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 Ведущими в реализации дополнительного образования детей в России являются 

учреждения дополнительного образования, которые широко взаимодействуют с   

дошкольными  и общеобразовательными учреждениями.   

         Ремонтненский Центр детского творчества относится к таковым, т.к. в рамках 

деятельности Центра инновационной воспитательной работы (ЦИВР), действующего с 

2007 года на  базе ЦДТ, организует свою работу по формированию, сохранению и 

развитию единого образовательного и воспитательного пространства (информационного, 

научно – методического,  инновационного). 

 Центр детского творчества в 2012-2013 учебном году работал над  улучшением 

условий для повышения результативности и качества  дополнительного образования 

детей.   

В течение прошедшего года в ЦДТ велась целенаправленная работа по разработке 

мер, способствующих активизации интереса детей к занятиям по различным 

направлениям деятельности в системе  дополнительного образования. Это разработка 

новых форм воспитания и обучения:  поддержка высокомотивированных детей – 

организация работы   «Арт-школы», «ЭКО-школы», «Школы социального успеха», 

«Школы юного психолога» в районе, создание досугового клуба для детей младшего 

школьного возраста, ранее не охваченных клубной деятельностью, поощрение наиболее 

активных воспитанников (бесплатные однодневные экскурсионные поездки)  и др.  

   

 Деятельность   ЦИВР   

 
 ЦИВР проводил свою работу с ДОУ и  ОУ на договорной основе. В этом году были 

заключены договора с 6 дошкольными  и с 9 общеобразовательными учреждениями. 

Участники  договора  выбрали практически все предложенные услуги. В качестве 

приоритетных: семинары и мастер – классы для педагогов различных категорий, оказание 

методической помощи на местах, поддержка высокомотивированных детей в системе 

дополнительного образования («Арт – школа», конкурсы, выставки, профильные лагеря), 

социализация детей и подростков в рамках работы «Школы социального успеха», 

«Школы юного психолога», «Эко – школы», проведение совместных мероприятий.  

 В рамках  деятельности ЦИВР за отчетный период   проделана следующая  работа: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование Кол-во 

участников 

Результат, 

 эффективность 

1. 11 сентября 

2012 г. 

Семинар – стартинг 

для руководителей 

ДОО 

10 Участие  ДОО в социальных 

акциях  в   2012 – 2013 уч. г. 

2.  10  –  20  

сентября 

2012 г. 

 Внешнее 

рецензирование 

программ 1-го года 

обучения 

 Ремонтненская СОШ № 2 

Богородская ООШ 

  

 



2. 10 октября 

2012 г. 

Семинар для 

педагогов ЦДТ 

9 О  самообразовании педагогов 

3. 16 октября 

2012 г. 

«Школа мастерства» 

для начинающих 

руководителей ДОО 

2  Деятельность ученического  

самоуправления  и  ДОО в школе 

4. 18 – 25 

октября 

2012 г. 

Социальный проект 

«Открытая книга» 

 (в рамках 

районного конкурса 

«Донские зори») 

12 Победители: 

 Тихолиманская ООШ   

ЦДТ   

 Краснопартизанская СОШ 

 Больше-Ремонтненская СОШ 

 Ремонтненская гимназия№ 1 

5. 24 октября 

2012 г. 

Всеобуч «Три С» 

(Согласие, 

Сплочение, 

Сотрудничество) 

106 В  Богородской ООШ и Больше-

Ремонтненской СОШ 

проведены: беседа с родителями, 

тренинг личностного роста для 

подростков, интегрированное 

занятие  «Родители и дети». 

6. Октябрь 

2012 г. - 

февраль 

2013 г. 

Заочный этап 

районного конкурса 

юнкоров «Пять 

шагов к успеху» 

18 Выполнены  творческие задания 

7. Ноябрь  

2012 г. – 

март 2013 г. 

Заочный этап 

районного конкурса 

лидеров детского 

движения 

 «Мы вместе» 

26  Лучшие социальные проекты: 

 Богородской ООШ 

Больше-Ремонтненской СОШ 

Кормовской СОШ 

ЦДТ   

Краснопартизанской СОШ 

8. 8 февраля 

2013 г. 

Выездное 

конструктивное 

заседание 

«Семья и школа» 

86 На базе Приволенской СОШ в 

рамках общешкольного собрания   

 

9. 12 марта 

2013 г. 

