начата работа по реализации инновационного проекта 

«Музейная педагогика как форма взаимодействия образовательных учреждений и 

местного культурно-исторического социума». Его целью является патриотическое 

воспитание детей и молодежи на основе изучения истории родного края, сохранение 

памяти о героических событиях и подвигах земляков – защитников Отечества.  

Проект ориентирован на учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

Основное содержание деятельности проекта – экскурсионные маршруты по 

Ремонтненскому району. 
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За отчетный период выполнен первый (подготовительный) и частично второй 

(организационный) этапы проекта: 

- изучены объекты культурно-исторического наследия Ремонтненского района; 

- собрана начальная информация о памятниках, музеях, достопримечательностях района 

по запросам в ОУ; 

- разработаны экскурсионные маршруты  для учащихся. 

  

Организация деятельности РРСДОО «Радуга» 

 

В Ремонтненский районный Союз детских общественных организаций «Радуга» 

(далее – РРСДОО) входит 13 ДОО из 13 ОУ. Численность членов Союза – 838 человек 

(для сравнения - в прошлом году 528 чел.). 

Районная детская организация входит в состав Ростовской региональной детско-

молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона», 

принимает активное участие в основных направлениях деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», сотрудничает с региональным Ростовским отделением РДШ. 

В декабре 2017 г. РРСДОО «Радуга» был перерегистрирован в качестве 

территориального отделения Ростовской региональной детско-молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона».  

За участие в конкурсе территориальных отделений Ростовской региональной 

детско-молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

РРСДОО «Радуга» награжден грамотой (от 19.12.2017 г.). 

 Основным в деятельности РРСДОО «Радуга» является гражданско-патриотическое 

направление. Детские организации проводят и участвуют в мероприятиях, имеющих 

общественную значимость для социума: акции по благоустройству местного сообщества, 

экологические десанты, тимуровские рейды и т.д.  

 За отчетный период проведены следующие наиболее значимые массовые 

мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1. Сентябрь  2017 КТД «В сердце Родина моя» (к 80-летию Ростовской 

области, 170-летию сёл: Ремонтное, Первомайское, 

Киевка) 

678 

2. Октябрь  

 

 «День белых журавлей», посвященный памяти 

погибшим воинам всех боевых действий (22.10.) 

783 

 

3.  Ноябрь 

 

Акция-экспедиция «Революционный держим шаг!»  

(к 100-летию Октябрьской революции 1917 г.). 

Социальная акция «Спасибо матерям России» 

341 

 

429 

4.  Декабрь 

 

Акция «Красная ленточка» 

Благотворительная акция «Новый год спешит к 

Вам»   

372 

388  

5.  Январь – 

февраль 2018 

Военно-патриотический месячник мужества   

Зимние спартианские игры 

813 

287 

6.  Апрель 

 

Тимуровские рейды «Мы всегда рядом» 

День единых действий «Диалоги поколений» 

592 

639   

8. Май 

 

Декада «Памяти павших будьте достойны», 

посвященная 73-летию Великой Победы  

Районный сбор детских общественных организаций 

РРСДОО «Радуга» - «За Родину, добро и 

справедливость!» (18.05.) 

 725 

 

100 

 

 18 мая 2018 г. на районном сборе РРСДОО «Радуга» детской организации 

«Орлята» был вручен переходящий символ «За Родину, добро и справедливость!» и 
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Свидетельство. Награждены дипломами за социально-значимую деятельность: ДОО 

«Факел» Богородской ОШ и ДОО «Солнечная страна» Приволенской СШ; 

благодарностями за плодотворную работу по гражданско-патриотическому направлению: 

ДОО «Росинка» Большеремонтненской  СШ и ДОО «Содружество» Валуевской СШ.   

