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Введение. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это 

социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают юные горожане и их родители, а также общество и 

государство. Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач 

социально-экономического развития региона. Оно способно влиять на качество жизни, так 

как приобщает юных тавдинцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий 

потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот 

вид образования  способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых системой 

дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма, что способствует повышению качества городской среды. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования 

детей способна  быстро и точно  реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, 

его семьи, общества, государства.      

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

единственное многопрофильное учреждение дополнительного образования детей в 

г.Тавде.  Деятельность ЦТР характеризуется следующими результатами работы: 

1. Создана многовариантная сеть дополнительного образования детей. (в разных 

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

которых открыты объединения 97 наименований.  

2. Активно развивается дополнительное образование в сотрудничестве с  

общеобразовательными учреждениями.  

3. Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и 

технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися 

запросами детей и их родителей, реализацией концепции модернизации 

образования.  

4. Образовательный процесс осуществляется с различными категориями граждан 

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

5. Организовано участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях разных уровней, 

а также заочных формах и интернет конкурсах. 

6. Осуществляется  совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения.  

7. Стабильно и на высоком уровне работают научно - методическая служба и 

методические объединения педагогов  дополнительного образования детей ЦТР и 

ГО «Гармония». 

8. Качественно улучшилась работа с педагогическими кадрами, которые обладают 

высоким профессиональным  потенциалом. 

9. Деятельность учреждения осуществляется в статусе Базовой Площадки ГБОУ СО 

«Дворец молодежи». 

10. Деятельность учреждения осуществляется в статусе Муниципальной 

Экспериментальной Площадки Управления образование Тавдинского городского 

округа 

11.  Разработана программа психолого-педагогического мониторинга. 
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1. Программное обеспечение. 

 

В 2011 – 2012  учебном году Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» оказывает дополнительные образовательные услуги по 97 

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 составительским 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 
 

2011 

 

2012 

1 год 39 35,1% 38 39,2 % 

до трёх лет 35 31,6% 29 29,9 % 

свыше трёх 37 33,3% 30 30,9 % 

Всего: 111 100% 97 100% 

Диаграмма №1 

Диаграмма сравнительной характеристики образовательных программ, 

реализуемых в ЦТР «Гармония» ( на 01 января каждого года ) 

 
В 2011 – 2012 учебном году произошло уменьшение количества программ свыше 

трёх лет обучения на  2,4 %  и количества программ до трёх лет на 1,7 %.  Количество 

программ  до года  уменьшилось на одну программу, но  в процентном соотношении 

произошло увеличение  на 4,1%  от общего количества программ. В 2011 – 2012 учебном 

году введены 3 программы первого года обучения по робототехнике.  

Уменьшение количества программ  связано с оптимизацией финансирования  

образовательного учреждения. Произошло прекращение трудового договора с педагогами 

– совместителями, работающих на базе образовательных учреждений, что повлекло за 
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собой невыполнение следующих учебных программ: «Военно – патриотический клуб 

«Орлёнок», «Юный турист». 

          Таблица №2 

Направленности образовательных программ ЦТР «Гармония» ( на 01 января 

каждого года ) 

 Направленности Кол-во  

программ 

2011г 

 

% 

Кол-во  

программ 

2012г 

 

% 

1 Военно-патриотическая 3 2,7 2 2,1 

2 Научно-техническая 18 16,2 19 19,6 

3 Естественно-научная 2 1,8 1 1,0 

4 Эколого-биологическая 7 6,3 9 9,3 

5 Культурологическая  5 4,5 4 4,2 

6 Социально-

педагогическая 

16 14,5 11 11,3 

7 Туристско-

краеведческая 

3 2,7 3 3,1 

8 Физкультурно-

спортивная 

18 16,2 16 16,5 

9 Художественно-

эстетическая 

39 35,1 32 32,9 

 Итого: 111 100 97 100 

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 (35,1%). 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.  

Научно – техническая направленность по реализации учебных программ на втором 

месте (19,6 %), этому послужило открытие новых объединений « Мой первый робот» 

(Токарева О.В., Криворогова Е.В), «Легопроектирование» (Кирхгеснер О.А.), «Основы 

робототехники» (Богданов А.С., Чусовитина В.А.) 

Физкультурно - спортивная направленность по реализации учебных программ на 

третьем  месте (16,5%).  Востребованы на протяжении многих лет и стабильно работают: 

объединение «Тхэквондо» (тренер- преподаватель - Блинков А.Б),  объединение «Бокс» 

(тренер-преподаватель - Михайлов В.М.), объединение «Футбол» (тренер- преподаватель - 

Бабинов В.Ф.). 

 

 



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 «Гармония» 

 

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

заявления детей и родителей на 16 сентября 2011 года было зачислено 2264 детей. На 

1.01.2011г эта цифра составила 2373. 

Таблица № 3 

Количество обучающихся в ЦТР «Гармония» 

 

 На 16.09.11г На 1.01.12г. На 25.05.12г. 

Постоянный состав 2264 2373 2373 

Проанализировав показатели можно сделать следующие выводы: 

 В течение всего учебного года дети продолжали записываться в объединения (что 

не противоречит Уставу и  утвержденному Порядку приема детей). В сравнении с 

данными на 1.01.11г. детей в объединениях стало на 201 человек больше, что связано с 

открытием новых объединений технической направленности: робототехника, мой первый 

робот, легопроектирование, а также популярностью и востребованностью среди детей 

студии танца и студии бального танца. 