«Школа мастерства» 11 Положение о смотре – конкурсе 

ДОО;   рекомендации по 

диагностике социально 

одаренных детей 

10. 21 марта 

2013 г. 

Мастер-класс по 

ДПИ 

9 Воспитатели ДОУ 

10. 28 марта 

2013 г. 

«Эстафета 

достижений» 

18 Выявлены победители: 

«Ведущий за собой» - Дубовой 

Владислав (Б-Ремонтненская 

СОШ), «Успешный старт» - 

Харченко Евгений (Богородская 

ООШ) 

 

 

Реализация программ гражданско – правового воспитания 

 

В рамках деятельности «Школы будущего избирателя» для активистов ДОО 

Ремонтненского района с 20 сентября  по 20 октября 2012 г.  проводилась районная акция 

«Молодое поколение, вперед!».  



В результате социального партнерства по агитации и привлечению взрослого 

электората к активному участию в выборах депутатов Глав сельских поселений  

участники  акции изготавливали и распространяли листовки, письма – обращения, 

плакаты; проводили опросы, деловые игры.  Обучающиеся «Школы социального успеха» 

ЦДТ 14 октября 2012 г., в день выборов Глав сельских поселений,  провели социальную 

лотерею «Голос  взрослого – подарок ребенку» для детей, пришедших на избирательный 

участок № 727 вместе с родителями. В лотерее приняли участие 42 человека. 

  24 октября 2012 г. на базе Богородской ООШ и Больше-ремонтненской СОШ для 

старшеклассников была проведена правовая игра «Маяк к пониманию». Участники 

разбирали проблемные ситуации, построенные на конфликте личных прав. 

8 февраля 2013 г. в Приволенской СОШ состоялась ситуативная игра 

«Необитаемый остров» - по способам создания правил с целью защиты прав. В игре 

приняли участие 12 учащихся старших классов. 

В рамках реализации программы «Я тоже гражданин» для дошкольников 

Ремонтненского Центра детского творчества в 2012 – 2013 г. проведена следующая 

работа: 

  В октябре 2012 г. обучающиеся «Дошкольной академии»  приняли участие в акции 

«Голосуем всей семьей». Накануне выборов Глав сельских поселений 

дошкольники вручили своим родителям листовки – обращения с просьбой прийти 

на избирательные участки и проголосовать. 

  В феврале 2013 г. мальчики «Дошкольной академии» вместе со своими папами 

приняли участие в конкурсной программе к 23 февраля. Среди конкурсов были: 

«Разминка для будущих воинов», «Солдат, будь внимателен», «Строевая 

подготовка», «Солдатская каша» и т.д. 

  

Организация деятельности РРСДОО «Радуга» 

 

В Ремонтненский районный Союз детских общественных организаций «Радуга» 

входит 12 ДОО из 12 ОУ. Численность членов Союза – 478 человек. 

 Основным направлением деятельности РРСДОО является гражданско – 

патриотическое, которое включает в себя формирование гражданского самосознания, 

социальной мобильности, активной жизненной позиции подрастающего поколения; 

воспитание любви к родине, уважения к национальным традициям. 

 Члены ДОО принимают участие в решении проблем местного сообщества.  

Участники районного конкурса лидеров детского движения «Мы вместе» в течение года 

реализовывали собственные проекты, направленные на улучшение жизнедеятельности 

своих школ и сел: например, Осадчий Р. и Харченко Е.  (ДОО «Факел» МБОУ 

Богородской ООШ)  оформили школьные рекреации; Пасько Ю. (ДОО «Надежда», МБОУ 

Кормовской СОШ) вместе со своими ровесниками организовала спортивный клуб для 

молодежи; Дубовой В. (ДОО «Росинка» МБОУ Больше-ремонтненской СОШ)  создал 

семейный клуб. 

 Не остались в стороне детские организации и в дни предвыборной кампании Глав 

сельских поселений  (октябрь  2012 г.).   Они приняли активное участие в областной акции 

«Голосуем всей семьей», в районной акции  «Молодое поколение, вперед!». Как 

сознательные юные граждане члены ДОО привлекали к участию в выборах взрослый 

электорат (родителей, односельчан). 