  

Участие в реализации программы «ЭКА-движение» 

 

Вся работа по экологическому направлению деятельности в прошедшем учебном 

году была проведена под знаком завершающегося Года экологии  в России. В связи с этим 

была развёрнута большая работа, привлечено значительное количество участников: 

 

№ 

п/п 

Дата  Содержание работы  Участники 

1. 18 сентября – 

30 октября 2017 г. 

Акция «Окружающий мир» Валуевская СШ, 

Краснопартизанская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 

Первомайская СШ 

2. 7-8 октября 2017 г. Акция «Живи, лес!» Валуевская СШ 

3. 15 сентября – 

15 ноября 2017 г. 

Фотоконкурс «Осенний 

марафон» 

11 ОУ и ЦДТ  

4. 15-31 октября 2017 г. Фотоконкурс «Наш 

субботник» 

8 ДОУ и  ЦДТ  

5. 1 декабря 2017 г. Акция «Домик для пернатого 

друга» 

Валуевская СШ, 

Краснопартизанская СШ, 

Гимназия № 1, 

 ЦДТ  

6. декабрь 2017 г. – 

февраль 2018 г. 

Акция «Птичья столовая» 7 ОУ и ЦДТ 

7. 01-30 марта 2018 г. Конкурс листовок «Экология 

и мы» 

 7 ОУ 

8. 15 сентября 2017 г. – 

30 апреля 2018 г. 

Конкурс фотографий 

животных и растений «Живая 

природа», в рамках проекта 

«Красная книга 

Ремонтненского района» 

4 СШ 

9. апрель 2018 г. Акция «Окружающий мир» Валуевская СШ, 

Кормовская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 

Приволенская СШ, 

Богородская ОШ  

10. апрель 2018 г. Всероссийская акция по 

посадке леса «Посади свой 

лес!» 

Валуевская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 

Богородская ОШ 

Общее количество участников 692 чел. 

  

Организация спортивно-массовой работы 

Важным направлением в работе учреждения является организация спортивно-

массовой работы в клубе «Атлет», действующего на базе  ЦДТ, а также  соревнований на 

первенство клуба и участие воспитанников  в  спортивных  соревнованиях  различного 

уровня.  
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1. Районные соревнования 

№ 

п/п 

Дата  Наименование  Участники   Победители  

1. 27.01.2018 г.   Открытый 

межрайонный 

турнир  

на первенство 

клуба «Атлет» 
по гиревому 

спорту.  

 

Юноши – 

двоеборье, 

девушки - 

рывок. 

  

    

Ремонтненская 

гимназия № 1,  

Ремонтненская 

СШ № 2,  

Валуеская СШ,  

 

команда ДЮСШ 

Весёловского 

района 

Ростовской 

области,   

 

команда г. 

Элиста, 

республика 

Калмыкия, г.  

 

команда   

г. Светлоград 

Ставропольского 

края. 

      

 

Среди девушек: 

1-е место Портнова Е.(п. Весёлый) 

2-е место  Манкуева Б. (Калмыкия) 

3-е место Натхина Ника (Ремонтненская 

СШ № 2). 

Среди юношей: 

до 50 кг   
1-е место Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Чеботарёв И. 

(Ставропольский край) 

3-е место Борцов И. (Калмыкия) 

до 60 кг   
1-е место Здоровцев Д.  (п. Весёлый) 

2-е место Камбур К. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Антонов Б. (Калмыкия) 

до 70 кг   
1-е место Орлов С. (Ставропольский 

край) 

2-е место Тупикин М. (п. Весёлый) 

3-е место Деревенский А. (Валуевская 

СШ) 

до 80 кг   
1-е место Кочергин С. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Аксёненко А. (п. Весёлый) 

3-е место Дубовой А. (Ремонтненская 

гимназия) 

свыше 80 кг   
1-е место Митрохин М. (п. Весёлый) 

2-е место Гаринин О. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

3-е место Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

Командные места:  

3-е место – команда Весёловского 

района  

2-е место – команда  Ремонтненской 

СШ № 2) 

1-е место – команда Ремонтненской 

гимназии 

 

Победители соревнований награждены медалями, дипломами. За 1-е места – 

кубками, медалями, дипломами. Савченко Сергей за лучшую сумму двоеборья,   

дополнительно награжден ценным подарком (видеокамера), большой золотой медалью, 

кубком и дипломом. Команды награждены дипломами. 

