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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования детей 

«Гармония» - это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

представляющее собой целостную систему дополнительного образования детей, 

призванную развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, обеспечивать 

образовательные потребности жителей Тавдинского городского округа  в области 

дополнительного образования.   

 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

  

Вид:  Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

Учредитель: Муниципальный орган управления образованием - Управление 

образованием Тавдинского городского округа. 

 

Нормативно – правовая основа деятельности: Лицензия Министерства общего и 

профессионального образования № 17040 от 27.02.2013г. 

 

Миссия: создание условий для развития социально – адаптивной личности в рамках 

единого образовательного пространства Тавдинского городского округа. 

С 2013г. учреждение работает в статусе – автономного образовательного 

учреждения. 

Основные направления работы: 

- усовершенствование нормативно-правовой базы;  

- расширение сети услуг дополнительного образования по обеспечению 

творческого развития детей, предоставлению равных стартовых возможностей в 

развитии креативности;  

- кадровое обеспечение;  

- программно-методическое и организационное обеспечение образовательно-

воспитательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного 

образования.   

 

Деятельность ЦТР и ГО «Гармония» характеризуется: 

- создана многовариантная сеть дополнительного образования детей  (в разных 

микрорайонах города открыты 4 структурных подразделения ЦТР «Гармония»), в которых 

открыты объединения 93 наименований; 

- активно развивается дополнительное образование в сотрудничестве с  

общеобразовательными учреждениями; 

- образовательный процесс осуществляется с различными категориями граждан 

среди которых есть опекаемые, дети инвалиды, старшие поколения семей; 

- расширяется перечень платных образовательных услуг; 

- деятельность учреждения осуществляется в статусе Базовой Площадки ГБОУ СО 

«Дворец молодежи»; 

- деятельность учреждения осуществляется в статусе Муниципальной 

Экспериментальной Площадки Управления образование Тавдинского городского округа. 



 

1. Программное обеспечение 

 

В 2012 – 2013  учебном году Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» оказывает дополнительные образовательные услуги по 93 

программам дополнительного образования 9 направленностей, что соответствует 

характеристике вида образовательного учреждения: 

- художественно-эстетическая; 

- научно-техническая; 

- культурологическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- эколого-биологическая; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- военно-патриотическая; 

- естественнонаучная. 

В основном педагоги работают по модифицированным образовательным 

программам. Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

 

Таблица №1 

Сравнительная характеристика образовательных программ,  

по срокам реализации в ЦТР и ГО «Гармония» (на 01 января ) 

 

Срок реализации  2012 

 

2013 

До 1 года  38 39,2 % 43 46,2 

       До трёх лет  29 29,9 % 25 26,9 

        Свыше трёх лет  30 30,9 % 25 26,9 

Итого: 97 100% 93 100 

 

 

Диаграмма №1 

Диаграмма сравнительной характеристики образовательных программ, 

реализуемых в ЦТР «Гармония» (на 01 января) 
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  В 2012  учебном году произошло увеличение  количества программ  до года  на  

7,0%.  Количества программ до  трёх  лет  уменьшилось на 3,0 %, свыше трех лет – на 4,0 

%. Уменьшение количества программ  связано с оптимизацией финансирования  

образовательного учреждения.  Произошло прекращение трудового договора с педагогами 



– совместителями, работающих на базе образовательных учреждений с середины 

учебного года (с 25.01.2013), что повлекло за собой невыполнение следующих учебных 

программ:  

1. Музыкальный театр  «Колокольчик»; 

2. «Школа выживания»; 

3. «Военно – патриотический клуб «Мужество»; 

4.  «Логика». 

Показатели полноты реализации дополнительных образовательных программ 

основного состава педагогов Центра соответствуют показателям учреждений 

дополнительного образования  детей высшей  категории. 

Таблица №2 

Направленности образовательных программ ЦТР «Гармония» (на 01 января) 

 

№ Направленности Кол-во 

программ 

2012г. 

% Кол-во 

программ 

2013г. 

% 

1 Военно-патриотическая 2 2,1 1 1,0 

2 Научно-техническая 19 19,6 16 17,3 

3 Естественнонаучная 1 1,0 1 1,0 

4 Эколого-биологическая 9 9,3 4 4,3 

5 Культурологическая 4 4,2 7 7,6 

6 Социально-педагогическая 11 11,3 13 14,0 

7 Туристско-краеведческая 3 3,1 1 1.0 

8 Физкультурно-спортивная 16 16,5 10 10,8 

9 Художественно-эстетическая 32 32,9 40 43,0 

 Итого: 97 100 93 100 

 

Диаграмма №2 

Диаграмма распределения программ  по направленностям (на 01 января) 
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Анализируя распределение программ по направленностям деятельности 

образовательного учреждения и по их количеству можно сделать вывод, что 

преобладающей на протяжении ряда лет остается художественно - эстетическая 

направленность (43,0 %).  

Занятия в объединениях ведут опытные высококвалифицированные педагоги 

(Казакова Л.Г., Усанова Л.В., Чумакова А.В., Грядунова Г.А.). Такие педагоги умеют 

увлечь детей, помогают добиться высоких результатов. Танцевальная и вокальная студии 

имеют звания образцовых коллективов  и пользуются особой популярностью среди детей. 

Зарекомендовало себя в этом учебном году новое направление  - бальные танцы. 

10.04.2013 года студия бального танца (Ермолаева Е.В, Белоусова Л.В) принята в   

Региональную общественную организацию «Федерация танцевального спорта 

Свердловской области»,  что так же повлияло на увеличение количества детей 

художественно – эстетической направленности. 

Научно – техническая направленность по реализации учебных программ на втором 

месте (17,3 %), этому послужила стабильная работа объединений робототехники: «Мой 

первый робот» (Токарева О.В., Криворогова Е.В), «Легопроектирование» (Замятина О.А.), 

«Основы робототехники» (Богданов А.С., Дождикова В.А.) и открытие новых 

объединений «Лазерное выжигание» (Дернов В.А.), «Тавда – ROBOT» (Спасов А.М.), что 

привлекло  в объединения  этой направленности мальчиков – подростков.  

Социально – педагогическая направленность по реализации учебных программ на 

третьем месте (14.0%).  Востребованы и стабильно работают: ТРДО «Юнта» (Османова 

О.М., Дождикова В.А..),  группы развития «Дошкольник» (Фуфачёва Т.К),  «Учимся 

играя» (Ворсина И.В.), «Малыш + мама» (Чумакова А.В.). 



 

2. Учебная деятельность ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Образовательный процесс в ЦТР «Гармония» осуществляется в соответствии с 

утвержденным учебным планом, Уставом, Образовательной программой, Программой 

развития. 

Наиболее распространенными формами дополнительного образования детей и 

подростков в ЦТР «Гармония»  являются объединения (кружки, курсы, студии, секции, 

клубы по интересам и т.д.) 

 

2.1. Количество обучающихся в ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Согласно утвержденного порядка приема детей в ЦТР «Гармония» на основании 

заявления детей и родителей в 2012-2013 учебном году в кружках и секциях занимались  

2209 детей 

Таблица № 3 

Количество обучающихся в ЦТР и ГО  «Гармония» 

 

 На 01.01.2011 На 01.01.12г. На 01.01.13г. 

Постоянный состав 2172 2373 2009 

Проанализировав показатели можно сделать следующие выводы: 

По сравнению с 2011-2012 учебным годом количество детей уменьшилось  на 164 

человека. Это связано с увольнением педагогов-совместителей, закрытием объединений 

на базе образовательных учреждений (СОШ №1-музыкальный театр «Колокольчик» - пдо 

Леушина С.Л., СОШ №18-военно-патриотический клуб «Мужество» -пдо Конов В.И., 

«школа выживания» - пдо Фадеева Л.В., закрытием объединений «фитодизайн и 

аранжировка цветов»-пдо Косоногова Н.В., клуб «Лидер»-пдо Кынчина Ю.В., 

объединение  «Зеленый мир» - пдо Косоногова Л.З.), а также переходом учреждения в 

статус автономного. 

Самый многочисленный  отдел – отдел художественно-прикладного творчества—

693 ребенка, на втором месте по численности-отдел социальной адаптации и 

экологического воспитания-552 человека, на третьем месте по численности отдел 

технического творчества-411 детей, на четвертом месте -  отдел спортивно-туристской 

подготовки-353.  

2.1.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями   

и учреждениями города в 2012-2013  учебном году. 

 

ЦТР и ГО «Гармония» осуществляет образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с учреждениями Тавдинского городского округа 

Наиболее активны по посещению объединений структурных подразделений ЦТР и 

ГО «Гармония»: СОШ №9-329 детей, что составляет 16,3% от общего количества детей в 

ЦТР  ГО «Гармония» и 36,44% от общего количества детей в школе, СОШ №18-

281человек – 13,9 %, и 77,1% от общего количества детей в школе, СОШ №1-176 человек 

– 8.7 % и 33,8% от количества детей в школе,  СОШ №2-199 человек – 9,9 % и27,1% от 

общего количества детей в школе,  СОШ №7-161 человек – 8,01% и 24,5 % от кол-ва детей 

в школе, ООШ №14-31 человек – 1.54% и 27,4 % от кол-ва детей в школе, ООШ № 8-12 

человек – 0,6 % и 20,6 % от кол-ва детей в школе, школа д.Увал-17 человек -0,6% и 68 % 

от кол-ва детей в школе., Техникум им.Елохина-25 человек – 1.24%. 

Из дошкольных образовательных учреждений - ДОУ №12-25 человек, ДОУ №14-20 

человек, ДОУ №18-5 человек, ДОУ №25 -.7 человек, ДОУ №13 - 6 человек, ДОУ №13-6 

человек, неорганизованных детей-101 человек. 



Дети, в основном, посещают структурные подразделения, расположенные рядом со 

школой, хотя есть дети, проживающие в дальних микрорайонах, посещают объединения 

по ул. Кирова, 126, объединения по ул. Ленина, СЮТ. 

Результатом взаимодействия ЦТР «Гармония» с учреждениями города и округа 

является: 

- удовлетворение образовательных потребностей жителей Тавдинского городского 

округа, независимо от возраста и пола, 

- увеличение количества услуг, предлагаемых Центром творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония», повышение их социальной значимости, 

- ориентирование на запросы общества и современные требования подрастающего 

поколения, 

- количественное и качественное расширение и укрепление связей ЦТР «Гармония» 

и других учреждений и организаций городского округа, 

- сотрудничество с различными возрастными группами населения, 

- увеличение количества детей, посещающих ЦТР «Гармония». 

 

2.1.2. Количественный анализ платных образовательных услуг 

 в 2012-2013 учебном году 

 

Платные услуги ЦТР «Гармония» предоставляются на основании Положения о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг и прейскуранту цен, 

утвержденного Главой  ТГО. 

В 2012-2013учебном году платные услуги предоставлялись по следующему 

перечню: 

1. Дошкольное эстетическое образование – 1 – 4 года 

-«Малыш + мама» 

2 Дошкольное эстетическое образование- 4 года 

-«Лепим сами» 

-«Веселые нотки» 

-«Волшебная кисточка» 

3.Дошкольное эстетическое образование  - 5 - 6 лет 

-«Английский язык для дошкольников» 

-«Азбука музыкального  движения» 

-«Основы музыкальной культуры» 

4.Группы по обучению, пользованию, программированию и основам 

компьютерной техники, профессиональных основ и навыков. 