 С 15 по 25 апреля 2013 г. с целью создания условий для творчества, 

индивидуальности детских организаций и анализа их продуктивной деятельности за 

текущий год  среди ДОО прошел заочный Смотр – конкурс. По итогам смотра – конкурса 

определены победители: 1 место – ДОО «Росинка» Больше-ремонтненской СОШ, 2 место 

– ДОО «Факел» Богородской ООШ, 3 место – ДОО «Беркуты» Ремонтненской гимназии 

№ 1. Также отмечены победители в номинациях: «Лучшее дело года» - ДОО «Надежда» 

Кормовской СОШ,  «Курс на сотрудничество» - ДОО «Казачата» Первомайской СОШ, 

«Портрет детской организации» - ДОО «Планета друзей» Тихолиманской ООШ. 

17 - 18 мая 2013 г. на территории МБОУ Больше-ремонтненской СОШ состоялась 

районная  военно – спортивная  игра на местности «Наука побеждать», в которой приняли 

участие 70 человек – учащиеся, руководители ДОО, педагоги ЦДТ. Участники игры 

обучались юнармейским специальностям на учебно – тренировочных занятиях, развивали  

коммуникативные качества в совместной деятельности,  проявляли  творческие 

способности  и т.д.  В соревнованиях по ночному ориентированию победилями стали  

команды Подгорненской СОШ, Больше-Ремонтненской СОШ и ЦДТ. 

Победители военизированной игры «Секретный объект»:  команда Кормовской 

СОШ,  Больше-Ремонтненской  СОШ, Киевской  СОШ,  ЦДТ.  

В течение отчѐтного периода года на базе ЦДТ проведѐн ряд  районных  

мероприятий, в которых  приняли участие  241 человек: 

 «Места родные» - конкурс по изобразительной деятельности. (Октябрь) 

В выставке рисунка приняли участие  ребята из 11 школ и ЦДТ. Всего  34 работы было 

представлено на конкурс. 

 «Золотое кольцо по Донскому краю» - районный конкурс слайд-шоу. (Октябрь) 

 В конкурсе слайд-шоу приняли участие 10 общеобразовательных учреждений.  

 «Рукотворная семья» - районная выставка  декоративно-прикладного искусства 

среди воспитанников ДОУ. (Октябрь) 

В выставке приняли участие все дошкольные образовательные учреждения, кроме 

Новоприволенской дошкольной группы. Всего было представлено на выставку 61 работа. 

  Надо отметить, что за последние годы дошкольные учреждения принимают 

активное участие в районных конкурсах. Работы, предоставленные на выставку 

отличаются   оригинальностью замысла, творческими находками.     

 «Искорки таланта» -  районный конкурс    музыкально-эстетической и 

художественно-эстетической направленности в рамках реализации районной 

программы «Одарѐнные дети». (Январь) 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантов и способностей наиболее 

перспективных детей   дошкольного возраста,  пропаганды их творческих достижений. В  

нем приняли участие талантливые дети из 10 дошкольных учреждений (33 участника) и 

Центра детского творчества. 

 «Бисерные фантазии» - районная выставка декоративно-прикладного  искусства. 

(Март) 

В выставке приняли участие 13 образовательных учреждений и Центр детского 

творчества. На выставке было представлено 58 работ. 

 «Таланты без границ» - районный   конкурс музыкально-эстетической и 

художественно-эстетической направленности в рамках фестиваля «Звездная 

радуга» по реализации районной программы «Одарѐнные дети». (Апрель) 



В районном конкурсе приняли участие талантливые дети из 12  образовательных 

учреждений и Центра детского творчества. Всего 40 участников.  

 «Звездная радуга» - районный фестиваль.  Торжественная церемония награждения 

победителей. (Апрель) 

Все мероприятия, которые проводились в Центре детского творчества,    прошли на 

высоком организационном уровне,  получили высокую оценку со стороны их  

присутствующих за организацию и содержание мероприятий. Качество проводимых 

мероприятий достигалось благодаря применению оригинальных методов работы 

(применение мультимидийного сопровождения, современного оформления зала и т.д.). 

 На каждом празднике была создана радостная, эмоциональная и  творческая 

атмосфера.  

Каждый ребенок талантлив от природы! Наша задача – помочь раскрыть его 

творческий потенциал. 