 

2. 3.03.2018 г. Открытые 

районные 

соревнования  

по  армспорту   

на первенство  

Пприняли 

участие:  

Ремонтненская 

гимназия, 

Ремонтненская  

среди девушек: 

1-место Магомедова С. 

(Тихолиманская ОШ) 

2-е место  Магомедова Ф. 

(Тихолиманская ОШ) 
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спортивного клуба 

«Атлет». 

 

  

   

  

 

 

№ 2,   

Тихолиманская 

ОШ 

 

3-е место Натхина Н. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

среди юношей:   

до 45 кг: 
1-е место  Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Пшеничный Е. 

(Ремонтненская СШ № 2) 

3-е место Потапенко Г. 

(Ремонтненская гимназия) 

до 55 кг: 
1-е место Кириченко А. 

(Ремонтненская гимназия) 

2-е место Лукьянов В. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Моргунов М. 

(Ремонтненская гимназия) 

до 65 кг: 
1-е место Ленчук И. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Абдулаев А. (Ремонтненская 

гимназия) 

3- место Рудаков Я. (Ремонтненская 

гимназия) 

до 75 кг: 
 1-е место  Омаров К. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Дарбинян А. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Куделин В. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

свыше 75 кг:  
1-е место Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Кочергин С. (Ремонтненская 

СШ № 2)  

3-е место Чежегов Д. (Ремонтненская 

гимназия) 

Командные места:  

1-е место – команда   Ремонтненской 

СШ № 2 

2-е место – команда  Ремонтненской 

гимназии  

3-е место – команда  Тихолиманской 

ОШ  

  

Участники награждены медалями и грамотами. За первые места участникам 

вручены памятные подарками. Команды награждены грамотами. 

   
3. 7.04.2018 г. Открытые 

районные  

соревнования  по 

силовому экстриму 

на первенство  

клуба «Атлет»   

Ремонтненская 

гимназии,   

Ремонтненская 

СШ № 2 

Валуевск ая СШ 

 

до 50 кг.: 

1 место - Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия), 

2 место - Цоколов А.(Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Пшеничный Е. 

(Ремонтненская СШ № 2). 

до 60 кг.: 

1 место - Рудаков Я. (Ремонтненская 



26 

 

гимназия), 

2 место - Киричко А. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Могрунов М. 

(Ремонтненская гимназия). 

до 70 кг.: 

1 место - Христенко В. 

(Ремонтненская гимназия), 

2 место - Ленчук И. (Ремонтненская 

СШ № 2), 

3 место - Деревенский А. (Валуевская 

СШ). 

до 80 кг.: 

1 место - Кочергин С.(Ремонтненская 

СШ № 2), 

2 место - Семеняков Д. 

(Ремонтненская гимназия № 1), 

3 место - Омаров К. (Ремонтненская 

гимназия). 

свыше 80 кг.: 

1 место - Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2), 

2 место - Чежегов Д. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Бербенцев Роман 

(Ремонтненская гимназия). 

Девушки: 

1 место - Лемешкина Т. 

(Ремонтненская гимназия), 

2 место - Воробец Д. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Натхина Н.(Ремонтненская 

СШ № 2). 

 

1 место – Ремонтненская гимназия 

2 место –  Ремонтненская СШ № 2 

3 место – Валуевская СШ 

 

 

 Призеры награждены медалями и грамотами. Победители  медалями, грамотами и 

памятными призами. Команды награждены грамотами. 

 

Соревнования высокого уровня 

№ 

п/п 

Дата Наименование Результативность 

1. 4 –  

17.09.2017 г. 

Третья Всемирная Олимпиада по 

гиревому триатлону.  (г. Витебск, 

республика Беларусь). 

