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Инновационный проект организации дополнительного образования «Мобильная школа
робототехники и Cuboro»
Направление реализации проекта: «Реализация инновационных образовательных проектов
организаций дополнительного образования, направленных на распространение передовых практик
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с
учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе «Робототехника».
Цель проекта – создание
особого открытого мобильного
развивающего
пространства,
формирующего
ценности
и
компетенции
для
профессионального
и
жизненного
самоопределения
подрастающего поколения.

Привет! Я Рип-ИК –
житель Региональной инновационной площадки (РИП),
статус которой присвоен Центру детского творчества
г.о. Зарайск в 2019 г.
Здорово, что у нас развивается техническое творчество!

Мы получили грант на сумму
0,5 млн рублей.
На эти средства будет закуплено
оборудование для создания
«Мобильной школы робототехники и
cubro»
для
занятий
техническим
творчеством, организации проектной и
исследовательской деятельности.

Но в ЦДТ много других интересных, чудесных,
волшебных открытий!
Давайте заглянем туда…

КОМАНДА
Цдт

Условия
Обучения

ОБРАЗОВАНИЕ

ВоспитаНИЕ

Достижения

Наши
Проекты

Социальное
Партнерство

наши
Перспективы

Добро пожаловать в ЦДТ
В ЦЕНТРЕ ПОЗИТИВА

Миссия учреждения удовлетворение
индивидуальных,
социокультурных,
образовательных
потребностей детей,
создание условий для
творческого развития
ребенка и его
адаптации к
социальным
изменениям.

Дорогие друзья, уважаемые родители!
Предлагаю совершить путешествие по Центру детского творчества, чтобы
поближе познакомиться с нами и нашей деятельностью. Творчество рождает
позитив. Его сложно измерить или просчитать, но от этого качества зависит
успешность личности, степень энтузиазма, уровень жизненной энергии. Наш
Центр творчества – это Центр Позитива, где каждый может сделать множество
удивительных открытий, выбрать дело по душе, а главное, найти себя.
Наша работа – это не просто обучение. Это постоянное развитие педагогов, это
пополнение материально-технической базы, это региональная инновационная
площадка РИП, это «Школа успеха каждого ребенка», это «Наука в
Подмосковье», это 57 общеобразовательных общеразвивающих программ, это
шесть направленностей, это ЗРДОО «Радуга», ВВПОД «Юнармия»,
координационный центр «PRO-движение», это конкурсы, выставки, праздники,
но обо всем по порядку...
Перед вами публичный доклад-навигатор за 2018-2019 учебный год.

Добро пожаловать в наш Центр Позитива!

С уважением, директор МБУ ДО «Центр детского творчества»
Бородина Татьяна Юрьевна.

Цель доклада – информационная открытость
учреждения и ознакомление всех участников
образовательного процесса, в том числе
общественности, с результатами деятельности
учреждения.

Детство – это то,
что мы потеряли во времени,
но сохранили в себе.
Эльчин Сафарли
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Наши педагоги – это прежде всего профессионалы,
которые являются для ребенка образцом в выбранном им
виде творческой деятельности; наставники, способные помочь
ученику стать самостоятельным творческим человеком; воспитатели,
влияющие на формирование личности ребенка.
Всего основных педагогических работников 22 человека.
Из них 2 руководителя с высшей квалификационной категорией.
Педагоги-организаторы – 4 человека, из них:
1 - высшая квалификационная категория;
1- первая квалификационная категория;
2- по стажу и образованию.
Педагоги дополнительного образования – 16 человек, из них:
10 - высшая квалификационная категория;
6 - первая квалификационная категория.

Кроме того, у нас ежегодно работают педагоги-совместители.

В связи с введением
профессиональных
стандартов 86%
педагогов прошли
курсы
профессиональной
переподготовки.

Методическая
деятельность
и распространение
собственного
опыта педагогов
за 2018-2019 уч. год

Количество участников

Награды педагогов
Руководитель учреждения размещен на стенде «Лучшие люди г.о.
Зарайск»
4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ;
1 педагог награжден Почетной грамотой Губернатора Московской области;
12 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования
Московской области;
2 педагога награждены знаком Губернатора Московской области «За труды и
усердие»;
2 педагога удостоены Ежегодной премии Губернатора Московской области;
3 педагога награждены Почетной грамотой Митрополита Крутицкого и
Коломенского;
1 педагог награжден знаком Преподобного Сергия Радонежского;
1 педагог – финалист областного конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям», победитель в номинации
«Самопрезентация» (2017 г.)
Наши педагоги – ежегодные победители премии «Наше Подмосковье»
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Все дети талантливы,
если рядом с ними талантливые
взрослые
41