Работа с одаренными детьми в последние годы находит особое место в 

деятельности  ЦДТ. Ведь дополнительное образование расширяет сферу творчества 

одаренного ребенка. Эффективной возможностью проявления одаренности ребенка 

является свобода выбора ребенком желаемого вида деятельности. 

   С начала учебного года на базе ЦДТ начала свою работу  районная  «Арт-школа», 

в которой проводились занятия  по четырем направлениям: вокал, хореография, ИЗО, 

ДПИ.   Всего  в «Арт-школе» обучается 54 ребенка из разных школ Ремонтненского 

района.  

 В рамках реализации социального проекта   «Школа юного психолога» в 2012 – 

2013 учебном году была организована работа новой группы из 18 человек – учащихся 10 

классов школ Ремонтненского района.   

В 2012 – 2013 учебном году начата реализация социального проекта «ЭКО – 

школа». В ней принимают участие 12 учащихся 6 – 8 классов школ   района и  ЦДТ.   

 В рамках реализации программы «Лучик» по работе с детьми – инвалидами  

разработаны  и распространены методические рекомендации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями в системе дополнительного образования. 

 
Внутренний контроль учебно-воспитательного процесса  

 

 В соответствии с графиком  внутреннего контроля  в течение всего учебного года 

осуществлялся текущий и промежуточный контроль, который  сопровождался 

соблюдением его основных принципов.  Итоги     отражены  в справках, протоколах 

педсоветов, совещаний при директоре. 

В период с 15 по 20 октября 2012 г. проведен тематический контроль по применению 

педагогами на занятиях современных педагогических технологий. 

На занятиях по предшкольной подготовке в группах «Дошкольная академия» и 

«АБВГДейка» широко применяются игровые технологии (сюжетные, ролевые, 

познавательные, развивающие игры); здоровьесберегающие технологии: дыхательная 

гимнастика; зрительная гимнастика;   релаксация – динамические паузы в сочетании с 

речевым материалом; технология проблемного обучения, т.е. последовательное, 

целенаправленное выдвижение перед воспитанниками познавательных задач, в результате 

которого происходит активное усвоение знаний. 



Имеет место широкое применение   педагогом Бессарабовой Е.А.  информационно-

коммуникационной технологии (использование мультимедиа презентаций, видео), что   

делает   занятия  более  продуктивными и  результативными. Педагог пользуется 

доступным программным обеспечением – средой MS Power Point. 

Одной из ведущих педагогических технологий, применяемых практически на всех 

занятиях в ЦДТ, является  технология сотрудничества. 

Наиболее явно эта технология просматривается на занятиях объединений «Смак», 

«Хрустальная бусинка», «Оч. умелые ручки», «Палитра», «Юный скульптор», «ДИВО». 

Большое значение в образовательном процессе ЦДТ имеют   личностно-

ориентированные технологии, где в центре всей образовательно-воспитательной системы  

находится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных  и безопасных 

условий еѐ  развития, реализации еѐ потенциалов. 

Проектно-исследовательские технологии наглядно используются   в процессе 

обучения в детских объединениях «Натуралисты» и «Юниор-экспресс». 

 Здоровьесберегающие технологии прослеживаются в создании ситуации успеха, 

благоприятного психологического климата, использования различных видов деятельности 

в ходе занятий всех детских объединений. 

В результате проверки выявлено следующее: на сегодняшний день  педагогами в 

большей или меньшей степени используются информационно-коммуникационные 

технологии.  Недостаточно  уделяется  внимания   сохранению здоровья обучающихся (не 

проводятся  традиционные физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика и т. п.), за исключением занятий в ГКП. 

Регулярно осуществлялся контроль посещаемости детских объединений. 

В результате  проверки период с 22 по 31 октября 2012 г. средний уровень 

посещаемости в 17 детских объединениях в данный период составил   80 %. 

Отмечена нестабильность уровня посещения в ходе контрольных мероприятий в 

объединениях «Оч. умелые ручки» (педагог Степанцова Т.В.)  и «Смак» (педагог 

Омелаенко И.Г.). 

Достаточно стабильный уровень посещаемости  зафиксирован в следующих 

детских объединениях:  «Хрустальная бусинка» (педагог Приходько В.А.), «ДИВО» 

(педагог Черноусова М.А.) «Рукопашный бой» (педагог Сикоренко А.Н.), «Теннис», 

«Гиревой спорт» (педагог Белашов В.А.). 

