
 

  



1. Общие сведения об учреждении  

  Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Центр творчества детей и молодежи» в этом году исполняется 65 лет. В 

ноябре 1948 года в г. Славгороде открылся «Дом пионеров». В 1992 году он был 

переименован в «Дом пионеров и школьников», а в 2001 году в «Центр детско-юношеского 

творчества». В состав учреждения путем реорганизации вошли: в 2000 году «Станция юных 

техников», в 2011 – «Станция юных натуралистов», а в 2012 году в связи с объединением 

города и района «Районный детско-юношеский центр». В этом, 2012 году, учреждение было 

переименовано в «Центр творчества детей и молодежи». 

               Миссия Центра на современном этапе – это комплекс целей и задач в 

инновационной жизнедеятельности учреждения, в решении задач по духовно-

нравственному, культурно-эстетическому развитию детей, обеспечению компетентностно-

ориентированного образования обучающихся. Концепция ЦТДМ «Удовлетворение спроса на 

образовательные услуги и открытие простора для развития потенциальных возможностей и 

самореализации детей посредством обновления содержания дополнительных 

образовательных услуг  предоставляемых в соответствии с ФГОС в режиме 

функционирования инновационного учреждения». 

 Модель дополнительного образования опирается на сотрудничество учреждений 

дополнительного образования детей и использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, культурологическую  туристко-

краеведческую и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 

реализации как факультативы, школьные научные общества, элективные курсы 

профессиональной направленности. 

Доминирующие направления работы «Центра творчества детей и молодежи»: 

дополнительное образование, воспитательная система развития личности детей и молодежи. 

  

2. Характеристика условий образовательно-воспитательного процесса 

  В ЦТДМ работает 22 постоянных работника и 14 педагогов-совместителей. 7 

педагогов из общего числа специалистов работают в сельской местности. Два педагога 

награждены знаками «Почетный работник общего образования РФ», 13 имеют высшую 

категорию, 14 – I категорию, 9 педагогов имеют базовый разряд. Центр размещается в двух 

зданиях, которые находятся в оперативном пользовании, общ. пл. 582.2 кв.м. В здании по 

адресу ул. Ленина, дом 164 образовательная деятельность осуществляется в 10 кабинетах. 

Для работы объединения «Пользователь ПК» класс оснащен 8 компьютерами, двумя 

принтерами, экраном, есть доступ к сети Интернет. В кабинете факультатива английского 

языка есть ЖК-телевизор. Кабинет вокальной студии «Дебют» оборудован акустической 

системой, имеются синтезатор, микрофоны, микшер, фортепиано. Для выездных экспедиций 

участников объединения «Археология» в учреждении имеется 14 туристических палаток, 14 

спальных мешков, инвентарь для ведения раскопок. Также в здании находится актовый зал, в 

котором расположен киноклуб «Луч» на 60 посадочных мест. В здании по адресу 

ул.Первомайская 202/а теоретические занятия объединений эколого-биологического 

направления ведутся в 2 классах. Они оборудованы 2 компьютерами, имеется DVD, 

телевизор, микроскоп. Практические занятия проводятся на учебно-опытном участке 

площадью 0,53 Га, на котором расположены 2 теплицы и «зеленый» класс (учебная 

площадка для занятий на свежем воздухе). Для работы на участке имеется необходимый 

садовый инвентарь. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 



Всего в ЦТДМ 1474 обучающихся. Деятельность осуществляется по шести 

направлениям:  

 художественно-эстетическое – 597 чел.; 

 социально-педагогическое – 245 чел.;  

 эколого-биологическое – 365чел.; 

 научно-техническое  – 60 чел.;  

 культурологическое  – 176 чел.;  

 туристко-краеведческое  – 31 чел. 

 По годам обучения: первый год обучения – 1092 чел.; второй год обучения – 213 чел.; 

третий год обучения – 169 чел. 

Допрофессиональная подготовка организованна в форме элективных курсов: «Я - 

вожатый» целью, которой является создание условий для мотивации к самопознанию, 

знакомства с различными формами и методами деятельности вожатого; «Профессия и 

карьера» цель курса повысить компетентность старшеклассников в области планирования 

карьеры; «Я - психолог» цель курса знакомство с профессией психолога и его направлениями 

работы, развитие социальной компетентности; «Домашняя экология» цель курса 

формирование экологически - грамотной личности. 