Самым многочисленным остается отдел социальной адаптации и экологического 

воспитания-919учащихся (в 2011г.-652 учащихся), на втором месте по численности отдел 

художественно-прикладного творчества-653 человека (в 2011 году 551 ученик),на третьем 

месте по численности отдел спортивно-туристской подготовки-433 ученика, что на 154 

человека меньше в сравнении с прошлым годом. Это связано с закрытием объединений на 

базе образовательных учреждений. Самый молодой отдел-отдел технического творчества. 

В нем обучается 368 человек - на 35 человек больше, чем в 2011 году.  

 

2.1.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями   

и учреждениями города в 2011 – 2012г. 

 

ЦТР «Гармония» осуществляет образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с учреждениями Тавдинского городского округа 

Наиболее активны по посещению объединений: СОШ № 7 - 332 учащихся, что 

составляет 13,99% от общего количества обучающихся в Центре, это составляет 55,12% от 

общего количества учеников в школе – 602 ученика. СОШ № 2 -301 учащийся, что 

составляет -12,67%, от общего количества обучающихся в школе –67,48 %- 446 учеников. 

СОШ № 9 - 339 учащихся  -14,2%, 44,60%от общего количества обучающихся в школе – 

760. СОШ № 18  - 289 учащихся -12,1%, что составляет 78,10% от общего количества 

обучающихся в школе – 370. СОШ № 1 -  214 учащихся- 9%,от общего количества 

обучающихся в школе –38,9%- 550 учеников. ООШ №14-71 человек-2,9%-69,6%-102 

ученика Школа д.Ленино-22 человека-44%-50 учеников .Школа с.Кошуки -35человек. 

Школа д.Увал-16человек. 

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. 
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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 2011-2012 учебном году 

 

Платные услуги ЦТР «Гармония» предоставляются на основании Положения о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг и прейскуранту цен, 

утвержденного Главой  ТГО. 

В 2011-2012учебном году платные услуги предоставлялись по следующему 

перечню: 

1. Дошкольное эстетическое образование «Дошкольник». 

2 Группа «Малыш + мама» 

2. Группа по развитию творческих способностей детей и их адаптации к условиям 

школьной жизни. 

3. Группы по обучению, пользованию, программированию и основам 

компьютерной техники, профессиональных основ и навыков. 

4 Курсы «Современные офисные технологии» 

6.Английский язык для дошкольников. 

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

96человек) что составляет 6,9% от общего числа учащихся ЦТР «Гармония». Это на 2,5% 

больше ,чем в 2010-2012 учебном году. 

Средства от оказания населению платных образовательных услуг перечисляются в 

бюджет Тавдинского городского округа. 

 

2.2.Возрастная и гендарная характеристика детского  

коллектива  ЦТР «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 гендарная характеристика детского коллектива ЦТР «Гармония»  

( на 01 января каждого года) 

 

№  

Структура контингента 

Количество 

учащихся 

2011г 

% Количество 

учащихся 

2012г. 

% 

1 Дошкольный возраст (до 6 лет) 165 7,6 419 17,66 

2 Учащиеся начальной школы(7- 9 

лет) 

644 29.7 621 26,17 

3 Учащиеся основной школы (10 - 962 44.2 948 39,95 
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14 лет) 

4 Учащиеся средней школы (15  и 

старше  лет) 

401 18.5 385 16,22 

 Итого:  2172 100 2373 100 

Данные таблицы свидетельствуют, о том, что увеличилось число детей – 

дошкольников (со 165 до 419) с  7,6 % до 17,6%. Это связано с открытием и 

популярностью таких объединений, как «Малыш + Мама» и подготовительных групп 

танцевальной студии (Усанова Л.В., Чумакова А.В., Белоусова Л.В,), семейный клуб 

воскресного дня «Гармония» (Есипова Г.Н.), «Малышок» (Ворсина И.В.), юный художник 

(Лаврентьева Т.В.), пластика (Лаптева А.М.). 

 

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 ) 

 

 2011 2012 

Многодетные семьи 72 3,31% 89 3.7% 

Неполные семьи 294 13,53% 343 14,45% 

Больные родители 1 0,04% 1 0.04% 

Дети сироты 1 0,04% - 0 

Полные семьи 1710 74,78% 2030 85,54% 

Опекаемые 91 4,2% 44 0,17% 

Дети-инвалиды 3 0,1% 4 0,1% 

Как видно из данных  таблицы № 6 в основном преобладают семьи из полных семей, 

что составляет  85,54% от общего числа посещающих объединения, 14,45% - дети из не 

полных семей, 0,17% – опекаемые, из них 15 детей опекаемых государством, 3,7% – 

многодетных, 0,1% обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья.  

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. 
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3.  Достижения учащихся. 

Таблица № 6 

Достижения обучающихся ЦТР «Гармония»  

 

Уровень мероприятия 2011-2012 гг 

Городские Участников - 689 

Победителей - 124 

Окружные Участников - 44 

Победителей - 29 

Областные Участников - 171 

Победителей - 53 

Всероссийские Участников - 48 

Победителей - 21 

Наибольшее количество участников и победителейв 2011-2012 учебном году в 

отделе спортивно-туристской подготовки: 

-Открытое первенство ДЮСША г.Ревды по боксу-8 призовых мест. 