Высокий уровень посещаемости  зафиксирован в ГКП «Дошкольная академия», 

«АБВГдейка» (педагог Бессарабова Е.А.). 

На момент проверки в период с 18 по 22 февраля 2013 г. на занятиях детских 

объединений  присутствовало от 100% до 60% списочного состава.  Средний уровень 

посещаемости в данный период составил   74  %.  

Объединений, посещаемость в которых составляет меньше 50%, не выявлено. 

Проверка журналов осуществлялась  с целью контроля своевременного заполнения, 

выполнения программ за полугодие, фиксации записей о проведении инструктажа по ТБ. 

Результаты отражены в справках (ноябрь, январь, март, июнь).   

В целях выявления уровня развития способностей, знаний, умений и навыков 

обучающихся в период с 21 по 25 декабря 2012 г. проведена промежуточная аттестация 

обучающихся  за 1 полугодие 2012-2013 уч.г. 

Всего в мониторинге приняли участие 105 обучающихся из 10 объединений ЦДТ.   



В должной степени владеют основными общеучебными  компетентностями  76 %  

воспитанников объединений. Уровень ЗУН 25 воспитанников (24%) соответствует 

частичному усвоению программного материала. Наименьшее количество воспитанников, 

усвоивших образовательный  материал в  полной и значительной мере,  выявлено в 

объединениях «Родничок» (60%) и «Хрустальная бусинка» (1 группа, 50%), наибольшее – 

в объединении «Гиревой спорт» (90 %). 

По результатам итоговой аттестации обучающихся ЦДТ, проведенной  в период с 

15 по 31мая 2013 г.,  74% воспитанников объединений ЦДТ в должной степени владеют 

основными общеучебными компетентностями, без приобретения которых невозможно 

успешное усвоение любой образовательной программы,  26% показали знания, 

соответствующие частичной степени усвоения образовательной программы. Наименьшее 

количество воспитанников, освоивших программный материал         в необходимой мере, 

выявлено в объединениях «Ритмика  и танец» (47%), «Родничок» (60%). Наибольшее – в 

объединении «Натуралисты» и «Рукопашный бой» (1 группа) - 100%.    

  Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию,  переводятся на 

следующий учебный год, либо становятся выпускниками в зависимости от срока 

реализации образовательной программы. 

 Актуальными остаются  меры по  выявлению  причин, способствующих или 

препятствующих  полноценной реализации дополнительных образовательных программ;      

внесению  необходимых корректив  в содержание и методику образовательной 

деятельности каждого детского объединения.  

Остается открытым вопрос об объективности оценивания педагогами результатов 

выполнения мониторинговых заданий. 

Следует отметить, что в ЦДТ наряду с отслеживанием учебных компетентностей 

педагогами изучается формирование личностных качеств. С начала прошедшего 

учебного года начата работа по методике «Изучения качеств личности воспитанников», 

разработанная на основе метода изучения воспитанности школьников М.И. Шиловой. 

В методике выделены основные качества личности, формирование и развитие 

которых определено целями и входит в задачи программ дополнительного образования, 

реализуемых в ЦДТ: 

1. Активность, организаторские способности. 

2. Коммуникативные навыки, коллективизм. 

3. Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность. 

4. Нравственность, гуманность. 

5. Креативность, склонность к проектно-исследовательской деятельности. 

В качестве методов диагностики личностных изменений используются наблюдение 

(основной метод), диагностическая беседа, рефлексия. 

1 февраля 2013 г. осуществлен обзорный контроль, целью  которого стало 

определение уровня применения наглядного метода обучения в ходе занятий. 

В ходе обзорного контроля посещено 7 занятий детских объединений по интересам  

и  8 занятий по предшкольной подготовке. 

  Проверка показала, что на занятиях большей части объединений по интересам 

педагоги в достаточной мере используют наглядность для решения обучающих задач. 

 Таблицы, схемы, книжные иллюстрации, эскизы, наброски, репродукции картин,  

видео материалы, образцы готовых изделий широко используются в образовательном 



процессе объединений декоративно-прикладной направленности («Хрустальная бусинка», 

«Оч. умелые руки», «Палитра», «Юный скульптор»). 