 

1 место –  в пяти номинациях 

Савченко С. 

2. 1.10.2017 г. Областные соревнования по гиревому 

спорту. Первенство г. Ростова-на-Дону 

среди юношей в классическом 

двоеборье 

1 место – Савченко С.    

3. 4-5.11.2017  Чемпионат Ростовской области  по 

гиревому спорту среди юношей. 

2 место  – Савченко С.   
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Толчок «Длинный цикл» 

 

4. 25.11.2017 г. Первенство «Республиканской 

спортивной школы» по гиревому 

спорту среди юношей. Толчок 

«Длинный цикл». 

(г. Элиста) 

2 место – Савченко С. 

5. 9.12.2017 г. Областной турнир   по гиревому 

спорту среди юношей. Двоеборье.  

(п. Весёлый Весёловского района). 

1место – Савченко С..           

 

      

6. 21 – 

24.12.2017 г. 

Чемпионат Европы по гиревому спорту 

среди юношей. Полумарафон, толчок 

«Длинный цикл» (г. Москва) 

1 место – Савченко С.  

Установлен рекорд Европы. В 

течение 30 мин. 373 подъема.   

7. 17.02.2018 г. Областной турнир   по гиревому 

спорту среди юношей. Классическое 

двоеборье.  (п. Жирнов Тацинского 

района).  

1 место – Савченко С. (до 43 кг) 

1 место –  Пшеничный Е. (до 48 кг) 

2 место – Камбур К. (до 58 кг) 

8. 28.04.2018 г. Открытое первенство Ростовской 

области по гиревому спорту. 

Классическое двоеборье. (сл. Кашары 

Кашарского района) 

1 место - Савченко С. (до 43 кг), 

2 место - Камбур К. (до58 кг), 

3 место - Пшеничный Е. (до 48 кг). 

 

9. 14.04.2018 г. Открытое первенство 

«Республиканской спортивной школы» 

по гиревому спорту, двоеборье. (г. 

Элиста) 

 

1 место - Камбур К. 

2 место - Бербенцев Р. 

2 место - Пшеничный Е. 

 

. 

Важным направлением в работе  Центра детского творчества является летний 

отдых детей и подростков.  По традиции,  «наше лето»  открывается 1 июня ярким 

театрализованным праздником. В этом году он назывался «С днём рождения, Лето!» и 

был посвящен Дню защиты детей. Гостями и участниками   мероприятия стали ребята  из 

детского сада «Солнечный зайчик»,  «Родничок»  и   группы «Дошкольная академия» 

Центра детского творчества. 

С 20 по 22 июня 2018 г.  на базе Центра загородного отдыха  «Донская волна» 

Волгодонского  района   состоялась  профильная смена для детей   с высокой степенью 

мотивации лидерских качеств «Мы – будущее России». Цель занятий в профильной смене 

– гражданско-патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения, а 

также развитие лидерского потенциала участников смены. В связи с этим были  

проведены тренинги коммуникативности и социального взаимодействия, КТД «Фестиваль 

болельщиков» (к Чемпионату мира по футболу) игровой  квест  и экологическая 

экспедиция по Дону. 

  

  В 2017-2018 уч. году педагоги ЦДТ стали победителями в 13 конкурсах 

Всероссийского и Международного уровней.    

Таблица 8.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения Результативность 

1. Черноусова М.А. Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

работа» 

сентябрь 2017 г. 

диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг» 

диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийский конкурс диплом победителя  
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«Педагогика XXI века» (1 место) 

Международный творческий 

конкурс «Art  авангард» 

октябрь 2017 г. диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое знание» 

ноябрь 2017 г. диплом победителя  

(1 место) 

III  педагогический  

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный рост» 

декабрь 2017 г. 
диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов» 

январь 2018 г. диплом победителя  

(2 место) 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Вектор развития» 

февраль 2018 г. 
диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики в 

образовании и воспитании» 

май – июнь 

2018 г. 