-Межрегиональный турнир по боксу «Осенние каникулы» п.Буланаш-из 5 

участников-2 победителя. 

-Благотворительный турнир по боксу «Сто за одного»-13 участников -5 победителей. 

-Третий традиционный турнир по боксу. посвященный  памяти участников 

локальных войн и вооруженных конфликтов. г. Богданович 6участников-4 победителя. 

-Классификационные соревнования по боксу «Новогодний ринг» г.Курган Карачев 

Алексей-1 место. 

-Открытое первенство г.Тюмень по боксу .Карачев Алексей-1 место. 

-Открытое первенство РДЮСША по боксу «Преодаление» п.Междуреченский-

8участников-8 победителей. 

Среди юных боксеров наиболее успешными в 2011-2012 учебном году были: 

Никитин Роман-5 побед, Вдовичева Лиза-5 побед, Скурихин Роман-4 победы, Карачев 

Алексей-3 победы, Никитин Антон-3 победы, Багромян Илья-3 победы, Старостин 

Сергей-3 победы, Таиров Рустам-3 победы, Зырянова Наташа-3 победы. 

Хорошо зарекомендовали себя Двинский Алексей, Терешонок  Вика,Беседа Михаил, 

Полуэктов Артем, Истомин Роман, Лалаева Луиза, Гизатулин Тимур.Всех 

вышеперечисленных спортсменов подготовил тренер-преподаватель Михайлов В.М. 

Немало побед у обучающихся секции «Тхэквондо» - тренер-преподаватель Блинков 

А.Б. 

-Открытый кубок г.Первоуральска-8 участников-7 победителей. 

-Всероссийский турнир «Уральская осень» 8 участнико-3 победителя. 

-Открытый кубок г.Первоуральска-2 участника-2 победителя. 

-Первенство Свердловской области по Тхэкводно-2 участника- 2 победителя. 

-Открытое первенство г. Тюмень Тангочин Алексей-3 место. 

-Всероссийский турнир «Евразия» г.В.Пышма-4 участника-1победитель (Блинкова 

Ева) 

-Межрегиональный турнир по тхэквондо г.Сухой Лог-8 участников-8 победителей. 

-Первенство Свердловской области г.Екатеринбург-4 участника-1 победитель 

Самыми лучшими спортсменами по тхэквондо в 2011-2012 учебном году стали: 

Раененко Костя, Кирилова Настя, Блинкова Ева, Васильев Алексей, Чувашов Данил, 

Кухарев Эдуард, Артемьева Ольга, Карташов Костя, Тангочин Алексей, Петров Дмитрий, 

Мартыненко Саша и другие. 

В отделе художественно-прикладного творчества также есть значимые победы: 

-Второй Международный конкурс-фестиваль «Виват, искусство» г.Санкт-Петербург-

2место (пдо Чумакова А.В.) 
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-Третий Областной конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров» 

г.Тюмень -1,2,3места (пдо Усанова Л.В., Чумакова А.В.) 

-Областной конкурс детского эстрадного творчества «Уральские звездочки»-

призеры 3степени-пдо Усанова Л.В., Грядунова Ольга –призер 3степени-пдо Казакова 

Л.Г. 

-Областной конкурс патриотической песни «Россия начинается с тебя»дуэт Карачева 

Ивана и Парфенова Саши занял 1 место (пдо Казакова Л.Г.) 

-Первый окружной конкурс поэтического творчества «Предощущение стиха» 1 

место-пдо Прусова Н.К. 

В отделе технического творчества отличились на областном уровне обучающиеся 

фотостудии  «Объектив» - пдо Шабалина Т.А. 

-Областной конкурс «Моя Родина Россия»-1 место -Шахман Даша. 

-Областная фотовыставка «Дети.Техника.Творчество» - 2 место - Чернавская Катя 

В ноябре 2011 года были открыты объединения по робототехнике.Учащиеся 

совместно с педагогами несмотря на небольшой промежуток времени достигли хороших 

результатов: 

-Региональный этап Международных состязаний роботов-1 место (пдо Чусовитина 

В.А., Токарева О.В.) 

-Четвертый Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2012»-

сертификаты участников (пдо Спасов А.М., Токарева О.В.) 

Педагоги отдела социальной адаптации и экологического воспитания также готовят 

детей к областным и региональнымконкурсам: 

-Областной медиа-фестиваль в номинации  «Лучшая социальная реклама» - 1 место - 

пдо Парыгин А.А. 

-Межрегиональный конкурс «Эму» 9 учащихся объединения  «Английский для 

начинающих» заняли 1 - 5 места (пдо Березка М.Е.) 

-Муниципальный этап областного конкурса социально значимых проектов «Будущее 

за нами»-1 место (пдо Османова О.М..Чусовитина В.А) 

-Областной проект «Молодежная Жизнь»1,2места-пдо  Османова О.М.,2 место-

Фуфачева Т.К. 

Все успехи детей и педагогов отражаются на сайтах ЦТР «Гармония» и ТРТИК,на 

страницах газет  «Гармония », «Юнта+», «Тавдинская правда», «Тавдинский курьер», 

«Тавдинский край», «Тавдинская неделя»,освещаются в программах телекомпании 

«Студии –Тавда-Видео». 