 Справочники, схемы,  компьютерные презентации применяются на занятиях 

объединений экологической направленности. 

  Значительно повысился уровень применения наглядного метода в ходе обучения 

грамоте, развитию речи, математике, окружающему миру в группах кратковременного 

пребывания «Дошкольная академия» и «АБВГДейка». На этих занятиях успешно 

используются компьютерные презентации развивающего характера. Приобретение 

магнитной доски также позитивно повлияло  на качество обучения дошкольников.  

Счетный материал, иллюстрации, сюжетные картины легко крепятся к доске. Кроме того, 

записи, производимые яркими  маркерами, активизируют внимание детей. 

 В ходе обзорного контроля  также отмечено, что наглядные средства  

недостаточно используются на занятиях рисованием, лепкой, бисероплетением, ОБЖ 

(группа «Дошкольная академия»).     

С  11 по 16 февраля 2013 г. осуществлена проверка, объектом которой стала 

деятельность  педагогов  по использованию здоровьесберегающих технологий. 

В ходе проверки  были  проведено  выборочное посещение   занятий.   

В результате выявлено, что в ЦДТ созданы следующие условия 

здоровьесберегающей педагогики:  

 Доброжелательная  психологическая атмосфера на занятиях, использование 

педагогами  эмоциональных разрядок; 

 Ежедневная утренняя гимнастика перед занятиями (в группах предшкольной 

подготовки «Дошкольная академия», «АБВГДейка»); 

 Использование на занятиях нескольких видов учебной деятельности: устный 

фронтальный и (или) индивидуальный опрос обучащихся, конспектирование, рассказ 

или беседа,  работа с наглядными пособиями,   самостоятельная работа, самоконтроль 

или взаимоконтроль и другие виды деятельности в различном сочетании;    

 Чередование смен деятельности в зависимости от возраста, в среднем через  7-10 

минут; 

 Физкультминутки; 

 Использование активных методов, способствующих развитию инициативы, 

творческого самовыражения учащихся, создание ситуаций успеха для каждого 

воспитанника. Это снижает утомляемость детей, создает положительный настрой на 

приобретение знаний;  

 Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательные моменты. 

 Эмоциональные разрядки на занятиях: шутка, улыбка, поговорка, музыкальная 

минутка. 

 Проведение занятий на свежем воздухе: экскурсии с дошкольниками, 

обучающимися экологического объединения «Натуралисты».  

 Динамические паузы: игры на свежем воздухе, прыжки на батуте используются в 

качестве активного отдыха с целью снижения утомления, возникшего в результате 

учебной деятельности;  

 Согласно плану работы по охране труда и здоровья обучающихся проводятся 

инструктажи по технике безопасности. 



С 1 по 7 марта 2013 г. осуществлен контроль, предметом которого стало качество 

преподавания. 

В результате отмечено высокое качество организации и содержания учебных 

занятий следующих педагогов: Черноусовой М.А. (объединение «Юниор-экспресс»), 

Приходько В.А. (объединение «Хрустальная бусинка»), Бессарабовой Е.А. (группы по 

предшкольной подготовке), Москвитиной Н.М (объединение «Натуралисты»). 

  

Культурно-массовые мероприятия и досуговая деятельность 

 

Массовые  мероприятия - это один  из  самых  востребованных  видов  досуга среди 

детей и подростков. Программа  таких  мероприятий  была  самой обширной.  Проведение 

массовых  мероприятий  решает задачу объединения детей различных возрастов, 

социальных уровней, потребностей и интересов. Работу ЦДТ сегодня отличает высокий 

уровень подготовки и проведения массовых мероприятий, сохраняющих традиции ЦДТ, и 

качественная организация и участие в плановых и внеплановых мероприятиях  разного 

уровня.   

Среди досуговых форм работы с детьми клуб по интересам – самый признанный и 

всеми уважаемый лидер. Сейчас потребность в таких объединениях возросла, несмотря на 

новые возможности, связанные с развитием Интернета, где можно «поболтать» с  

собеседником, но нет самого ценного для любого подростка - живого непосредственного 

общения. Более того, опыт показывает, что жизнеспособность любого детского клуба 

почти никогда не определяется темой или какой-то особой сверхзадачей. Клубы  всегда 

будут жить благодаря своей особой атмосфере, которая позволяет свободно высказаться, 

услышать что-то новое, просто получить удовольствие от общения, которое в итоге 

оказывается для них вовсе не бесполезным. 