35
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Задача педагога - не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать
совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность Центра детского творчества
является приоритетной в деятельности администрации и
преподавательского коллектива. Мы отвечаем за жизнь и
здоровье детей, поэтому безопасность должна быть превыше
всего. В учреждении
регулярно проводятся мероприятия,
направленные
на
работу
по
антитеррористической,
противопожарной безопасности, защите персональных данных.
Сотрудники регулярно проходят инструктажи и обучения по
технике безопасности, по противопожарной безопасности, а
также в периоды повышенной опасности: зимний и весенний.
Инструктажи и памятки для родителей, учащихся
и
сотрудников находятся на сайте учреждения.
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обучения

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКие ресурсы

Для организации
образовательного процесса, обеспечения условий в соответствии с
санитарными нормами в учреждении имеется:

компьютерный класс - 1

хореографический класс - 2

выставочный /актовый/ зал - 1

учебная мастерская - 2
(по работе с деревом, по работе
с коровьим рогом и оргстеклом),

учебные кабинеты (декоративно-прикладного
творчества, изостудии, дошкольное развитие,
музыкальные классы, предшкольной подготовки) - 9

душевые комнаты - 2

кладовая для живописи - 1

Автогородок - 1

Расходы на развитие учреждения






контрольно-пропускной режим,
тревожная кнопка,
система пожарной сигнализации,
система видеонаблюдения,
ограждение территории.

Доступная среда

наши
Перспективы

За 2018-2019 уч.год с целью развития
деятельности учреждения приобретено, в
рамках муниципальной программы
«Образование городского округа Зарайск»
оборудования на 194 560 руб.
Приобретено
на
внебюджетные
средства товаров на 384302 руб.

В Центре детского творчества разработан паспорт доступности
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении созданы специализированные
и безопасные условия для ведения образовательного
процесса. Активно идет процесс по созданию доступной среды
для маломобильных групп населения.
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Всего в 2018-2019 учебном году реализовывалось
57 образовательных программ по шести направленностям

Комплектование объединений

Одним из главных критериев в
оценивании состояния и эффективности
образовательной
деятельности
является
показатель уровня сохранности контингента
учащихся. Показатель достаточно высокий:
за 1 полугодие – 98 %
за 2 полугодие – 100%
на конец года – 99%
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Образование

МБУ ДО «Центр детского творчества»
принимает на обучение детей от 4,5 до 18
лет. С 2018 года определен новый порядок
подачи заявлений электронно через портал
uslugi.mosreg.ru

Оптимальная наполняемость групп 12-15 человек.
Количество учащихся в 2018-2019 учебном году
составило 1701 человек, что на 19 человек больше
по сравнению с 2017-2018 уч. годом.
319 учащихся проходили обучение в 2-х и более
объединениях. Количество учащихся без повторов
составляет 1382 человек (физических лиц).
Скомплектовано на 01 сентября 2018 года 112
групп
-на конец 1 полугодия – 1382 человек (без
повторов детей)
-на конец года – 1410 человек (без повторов
детей).

Достижения

11%

40%

14%

23%
12%
Дошкольники

Младший школьный возраст
Средний школьный возраст
Старший школьный возраст
Разновозрастные

Сохранность контингента
говорит о востребованности
и качестве работы нашего Центра

В Центре детского творчества разработана и активно применяется
система оценки результативности и эффективности обучения. Два раза в год
проводится анализ освоения учащимися дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по критериям и параметрам, определенным в
образовательных программах. Для определения результативности обучения
используются следующие формы: тестирование, зачёт, участие в концертах,
конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и т.п.
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Согласно Уставу ведется индивидуальная работа с детьмиинвалидами, для них созданы специальные условия в учреждении. В
текущем учебном году занималось 37
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (в прошлом учебном году – 14
человек). Работа с таким контингентом учащихся ведется по месту
жительства, в реабилитационном центре и на базе учреждения.

Выявление результативности
образовательного процесса
в 2018-2019 г.
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Образование

Работа с детьми с ОВЗ

Все люди должны иметь
возможность учиться вместе,
независимо от каких-либо
трудностей, имеющихся на этом
пути, или различий в способности
к обучению, которые они могут
иметь.