По итогам 2011-2012 учебного года за значительные успехи и активную жизненную 

позицию Марзагульдеева Кристина, Кабак Наталья, Семакова Надя, Тренин Сергей, 

Карачев Иван, Парфенов Александр, Вербенчук Константин, Артемьева Ольга, Далецкий 

Дмитрий были награждены Дипломами Думы. 

Выпускники – Далецкий Дмитрий и Парфенов Александр награждены  грамотами и 

денежными премиями на городском празднике-чествовании. 
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4. Анализ педагогической деятельности. 

 

Система методической службы ЦТР «Гармония» – это взаимосвязь мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, образовательного учреждения в целом, а в 

конечном счёте – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитание и развитие конкретных обучающихся. 

Реформа образования  продолжается, и главным ее двигателем по-прежнему остается 

педагог, находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль педагога, и растут 

требования к его профессиональным качествам.  

Личность, как известно, формируется в деятельности, и прежде всего в ведущей 

деятельности. Для педагога таковой является научно – методическая работа, освоение 

которой начинается в период профессионального обучения. Педагогически 

целенаправленная деятельность “порождает” необходимые профессионально-личностные 

качества, которые затем обеспечивают успех профессионального труда.  

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем.  

 

4.1. Анализ кадрового потенциала 

 

В 2011-2012 учебном году в ЦТР «Гармония» работало 44 педагога основного 

состава. 

Средний возраст основного педагогического состава 43 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 

2010-2011 122 72 47 25 

2011- 2012 109 60 44 16 

 

 

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 

2010-2011 8 8 20 11 

2011- 2012 6 10 19 9 
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Таблица № 9 

Образовательный уровень педагогических кадров  

(основные педагоги, данные на 01 января) 

Учебный 

год 

Штат

ные 

сотру

дники 

Образовательный уровень педагогических кадров (основных 

педагогов) 

высшее % 

педаг

ог. 

высш

ее 

% 
ср-

спец. 
% 

средн

ее 
% 

2010-

2011 
47 18 38,3% 13 27,6% 26 55,3% 3 6,4% 

2011- 

2012 
44 17 38,7% 12 27.3% 24 54,5% 3 6,8% 

 

Диаграмма №2 

Образовательный уровень педагогических кадров

0
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 Таблица № 10 

Педагогический  стаж  

(основные педагоги, данные на 01 января) 

 

Диаграмма №3 

педагогический стаж

2%
14%

18%

30%

36%

До 2 лет

От 2 до 5 лет

От5 до 10 лет

От10 до20

Свыше 20 лет

 

Учебный 

год 

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От10 до20 Свыше 20 

лет 

2010-2011 0 12 10 10 15 

2011- 2012 1 6 8 13 16 
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16% педагогов  основного состава имеют стаж педагогической работы  от 2 до 5 

лет, у  36 % педагогический стаж свыше 20 лет и 38 % имеют стаж работы  от 5 лет до 20 

лет.  

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 педагогов. 

 

Концепция модернизации образования, определила основные направления и этапы 

важного процесса развития нашего общества - "подготовка педагогических кадров нового 

поколения и формирование принципиально новой культуры педагогического труда".  

В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для 

педагога становится повышение квалификации и профессиональной переподготовки. 

Основная задача методической службы ЦТР «Гармония» на 2011-2012 учебный год 

– подготовка  педагогов с целью повышения квалификации и овладения необходимой 

информационной культурой. В течение учебного года педагоги, применяя новые 

информационные технологии в образовательном процессе, добивались более высоких 

результатов в учебно-воспитательной деятельности.  

 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 

% 

2010-

2011 
47 7 15,0 23 48,9 16 34,0 

1 2,1 

2011-

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

1 2,3 

Педагоги ЦТР «Гармония» проходили процедуру аттестации, повышали и 

подтверждали уровень квалификационной категории всего процедуру аттестации в 2011-

2012 учебном году прошли 4 человек.  Три  педагога повысили квалификационную 

категорию  (Лобанова Т.Н., Сергеев С.Г., Филимонова И.Г.).Лузгина Е.П.  аттестована как 

руководитель структурного подразделения. На конец учебного года общий процент 

педагогов имеющих категорию в 2011-2012 учебном году – 97,7%, из них 72,7% педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категорию,  что свидетельствует о  

профессиональный рост педагогов. 

Ежегодно педагоги ЦТР «Гармония» обучаются на курсах повышения 

квалификации, областные семинары, проходят обучения на дистанционных курсах 

Педагогического университета «1 сентября».  
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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. 

педагого

в) 

2010-

2011 

0 0 2 13  9 24 

2011-

2012 

0 6 0 26 1 1 34 

 

26 педагогов 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. 

Удостоверение о дистанционном обучении получили в этом году 1 педагог.  

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: 

-о внесении изменений в план работы ЦТР «Гармония» на 2011-2012учебный год»; 

- 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». 

-подготовка совместно с администрацией  тематических педагогических советов, 

еженедельное проводение АМС, ИМС.  

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». «Разработка параметров отслеживания развития личности учащихся 

по обучаемой программе каждым педагогом». Результатом деятельности МО - оказание 

методической и практической помощи педагогам с небольшим опытом работы. 