Культурно-досуговый  клуб «Озорная волна» для подростков и «Маленькая 

страна»   для  детей младшего школьного возраста  созданы в целях  создания условий для 

творческой самореализации личности ребѐнка, формирования их нравственной культуры 

и организации  досуга во внеурочное время.    

Все мероприятия, организованные в клубах,  проводятся в соответствии с планом, 

разработанным с учѐтом пожеланий детей и утверждѐнным в начале года. 

За период сентябрь-май 2012-2013г.г.   были проведены следующие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы 

 

1. 

 

21.09.2012 г. 

 

Игровая программа «Вот и лето пролетело!» 

 

2. 

 

29.09.2012 г. 

 

 Конкурсно-игровая программа «Приключения Джека Воробья»  

 

3. 

 

20.10.2012 г. 

 

 Развлекательная программа  «Пугалово»  

 

4. 

 

27.10.2012 г. 

 

Посещение заповедника «Ростовский» в  х.Кундрюченский 

 

5. 

 

9.11.2012 г.   

 

Конкурсно - игровая  программа «Осенний калейдоскоп» 

 

6. 

 

24.11.2012 г. 

 

«Шар-Ах-Шоу» - игровая программа 



 

7. 

 

01.12.2012 г.   

 

Поездка в г.Волгодонск. Обзорная экскурсия 

 

8. 

 

02.12.2012 г. 

 

 Экскурсионная поездка в город Элиста. Посещение театра юного 

зрителя, национального музея и развлекательного комплекса 

«Вавилон» 

 

9. 

 

05.12.2012 г. 

 

Экскурсионная поездка в город Семикаракорск 

 

10. 

 

28.12.2012 г. 

 

«Поиски пропавшего деда Мороза» - театрализованное представление 

 

11. 

 

13.02.2013 г. 

 

Поездка в город Элиста. Посещение национального музея, 

развлекательного комплекса «Вавилон» 

 

12. 

 

16.02.2013 г. 

 

Развлекательно-игровая программа в честь Дня Святого Валентина 

 

13. 

 

20.02.2013 г.   

 

Театрализованное  представление   «Пираты Карибского моря» 

 

14. 

 

16.03.2013 г. 

 

Развлекательная  игровая программа «Масленичное гулянье» 

 

15. 

 

29.03.2013 г. 

 

«Смехопанорама» 

 

16. 

 

07.04.2013 г. 

 

Экскурсионная поездка в город  Волгодонск 

 

17. 

 

16.04.2013 г. 

 

Экскурсионная поездка в заповедник «Ростовский» 

 

За 2012-2013 учебный год  клубной деятельностью было охвачено 433 чел. 

Закончился учебный год  праздником,  посвященным дню Защиты детей  «Пусть 

всегда смеются дети». 

 

На 2012 – 2013 учебный год был разработан план работы Ремонтненского Центра 

детского творчества по экологическому просвещению и воспитанию обучающихся, с 

целью формирования экологической сознательности и социальной активности в плане 

охраны природы, согласно Указа Президента РФ В.Путина №1157 от 11.08.2012г. «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды».  

В ходе  реализации плана, в тесном сотрудничестве с государственным 

биосферным заповедником «Ростовский», были проведены следующие мероприятия: 

- экологический турнир (зональный этап) «Заповедные лабиринты»  (II место);  

- акция «Покормите птиц зимой»;  

- экологический марафон (зональный этап) «Давай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля»  (I место); 

- конкурс рисунка «Зимующие птицы Долины западного Маныча»    (два I –х места); 

- конкурс компьютерных творческих работ о первоцветах Донского края  (I место); 

- конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» в рамках международной акции 

«Марш парков – 2013».   

 

  В функционировании спортивного клуба «Атлет» уже давно наметились и 

определились  приоритетные стороны  развития  подростков. Материальная база, которую 

мы имеем,   помогает  реализовать   многие   виды двигательной  активности ребят. 



 Спортивная группа, в которую идет отбор талантливых детей, желающих 

заниматься спортом высоких достижений, то есть гиревым спортом,  занимаются по 

индивидуальной  методике  тренировок:  на  результат. 