 

4. Качество образовательного процесса 

Образовательная  деятельность осуществляется с помощью дополнительных 

образовательных программ модифицированного и авторского видов. Продолжительность 

реализации программ от 1 до 3 лет. Одногодичные -26, двух лет обучения - 6, трех лет 

обучения - 12. Распределение программ по возрасту обучающихся следующее: 5-6 лет 

«Малышок»; 6-7 лет «Английский для первоклассников», «Радуга»; 7-12 лет «Палитра» для 

детей с ОВЗ, «Клуб веселых мастеров», «Сувенир» для детей с ОВЗ, «Мастерляндия», 

Вокальная студия «Дебют», «Мастерилка», «Базовая грамматика. Первая ступень», «Я 

люблю английский!», «Песчаная сказка», Театр студия «Вдохновение», «Изостудия», 

«Бисероплетение», «Знакомьтесь: компьютер», «Сделай сам», «Юный эколог», Клуб 

«Исток», «Друзья природы», «Исследователи природы», «Азбука природы»; 12-15лет 

«Мечта», «Изостудия», «Чудеса из дерева», «Юный техник», Клуб «Исток», «Лидер», 

«Прикосновение к прошлому», «Юный исследователь», «Зеленый архитектор», 

«Цветоводство», «Мир растений», «Юный овощевод», «Флора», «Юный эколог», «Мир где 

зажигаются сердца»; 15-17 лет «Тренировка грамматики и лексики», «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку», «Сувенир» для детей с ОВЗ.  

Мониторинг освоения образовательных программ осуществляется   в следующих 

формах: организация отчетных концертов, выставок, конференций, проведение 

тестирования, анкетирования, открытых занятий, проектов, акций, профильных смен, 

археологических экспедиций.  

С введением новых образовательных стандартов и типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей все образовательные 

программы имеют практическую направленность.  

В образовательном процессе используются информационные технологии: проводится 

электронное тестирование с использованием интернет ресурсов, мультимедия, 

информационные справочники, электронная почта.  

  Культурно-досуговая деятельность ЦТДМ ориентируется на следующие 

направления: патриотическое, нравственно-эстетическое, социализация, толерантность, 

молодѐжное предпринимательство,   работа с одарѐнными  и детьми с ограниченными 

возможностями.  

С 2004г. организуется трудоустройство несовершеннолетних на базе ЦТДМ через 

центр занятости населения г.Славгорода. За этот период было трудоустроено около 1500 

подростков.  



С 2009г.  ЦТДМ является опорной окружной площадкой Славгородского 

образовательного округа и курирует работу по  организации   окружных  мероприятий.  

ЦТДМ проводит 4 традиционных  окружных мероприятия (фестиваль патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество», олимпиада школьников эколого-биологической направленности, 

«Одиссея разума», «Дети Алтая исследуют  окружающую среду»), остальные  мероприятия 

организуют   учреждения дополнительного образования округа.  В 2012г.проведено 4  

окружных мероприятия, в которых приняли участие 350 человек. 

В рамках клубной деятельности в ЦТДМ создан киноклуб «Луч»  (с 2011г.), клуб 

«Исток» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (с 2007г.), клуб «Моя семья» 

(с 2012г.) для родителей и детей, с целью привлечения родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе, обмена семейным опытом.  В летний период 

планируется открытие  клуба  для детей «группы риска».  Органическое сочетание досуга 

(отдых, развлечения, творчество, самообразование) с различными формами образовательной 

деятельности позволяет сократить пространство девиантного поведения, решая проблему 

занятости детей. 

 Одной из форм организации  массовой и культурно - досуговой деятельности в  

ЦТДМ  является создание  студенческого педагогического отряд «Компас».  Отряд создан на 

базе  Славгородского педагогического колледжа с целью организации активного досуга 

студентов педагогического колледжа,  подготовки студентов  к прохождению летней 

практики в детских оздоровительных лагерях; участие  в организации и проведении 

городских мероприятий и мероприятий в ЦТДМ. Под  руководством педагога-организатора 

отряд ведет работу с  ОУ города  в рамках молодежного движения «Школа Жизни». 

Участники отряда организуют и проводят воспитательные мероприятия  городского уровня и 

с обучающимися  ЦТДМ в  форме классных часов, семинаров, конкурсных программ, 

фестивалей, игр, встреч, акций и т.д..  

В 2008г.  создан волонтѐрский отряд  из детей военнослужащих отдела в г.Славгороде 

Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Педагог работает по  

специальной программе «Делаем добро», в рамках которой взрослые и дети  принимают 

участие в различных мероприятиях, прививающих подрастающему поколению бережное 

отношение к природе. В 2013г. создан волонтерский отряд «Добрые сердца» в рамках 

реализации проекта «Экологический марафон» на средства гранта Губернатора Алтайского 

края в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды на 

территории Алтайского края на 2013-2015гг. среды. Принимаем участие  в краевых 

семинарах, тесно сотрудничаем с Алтайским центром развития добровольчества, НКО 

города,  участвуем и реализуем проекты в данном направлении, а также в области 

"молодѐжного предпринимательства". 

В рамках летнего отдыха, оздоровления и занятости детей организуется работа 

объединений в пришкольных лагерях, фестиваль летних оздоровительных лагерей «Планета 

детства», акции, организация смены «Школа актива» в ДОЛ «Радуга», археологические 

экспедиции, палаточный лагерь. 

За 2011-2012г.г. количество мероприятий составляет 55, с общим охватом детей 2823. 

 

5. Особенности учреждения  

МБОУДОД «Центр творчества детей и молодежи» на праве оперативного 

пользования принадлежит два здания, что позволяет охватить различные районы города. 