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 

уровень 

Итого 

(количество педагогов) 

2010-2011 2  11 13 

2011-2012 2 2 9 14 

на городском уровне: 

 2012г. -  Городской конкурс «Педагог года- 2012» - Чусовитина В.А. -результат – II 

место 

на окружном уровне: 
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 2012г. Окружной этап трибуны лидера в образовании «Новый педагог – новой 

школе» - Березка М.Е.-  результат – II место 

на областном уровне: 

2011г.  Областной конкурс «Женщина года» - Ворсина И.В. -результат - II место по 

области; 

2011г.  Конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2011году номинация «Педагогический работник 

образовательного учреждения дополнительного образования детей» - Чумакова А.В. -

результат - финалистка конкурса 

2011г. Областной этап X Всероссийского конкурса авторских образовательных 

программ ДОД - Грядунова Г.А. - результат -  II место, 

2011г. Областной конкурс программно – методических материалов 

«Сотрудничество УДОД» с семьей – результат: Чумакова А.В. -  I место, Есипова Г.Н - II 

место, Ворсина И.В. - I место. 

на всероссийском уровне: 

 2012г. Конкурс инноваций по присуждению общественных наград национальной 

премии «Элита Российского образования» по теме «Качественное образование – будущее 

нации» - ЦТР «Гармония» - результат- II место 

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) 

2010-2011 22 0 12  33 

2011-2012 11 4 7 2 24 

 

Диаграмма № 4 

Участие педагогов в методической работе
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 В 2011-2012 учебном году количество педагогов активно принимающих участие в 

методической работе значительно снизилось, но выросли показатели  участия детей  в 

окружных и всероссийских мероприятиях. 

городской уровень: 
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- в августе 2011 года активно принимали участие в методических сборах 

«Импульс» педагоги: Чусовитина В.А., Кынчина Ю.В., а также участвовал в сборах 

Богданов А.С. 

- в качестве экспертов городских конкурсов привлеклись сотрудники ЦТР 

«Гармония»: Хальчесвкая Т.С., Прусова Н.К., Березка М.Е., Кынчина Ю.В., Косоногова 

Н.В., Охлопкова Е.В. 

- членами постоянной комиссии по аттестации педагогических работников 

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

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

окружной уровень: 

- участие Лузгиной Е.П., Косоноговой Л.З. в семинаре «Реализация программ 

патриотического воспитания граждан в муниципальных образованиях Восточного 

управленческого округа Свердловской области «От теории к практике» 

- пассивные участники общественной презентации образовательных достижений 

выпускников в 2012г. 

областной уровень: 

- педагоги дополнительного образования: Чумакова А.В., Ворсина И.В., Есипова 

Г.Н. в 2012г. участвовали   на областном методическом объединении «Реализация 

социально – значимых проектов и программ в системе ДОД» в рамках областного проекта 

«Планета Семья»; 

- Березка М.Е. участвовала в VIII региональной научно-методической 

конференции, ее статья «Зачетная книжка» как форма оценивания достижений 

обучающихся в УДО, была опубликована в сборнике «Качество филологического 

образования в условиях реализации ФГОС»; 

- в апреле 2012г. Кынчина Ю.В. участвовала в  круглом столе «Интеграция 

основного и дополнительного образования в условиях внедрения в ФГОС» в г. 

Екатеринбург 

- педагог - психолог Османова О. М. принимала участие в  заочном этапе X 

юбилейной Международной научно – практической конференции. Ее статья «Летняя 

оздоровительная кампания, как условие развития детского творчества» опубликована в 

сборнике «Педагогические системы развития творчества». 

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 2011-2012 учебном году фестиваль проходил по пяти номинациям: 

1. Досуговое массовое мероприятие. 

2. Открытое учебное  занятие. 

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

     4. Выставка декоративно- прикладного творчества «Тавдинская мозаика» 

     5. Конкурс портфолио учащихся  «Лучшие из лучших». 

Таблица №15 

Результаты Фестиваля творческих  достижений педагогов  и  учащихся ЦТР 

«Гармония» в  2011– 2012  учебном  году. 

 

№ Номинации Фестиваля Кол- во 

участников 

Диплом 

победител

я 

Благодар- 

ность за 

участие 

1 Выставка- конкурс печатной 

педагогической продукции  

«Я – АВТОР» 

7 3 4 

2 Выставка декоративно- прикладного 18 18 1 
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. творчества «Тавдинская мозаика» 

3 «Открытое учебное занятие» 

 

19 5 14 

4 «Досуговое массовое мероприятие» 5 1 4 

5 «Лучшие из лучших» 

(конкурс портфолио учащихся) 

18 11 7 

 ИТОГО: 67 38 29 

К групповым формам работы относится «Школа молодого педагога» созданная с 

целью оказания молодым специалистам методической помощи. Основные вопросы, 

рассматриваемые на занятиях: учебный план, программно – тематическое планирование, 

методические требования к проведению занятий, методы контроля и самоконтроля, 

самоанализ занятия. 