-Курсы «Современные офисные технологии» 

-Английский язык для дошкольников ( основы английского языка) 

6.Современные офисные технологии. 

Всего в платных группах занимались 219 учащихся, (в прошлом учебном году-164 

человека), что составляет 10,9% от общего числа учащихся ЦТР «Гармония». Это на 55 

человек больше ,чем в 2011-2012 учебном году. 

Средства от оказания населению платных образовательных услуг используются на 

улучшение материально-технической базы учреждения, заработную  плату педагогов и 

оплату коммунальных услуг. 

 

2.2 Возрастная и гендерная характеристика детского коллектива   

ЦТР и ГО  «Гармония» 

 

В стратегии развития Свердловской области первостепенным является: сохранение 

и развитие человеческого потенциала. В ЦТР «Гармония» созданы все условия для 

развития  детей разного возраста. 



Таблица № 4 

Возрастная и гендерная характеристика детского коллектива ЦТР «Гармония»  

( на 01 января каждого года) 

 

№  

Структура контингента 

Количество 

учащихся 

2012г 

% Количество 

учащихся 

2013г. 

% 

1 Дошкольный возраст (до 6 лет) 419 17,66 199 9,9 

2 Учащиеся начальной школы(7- 9 

лет) 

621 26,17 601 30,0 

3 Учащиеся основной школы (10 -

14 лет) 

948 39,95 901 44,8 

4 Учащиеся средней школы (15  и 

старше  лет) 

385 16,22 252 12,5 

 Итого:  2373 100 2009 100 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что уменьшилось количество детей 

дошкольного возраста (с 419 до 199 человек). Это связано с тем, что не проводился 

основной набор в подготовительные группы танцевальных студий, а дети из категории 

дошкольников перешли в категорию учащихся начальной школы. Также в 2012-2013 

учебном году не было открыто объединение  «Пластика» в связи с уходом педагога в 

декретный отпуск, уменьшилось  количество групп (с 5 до 3) объединения «Малыш+ 

мама». Уменьшение  количества детей произошло также в старшей возрастной группе , в 

частности в спортивно-туристском клубе «Атлант» (с 433 до 353), что связано с уходом 

педагога в декретный отпуск, уменьшение групп объединения «Хоккей», увольнение 

педагога – совместителя ( Брянцев С.Г.) 

 

2.3 Социальный  состав  обучающихся. 

 

В учреждении созданы условия для реализации прав ребенка на качественное 

образование, свободный выбор и доступность дополнительного образования для всех 

категорий детей, независимо от материального и социального статуса семьи. 

Таблица № 5 

Социальный  состав  обучающихся ( на 01 января каждого года ) 

 

 2012 2013 

Многодетные семьи 89 3,7% 128 6,37% 

Неполные семьи 343 14,45% 283 14,08% 

Больные родители 1 0,04% 1 0,04% 

Дети сироты - - - - 

Полные семьи 2030 85,54% 1620 80.63% 

Опекаемые 44 0,17% 58 2,88% 

Дети-инвалиды 4 0,1% 14 0,6% 

Как видно из данных  таблицы № 5 в основном преобладают семьи из полных семей, 

что составляет  80,63% от общего числа посещающих объединения, 14,08% - дети из не 

полных семей, 2,88% – опекаемые, из них 40  детей опекаемых государством, 6,37% – 

многодетных, 0,6% обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья. В 

сравнении с прошлым годом увеличилось количество детей из многодетных семей (с 89 

до 128), увеличилось число опекаемых детей ( с 44 до 58). Увеличилось количество детей-

инвалидов (с 4 до 14 человек, из них 10 детей Тавдинского детского дома) 

Таким образом,  в ЦТР «Гармония» занимаются дети из всех социальных групп, 

проводится работа с различными категориями детей, среди которых есть и опекаемые и 



дети–инвалиды.



 

3.  Достижения учащихся. 

Таблица № 6 

Достижения обучающихся ЦТР «Гармония»  

 

Уровень мероприятия 2012 (на 01.01.12 ) 2013 (на 01.01.13) 

Городские 124 76 

Окружные 29 47 

Областные 53 79 

Всероссийские 21 16 

Из таблицы можно сделать  

Педагоги совместно с детьми активно принимают участие  в различных акциях и 

проектах. 

  На уровне округа большой популярностью пользуются такие, как  выставка 

декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук творенье», конкурс-

фестиваль «Яркие звездочки», конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», конкурс чтецов  «Никто не 

забыт, ничто не забыто», которые входят в целевую программу «Юные интеллектуалы  

Тавдинского городского округа» 

Ежегодно педагоги Центра представляют очень много работ на выставки 

декоративно-прикладного творчества, организованные  православно -просветительным 

центром «Древо познания». Всегда активны педагоги станции юных техников - Лобанова 

Т.Н., Колосова З.А., Есипова Г.Н., Шабалина Т.Н., педагоги отдела художественно-

прикладного творчества –ГрядуноваГ.А., Чистякова Т.М., Перепечина Т.И., Трубинова 

К.М., педагоги отдела социальной адаптации и экологического воспитания-Лаврентьева 

Т.В. Фуфачева Т.К., Ворсина И.В., Долгалова И.Г. 

Не остаются без внимания мероприятия, которые проводятся на уровне 

муниципалитета и Управления образованием ТГО. Всегда педагоги Центра принимают 

участие в конкурсе новогодних игрушек, в муниципальном экологическом конкурсе  

«Символ года- 2013», проводимый Управлением культуры, молодежной политики и 

спорта. За участие в этих конкурсах детям вручены сертификаты  за участие. Дипломом 

призера награжден Костровский   Никита (клуб выходного дня «Гармония»,  пдо   

Есипова Г.Н.). Активно принимает участие в выставках  Паксюткин  Артем (ребенок-

инвалид), с которым организованы индивидуальные занятия на дому. В выставке В 

выставке декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями 

«Ограниченные возможности-не ограниченные таланты» Паксюткин  Артем  (пдо 

Лобанова Т.Н.) занял 2 место. На конкурс декламаторов «Живое слово»  педагог Прусова 

Н.К. представила очень много участников. Которых по достоинству оценили члены жюри. 

Дети награждены грамотами. 

Нет ни одного педагога в ЦТР и ГО «Гармония», который бы не достиг, каких либо 

результатов  в 2012-2013 учебном году. 

Спортсмены под руководством Дмитриева К.В. и Петрова Д.Н. достойно 

организуют на базе Центра соревнования по жиму штанги лежа. В этом  им помогают 

инструктор по физкультуре  Фирулева Е.В. и  медицинская сестра  Рыбакова В.И. Самые 

активные участники и победители такого рода соревнований– Бахарев Сергей, 

Тарасовский Сергей, Дудин Дмитрий. 

Спортсмены секции «Футбол» провели  за сезон более 30 официальных матчей под 

руководством тренера-преподавателя Бабинова В.Ф.: 

-2 место в Кубке области по  Футзалу,  (1995-1996 г.р.) 

-3 место в Кубке области по Футзалу,( 1997-1998 г.р.) 

-4 место в финале области в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

-4 место в Первенстве города среди взрослых ( из 10 команд) 



Спортсмены секции «Бокс»-тренер Михайлов В.М., стали победителями открытого  

окружного турнира, посвященного Всероссийскому дню боксера ( п.Междуреченский), в 

13 мемориале по боксу  класса Б, посвященном памяти заслуженного тренера Дементьева 

(г.Каменск-Уральский), в Первенстве Свердловской области среди юношей 15-16лет( 

г.Екатеринбург). Среди победителей можно назвать Махмудова Руслана, Никитина 

Антона, Вдовичеву Елизавету, Никитина Романа,  Багромян  Илью, Таирова Рустама, 

Денисова Кирилла.  

В 2013 году Махмудов Руслан одержал  победу в ХХIII Всероссийском турнире по 

боксу памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и получил звание – Мастер спорта 

по Боксу. 

Немало побед, прославивших  ЦТР и ГО «Гармония» и Тавдинский городской 

округ принесли спортсмены секции «ТХЭКВОНДО» (тренер-Блинков А.Б.). Спортсмены 

успешно приняли участие в открытом Кубке  по ТХЭКВОНДО г.Первоуральска,  

открытом .первенстве г.Тюмень, VI Межрегиональном турнире г.Тюмень,  Открытом 

Первенстве г. Екатеринбурга. На празднике – чествовании «Лучшие из лучших» были 

награждены 22 спортсмена. Наиболее значимые победы у Кирилловой Анастасии,  

Петрова Дмитрия,  Блинковой Евы, Заломова Никиты, Крюкова Андрея. 

Объединение «Художественная  гимнастика» успешно представляют свои номера 

на мероприятиях ЦТР и ГО  «Гармония», в школе №18, доме ветеранов, Доме  культуры 

им. Ленина. 

Традиционно обучающиеся объединений  по робототехнике активно принимают 

участие в конкурсах разного уровня.    В этом учебном году  воспитанники под 

руководством Спасова А.М.,  Богданова А.С., Дождиковой  В.А.,  Кривороговой  Е.В., 

заняли призовые места (1,2,3) в региональном этапе Международных состязаний роботов 

«Робомир-2013»,  стали участниками  Всероссийского этапа  Международных состязаний  

в г. Москве. 

Обучающиеся  Богданова А.С. - Фастов Данил и Женихов Александр награждены 

дипломами за творчество и мастерство в заочном конкурсе «Аукцион  идей» «Робофест»  

г.Заречный.  В этом учебном году хорошо проявили себя Новоселов Сергей, Пилигримов 

Павел,  Мосунов  Илья, Афанасенко Данил, Криворогов  Данил. 

23  февраля 2013 в  г.Туринске   проходил открытый картинг-турнир. Обучающиеся 

ЦТР и ГО «Гармония» впервые приняли участие и награждены грамотой за 2 место  в 

личном первенстве под руководством Сергеева С.Г. 

Активны  в 2012-2013  педагоги станции юных   техников. У педагога  Лобановой 

Т.Н. Перина Оксана стала победителем областного конкурса «Марш парков -2013».  

Шахман  Михаил (пдо  Лобанова),  Удинцев  Илья (пдо Криворогова Е.В.), Балдина 

Кристина (пдо Долгалова  И.Г.).  Обучающиеся объединения «Рисунок и живопись» 

(рук.Т рубинова К.М.) Понкрашкин Игорь и Пидгайная Арина ( пдо Лаврентьева Т.В.)-

заняли призовые места в конкурсе рисунков «Не шути с огнем в лесу», организованном 

Межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА». 

Воспитанники Шабалиной Т.А. постоянные участники городских, областных и 

всероссийских фотоконкурсов. В этом учебном году Лосев Данил, Бетехтина Анастасия и 

Шерстобитов Максим стали победителями  областного фотоконкурса «Юность» и для 

награждения были приглашены в г.Екатеринбург. 

Обучающиеся  объединения «Английский для начинающих» под руководством 

Березка М.Е. успешно приняли участие в Международном дистанционном проекте  

«Эрудит марафон  учащихся «ЭМУ», а так же в общероссийском  дистанционном 

конкурсе по английскому  «Открытый  мир» г.Усть-Илимска. Дети, добившиеся  лучших 

результатов, были отмечены знаком  ЦТР и ГО «Гармония» «Ты лучший»   на праздник-

чествование  «Лучшие  из  лучших». 

Активно работала в этом учебном году театральная студия «Зеркальце» (пдо 

Прусова Н.К.). Ребята приняли участие и награждены в конкурсе декламаторов «Живое 



слово», дипломом 3 степени в первом региональном фестивале – конкурсе новогодних 

спектаклей в г.Екатеринбурге. 