 Воспитанники, достигшие высоких результатов, представляют клуб «Атлет» на 

соревнованиях высокого уровня:  Областные, Российские и Мировые  чемпионаты: 

 Международный турнир по гиревому спорту (г. Запорожье, декабрь 2012 г.) 

Фисенко Алина  Достижения: 1м. и 3 м. 

 Областные соревнования по гиревому спорту (п. Жирнов, февраль 2013 г.) 

 До 48 кг. 

1 м. - Кочергин Сергей - МБОУ Ремонтненская СОШ № 2, 

2 м. - Фисенко Алина - МБОУ Ремонтненская СОШ № 2. 

До 58 кг. 

1 м. - Дробок Мария – МБОУ Валуевская СОШ, 

2 м. – Кармеев Кирил - МБОУ Ремонтненская гимназия № 1, 

2 м. – Книжников Александр - МБОУ Ремонтненская СОШ № 2. 

До 63 кг. 

2м. – Марченко Александр - МБОУ Ремонтненская СОШ № 2, 

3 м. - Штрыков Павел - МБОУ Ремонтненская гимназия № 1. 

 Чемпионат Мира и Европы по гиревому спорту (г. Керчь, май 2013 г.) 

 Кочергин Сергей - 5 золотых медалей, 

Дейникин Максим - 5 золотых медалей,  

Полоусов Эдуард - 5 золотых медалей.  

На  базе подросткового  спортивного клуба «Атлет» были проведены: 

 Открытый районный турнир на первенство клуба «Атлет» по гиревому спорту 

(январь 2013 г.) 

 Открытый районный турнир среди учащихся на первенство клуба «Атлет» по 

армрестлингу (февраль 2013 г.)  

 Открытый турнир среди учащихся школ района по настольному теннису   (март 

2013 г.), 

в  которых приняли участие 93 человека. 

  

Положительные аспекты деятельности ЦДТ  в  2012 – 2013 учебном году: 

 

 укрепление  интеграционных процессов ЦДТ с ДОУ и ОУ;  

 применение инновационных форм деятельности в работе с детьми дошкольного и 
школьного возраста по различным направлениям деятельности; 

  развитие и поддержка одаренных детей  посредством деятельности ЦИВР и 
реализации программы «Одарѐнные дети»; 

 Организация  новых форм работы с детьми на уровне района:  «Школа социального 

успеха»,  «Арт-школа»,  «ЭКО-школа»; 

 оказание консультативной помощи  на разных уровнях (классных и родительских 
собраниях) педагогам  различных категорий по   направлениям  деятельности  в 

системе дополнительного образования, вопросам  психологического сопровождение 

процесса воспитания  детей и подростков; 

  успешное выполнение запланированных  районных  мероприятий  с высоким  
уровнем подготовки; 



 методическая помощь педагогам ДОУ, ОУ по внедрению в практику новых методик и 

технологий  в сфере дополнительного образования; 

  охват всех возрастных категорий: дошкольники,  школьники младшего, среднего и 
старшего школьного возраста организационно-массовой  деятельностью. 

  

 

  Перспективными направлениями  в  работе ЦДТ в будущем учебном году можно 

определить следующие:  

1. социально-педагогическое сопровождение процессов социализации и 

социальной адаптации детей, подростков и молодежи путем реализации 

программ: «Шаг навстречу», «Лучик», «Школа юного психолога»; 

2. дальнейшая  реализация   районных программ: «Арт-школа»«ЭКО-школа», 

«Школа социального успеха» для школьников среднего  и старшего школьного 

возраста;  

3. продолжение  работы  по реализации  программы «Одаренные дети»;  

4. продолжение развития интеграционных процессов  «Детский сад – ЦДТ –  

школа». 

 

 При планировании  работы на  новый учебный год необходимо обратить внимание на 

следующие  стороны учебно-воспитательного процесса  в системе дополнительного 

образования: 

 повышение качества осуществления диагностики состояния образовательного 
процесса  в сфере дополнительного образования района; 

 повышение качества образовательных программ, реализуемых в системе 
дополнительного образования района; 

 внедрение  в практику  работы   дистанционных  форм обучения. 

 

 

 

 

 

 