Основное здание расположено в центре города, по адресу ул. Ленина, дом 164. Второе 

здание по адресу ул.Первомайская, 202/а, в котором располагается эколого-биологическое 

направление, расположено близи МБОУ «СОШ № 13» адрес ул.Первомайская, 194. 

Сотрудники Центра творчества являются организаторами городских  массовых мероприятий 

совместно с другими  образовательными, культурными и социальными учреждениями 

города, такими как Центральная библиотека, Городской краеведческий музей, 



общеобразовательные школы, СПО, Управление социальной защиты населения по 

г.Славгороду, КГКУ «Центр занятости населения г.Славгорода» и т.д. 

С  1998 года на базе ЦТДМ работает объединение «Школа раннего развития 

«Малышок»», которое посещают дети 5-7 лет. Ежегодно в объединении занимается около 

150 человек. За 15 лет работы охват детей составил более 2000 малышей. 

Учреждение сотрудничает с КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям города Славгорода». Работа ведется по авторским программам, которые 

направлены на реабилитацию инвалидов. Общее число обучающихся 90 человек. 

В связи с введением ФГОС, с 2010 ЦТДМ стал экспериментальной площадкой по 

внедрению образовательных стандартов в систему дополнительного образования. На 

сегодняшний день учреждение сотрудничает с 9 городскими и сельскими 

общеобразовательными школами. 

МБОУДОД «ЦТДМ» взаимодействует с Центром занятости населения г.Славгорода 

по «Программе содействия занятости». Ежегодно, через Центр творчества трудоустраивается 

около  300 школьников. 

С 2010г. Центр творчества активно принимает участие в конкурсах грантовых 

проектов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. За этот период Центр 

творчества стал победителем  12 проектов на общую сумму 2134800 рублей. Кроме того, 

принимаем активное участие в реализации  грантовых проектов Губернатора Алтайского 

края, победителями которых является отдел по делам молодѐжи г.Славгорода. 

 

 

 

 

6. Фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фойе ЦТДМ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городское мероприятие «Фестиваль СМИД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль патриотической песни «Пою моѐ Отечество» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники ЦТДМ на краеведческой олимпиаде в АлтГПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветник на участке эколого-биологического направления ЦТДМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урожай с опытного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие Школы раннего развития в компьютерном классе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие Школы раннего развития по изобразительному искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа археологического отряда ЦТДМ на раскопках в Хабарском районе 



Показатели (индикаторы) качества образования 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр творчества детей и молодежи» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

2011 2012 

1. Общие сведения 

1 Численность обучающихся чел. 1192 1474 

2 Численность работников учреждения чел. 42 51 

3 Численность педагогических работников 

учреждения 

чел. 28 36 

4 Количество направленностей (по уставу) единиц 6 6 

5 Количество программ дополнительного 

образования 

единиц 37 44 

2. Показатели качества условий для реализации дополнительных 

образовательных программ 

6 Безопасность образовательного процесса 

6.1 Отсутствие невыполненных предписаний 

служб надзора 

да, нет да да 

6.2 Отсутствие случаев травматизма в учреждении да, нет да да 

7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

7.1 В учреждении введена новая система оплаты 

труда 

да, нет нет да 

7.2 Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке первую 

квалификационную категорию (в общей 

численности педагогических работников) 

% 34 39 

 Доля педагогических работников, получивших 

в установленном порядке высшую  

квалификационную категорию (в общей 

численности педагогических работников) 

% 24 36 

7.3 Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет (в общей численности педагогических 

работников) 

% 6 8 

7.4 Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации за последние 

% 32 33 



5 лет  (в общей численности педагогических 

работников) 

8 Материально-техническая база 

8.1 Доля детей, которым  созданы современные 

условия образовательного процесса в 

учреждении, от общего количества детей, 

обучаются в учреждении 

% 73 65 

8.2 Улучшение материальной базы за счет 

привлеченных средств (в том числе грантов) 

руб. 437000 2134800 

3.Показатели качества процессов реализации дополнительных образовательных 

программ и доступности услуг дополнительного образования 

9 Доля программ определенного уровня разработанности от общего числа 

программ: 

- типовых % - - 

- авторских, модифицированных,  % 98 98 

- авторских, разработанных на базе 

учреждения и прошедших экспертизу 

% - 2 

10 Доля программ различной продолжительности обучения от общего числа 

программ 

- одногодичные % 66 59 

- 2 года обучения % 11 14 

- 3 и более лет обучения % 23 27 

11  Доля программ,  ориентированных на работу с 

детьми ОВЗ, от общего числа программ 

% 4 11 

12 Доля  программ дистанционной формы 

обучения, от общего числа программ 

% - - 

13 Доля обучающихся, обучающихся на 

безвозмездной основе в общем числе 

образовательных программ 

% 100 100 

14 Сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по 

внедрению ФГОС 

14.1 Количество договоров с 

общеобразовательными учреждениями 

% 33 46 

14.2 Доля программ внеурочной деятельности, от 

общего числа программ УДО 

% 23 28 



 