Всегда радуют достижения детей и педагогов отдела художественно-прикладного 

творчества. Номера солистов вокальной и танцевальной студий являются украшением не 

только ЦТР и ГО «Гармония», но и сцен Тавдинского городского округа. 

Грядунова Ольга-дипломантка областного конкурса патриотической песни «Пою 

тебе, мое Отечество» 12 областного фестиваля «Майская радуга». 

Кынчина Софья, Стариков Иван  дипломанты 1 и 2 степени  третьего 

всероссийского конкурса «Роза ветров», г.Тюмень. 

Парфенова  Алина –дипломант 1 степени областного творчества детей и 

подростков «Город мастеров», г.Екатеринбург. 

Коллектив танцевальной студии (пдо Усанова Л.В.) стал лауреатами третьей  

степени Первого Международного форума детского и юношеского художественного 

творчества «Европа-Азия» г.Екатеринбург с танцами «Казачий патриотический» и 

«Первый парень на деревне», дипломантами первой степени Первого регионального 

конкурса-фестиваля Уральского региона «Достояние Урала», г.Екатеринбург, дипломанты 

третий  степени Третьего всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза ветров»  г.Тюмень,  лауреаты з степени Международного детского и юношеского 

конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» г.Тюмень. 

Педагоги Бальной танцевальной студии Центра «Гармония» в 2012-2013 учебном 

году организовали и провели Первый Новогодний турнир по бальным танцам, педагоги 

подготовили документы и вступили  в Федерацию спортивных танцев. 

Восемь лет работает на базе ЦТР и ГО «Гармония»  Тавдинская районная детская 

организация «Юнта» (руководители-Османова  О.М. и Дождикова В.А.).  В 2012-2013 

учебном году организация заняла I место в областном конкурсе социально-значимых 

проектов  «Будущее - за нами»., I место в областном благотворительном марафоне «Рука 

помощи», стали участниками межрегиональной смены «Мы будущее России» в городе 

Пенза. В конкурсе видеороликов  «Скоро в армию» команда «Юнты » заняла I место. 

В  период осенней оздоровительной площадки педагогом – организатором 

Дождиковой В.А. был проведен конкурс рисунков, работы учащихся были представлены в 

первом открытом  областном Димитриевском  фестивале добрых дел «Раскрой свое  

сердце» и заняли 3 место. 

Очень много работ отправлено на областные и всероссийские конкурсы: 

-Всероссийский конкурс «Открытка нашим защитникам» - отправлены работы детей 

Трубиновой К.М. 

-Всероссийский  детский  математический  конкурс  «Растения и математика», 

посвященный 170-летиюТимирязева (дети педагога Долгаловой И.Г.) 

-Всероссийский творческий конкурс «Любимые сказочные персонажи» (участники-Дети 

Долгаловой  И.Г. и  Трубиновой К.М.) 

-Областная выставка ИЗО, посвященная Дню защитника Отечества «А.Невский-

символ России» ( участники-дети  Трубиновой К.М.,  Есиповой  Г.Н., Лобановой Т.Н,  

Лаврентьевой Т.В.) 

-Областная выставка среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Матрешек пестрый хоровод»  ( дети Лобановой Т.Н., Есиповой Г.Н. ) 

-Областной творческий конкурс  «История  войны в играх» (дети педагогов 

Лаврентьевой Т.В., Колосовой З.А.) 

-Региональный конкурс по ИЗО «Башня дружбы» (дети Трубиновой К.М. 

Лаврентьевой Т.В.) 

-Всероссийский детский конкурс «Первые шаги в науке» -дети Токаревой О.В. 

-Областной краеведческий конкурс «Мы - Уральцы» - актив музея под руководством 

Лузгиной Е.П. 



Для привлечения дополнительных средств, для участия  в  областных  конкурсах и 

соревнованиях в течении года привлекались спонсоры: 

Макарова Н.Н., Казакова Л.Н., Лаптев П.С., Перминова А.В., Поломарчук,  Хворов 

А.П. 

Большую помощь оказывают родители обучающихся.31  благодарственное письмо 

было вручено на празднике чествования «Лучшие из лучших» родителям  детей,  

посещающих объединения и секции ЦТР и ГО «» 

С целью информирования населения и создания положительного имиджа  ЦТР 

«Гармония»  в Центре выпускаются  ежемесячно газеты «Гармония» и «Юнта+». 

Информация размещается на сайтах, освещается через радио, телевидение, на страницах 

местных газет. 

 



 

4. Анализ кадровой деятельности 

 

Главная задача Российской государственной политики в области образования – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. Одно из условий реализации этой задачи – обеспечение системы 

образования высококвалифицированными кадрами, то есть педагогическими работниками 

с новым уровнем личностного и профессионального развития, современными 

педагогическими умениями и навыками. 

В связи с этим в МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» особо актуальной становится 

методическая работа, которая способствует развитию профессиональной компетентности 

педагога, его подготовке к педагогической деятельности в новых социально-

экономических условиях. 

В ЦТР и ГО «Гармония» научно-методическая работа представляет собою 

целостную  развивающуюся систему. Приоритетным направлением деятельности научно-

методической службы  является  целенаправленная работа по повышению 

профессиональной квалификации и компетентности педагогов через организацию 

самообразования, систему взаимопосещения занятий, различного рода семинаров и 

совещаний. 

4.1. Анализ кадрового потенциала 

В 2012-2013 учебном году в ЦТР «Гармония» работало 48 педагогов основного 

состава. 

Средний возраст основного педагогического состава 44 года, это опытные педагоги с 

высшим  и средне – специальным образованием, способные к саморазвитию и 

самообразованию. 

Таблица № 7 

Анализ кадрового потенциала 

(основные педагоги, данные на 01 января) 

Учебный год Всего 

сотрудников 

Педагогически

й состав 

Основной 

состав 

Совместители 

2011- 2012 109 60 44 16 

2012-2013 107 62 48 14 

 

Таблица № 8 

Возрастной состав педагогов ЦТР «Гармония» 

(основные педагоги, данные на 01 января) 

Учебный  год Моложе 25 От 25 до 35 лет От 35 до 55лет Свыше 55 лет 

2011- 2012 6 10 19 9 

2012-2013 3 12 22 11 

 

Таблица № 9 

Образовательный уровень педагогических кадров  

(основные педагоги, данные на 01 января) 

 

Учебный 

год 

Штат

ные 

сотру

дники 

Образовательный уровень педагогических кадров (основных 

педагогов) 

выс

шее 
% 

педагог. 

высшее 
% 

ср-

спец. 
% 

средн

ее 
% 

2011- 2012 
44 17 38,7% 12 27.3% 24 54,5% 3 

6,8

% 



2012-2013 
48 21 43,8 15 31,2 22 45,8 5 

10,4

% 

Диаграмма № 3 

Образовательный уровень педагогических кадров  

 

 
 

 Таблица № 10 

Педагогический  стаж  

(основные педагоги, данные на 01 января) 

 

 

Диаграмма №4 

 

 

 

13% педагогов  основного состава имеют стаж педагогической работы  от 2 до 5 

лет, у  35% педагогический стаж свыше 20 лет и 46 % имеют стаж работы  от 5 лет до 20 

лет.  

Учебный 

год 

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От10 до20 Свыше 20 лет 

2011- 2012 1 6 8 13 16 

2012-2013 3 6 9 13 17 



Данные диаграммы свидетельствуют, что в ЦТР «Гармония» имеется,  как 

«Золотой фонд» педагогического состава, способный передавать свои практический опыт, 

так и молодые педагоги, стремящиеся  к профессиональному росту. 

 

4.2. Система повышения квалификации педагогического коллектива. 

 

Современная образовательная ситуация требует от педагогов-практиков 

постоянного совершенствования их знаний и умений. 

Профессия предоставляет педагогу возможность реализовать себя в труде, 

познании, общественной жизни, деятельности, в отношениях, общении, связанных с 

выполнением должностных обязанностей. Не менее важно, что при этом происходит 

проверяемая практикой самооценка психологической и содержательно-технологической 

подготовленности к данной работе, сложившаяся в процессе профессионального 

образования и предшествующего опыта. Такая оценка стимулирует самообразование и 

самосовершенствование специалиста, его карьерные и статусные намерения и ожидания, 

овладение смежными областями знаний. 

Поэтому столь актуальны в деятельности научно – методической службы вопросы  

дальнейшего профессионального роста сотрудников, развития  положительных 

личностных качеств, выстраивания индивидуальной  траектории их карьеры в системе 

дополнительного образования детей. 

Важным направлением научно – методической службы является повышение 

профессионального мастерства  педагогических кадров и их мотивации на получение 

более высоких результатов деятельности через использование передовых педагогических 

технологий, нестандартных форм и методов организации взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Для реализации задач службы в этом учебном году поводилась следующая работа: 

 

Таблица № 11 

Аттестация педагогов 

(основные педагоги, данные на 01 января) 

 

Учебн

ый 

год 

Чис. 

пед. 

работ. 

(основ

ных) 

Высш

ая 

кв.кат

. 

(в т. ч 

рук. 

% 

I 

кв.кат

. 

% 

II 

кв.кат

. 

% 

Без 

катего

рии 

% 

2011-

2012 
44 7 15,9 25 56,8 11 25 

1 2,3 

2012-

2013 
48 8 16,8 30 62,5 9 18,7 

1 2,0 

Педагоги ЦТР и ГО «Гармония» ежегодно проходят процедуру аттестации, 

повышают и подтверждают уровень квалификационной категории всего процедуру 

аттестации в 2012-2013 учебном году прошли 15 человек.  Семь   педагога повысили 

квалификационную категорию.   На конец учебного года общий процент педагогов 

имеющих категорию в 2012-2013 учебном году – 98,0%, из них 79,3% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию,  что свидетельствует о  

профессиональный рост педагогов. 

Ежегодно педагоги ЦТР и ГО «Гармония» обучаются на курсах повышения 

квалификации, посещают областные семинары, участвуют в международных заочных 

научно – практических конференциях.   

 



 

 

 

Таблица № 12 

Курсы повышения квалификации 

 

учебный 

год 

ЦТР 

«Гармон

ия» 

Городск

ой 

уровень 

Окружн

ой 

уровень 

Областн

ой 

уровень 

Междун

ародный 

уровень 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Итого 

(кол. 

педагогов) 

2011-

2012 

0 6 0 26 1 1 34 

2012-

2013 

0 3 6 22 1 0 32 

 

22 педагога прослушали семинары и прошли обучение на областных курсах 

повышения квалификации. Доброва А.Г. – директор ЦТР «Гармония», обучалась на 

курсах повышения квалификации международного уровня в стране Германия.  

С целью  создания условий повышения творческого потенциала коллектива, 

оптимизации и интенсификации инновационных процессов способствующих обновлению 

содержания дополнительного образования детей работал  научно-методический совет. 

Основные вопросы, которые освящались на заседаниях в этом учебном году: 

-разработка плана  работы ЦТР «Гармония» на 2012-2013 учебный год»; 

- составление плана аппаратный совещаний при директоре; 

- о  работе БП по реализации образовательной программы по роботехнике, 2-d, 3-d 

моделированию технических объектов и инновационного развития детского технического 

творчества; 

- о  работе учреждения в статусе муниципальной экспериментальной площадки по 

реализации образовательного проекта «Одаренные дети Тавды» и подготовке к 

проведению Дня открытых дверей для педагогического сообщества Тавдинского 

городского округа; 

-подготовка совместно с администрацией  тематических педагогических советов. 