Достижения

Платные образовательные услуги
Предоставляются с 2012 г. Направлены на удовлетворение
запросов населения и расширения спектра образовательных услуг
(для детей 5-6 лет).
В рамках программы
«Успех каждого ребенка»
на базе
МБУ ДО «Центр детского
творчества»
создан и успешно функционирует
Муниципальный опорный центр
(МОЦ)

Работа с одаренными детьми
В МБУ ДО «Центр детского творчества»
организуется на основании Устава учреждения и
программы «Одаренные дети».
В Центре детского творчества
работа по
выявлению одаренных детей ведется системно и
непрерывно в течение всего учебного года.
По
итогам анализа особых успехов и достижений
учащихся
в
образовательной
организации
формируется банк данных одаренных детей.

Качество обученности 98%
Уровень обученности 100%
Успешность 88%
В Учреждении организована работа в рамках сетевого взаимодействия. В начале учебного
года были заключены договора о сетевой форме реализации образовательных программ с двенадцатью
учреждениями образования.
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На базе Центра детского творчества действуют :
Зарайская районная детская
общественная организация
«Радуга»

Традиционные
мероприятия

Социальное
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Воспитание
Планирование воспитательной работы в учреждении осуществляется на
основе программы «Досуг», которая включает в себя и работу в
каникулярное время.
Оздоровительная кампания детей

День открытых дверей.
Рекламная кампания

осуществляется по районной программе
«Наше Зарайское лето» и по программе
«В гостях у Терпсихоры».

Выставки обучающихся
Благотворительные
акции

Координационный центр
«PRO-движение»

Новогодние утренники

Безопасное колесо
Школа безопасности

Лидер и его команда

Прием в ЗРДОО «Радуга»

Зарайское отделение
ВВПОД «Юнармия»

МБУ ДО «Центр детского творчества» –
координатор воспитательной работы
среди учащихся г.о. Зарайск. Одной из
функций учреждения является
организация и проведение
муниципальных массовых
мероприятий.

Фестиваль любительских
театров им. В. Сперантовой

техноСити

Зарница

Дать детям радость в учении – это первая заповедь воспитания.

В.А. Сухомлинский
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Достижения
Заслуги и регалии учреждения
В 2018-2019 учебном году учреждение вошло национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России2018».
В реестр включены организации и учреждения,
занимающие лидирующие позиции в сфере образования в регионе.
МБУ ДО «Центр детского творчества»
награжден дипломом Золотого уровня
за победу во всероссийском конкурсе
«Самый красивый центр детского
творчества, школа искусств, детский
сельский клуб России» 2019 г.
Доля
участников
районных,
областных,
всероссийских, международных конкурсов и фестивалей
среди учащихся: 37%
Доля победителей муниципальных, областных,
всероссийских, международных конкурсов и фестивалей
среди учащихся: 31%
Лауреаты именной стипендии
Губернатора московской области
2018-2019 УЧ.Г.
за выдающиеся успехи в области
науки, искусства и спорта – двое учащихся
в
сфере
образования
для
детей-инвалидов
с
ограниченными возможностями здоровья – четверо учащихся

количество победителей
и призеров среди
обучающихся
за 2018-2019 уч. год

410

81 105 56

Социальное
Партнерство

наши
Перспективы

Учащиеся образцового детского
коллектива Московской области
хореографическая
студия
«Надежда» стали победителями
III Национальной премии в области
народной
хореографии
и
награждены поездкой в г. Крым
в ФГБОУ «МДЦ «Артек» для
участия в 6 смене «С днем
рождения, Артек!»

122
46

Мы гордимся
нашими
достижениями
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Наши проекты
Ежегодная премия Губернатора
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2019»
Фестиваль игр
«Берегиня»

ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Ежегодной премии
Губернатора
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

Учитывая высокую степень цифровизации и роботизации всех сфер
современного общества, Министерство образования Московской области в
2019 году разработало и внедрило новый образовательный проект «Наука в
Подмосковье», участие в котором принимают объединения дополнительного
образования, реализующие общеразвивающие программы технической и
естественно-научной направленностей для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Участники проекта получают сертификат «Наука в Подмосковье» —
своеобразный знак качества лучших коллективов или школьных кружков.
«Робототехника»

Создание
духовного мультфильма
«Притча о камне»

«МОБИЛЬНАЯ ШКОЛА
РОБОТОТЕХНИКИ И CUBORO»

Образовательный проект «Наука
в Подмосковье»

«Я МОГУ»
Автор проекта: педагог
дополнительного
образования Алешина С.В.
Цель проекта:
Поддержка и развитие
инклюзивного
обучения
детского
творчества
Подмосковья. Социальная
адаптация детей с ОВЗ
посредством включения в
разнообразные
виды
деятельности.