итоги подводятся 

2. Приходько В.А. Всероссийский 

педагогический конкурс   

сентябрь 2017 г. диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педагогика XXI века» 

октябрь 2017 г. 
диплом победителя 

 (1 место) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства»  

февраль 2018 г. диплом победителя 

 (1 место) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства»  

март 2018 г. диплом победителя 

 (2 место) 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

  

  Центр детского творчества  проводит свою работу с общеобразовательными и 

дошкольными учреждениями  района  на договорной основе.   

В  2017 – 2018 учебном году заключены договора с 10 дошкольными (71 %)  и 12 

общеобразовательными  (92 %) учреждениями.  

 Деятельность учреждения напрямую связана социальным партнерством с 

нижеперечисленными государственными и общественными организациями и 

учреждениями:  

- областная общественная организация «Содружество детей и молодёжи Дона», 

- ассоциация почётных граждан и талантливой молодежи Ростовской области, 

- территориальная  избирательная  комиссия Ремонтненского района,  

- Администрация Ремонтненского сельского поселения, 

- районная  детская  библиотека  и поселковые  сельские библиотеки,   

- районный  ДК им. Ю. Гагарина, поселковые СДК, 

- МПП ЖКХ села Ремонтного, 

-  МО МВД России  «Ремонтненский», 

-  отдел опеки и попечительства Ремонтненского отдела образования, 

-  комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ремонтненского района, 

-  редакция газеты «Рассвет». 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Объём финансирования  учреждения в 2016 году составил 7303.0 тыс. руб.  Из них 

оплата труда и начисления на оплату труда – 6316.0 тыс. руб.; приобретение услуг – 641.0 

тыс. руб.;  прочие расходы – 346.0 тыс. руб.  
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Данные средства были получены из местного бюджета для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в 2017 году. 

 Направления использования бюджетных средств: 

- выплата заработной платы работникам (4825.0 тыс. руб.), 

- услуги связи (31.0 тыс. руб.),  

- транспортные расходы,  

- коммунальные платежи (193.0 тыс. руб.),  

- услуги по содержанию помещения (417,0 тыс. руб.),  

- приобретение материальных запасов (109.0 тыс. руб.). 

 Платные образовательные услуги  в учреждении не оказывались. 

 

Итоги,  перспективы  и планы  развития 

 

Положительные аспекты  деятельности  учреждения в 2017 – 2018 учебном году: 

 увеличение численности обучающихся; 

  проведение районных мероприятий  в полном объёме и на высоком организационном 

и методическом уровне; 

  успешная работа по военно-патриотическому направлению деятельности   с  целью 

формирования социально активной гражданской позиции  учащихся; 

 успешная апробация новых форм работы  по направлению деятельности учреждения –

районный смотр-конкурс отрядов ЮИД, конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2018»; 

  открытость   и   доступность   достоверной   и актуальной   информации    об 

учреждении путем ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 высокий уровень участия учащихся социальной, творческой и спортивной сферы 

деятельности в конкурсах и соревнованиях  различного уровня. 

  

При планировании работы   на 2018 – 2019 учебный  год  необходимо: 

 

 продолжить  практику  использования  дистанционных  образовательных технологий 

в  процессе  реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 активизировать работу по  реализации проекта «Музейная педагогика»;   

 обобщить инновационный опыт работы педагогов ЦДТ в целях популяризации 

деятельности учреждения к 100-летию системы дополнительного образования в    

России; 

 расширить практическое участие детей и подростков в экологически 

ориентированной деятельности; 

 формировать у детей и подростков социально активную гражданскую позиции в 

плане охраны природы и сбережения природных богатств; 

 продолжить активизацию информационной и пропагандистской работы  по  

патриотическому воспитанию  в образовательных учреждениях района; 

 мотивировать педагогов дополнительного образования на  обновление своего 

профессионального уровня и участие в инновационной деятельности. 
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