Для обеспечения единой воспитательно-образовательной среды, выработки единых 

педагогических требований в ЦТР «Гармония» работают методические объединения 

различной направленности. Ежеквартально проходят  заседания, на которых освещаются 

тематические вопросы: «Оценка качества в учреждении дополнительного образования», 

«Психолого – педагогический мониторинг», «Психолого – педагогическое сопровождение 

одаренного ребенка». Результатом деятельности МО - оказание методической и 

практической помощи педагогам с небольшим опытом работы, помощь в написании 

индивидуальных программ для работы с одаренными детьми. 

С целью повышения профессионального мастерства и предъявления опыта работы 

педагогическому сообществу педагоги совместно с методической службой активно 

участвуют в профессиональных конкурсах. 

 

Таблица № 13 

Участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Учебный год Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной/ 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

(количество 

педагогов) 

2011-2012 2 2 9 14 

2012-2013 1 0 14/8 23 



на городском уровне: 

 I место в городском конкурсе на лучшее методическое пособие по проведению 

обучающих занятий с детьми по теме «Дорожная безопасность» - пдо Сергеев С.Г. 

на областном уровне: 

II место в Первом областном открытом фестивале – конкурсе ведущих 

развлекательных программ «Волшебники хорошего настроения» номинация: 

«Развлекательная программа для взрослых» - педагог – организатор Дождикова В.А. 

I место в областном конкурсе программно  – методических материалов 

«Психолого– педагогическое сопровождение в образовательном учреждении» номинация: 

«Психолого – педагогическое сопровождение подростков» - педагог- психолог Османова 

О.М. 

на всероссийском уровне: 

 III место в межрегиональном конкурсе «Педагогическая солянка» г. Казань - 

педагог – организатор Дождикова В.А. 

III место в общероссийском конкурсе методических разработок, уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов «Лучшее творческое занятие» - педагог – 

организатор Заматина О.А. 

II место  в общероссийском конкурсе методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов «Эко - урок» номинация: «Разработка урока» - 

пдо Долгалова И.Г. 

I место  в общероссийском конкурсе методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов «Эко - урок» номинация:  «Иная работа»  - пдо 

Фуфачева Т.К. 

 

Одним из направлений работы по повышению профессионального уровня является 

участие педагогов  в методической работе  на разных уровнях. 

 

Таблица № 14 

Участие педагогов  в методической работе   
 

Учебный 

год 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень  

Итого 

(количество 

педагогов) 

2011-2012 11 4 7 2 24 

2012-2013 13 1 11 15 40 

 

Диаграмма № 5 



 
 

 

 В 2012-2013 учебном году количество педагогов активно принимающих участие в 

методической работе значительно увеличилось.  

городской уровень: 

- Педагогические чтения «педагогические технологии: взгляд в прошлое и 

настоящее» - пдо Ворсина И.В. 

- Групповая консультация для музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Тавдинского городского округа «Использование 

современных танцевальных технологий в обучении детей старшего дошкольного 

возраста» - пдо Усанова Л.В. 

- Городское информационно – методическое совещание «Воспитание в 

современной образовательной системе: организация и управление» - заместитель 

директора по НМР Кынчина Ю.В. 

- Семинарское занятие для сотрудников МБУ «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта» - педагог – психолог Османова О.М. 

- эксперты городских конкурсов: Хальчесвкая Т.С., Кынчина Ю.В., Фуфачева Т.К. 

- члены постоянных комиссии по аттестации педагогических работников 

учреждений дополнительного образования являются Есипова Г.Н., Кынчина Ю.В, 

Чистякова Т.М. 

- член экспертного совет МОУО - Управления образованием ТГО -Кынчина Ю.В.  

областной уровень: 

- Областное методическое объединение по итогам проведения областных 

конкурсов программно – методических материалов – педагог – психолог Османова О.М. 

- Областное онлайн совещание с учреждениями дополнительного образования 

Свердловской области- заместитель директора по НМР  Кынчина Ю.В. 

- Заседание областного методического объединения педагогов - психологов 

«Реализация социально – значимых проектов и программ в сфере ДО» – педагог – 

психолог Османова О.М. 

- Международная заочная научно – практическая конференция «Перспективы 

развития науки и образования» - тезисы  6 педагогов опублекованы в сборнике по 

результатам работы конференции. 

- Областная научно – практическая конференция «Социальный заказ в системе 

дополнительного образования. Тезисы  «Здоровьесбережение в действии» Косоноговой 

Н.В. опубликованы в сборнике. 

- Международная  заочная научно -практическая конференция  



«Современные тенденции в образовании и науке» тезисы  7 педагогов опубликованы 

в сборнике по результатам работы конференции. 

 

Методической службой используются различные формы работы:  

Индивидуальные, групповые, массовые: 

Одним из мероприятий массовой формы работы является традиционный фестиваль 

творческих достижений педагогов  и учащихся ЦТР «Гармония».  

В 2012-2013 учебном году фестиваль проходил по пяти номинациям: 

1. Досуговое массовое мероприятие. 

2. Открытое учебное  занятие. 

3. Выставка-конкурс печатной педагогической продукции «Я-автор» 

4.  Конкурс портфолио учащихся  «Лучшие из лучших». 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 15 

Результаты Фестиваля творческих  достижений педагогов  и  учащихся ЦТР 

«Гармония» в  2012– 2013  учебном  году. 

 

№ Номинации Фестиваля Кол- во 

участников 

Диплом 

победите

ля 

Благодар- 

ность за 

участие 

1 Выставка- конкурс печатной 

педагогической продукции «Я – АВТОР» 

5 2 3 

2 «Открытое учебное занятие» 

 

24 7 17 

3 «Досуговое массовое мероприятие» 2 - 2 

4 «Лучшие из лучших» 

(конкурс портфолио учащихся) 

18 18 - 

 ИТОГО: 49 27 22 

 

В 2012-2013 учебном году в ЦТР «Гармония» педагогами изданы брошюры:  

 Учебно – методическое пособие «Семейный исследовательский проект как  метод 

экологического образования дошкольников» - пдо  Фуфачёва Т.К. 

 Методическое пособие  «Программа летнего оздоровительного лагеря  

«Мультландия» - педагог - организатор Дождикова В.А 

 Методическая разработка «Средства регулирования дорожным движением»- пдо  

Сергеев С.Г. 

 Методические рекомендации «Использование элементов музыкально – 

педагогической концепции Карла Орфа в процессе восприятия музыкальных 

произведений» - пдо Ворсина И.В. 



 Методические рекомендации «Психолого - педагогический мониторинг курсов 

машинного вязания «Стиль» - пдо Чистякова Т.М. 

 

Ежегодно НМС ведется мониторинг достижений педагогов Центра «Гармония». из 

данных диаграммы видно, что количество дипломов и благодарностей городского уровня 

значительного значительно превышает показатели  других . 

Таблица №16 

Достижения педагогических работников ЦТР «Гармония» 

Учеб

ный 

год 

ЦТР 

«Гармония

» 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Федеральн

ый 

уровень 

Итого 

(количе

ство 

педагог

ов 

2011-

2012 

50 50 1 13 5 119 

2012-

2013 

28 31 3 17 8 87 

4.3. Работа учреждения в инновационном режиме. 

 

С 2009г. ЦТР «Гармония» работает в статусе базового учреждения по реализации 

проекта «Школа управления инновациями» Всероссийского Интернет – педсовета, что 

дает возможность педагогам ЦТР «Гармония» представить свои методические разработки, 

с целью обмена опытом, повышение своего профессионализма.  

 С 2010г. ЦТР «Гармония» входит в состав некоммерческой организации  

«Ассоциация учреждений дополнительного образования детей Свердловской области» - 

как одно из ведущих и перспективных учреждений области. 

С 2011г. МКОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» является  Базовой площадкой по 

реализации образовательных программ по роботехнике, 2-d, 3-d моделированию 

технических объектов и инновационного развития детского технического 

творчества. 

Пилотная площадка МКОУ ДОД ЦТР  и ГО «Гармония» предполагает создание и 

реализацию научно-образовательного проекта на тему: «TAVDA - ROBOT» - развитие 

робототехники, 2 –d и 3-d моделирования технических объектов на территории Тавдинского 

городского округа.  

 Цель проекта: создание на территории Тавдинского городского округа комплекса 

условий для развития системы детского и юношеского технического творчества в 

соответствии с основными направлениями государственной политики. 

.В объединениях по робототехнике в 2012-2013 учебном году обучался 121 

ребенок.   

Обучение организовано  по трем возрастных группам: 

- первая для детей дошкольного возраста; 

- вторая – начального школьного возраста; 

- третья – среднего школьного возраста. 

В этом учебном году состоялось открытие новых объединений «Лазерное 

выжигание» (Дернов В.А.), «Тавда – ROBOT» (Спасов А.М.). 

Под руководством Спасова А.М.,  Богданова А.С., Дождиковой  В.А.,  

Кривороговой  Е.В., обучающиеся   заняли призовые места (I, II, III) в региональном этапе 

Международных состязаний роботов «Робомир-2013».  

П.Пилигримов, С.Новоселов (рук. А С..Спасов) являлись участниками областных 

роботехнических сборов. В апрели 2013г.  принимали участие во  Всероссийском этапе  

Международных состязаний  в г.Москва. 



Ребята  Богданова А.С. - Фастов Данил и Женихов Александр награждены 

дипломами за творчество и мастерство в заочном конкурсе «Аукцион  идей» «Робофест»  

г.Заречный.   

По итогам работы объединений по робототехнике методическим объединением 

технического творчества было принято решение о создании экспериментальной группы по 

работе с одаренными детьми технической направленности, а также апробация 

индивидуальной программы для одаренных детей технической направленности. 

 

На основании положения об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе образования ТГО, утвержденного приказом начальника МОУО - 

Управления образованием 19.12.20111г. №449, заключения городского экспертного совета 

Тавдинского городского округа от 31.10.2011г. Присвоить МКОУ ДОД ЦТР и ГО 

«Гармония» статус муниципальной экспериментальной площадки по реализации 

«Одаренные дети Тавды». 

Цель: Выявление и поддержка  одаренных детей Тавдинского городского округа, 

развитие их интересов и способностей содействие их самоопределению 

С целью представления опыта работы с одаренными детьми в учреждениях 

дополнительного образования  педагогическим коллективом был организован и  проведен 

День открытых дверей «Одаренные дети Тавды».  

Усовершенствован психолого – педагогический мониторинг.  

Разработаны и реализуются  индивидуальные программы по работе с одаренными 

детьми: «Разноцветная мозаика» (Лобанова Т.Н.), «Танец на пальцах»  (Чумакова А.В.) 

«Диапазон» (Казакова Л.Г). 

 Деятельность ЦТР и ГО «Гармония» систематически освещается на сайте: ctr-

garmonia.ru 

 

4.4. Работа психологической службы 

 

Психолого-педагогическое  сопровождение участников образовательного процесса 

в  рамках  проекта «Помощь  городу» осуществляется через:  просвещение и 

психопрофилактику; психологическую диагностику;  коррекционно-развивающую 

деятельность; консультативную деятельность; организационно-педагогическую 

деятельность; методическую  деятельность; обобщение  и распространение  собственного  

психолого-педагогического   опыта и  мастерства, самообразование.  