 В 2011-2012 учебном году в ЦТР «Гармония» педагогами изданы брошюры:  

Ворсиной И.В. - методическое пособие  «Тренируем эмоции: эмоционально- 

экспрессивные игры  для детей дошкольного возраста»; 

Филимоновой И.Г. - методическое пособие  «Природный материал: развиваем 

мелкую моторику»; 

Фуфачёвой Т.К.  - «Исследовательский проект, как метод работы с детьми 

старшего дошкольного возраста»; 

Лобановой Т.Н. - методическое пособие  «Нетрадиционные техники рисования: 

рисунок на стекле: «Подарок своими руками»; 

Лаптевой О.П. - методическое пособие «Кувырок вперёд, элементы  гимнастики» 

 Чистяковой Т.М. - методическое пособие   «Расчёт круглой линии горловины» 

 Османовой О.М. -  Психология подростков: секреты семейного счастья: «Луч 

надежды» Выпуск-1, Психология подростков: секреты семейного счастья 

«Чудесные мгновения жизни» Выпуск-2 

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

н

ы

й 

го

д 

ЦТР 

«Гармония

» 

Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Областной 

уровень 

Федеральн

ый 

уровень 

Итого 

(количе

ство 

педагог

ов 

2010-

2011 

29 47 0 26 1 103 

2011-

2012 

50 50 1 13 5 119 

Диаграмма № 4 
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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. 

 Задачи на 2011-2012 учебный год: 

1. Создать комплекс условий  для повышения квалификации педагогов технической 

направленности ЦТР «Гармония»; 

2. Внедрить  мониторинг, отражающий количественные и качественные показатели  

объединений технической направленности; 

3. Создать комплекс условий для социального партнерства и взаимодействия по 

организации развития детского и молодежного технического творчества на территории 

Тавдинского городского округа; 

4. Участвовать в соревнованиях технической направленности разных уровней.  

В объединениях по робототехнике обучается 121 ребенок.   

Обучение организовано  по трем возрастных группам: 

- первая для детей 1- 2 классов; 

- вторая – 3 - 4 класс; 

- третья – 5 - 7 класс. 

Для каждой группы подготовлена индивидуальная образовательная программа и 

техническое оборудование конструкторов Лего. 
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По итогам работы объединений по робототехнике методическим объединением 

технического творчества было принято решение о создании экспериментальной группы по 

работе с одаренными детьми 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 

Задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- создание психолого – педагогического мониторинга по выявлению  одаренных 

детей Тавдинского городского округа, посещающих объединения МКОУ ДОД ЦТР и ГО 

«Гармония»; 

- создание среднесрочной программы ресурсного обеспечения дополнительного 

образования и развитие одаренности детей Тавдинского городского округа. 

По итогам работы был разработан психолого- педагогический мониторинг. 

В 2012г. ЦТР «Гармония» стал победителем  конкурса среди муниципальных 

образовательных учреждений  в Свердловской области, реализуемые программы 

патриотического воспитания в 2011-2012 учебном году. В результате согласно смете 

учреждению выделяются денежные средства в размере 400000 рублей, которые пойдут на 

улучшение материально- технической деятельности учреждения. 

 

4.4. Методическое объединение педагогов – организаторов  школ города и района 

 

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

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

дополнительным образованием. 

 Основными задачами городского методического объединения педагогов – 

организаторов является:  

- освоение и использование наиболее рациональных форм и методов воспитания 

учащихся; 

 - организация проведения обмена опытом педагогов ОУ; 

- выявление новых подходов к организации воспитания; 

- совершенствование воспитательного процесса учащихся; 

- включение образовательного  учреждения в образовательное пространство ТГО, 

взаимодействие с социокультурной средой.  

  Основными  формами  работы МО педагогов - организаторов является: 

информационные совещания, психологический, технологические практикумы, творческие 

лаборатории, круглые столы. 

 В 2011-2012 учебном году было организовано и проведено на базе Центра 

«Гармония» 9 заседаний с привлечением почетных гостей. 

Используя современные информационные технологии в ЦТР «Гармония» 

создал банк образовательных программ, выделена линия для работы в Интернете, работает 

сайт центра. 

4.5. Попечительский совет 

 

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

совета ЦТР «Гармония» создан Попечительский совет. В 2011-2012 учебном году 
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состоялось 3 заседания.  В ноябре состоялось расширенное заседание Попечительского 

совета с приглашением родителей, общественности,  директора и специалистов ГБОУ СО 

«Дворец молодежи», на котором состоялось торжественное открытие базовой площадки 

по реализации образовательной программы 2-d и 3-d моделирования технических 

объектов  и инновационному развитию детского технического творчества.  

В январе состоялось заседание ««Одаренные дети ЦТР «Гармония» - гордость 

Тавдинского городского округа». Во время заседания  участники Международного 

конкурса творческих коллективов «Виват, искусство» г. Санкт- Петербург вместе со 

своим педагогом Чумаковой А.В. поделились впечатлениями, вручили сувениры 

спонсорам поездки. 11.05.2012г. состоялось заседание Попечительского совета, на 

котором подвели итоги работы за год, обсудили проблемы организации досуга детей в 

летний период. Члена Попечительского совета- Макарова Н.Н., Ютрин О.А., Абасов 

Ш.Ш. проявили инициативу по оснащению игровой площадки для ребят летнего лагеря 

ЦТР «Гармония». 

 

5. Организационно-массовая работа Центра «Гармония». 

Центр творческого развития «Гармония» проводит организационно-массовую   

работу с учащимися в течение всего календарного года по следующим  составляющим: 

-допрофессиональная  и профессиональная  подготовка старшеклассников; 

- участие в фестивале «Созвездие юных дарований Тавдинского городского округа»; 

-  мероприятия воспитательного характера   в объединениях; 

- деятельность ученического самоуправления; 

- организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в летний, весенне-

осенний периоды; 

- работа краеведческого музея Центра; 

- экскурсионная работа ЦТР «Гармония»; 

-создание  трудового  отряда ЦТР «Гармония»; 

-реализации монопроекта «Развитие учреждения дополнительного   образования детей  в 

условиях социального партнёрства». 