«техномикс»

«родничок»

«школа
конструирования»

С
декабря
2018 года по март 2019
года
на
территории
городского округа был
организован
областной
проект
«Зима
в
Подмосковье». За помощь
в
организации
и
проведения мероприятий
коллектив
награжден
Благодарственным
письмом
администрации
городского округа Зарайск.

Проект – это
черновик будущего.
Жюль Ренар

Добро
пожаловать
в цдт

КОМАНДА
Цдт

Условия
Обучения

ОБРАЗОВАНИЕ

ВоспитаНИЕ

Достижения

наши
Перспективы

Наши
Проекты

Социальное партнерство
Социальное партнерство для
Центра детского творчества решает задачи
повышения эффективности
взаимодействия коллектива
образовательного учреждения с
родителями учащихся, общественными
организациями, другими
образовательными учреждениями,
местным социумом, обеспечения
общественной поддержки деятельности
образовательного учреждения; повышения
эффективности использования
возможностей сетевого взаимодействия;
развития системы управления учреждения
на основе использования принципов
государственно-общественного управления
образованием, формирования
положительного имиджа образовательного
учреждения в местном социуме, развития
ресурсного обеспечения ОУ.

Образователь
ные
Учреждения

ГБПОУ МО
«Луховицкий
аграрнопромышлен
ный техникум»

Отдел ГО
и ЧС

Зарайское
Благочиние

ЦР
Библиотека

Зарайский
социально реабилитацио
нный центр
для
несовершенно
летних

Совет
ветеранов

ЗРДОО «Радуга»

ГОУ ВО МО
«ГСГУ»

Клуб
«Зарайская
дружина»
ГИБДД

ВООВ
«Боевое
братство»
Мособл
пожспас

ВВПОД
«Юнармия»

Центр туризма
«сундук»
ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

ЗАРАЙСКОЕ
УЧАСТКОВОЕ
лесничество
ЦР
Больница

вот такое количество
социальных партнеров
у нас в 2019 году
ЦД «Победа»

ДК
Им. В.Н.
Леонова

Дворец спорта
«Зарайск»

Музей-усадьба
Ф.М.
Достоевского

Дом-Музей им.
Голубкиной

Музей
«Зарайский
Кремль»

Туристичес
кий клуб
"Ковчег"
г.о. Коломна

МАОУ ДО
ДЮЦ «Радость»
г.о. Красно
армейск

МУДО «Дворец
детского
(юношеского)
творчества»
г.о. Люберцы

Музеи ОУ

МБУ ДО ДЮСШ

Добро
пожаловать
в цдт

КОМАНДА
Цдт

Условия
Обучения

ОБРАЗОВАНИЕ

ВоспитаНИЕ

Наши
Проекты

Достижения

Социальное
Партнерство

наши перспективы
В БУДУЩЕЕ
С НОВЫМИ
ЗАДАЧАМИ

В 2018-2019 уч. году модель взаимодействия образовательных учреждений в организации
дополнительного образования доказала свою эффективность: сохранены существующие, открыты
новые объединения на базе ОУ города и района, учащиеся из сельских школ получают возможность
посещать занятия дополнительного образования непосредственно по месту учебы и жительства. В
следующем учебном году
продолжим сотрудничество с общеобразовательными учреждениями в
рамках сетевой формы реализации образовательных программ, где школы, при реализации основной
образовательной программы в части планирования и организации внеурочной деятельности,
используют ресурсы нашего учреждения.

Перед учреждением на 2019-2020 учебный год поставлены следующие приоритетные задачи:
предоставить широкий спектр услуг образовательных общеразвивающих программ по
шести направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая,
естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная;
обновить содержание, формы и технологии дополнительного
соответствии с интересами и потребностями семьи и общества;

образования

в

Мы открыты к диалогу
и сотрудничеству!

продолжить работу по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей;
совершенствовать кадровый потенциал через формирование корпоративной
стимулирующей инновационную активность, личностный рост и самореализацию;

культуры,

продолжить работу над созданием в МБУ ДО «Центр детского творчества» высокоэффективной
образовательной среды;
создать особое открытое мобильное развивающее пространство, формирующее ценности и компетенции
для профессионального и жизненного самоопределения подрастающего поколения через реализацию
инновационного образовательного проекта «Мобильная школа робототехники и Cuboro».