Наиболее  значимые показатели практической деятельности в 2012 -2013  учебном  

году  в  рамках  данного  проекта, подтверждающие эффективность психолого-

педагогической практики по перечисленным выше направлениям деятельности  

следующие: 

Показатели эффективности деятельности по  направлению- психологическое 

просвещение  и  психопрофилактика отражены в  количественных  характеристиках. 

Таблица №17 

Психологическое просвещение и психопрофилактика 

Учебный год Количество мероприятий Всего 

Для учащихся Для родителей Для педагогов 

2010 -2011 45 12 33 90 

2011-2012 46 10 30 86 

2012-2013 70 12 22 104 

Данные  таблицы  свидетельствуют  о том,  что   количество    просветительских  и  

профилактических  мероприятий внутри и вне образовательного учреждения   

представлено значимым количеством (90-104),  а  значит и  значимым   количеством 

участников мероприятий получивших профессиональную помощь и поддержку. 



В 2012-2013 учебном  году  Психологическая  служба ЦТР «Гармония» 09.01.13 

года  организовала  и  провела просветительское  мероприятие по  теме: Эмоциональное  

здоровье  педагога  для участников  МО  педагогов-организаторов ОУ  ТГО.   

01.03.13  года  было  подготовлено  выступление  на  семинарском занятии 

Муниципальное  бюджетное учреждение «Управление  культуры  молодежной  политики  

и  спорта»  на  тему: Как  достичь  успеха в  профессиональной  деятельности. 

В 2012-2013  учебном  году педагог-психолог ЦТР «Гармония» принял участие  в 

заочном этапе X юбилейной Международной научно – практической конференции. Статья  

«Летняя оздоровительная кампания, как условие развития детского творчества» была  

опубликована в сборнике   материалов  конференции «Педагогические системы развития 

творчества»   

Диагностические  исследования   в  целом ежегодно  охватывают   30% 

обучающихся  объединений Центра «Гармония», достаточное количество  родительского 

состава  на  предмет удовлетворенности  условиями  образовательного  учреждения,  где  

занимаются их  дети  и  80%  педагогических  работников. 

 

Таблица № 18 

Психологическая диагностика 

Учебный год Количество Количество обследованных участников 

образовательного процесса 

Всего 

учащихся педагого

в Учащиеся Родители Педагоги 

2010-2011 2091 49 525 62 36 623 

2011-2012 2172 47 449 57 40 546 

2012-2013 2009 44 680 58 30 768 

Психологическая коррекция- работа в данном направлении проводится в двух 

основных формах – групповой и индивидуальной. В этом  направлении широко 

применяется проектный метод, тренинговые  упражнения, ролевые и деловые игры, 

компьютерные технологии, что позволяет обучающимся в процессе общения и 

обучения приобретать социальные компетенции, необходимые для адаптации в 

будущем.  

Таблица № 19 

Коррекционно-развивающая работа 

Учебный год Количество занятий Количество  участников 

Групповых Индивидуальных 

2010-2011 32 27 517 

2011-2012 27 5 607 

2012-2013 14 8 511 

В целом количественные  показатели  отмеченные в таблице  свидетельствуют  о  

том,  что 25-30% обучающихся Центра  были  включены  в мероприятия коррекционно-

развивающей  направленности. 

С 21.10.2011-11.11.12 г педагог-психолог принимала  активное  участие  в  работе  

II Межрегионального  лагеря  для одаренных  детей « Мы –будущее России», г. Заречный, 

Пензенская область, сопровождая  группу  обучающихся  объединений ЦТР «Гармония». 

16.01.2013 г. педагог-психолог традиционно сопровождала  мероприятие  развивающей  

направленности ток-шоу «Завтра  глазами  детей». В  рамках   данного мероприятия были  

организованы  игры  на  сплочение  и  развитие коммуникативных навыков  старших  

подростков. 

Согласно  планированию  в  объединениях  Центра  прошли  коррекционно-

развивающие  занятия с  использованием  метода –сказкотерапии для  младших  

подростков: объединение «Английский  для  начинающих», «Веселый  английский», рук. 



Березка М.Е., ТРДО «Юнта», рук. Дождикова В.А., «Юный  эколог», Долгалова  И.В. и 

т.д. 

Консультативно - просветительская деятельность, востребованное  

направление  работы  по  проекту «Помощь  городу».  

Таблица № 20 

Психологическое консультирование 

Учебный год Количество консультаций, количество  участников Всего 

Учащиеся Взрослые 

(родители, педагоги) 

 

2010-2011 27 18 70 36 7 4 

2011-2012 30 33 43 57 3 0 

2012-2013 24 43 68 62 2 5 

В  таблице  «Психологическое  консультирование»  наглядно видно  

востребованность групповых  форм консультирования,  а  также хорошо просматривается  

тенденция  нескольких  запросов  одного клиента в  рамках  одной  консультации. 

Отмечен  заметный   рост  количества  консультаций  и  количества их  участников в 2012-

2013  учебном  году.  

4.5. Методическое объединение педагогов – организаторов  школ города и округа. 

 

Более 12 лет в ЦТР «Гармония» работает методическое объединение педагогов – 

организаторов школ города и района, являясь необходимым звеном, между основным и 

дополнительным образованием. 

 Основными  формами  работы МО педагогов - организаторов является: 

информационные совещания, психологический, технологические практикумы, творческие 

лаборатории, круглые столы. 

 В 2012-2013учебном году было организовано и проведено на базе Центра 

«Гармония» 9 заседаний: «Планирование работы на 2012-2013учебный год», 

«Организация работы с трудными детьми в образовательном учреждении», «Подведем 

итоги года» и многие другие. 

Ежегодно в работе МО педагогов – организатор принимает участие педагог - 

психолог ЦТР «Гармония» Османова О.М.. В этом учебном году ею были проведены 

психологические практикумы: «Психологический выбор: нравственные аспекты 

(Интерактивные игры для подростов)», ««Развитие эмоциональной устойчивости 

педагогов».  

Активно в этом учебном году принимали участие педагоги: Е.Н. Козлова зам. 

директора по УВР начальной школы – сада № 12, Г.Н. Есипова педагог дополнительного 

образования ЦТР и ГО «Гармония», Н.М. Максимова педагог – организатор ОШШ №8, 

Е.В. Филева педагог - организатор ООШ п. Карьер, О.А. Замятина педагог – организатор 

ЦТР «Гармония»,  Т.В. Яковлева заместитель директора по УВР СОШ №18, педагог – 

организатор СОШ № 1 Е.С.Савельева  и заместитель директора по УВР школы п. Азанка  

М.Л. Кадовб. 

Впервые в этом году в работе методического объединения принимала участие М. 

Н. Захаренко председатель Территориальной комиссии Тавдинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которая осветила проблемы работы с трудными 

детьми Тавдинского городского округа.  

 

4.5. Попечительский совет 

В 2007г. по инициативе администрации, педагогического совета, родительского 

совета ЦТР «Гармония» создан Попечительский совет.  



20.11.2012г.  состоялось очередное заседание Попечительского совета на , котором 

рассматривались вопросы развития детской одаренности в учреждении дополнительного 

образования детей ЦТР и ГО «Гармония». 

С декабря МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» стал работать в статусе 

муниципального автономного образовательного учреждения. В связи с этим приказом 

МОУО – Управления образованием был утвержден состав Наблюдательного совета, в 

состав которого вошли, представители администрации, предприниматели Тавдинского 

городского округа.  

За первое полугодие 2013г. состоялось два заседания Наблюдательного совета 

15.01.2012г. -  тема: «Перспективы развития МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония». 

16.04.2013г.  – тема «О расходовании бюджетный средств за I квартал 2013г.». 



 

5. Организационно – массовая работа ЦТР и ГО «Гармония». 

 

В Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая 

роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

 Воспитательная работа в ЦТР «Гармония»  нацелена  на активное вовлечение 

учащихся  в разнообразные виды деятельности: мероприятия, конкурсы, фестивали, 

соревнования, занятия в кружках, секциях, объединениях, где происходит сознательное и 

заинтересованное саморазвитие, и позволяет реализовывать обучающимся и педагогам 

творческий потенциал, интеллектуальные, физические, эстетические и целый ряд других 

потребностей саморазвития личности.  

Анализ воспитательной работы ЦТР «Гармония» проводится по следующим 

направлениям деятельности:   

 

 Социальное партнерство ЦТР «Гармония». 

 Организационно-массовая работа Центра 

«Гармония». 

 Реализация монопроекта «Развитие учреждения 

дополнительного образования детей в условиях социального партнёрства». 

 Внеучебная деятельность (мероприятия воспитательного характера   в 

объединениях ЦТР «Гармония»). 

 Организация  летнего (каникулярного) отдыха 

детей и подростков. 

 Реализация областного социально- педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

 Исходя из основных целей и задач МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» вся 

воспитательная работа проводится по направлениям указанным в схеме №1. 

Схема №1 

Направления деятельности 

 

 

 
 

5.1. Социальное партнерство ЦТР  и ГО «Гармония». 

 



Центр творческого развития «Гармония» развивает и сохраняет постоянные 

взаимоотношения с разными группами социума, отдельными людьми и организациями, 

которые заинтересованы в деятельности учреждения дополнительного образования по 

следующим направлениям деятельности: 

 Информационная и психологическая помощь населению Тавдинского 

городского округа. 

 Развитие художественно-прикладного творчества с целью организации 

обучения и профессиональной ориентации детей. 

 Профессиональная и допрофессиональная подготовка старших школьников 

и молодежи.  

 Воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего края. 

 Пропаганда здорового образа жизни и воспитание здорового поколения. 

 Организация работы клубов по интересам по месту жительства. 

 Экологическое воспитание, формирование экологической культуры и 

мышления. 

 Поддержка и развитие социально-значимых инициатив населения. 

 Воспитание гражданской сознательности и патриотизма. 

 Информационно-просветительская деятельность. 

 Организация и активное участие в социально-значимых мероприятиях. 

 

Результатом взаимодействия Центра творческого развития «Гармония» с 

учреждениями города и области является: 

- удовлетворение образовательных потребностей жителей Тавдинского городского 

округа, независимо от возраста и пола; 

- увеличение количества услуг, предлагаемых Центром творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония», повышение их социальной значимости; 

- ориентирование на запросы общества и современные требования подрастающего 

поколения; 

- количественное и качественное расширение и укрепление связей ЦТР «Гармония» 

и других учреждений и организаций городского округа; 

- сотрудничество с различными возрастными группами населения; 

- увеличение количества детей, посещающих ЦТР «Гармония». 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

сотрудничает: 

- с организациями и учреждениями Свердловской области (ГБОУ СО «Дворец 

Молодежи», ИРО, учреждениями дополнительного образования); 

- с организациями и учреждениями Тавдинского городского округа 

(Администрацией ТГО, ЦЗН, Молодежным центром, Центром культуры «Россия», 

ГИБДД, ЦРБ, просветительским центром «Древо познаний», ЦНК, службой 

Госпожнадзора, Студией – Тавда - Видео, ТТРИК, библиотеками города, городским 

музеем леса, редакциями газет «Тавдинская правда», «Тавда-инфо», «Тавдинская 

неделя»); 

- с образовательными учреждениями Тавдинского городского округа (школами, 

дошкольными образовательными учреждениями, детской музыкальной школой, школой 

искусств, детскими домами, реабилитационным центром «Золушкой, ТТМОД, 

Техникумом им. Елохина). 