 

5.1. Участие в фестивале «Созвездие юных дарований Тавдинского городского 

округа» 

В 2011-2012 учебном году  на территории Тавдинского городского округа 

продолжал работу фестиваль «Созвездие юных дарований Тавдинского городского 

округа». В рамках фестиваля проводится ряд мероприятий, в которых учащиеся Центра 

принимают 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 

Кол-во участников Кол-во участников 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 25 20 

Конкурс «Юный художник» 5 3 

Конкурс чтецов - 200 

Экоколобок - - 

Конкурс «Весенняя карусель» 50 18 

Конкурс «Калейдоскоп талантов» 244 - 

Концерт «Яркие звездочки» 490 700 

Конкурс «Овеянные славой флаг наш 

и герб» 

- - 

Конкурс «Безопасное колесо» 77 70 

 891 1011 
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В 2011-2012 учебном году произошло  увеличение количества участников 

фестиваля.  

В данный  фестиваль не входят мероприятия, которые проводились 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 «Учителями славится Россия»; 

Выставка работ из природного материала «Калейдоскоп Урала»; 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы»; 

Экологический сбор юных экологов; 

Велопробег «За здоровый образ жизни»; 

Фестиваль «Меня оценят в 21 веке»; 

Программа «Я имею право»; 

Выставка декоративно-прикладного и технического творчества  учащихся   «Души 

и рук творенье»; 

Городской конкурс «Юная модница»; 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться»; 

Конкурсная программа «Малыш-Шоу»;  

выставка «Души и рук творенье»; 

конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо. 

 В 2011-2012 учебном году на муниципальном уровне  Центром творческого 

развития  «Гармония»  были организованы и проводились мероприятия областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!», такие как:  литературный, конкурс в 

рамках научно-практической конференции «Утверждение трезвости в современном 

обществе», спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!», конкурс фотогазет, 

конкурс видеофильмов «Иван да Марья», конкурс Агитбригад. 

 

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 
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Диаграмма №5 

Диаграмма количества организационно-массовых мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №6 

 

Диаграмма количества участников организационно-массовых мероприятий 

 
Анализируя  количество мероприятий, проведенных за учебный год видно, что 

количество мероприятий и участников, в сравнении с предыдущими годами не 

уменьшается, что говорит о востребованности мероприятий разного характера.  
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5.2.  Мероприятия воспитательного характера   в объединениях 

ЦТР «Гармония». 

В Центре творческого развития «Гармония» все воспитательные мероприятия в 

объединениях проводятся в соответствии с планом внеучебной деятельности объединений 

ЦТР, по следующим направлениям: нравственно-правовое, экологическое, 

художественно-эстетическое, спортивное, здоровый образ жизни, патриотическое, работа 

с родителями.  

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 №19 

Количество мероприятий воспитательного характера, проведенных в ЦТР 

«Гармония»  

Учебный год Количество мероприятий Количество участников 

2010 – 2011г. 286 4744 

2011 -  2012 г. 275 4549 

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. 

 Вот некоторые мероприятия воспитательного характера, которые заслуживают 

внимания: педагогом Филимоновой И.Г. проведена познавательная программа «Эти 

удивительные цветы»;  в объединении «Пирография» педагог Колосова З.А.. интересно и 

увлекательно провела программу, посвященную народному празднику  Новый год и 

рассказала какие бывают снежинки; для обучающихся  объединений спортивной 

направленности инструктором Дмитриевым К.В. была проведена беседа с показом 

слайдов о правильной питание спортсменов. 

Все мероприятия воспитательного характера фиксируются и анализируются в 

журнале  учета и анализа  воспитательных мероприятий. 

 

5.3. 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 под девизом «Вместе мы – ЮНТА!». 

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. 
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5.4.  Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в летний, 

весенне-осенний периоды. 

 

Детский оздоровительный лагерь «Гармония» - это еще одна форма социально-

педагогической деятельности учреждения. В каникулы (осенние, весенние, летние) на базе 

ЦТР действует детский оздоровительный лагерь. С детьми работают воспитатели, медики 

и психологи.  

Таблица №20 

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе ЦТР «Гармония» (на 01 января) 

Год Всего детей В том числе 

2010 280 40 – осень (проф. лагерь «Лингва») 

2011 325     60 - осень 

 

Диаграмма №7 

Диаграмма количества  детей, посещающих ЛОЛ ЦТР «Гармония» 

 
Летняя и осенняя  оздоровительная кампания Центра творческого развития 

«Гармония» лагеря в 2011 году проводилась  по  разным направлениям. При работе лагеря  

была разработана программа  с целью обучения детей и подростков, управлять своим 

организмом, сохранять и укреплять своё здоровье, также с целью формирования и 

развития экологической, физической  культуры детей и подростков через вовлечение их в 

практическую деятельность. Участники – дети в возрасте от 6,6 до 17 лет. 

Отряды лагеря работали по следующим направлениям: 

-    спортивно – оздоровительное; 

-    экологическое;  

-    профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-    литературно-творческая деятельность.  