Таким образом, Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония», сотрудничая с организациями и учреждениями города,  предоставляет 

каждому возможность гармоничного вхождения в социальную деятельность с 

ориентацией на собственный выбор; предлагает жителям Тавдинского городского округа 



разнообразные образовательные услуги, помощь в адаптации к условиям жизни в 

современном мире.  

 

 

 

5.2.  Допрофессиональная и профессиональная подготовка старшеклассников. 

 

Одним из направлений деятельности ЦТР «Гармония» является 

допрофессиональная и профессиональная подготовка старшеклассников по программам: 

«Основы офисных технологий», «Курсы ПЭВМ», «Делопроизводство», «Курсы 

машинного вязания» по окончанию выше названных курсов обучающиеся получают 

свидетельства специалистов начального звена. С основными навыками профессии 

учащиеся могут ознакомиться в  объединениях: «Фотодело», «Автодело», «ИЗО-

кисточка», «Глиняная игрушка», «Театральный», «Юные водители мопедов», 

«Веломотоспорт», «Юный картингист».  

Обучение профессиональным навыкам проходят не только в рамках учебных 

занятий, но и на мероприятиях Центра «Гармония» таких, как: 

- вечера-встречи с представителями ГОВД, прокуратуры, ОИК-1, военкомата, ГО и 

ЧС, врачами,  психологами, воспитателями, учителями и  педагогами; 

- литературными гостиными с  музыкантами, художниками, представителями 

СМИ; 

- экскурсии в учреждения Тавдинского городского округа.   

В 2012-2013 учебном году продолжена работа компьютерного клуба «Интер-

Актив», который объединяет любителей компьютерных игр. 

 

5.3. Участие в фестивале «Созвездие юных дарований 

Тавдинского городского округа» 

 

На территории Тавдинского городского округа продолжает работу фестиваль 

«Созвездие юных дарований Тавдинского городского округа», в рамках фестиваля 

проводится ряд мероприятий, в которых обучающиеся  Центра в 2012-2013 учебном году 

принимали активное участие. 

Таблица № 17   

Участие ЦТР «Гармония» в фестивале «Созвездие юных дарований  

Тавдинского городского округа 

 

Наименование 

мероприятий 

2010-2011 уч.г 2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 

Кол-во участников Кол-во участников Кол-во участников 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

25 20 20 

Конкурс «Юный 

художник» 

5 3 2 

Конкурс чтецов - 200 130 

Экоколобок - - 100 

Конкурс «Весенняя 

карусель» 

50 18 16 

Конкурс «Калейдоскоп 

талантов» 

244 - - 

Концерт «Яркие 

звездочки» 

490 700 900 



Конкурс «Овеянные 

славой флаг наш и герб» 

- - - 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

77 70 70 

Городской конкурс 

«Юная модница» 

- - 70 

конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

- - 300 

 891 1011 1608 

По данным таблицы видно, что произошло  увеличение количества участников 

фестиваля.  

В данный  фестиваль не входят мероприятия, которые проводится Центром 

«Гармония» традиционно на протяжении многих лет, поэтому некоторые мероприятия, 

проводимые традиционно вошли в проекты ЦТР. Наиболее активными и успешными 

стали мероприятия: 

Слёт ученического и молодёжного  самоуправления; 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы»; 

Фестиваль «Меня оценят в 21 веке»; 

Выставка декоративно-прикладного и технического творчества  учащихся   «Души 

и рук творенье»; 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться».  

  Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся Центра и 

учащихся образовательных учреждений Тавдинского городского округа организуется 

согласно плана организационно – массовой работы МКОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» на 

учебный год.  

Таблица № 18 

Количество организационно – массовых мероприятий,  проводимых ЦТР 

«Гармония» (участники экскурсий, выставок, мероприятий) 

Учебный год Всего мероприятий Количество участников 

2010-2011 271 13465 

2011-2012 281 13767 

2012-2013 296 14015 

 

Диаграмма № 6 

Диаграмма количества организационно-массовых мероприятий 

 
Из данной диаграммы № 6  видно, что количество мероприятий постепенно  

увеличивается, что говорит об эффективности организационно – массовой работы Центра.  

Количество участников в сравнении с предыдущими годами увеличилось за счет 



увеличения количества мероприятий. Большое количество участников говорит о 

востребованности мероприятий разного характера, увеличение сотрудничества с 

образовательными учреждениями города. 

Основная цель проводимых мероприятий: создание атмосферы добра и 

человечности, любви и взаимопонимания, уважения и справедливости. В процессе 

подготовки мероприятий учитываются и развиваются  индивидуальные особенности 

обучающихся, воспитательная работа направлена на формирование нравственных качеств 

личности, значительно возрос уровень культуры поведения и общения.  

 

 5.4. Деятельность ученического самоуправления. 

 

С 2005 года на базе Центра работает городская детская организация «ЮНТА», 

которая объединяет органы самоуправления всех школ города. Разнообразие методов и 

форм организации образовательной деятельности позволяет творчески самореализоваться, 

и самоопределиться каждому ребенку. Наиболее значимым мероприятием для учащихся 

Тавдинского городского округа стала организация слета    ученического и молодёжного 

самоуправления, который     проходил на базе  ЦТР  «Гармония». На слете присутствовало 

более 70    учащихся из всех школ города. Юнтовцы активно  участвовали в акциях и 

мероприятиях Центра и образовательных учреждениях Тавдинского городского округа( 

акция «Лучик солнца» ко дню пожилого человека, дискуссия на тему «Здоровый образ 

жизни», акция «Открытка солдату», день народного единства, митинг, посвящённый дню 

Победы). 

В спортивно-туристском клубе «Атлант»  с 2006 года существует  Совет клуба, 

состоящий из воспитанников объединений клуба, педагогов и родителей. Совет клуба 

занимается подготовкой и проведением мероприятий спортивно-туристского клуба 

«Атлант» таких, как: День рождения клуба, день открытых дверей, Новогодние 

праздники, концертные программы. 

 В ЦТР «Гармония» избран и работает родительский комитет, который участвует в 

мероприятиях Центра, помогает в организации поездок учащихся на различные конкурсы. 

Для вовлечения родителей в учебный процесс педагоги отдела организуют для родителей  

совместные мероприятия, класс – концерты, выставки, встречи, мероприятия. 

 

5.5.  Работа краеведческого музея ЦТР и ГО «Гармония». 

 

Краеведческий музей ЦТР «Гармония» функционирует с 1999 года. Цель работы 

музея - воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего края.  

Основные направления работы музея:  

- формирование фондов школьного музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- образовательная деятельность; 

-  информационная деятельность музея. 

С  2011-2012 учебного года вся работа музея строится в рамках проекта «Музей: 

прошлое, настоящее, будущее». 

Указанные направления руководитель проекта реализует через организацию 

исследовательской деятельности и проведение в музее выставок, бесед, экскурсий, 

познавательных мероприятий.  

Таблица № 18 

Количество мероприятий, проводимых в музее «Гармония» 

Год  Кол-во мероприятий Кол-во участников 

2010 8 1673 

2011 11 1385 



2012 8 735 

Анализируя работу музея, из данных таблицы видно, что количество мероприятий  

и количество участников уменьшилось, ввиду того, что  остались не проведенными 

несколько мероприятий в течение учебного года (Мастер-класс «Живая старина» 

(совместно с музеем леса), организация и проведение выставки творческих работ и 

поделок  «Зимняя сказка», Организация и проведение выставки рисунков «Великая 

Победа»). 

 

Экскурсионная работа ЦТР «Гармония» 

 

Никакой  доклад, никакая  беседа  не могут заинтересовать так,  как умело 

проведенная экскурсия. В ЦТР «Гармония» проводятся экскурсии разного характера: 

- обзорные; 

- тематические; 

- сопроводительные и т.д. 

  Педагоги ЦТР «Гармония» в течение учебного года организовали с учащимися 

экскурсии по городу, в пожарную часть, на Хлебозавод, в городской музей, в детскую 

библиотеку, в ЦК «Россия». 

Таблица № 19 

Количество экскурсий проводимых ЦТР «Гармония» 

 

Учебный год  Кол-во экскурсий Кол-во участников 

2010-2011 61 1472 

2011-2012 77 1534 

2012-2013 72 1481 

Диаграмма № 7 

Диаграмма количества экскурсий проводимых ЦТР «Гармония» 

 
Анализируя экскурсионную работу Центра за 2012-2013 учебный год видно, что 

количество экскурсий и  количество участников уменьшилось, в связи с тем, что на 

экскурсии приходят небольшими группами по несколько человек. На будущее усилить 

работу по приглашению желающих на экскурсии.  

 

5.6. Создание  и работа  трудового  отряда ЦТР и ГО «Гармония». 

 

Каждый год в Центре творческого развития «Гармония»  в летний период (июнь) 

работает трудовой отряд, где подростки 14-16лет приобщаются к трудовой деятельности.  

За время трудовой смены  учащиеся вскапывали огород, высаживали рассаду 

цветочных и овощных  культур, производили уборку территории, красили  оборудование 

летней спортивной площадки. Кроме трудовой деятельности в отряде проводились 

мероприятия воспитательного характера: встречи с психологом, интеллектуальные 

турниры, мероприятия по экологии. 



Дети,  работающие в трудовом отряде, за смену не только выполнили большой 

объём работы, но и обрели новых друзей, интересно провели часть летних каникул. 



 

6. Реализация монопроекта «Развитие учреждения дополнительного образования 

детей в условиях социального партнёрства». 

 

ЦТР и ГО  «Гармония» с 2006 года реализует монопроект «Развитие учреждения 

дополнительного образования в условиях социального партнерства», целью которого 

является: создание условий для функционирования системы социального и 

образовательного партнерства в рамках Тавдинского городского округа, ориентирование 

различных социальных групп общества на успехи современного воспитательного 

процесса, как фактора социализации и развития личности. 

  В рамках этого монопроекта  действуют 12 проектов: «Одаренные дети», «Путь к 

успеху», «Будущее Тавды. Выбор за нами», «Когда мой город станет Экоградом», 

«Вернисаж», «Острова радости», «Трамплин в профессию», «Школа выживания», «Тавда-

Интерактив», психолого-педагогический проект «Помощь городу», «Дети. Техника. 

Творчества», «Музей: прошлое, настоящее, будущее». 

Таблица № 20 

Результаты работы монопроекта за  2012-2013  учебный год 

 

№ 

п/п 

Название проекта Кол. 

Пров. 

Мероп 

Участ 

мероп 

Участники проекта 

1 Будущее Тавды – выбор 

за нами 

8 550 Шк.1,2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 , п. 

Азанка, п. Карьер, объединения ЦТР 

«Гармония». 

2 Одаренные дети 30 3931 Шк.№ 1,2, 8,7,9,11,14,18, 

объединения ЦТР «Гармония»,  

шк.д. Ленино, ш-сад №12,5, шк. Д. 

Ленино, п. Карьер, п. Азанка, с. 

Увал, д. Городище, п. Карабашка  

3 Путь к успеху 31 995 Шк.№ 5.8,7,9,18, Молодая гвардия», 

шк. п. Азанка, объединения ЦТР 

«Гармония». 

4 Трамплин в профессию 5 443 Объединения ЦТР «Гармония», шк. 

№  1, 2, 5 ,7,11, 9, шк. Д. Ленино, п. 

Карьер, п. Азанка, с. Увал, д. 

Городище, 18, 8 

5 Когда мой город станет 

Экоградом 

7 538 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк. 

№1,2, 7, 8, 13,14,18 ,11,Шк. Д. 

Ленино,п. Азанка, с. Кошуки, д. 

Мостовка, шк-с №12,5,  7, 11,14, 18, 

9, 

6 Вернисаж 7 769 Объединения  ЦТР «Гармония», 

Шк\с  №12,   Шк № 1,5 ,7, 11, 14, 9, 

18, 8, п. Азанка, д.Ленино. 

7 Острова радости 

в т. Ч. Мероприятия 

каникулярного периода 

33 1712 Объединения  ЦТР «Гармония»,  Шк. 

№ 2,1, 7,9,5,11, п. Азанка, ДОУ 

Оздоровительные площадки 



8 Помощь городу 70 1399 ЦТР «Гармония», СМИ, учреждения 

культуры, служба занятости 

населения, ОУ 

9 Школа выживания 20 727 Объединения ЦТР «Гармония», Шк. 

№  2 ,7, 18 

10 Тавда – ИнтерАктив 7 359 Объединения ЦТР «Гармония»,Шк. 

№ 9,7, 18, 1 

11 Дети. Техника. 

Творчество 

11 614 Объединения  ЦТР «Гармония», 

Шк.№ 1, 2, 14, 18, 11, д\д Фабрика, д. 

Ленино, с. Увал 

12 Музей: прошлое, 

настоящее, будущее 

7 621 Объединения  ЦТР «Гармония», 

Шк.№ 1, 2,  18,с. Городище, д. 

Карьер, с. Кошуки, п. Азанка 

Итого 236 12658  

 

Работа по монопроекту «Развитие учреждения дополнительного образования детей 

в условиях социального партнерства» позволяет образовательным учреждениям ТГО 

выбирать вид деятельности и принимать участие в разных мероприятиях, организуемых и 

проводимых Центром «Гармония». 

Таблица № 21 

Сравнительные показатели результатов  работы монопроекта. 

 

№ 

п.п 

Название 

проекта 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

участни

ков 

меропр 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

участни

ков 

меропр. 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

участни

ков 

меропр. 

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.г 2012 - 2013 уч.г 

1.  Будущее Тавды – 

выбор за нами 

 

8 330 7 265 8 550 

2.  Одаренные дети 

 

20 2479 21 3768 30 3931 

3.  Путь к успеху 

 

39 756 28 608 31 995 

4.  Трамплин в 

профессию 

 

5 351 5 354 5 443 

5.  Когда мой город 

станет  

Экоградом 

8 595 8 612 7 538 

6.  Вернисаж 

 

5 735 12 1425 7 769 

7.  Острова радости 

в т. ч. 

мероприятия 

каникулярного 

33 1201 21 1700 33 1712 



периода 

8.  Помощь городу 

 

78 

 

1513       70      1217 70 1399 

9.  Школа 

выживания 

 

21 493   44 614 20 727 

10.  Тавда – 

ИнтерАктив 

 

10 400    9 423 7 359 

11.  Дети. Техника. 

Творчество 

 

11 600 12    568 11 614 

12.  Музей: прошлое, 

настоящее, 

будущее 

9 842 9 735 7 621 

 Итого: 247 

 

9802 245      12289 236 12658 

  

Сравнивая результаты реализации монопроекта за  три учебных года  видно: 

произошло незначительное уменьшение количества мероприятий и участников в проектах 

«Будущее Тавды – выбор за нами», «Острова радости»,  «Путь к успеху».  А вот в 

проектах  «Школа выживания», « Вернисаж» увеличилось количество мероприятий и 

количество участников, что говорит о большей востребованности этих проектов. 

Количественные и качественные показатели реализации монопроекта «Развитие 

учреждения дополнительного   образования детей в условиях социального партнёрства» 

показывают положительную динамику роста, что говорит о положительном развитии 

работы в этом направлении. 



 

7. Внеучебная деятельность  

(мероприятия воспитательного характера   в объединениях ЦТР «Гармония»). 

В Центре творческого развития «Гармония» педагогами дополнительного 

образования систематически проводятся мероприятия воспитательного характера, 

согласно утвержденного плана внеучебной деятельности объединений ЦТР и ГО 

«Гармония». 

Схема №2 

Направления внеучебной  деятельности 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 

 
 

Каждому из направлений воспитательной работы соответствуют мероприятия, 

проводимые Центром «Гармония», где активное участие принимают как ребята, так и 

родители обучающихся. 

Формы организации воспитательной деятельности: 

o Воспитание в процессе обучения; 

o Внеучебная деятельность; 

o Деятельность внутри объединений (это различные мероприятия и полезные 

дела в объединениях – чаепитие, акции, праздники); 

o Работа с семьёй и общественностью. 

Эти формы работы реализуются в виде творческих дел, воспитательных 

мероприятий – так формируется система традиций. Традиционными в ЦТР и ГО 

«Гармония» являются следующие праздники: торжественный праздник «День знаний», 

для дошкольников; праздник и экскурсии «День открытых дверей; вечер отдыха 

«Осенний бал»; новогодние представления для обучающихся; конкурсная программа 

«Рыцарский турнир»; конкурсная программа «Мисс Гармония»; традиционный вечер 

встречи выпускников; праздник – чествование «Лучшие из лучших»; выпускные вечера. 

Все эти мероприятия являются неотемлимой частью воспитательной системы Центра и 

направлены на воспитание личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора, нести ответственность за эти решения перед собой и обществом, 

которому требуется человек с высоким чувством самосознания. 

Учащиеся объединений активно участвуют в мероприятиях Центра, городских 

мероприятиях, принимают участие в различных акциях и проектах. 

 Составляя планы внеучебной деятельности, педагоги Центра стараются 

организовывать и проводить мероприятия воспитательного характера с учетом интересов 

и запросов учащихся, чтобы им было интересно и полезно. Используют педагоги 

различные формы мероприятий: беседы, выставки увлечений, ролевые игры, игры-

путешествия, экскурсии, коллективные творческие дела, инструктажи, соревнования, 

коллективные творческие дела, познавательные программы.  

 



 

 

Таблица № 22 

Количество мероприятий воспитательного характера, проведенных в ЦТР 

«Гармония»  

 

Учебный год Количество мероприятий Количество участников 

2010 – 2011г. 286 4744 

2011 -  2012 г. 275 4549 

2012 – 2013 г. 283 4702 

 

Сравнивая количество участников воспитательных мероприятий по годам видно, что 

произошёл некоторый спад количества мероприятий за 2011-2012 учебный год, в виду 

того, что проводилось большое количество организационных мероприятий. 

Все мероприятия воспитательного характера фиксируются и анализируются в журнале  

учета и анализа  воспитательных мероприятий. 

 

7.1. Организация  летнего (каникулярного) отдыха детей и подростков. 

Организация летнего (каникулярного) отдыха детей и подростков  - приоритетное 

направление деятельности Центра творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония». 

Ежегодно в летний период оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

на базе ЦТР «Гармония» работает в три смены, а также в период весенних и осенних 

каникул. Востребованность организации лагеря велика, поскольку на территории 

Тавдинского городского округа на сегодняшний день  не функционирует ни один 

загородный лагерь, а образовательные учреждения в летний период открывают в 

основном  всего одну смену. 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления, создания условий для укрепления здоровья, 

безопасности и творческого развития детей , Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» взаимодействует со следующими организациями Тавдинского 

городского округа. 

Схема № 3 

Взаимодействие летнего оздоровительного лагеря с учреждениями Тавдинского 

городского округа 

 



 

Перед началом  оздоровительной кампании проводится большая подготовительная 

работа: изучается и создаётся нормативно – правовая база функционирования лагеря, 

разрабатывается  план подготовки лагеря к оздоровительной кампании, разрабатывается 

положение о лагере,  проводятся обучающие семинары для сотрудников лагеря с 

привлечением специалистов – инженера по охране труды, медицинского работника, 

инструктора по физической культуре, разрабатывается программа деятельности лагеря. 

 

Целью программы является создание условий для полноценного отдыха детей, их 

оздоровление и гражданское воспитание. 

Ежегодно создаётся  и реализуется  такая программа работы лагеря, которая 

предусматривает творческое развитие детей, укрепление их здоровья, физическую закалку, 

обогащение духовного мира и интеллекта, радость общения, творческие открытия,  

активное познание нового и активная самореализации. 

Отряды лагеря работают по следующим направлениям: 

 Спортивно – оздоровительное;  

 Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма; 

 Литературно - творческая деятельность, как основа реализации сюжетно – ролевой 

игры в течение смены летнего оздоровительного лагеря. 

Программа включает в себя ежедневные мероприятия различных форм и направлений. 

 В период работы всех трёх смен и осеннего периода  дети посещают: Станцию 

юных техников (учебные летние занятия - пирографией, бумагопластикой, основы 

вождения транспорта), детскую библиотеку, ОАО «Тавдинский хлебозавод», 

театрализованное представление в ЦК «Россия», Цирковое представление, участвуют в 

городских акциях  и организуют свои. 

 В отрядах ежедневно проходят  пятиминутки, на которых с ребятами проводятся 

инструктажи разной тематики: «Внимание: клещ!», «Места повышенной опасности», 

«Тепловой удар», «При нападении собак», по правилам дорожного движения «Я – 

пешеход!» и другие. Оформлен уголок безопасности для детей и родителей. 

В результате оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием дети не только 

укрепляют свое здоровье, полноценно и вкусно питаются, но и узнают много интересного. 

Учащиеся учатся общаться друг с другом в коллективе, проявляют себя 

самостоятельными и активными личностями. 

 

На протяжении нескольких лет отслеживается социальный паспорт посещающих лагерь с 

целью усиления внимания детям, нуждающимся в особой заботе государства. 

 

Таблица  №23 

Таблица социального паспорта оздоровительного лагеря  

ЦТР и ГО «Гармония» 

 

год Общее 

число 

отдохнув

ших 

детей 

В том числе отдохнуло детей нуждающихся в особой заботе 

государства 

Общее 

число 

Дети - 

сироты 

Дети, 

находящие

ся под 

опекой 

Дети из 

малообес

печенных 

семей 

Дети-

инвалид

ы 

Дети, 

состоящ

ие на 

учете в 

КДН 

2010 280 29 0 7 22 0 0 

2011 325 95 1 9 84 1 0 



2012 375 154 0 8 146 0 0 

 

В оздоровительном лагере педагогом-психологом проводятся тренинги на 

сближение, общение и понимание. Педагогами готовятся и проводятся мероприятия для 

отдыха и оздоровления детей, организуются трудовые минутки, посещения живого уголка 

и зимнего сада. Для детей в лагере организуется кружковая работа. 

Таким образом, создаётся альтернатива правонарушениям в виде полезной, интересной и 

творческой деятельности, создаются  условия для социализации личности ребёнка, с 

детьми работает педагог-психолог. 

 

Количество детей посещающих лагеря на базе МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» 

ежегодно растёт о чем свидетельствует таблица № 11 

 

Таблица  № 24 

Количество оздоровленных детей в ЦТР и ГО «Гармония» 

 

 
Год 

Количество детей 

всего 

 

В том числе 

1 2010 280  40 - осень 

2 2011 325 60 - осень 

3 2012 375 60 - осень 

 

Диаграмма № 8 

Количество оздоровленных детей в ЦТР и ГО  «Гармония» 

 
 

Большой спрос и запись детей (производящаяся в феврале – месяце) в летний 

оздоровительный лагерь ЦТР и ГО «Гармония» говорят о большой востребованности  

лагеря. 

Для наиболее чёткой работы оздоровительного лагеря в конце дня  начальником лагеря 

проводятся заседания информационно- аналитического совета, где подводятся итоги 

текущего дня и оговариваются планы на следующий день. При работе лагеря  

используются информационно – коммуникационные технологии – создаются слайд – 

фильмы каждого отряда смен лагеря. Для проведения оценки эффективности 

оздоровления проводится мониторинг физического развития с обязательным проведением 

медицинских осмотров всех детей в начале и в конце смены. 

 Работа лагеря ежегодно освещается в газетах города и на сайте ЦТР «Гармония».  

 
7.1. Реализация областного социально - педагогического проекта  

«Будь здоров!». 

 



Общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости» 

в соответствии с указом Президента РФ № 1351 от 09 октября 2007 года, в целях 

«осуществления в образовательных учреждениях профилактических программ, 

направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и 

подростками», а также реализации президентской инициативы «Наша новая школа» 

проводит Проект «Будь здоров!». 

Организаторами муниципальных мероприятий областного  Проекта является Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония». 

Цель Проекта: Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения 

на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей. 

 

На муниципальном уровне создаётся Оргкомитет,  состоящий из представителей 

образовательных учреждений Тавдинского городского округа, возглавляемый   

 Работа оргкомитета  муниципального уровня: 

 организует реализацию Проекта муниципального уровня в соответствии 

с методическими рекомендациями,  

 определяет перечень мероприятий на учебный год из предложенных в 

методических рекомендациях Проекта, 

 обеспечивает участников Проекта пакетом документов, 

 определяет победителей в конкурсных мероприятиях Проекта, 

 определяет победителей в МО и обеспечивает их участие в финальных 

мероприятиях, 

 отвечает за страничку муниципалитета на сайте Проекта. 

 

Главная цель воспитательной работы Проекта - воспитание творчески активной и 

самостоятельной личности с духовно-нравственной позицией и духовно-нравственным 

самосознанием.  

Учащиеся Тавдинского городского округа (7 – 9 классы) уже третий год 

принимают активное участие в мероприятиях проекта. 

 Каждый год  в конкурсах проекта принимают  участие около 10 классов из 10 

образовательных учреждений Тавдинского городского округа. Каждый класс  в начале 

учебного года принимает  обязательство не курить и не пробовать курить в период с 1 

ноября по 31 мая.  

На муниципальном уровне в Тавдинском городском  округе  в течение учебного 

года проходит порядка шести-семи городских мероприятия, которые организует и 

проводит ЦТР и ГО «Гармония». Это, такие, как: конкурс  для девочек «Марья 

искусница», конкурс видеофильмов «Иван да Марья», спортивная программа «Папа, 

мама, я – спортивная семья», военно – спортивные соревнования «Иван царевич», научно 

– практическая  конференция «Утверждение трезвости в современном обществе». Также 

класс ежемесячно предоставляет в оргкомитет отчёт о проведённых мероприятиях, 

инициированных классным коллективом. Классы проводят классные вечера, беседы, 

спортивные состязания, конкурсы стенгазет, призывающие подростков к отказу от 

курения. Очень приятно осознавать, что ребят, которые выбрали здоровый образ жизни, 

становиться всё больше.  

Проект «Будь здоров!» объединяет в своей работе детей, родителей, учителей, бабушек и 

дедушек, друзей, соседей и просто знакомых, участвующих в конкурсных мероприятиях 

Проекта детей.  

 Конкурсные мероприятия Проекта:  

 1.  Создают благоприятные условия для индивидуального развития личности:  

 -   развивают склонности, дарования ребенка, предлагают виды деятельности, через 

которые можно эти дарования развить; 

 -   корректируют межличностные связи в классе; 



 -   привлекают к самовоспитанию, к самоуправлению; 

 -   помогают найти цели жизни; 

 -  помогают понять истинное назначение семьи, открывают традиционный для России 

образ семейной жизни. 

 2. Способствуют развитию сплоченности классного коллектива: 

 -   воспитывают ответственность, приучая к сотрудничеству и взаимопомощи; 

 -   приучают к самоорганизации, развивая умение отстаивать свою точку зрения, 

принимать решения, если необходимо - идти на компромисс;  

 -   дают возможность самовыражаться, высказываться. 

 3. Осуществляют помощь в учебной деятельности: 

 -   способствуют развитию познавательных интересов при помощи конкурсов, 

конференций, экскурсий, лекций; 

 -  вовлекают каждого ученика в познавательную деятельность, развивают 

доброжелательное взаимодействие.  

 4. Привлекают родителей к помощи в организации мероприятий Проекта. 

 5. Организуют участие детей в работе научно-методических мероприятий.  

  Мероприятия Проекта используют индивидуальные, групповые, массовые формы 

воспитания, реализуя через конкурсы и проекты, спортивно-массовые мероприятия, 

научно-практические конференции и образовательные чтения, работу с родителями, 

работу с населением - опросы, акции, шествие и др., личностно-ориентированный подход. 

Областной Проект «Будь здоров!» затрагивает такие направления воспитательной 

работы как: 

-  нравственное воспитание; 

-  умственное воспитание; 

-  эстетическое воспитание; 

-  трудовое воспитание; 

-  физическое воспитание. 



 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития ЦТР «Гармония».  

 

МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» располагается в четырех зданиях. В 

образовательном учреждении для проведения занятий имеются 25 учебных кабинетов, 5 

спортзалов, 2 танцевальных зала, 3 актовых зала, музей, библиотека, выставочный зал, 

зимний сад, фотолаборатория, столярная мастерская, автодром.  

Имеющиеся помещения позволяют осуществлять образовательную деятельность по 

реализации программ детских объединений по направленностям. Занимаемые помещения 

для организации образовательного процесса оснащены достаточным количеством мебели, 

соответствующей ростовозрастным особенностям обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет технические средства обучения: 9 принтеров, 

37 компьютеров, 4 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, 2 интерактивных доски, 8 

телевизоров, 2 видеомагнитофона, 2 видеоплеера, швейные машинки, 2 оверлога, 11 

вязальных машин, учебно-станочное оборудование. Имеется в достаточном количестве 

музыкальное оборудование: 2 баяна, 9 фортепьяно, учебно - музыкальные центры, 

магнитофоны, вокальные микрофоны. В 2013г. куплен новый комплект музыкального 

оборудования для озвучивания мероприятий.  

С декабря 2012г. учреждение работает в статусе муниципального автономного 

образовательного учреждения. За первое полугодие учреждение заработало от платных 

образовательных услуг 341800 рублей, из них основные средства 140788 рублей,  в том 

числе приобретены: спортивный инвентарь – 17000 рублей, медицинское оборудование 

18697,50, образовательный набор «Амперка»-8790, бытовые электроприборы- 15040, 

проекционный -13788, светодиодные приборы -13868, холодильник 10893 и многое 

другое. 

Для улучшения материально – технической базы учреждения и подготовки к 

новому учебному году были приобретены из средств внебюджета материалы на сумму 

123330 рублей, в том числе строительные материалы -64048 рублей, запчасти к 

оргтехнике -18388 рублей, канцелярские товары -10805 рублей. Зарплата педагогическим 

кадрам, оказывающим платные образовательные услуги – в том числе налоги -

79291рубль. 

Несмотря на вышеперечисленное, в учреждении имеется дефицит современных 

компьютеров.  

Спортивные залы оборудованы спортивным инвентарем: гимнастические мячи, 

маты, обручи, скакалки, степ платформа, беговые дорожки, тренажеры, боксерские груши 

и перчатки, ринг, теннисные столы. Оборудование спортзалов позволяет проводить 

занятия и соревнования  на высоком уровне. 

 В ЦТР «Гармония» имеется 2 картинга, 2 скутера, 4 велосипеда. 

Оборудованы четыре компьютерных класса. 

На территории учреждения имеется опытнический участок – 1,2 га, игровая, 

спортивные  площадки, хозяйственная зона. 

В ЦТР «Гармония» имеется автобус для организации выездных мероприятий, 

экскурсий, соревнований с участием детей, педагогов, легковой автомобиль.  

Финансово – хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в рамках 

выполнения муниципального задания  с привлечением внебюджетных средств, которые 

учреждение получает от оказания платных дополнительных услуг и добровольных 

пожертвований граждан и организаций. Полученные средства направляются на развитие и 

совершенствование материально – технической базы для повышения уровня 

образовательного процесса, в том числе заработную плату педагогов и оплату 

коммунальных услуг. 



Учредитель МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония»  МОУО – Управление 

образованием Тавдинского городского округа  на выполнения муниципального задания  в 

2013 году выделил  24675324 рублей. Денежные средства расходуются  в соответствии с 

утвержденным  планом финансово – хозяйственной деятельности на 2013г.:  оплату труда 

16605300 рублей, налоги – 5014800рублей, а остальные расходы в том, числе: связь- 

52000, транспортные услуги -150000 рублей, коммунальные услуги, электроэнергия, 

отопление -1573140 рублей, содержание имущества – 390013 рублей) и др. 

Большой вклад в развитие учреждения вносят спонсоры. В 2013году  учебном году 

ими была оказана материальная помощь на сумму – 17750  рублей, которая была 

потрачена на организацию поездок для участия в областных и Всероссийских 

соревнованиях и конкурсах. 

 



 

9. Перспективы развития  ЦТР «Гармония» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

Анализируя работу МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» за 2012-2013 учебный год 

приходим к выводу, что образовательное учреждение находится в стадии развития. 

Постоянно совершенствуется образовательный процесс. Количественный состав 

учащихся в течение учебного года стабилен. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. В рамках реализации Монопроекта «Развитие учреждений 

дополнительного образования детей» осуществляется взаимоотношения с разными 

группами социума, организациями. В перспективе развития на 2013-2014 учебный год  

ЦТР «Гармония» планирует: 

- продолжить работу в статусе БП ГБОУ «Дворец молодежи» по реализации 

образовательных программ по роботехнике, 2-d, 3-d моделированию технических 

объектов и инновационного развития детского технического творчества;  

- продолжить работу в статусе муниципальной экспериментальной площадки по 

реализации «Одаренные дети Тавды»; 

- продолжить работу фестиваля творческих достижений педагогов и учащихся ЦТР 

«Гармония»; 

- разработать и реализовать программы дополнительного образования нового 

поколения по работе с одаренными детьми; 

- продолжить работу по созданию банка, обновлению содержания и 

совершенствованию программно - методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- углублённое психологическое изучение детей  и  подростков в  контексте  

образовательно – развивающей  среды образовательного учреждения.  

-продолжить  работу по реализации  психолого-педагогического  мониторинга в 

объединениях  ЦТР «Гармония» 

- в  рамках мониторинга организовать цикл диагностических и   индивидуально-

развивающих  мероприятий сопровождения  одаренных  обучающихся. 

-  участвовать  в  городских, окружных  и  областных  конкурсах, проектах, а также в 

интернет - конкурсах, заочных конкурсах, конкурсах, где минимальные стартовые взносы 

или бесплатное участие; 

- учитывая социальный заказ образовательных учреждений, пожелания родителей 

продолжить работу по реализации монопроекта «Развитие учреждения дополнительного   

образования детей в условиях социального партнёрства» с учетом социального заказа 

образовательных учреждений, пожелания родителей и детей. 

- организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с 

использованием новых форм работы: творческих профильных смен (отрядов) лагеря, 

-  созданию комплексной системы воспитания в ЦТР и ГО «Гармония», 

- усилению  роль семьи в воспитании детей и привлечении  родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса, 

- активизированию работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

-  расширение перечня платных образовательных услуг. 

 