Программа лагеря включала в себя ежедневные мероприятия различных форм и 

направленностей: 

- Спортивно – оздоровительная: спортивная программа «Веселые старты», «Узнай 

лагерь», чемпионат по шашкам и другие. В течение смены на свежем воздухе 

проводились прогулки,  подвижные спортивные игры: цепи кованные, ляпы, найди меня. 

За период работы лагеря инструктором по физической культуре К.В.Дмитриевым  

проводились ежедневная утренняя зарядка, посещение «Тренажерного» и «Шейпинг» 

залов. 

-Экологическая: игровая программа «Экологический марафон», конкурс листовок 

«Защитим планету», ежедневный «Экологический десант» - работа в кабинетах 

«Зооуголок», «Аквамир» и «Зимний сад» ЦТР «Гармония». 
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-Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма и противопожарной 

безопасности: С целью популяризации безопасности дорожного движения и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий в течение смены были  проведены 

следующие мероприятия:  информационно-познавательная программа «Твой друг – 

велосипед», просмотр и оценивание интернет листовок «Дорожная безопасность», беседа 

«Правила поведения в общественном транспорте», просмотр презентации на тему: «Уроки 

безопасности на дороге». 

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. 

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: живопись и рисунок, изобразительное искусство, 

спортивный мир. 

Таким образом, создаётся альтернатива правонарушениям в виде полезной, 

интересной и творческой деятельности в летний и осенний  период для детей. 

 

5.5. Допрофессиональная и профессиональная подготовка старшеклассников. 

 

Одним из направлений деятельности ЦТР «Гармония» является 

допрофессиональная и профессиональная подготовка старшеклассников по программам: 

«Основы офисных технологий», «Курсы ПЭВМ»,  «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»,  «Основы журналистского мастерства», «ИЗО-

кисточка», «Глиняная игрушка», «Театральный», военно-патриотический клуб «Феникс», 

«Мужество»,  «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.   

 

5.6. Работа трудового отряда ЦТР «Гармония». 

 

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

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

Летом  2012 года в трудовом отряде Центра работало 12 подростков из 

объединений ЦТР «Гармония»: курсов машинного вязания, макраме, вокальной студии.  

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, мероприятия по экологии. 

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

объем работы, но и обрели новых друзей, интересно провели часть летних каникул. 
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6.  Работа краеведческого музея Центра 

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. 

В 2011-2012 учебном году вся работа музея строится в рамках проекта «Музей: 

прошлое, настоящее, будущее». 

Вышеизложенные направления в 2011-2012 учебном году реализует через 

организацию исследовательской деятельности и проведение в музее выставок, бесед, 

экскурсий, познавательных мероприятий.  

Таблица №21 

Музей ЦТР «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») 

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 №22 

 

Количество экскурсий проводимых ЦТР «Гармония» 

Учебный год  Кол-во экскурсий Кол-во участников 

2010-2011 61 1472 

2011-2012 77 1534 

Анализируя экскурсионную работу Центра за 2010-2011 учебный год видно, что 

количество экскурсий  в сравнении с 2010-2011 годом уменьшилось, а  количество 

участников увеличилось. На будущее усилить работу по приглашению желающих на 

экскурсии.  
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7. Социальное партнерство ЦТР «Гармония». 

 

      Социальное партнерство ЦТР «Гармония» осуществляется в двух направлениях:  

1. Сотрудничество с образовательными учреждениями и учреждениями Тавдинского 

городского округа. 

2. Реализация монопроекта «Развитие учреждения дополнительно образования в 

условиях социального партнерства» 

 

7.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями и учреждениями 

Тавдинского городского округа.  

 

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. 

 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», 

«Курьер»); 
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- с образовательными учреждениями Тавдинского городского округа (школами, 

дошкольными образовательными учреждениями, детской музыкальной школой, школой 

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

техникумом  им. А.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.  

 

7.2.Реализация  монопроекта «Развитие учреждения дополнительного   

образования детей в условиях социального партнёрства». 

 

Организационно-массовая деятельность ЦТР «Гармония» с 2006 года реализуется 

через монопроект «Развитие учреждения дополнительного образования в условиях 

социального партнерства», в рамках этого монопроекта  в 2011-2012 учебном году 

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 №23 

Результаты работы монопроекта за  2011-2012  учебный год 

№ 

п/п 

Название проекта Кол. 

пров. 

мероп 

Участ 

мероп 

Участники проекта 

1 Будущее Тавды – выбор 

за нами 

7 265 Шк.1,2, 5, 7, 8, 9, 11, 14 , п. Азанка, п. 

Карьер, объединения ЦТР 

«Гармония». 

2 Одаренные дети 21 3768 Шк.№ 1,2,5,8,7,9,11,14,18, 

объединения ЦТР «Гармония»,  шк.д. 

Ленино, ш-сад №12 

3 Путь к успеху 28 608 Шк.№ 5.8,7,9,18, Молодая гвардия», 

шк. п Азанка, объединения ЦТР 

«Гармония». 

4 Трамплин в профессию 5 354 Объединения ЦТР «Гармония», шк. №  

1, 2, 5 ,7,11, 9, шк. д. Ленино, п. 

Карьер, п. Азанка 

5 Когда мой город станет 

Экоградом 

8 612 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк. 

№1,2, 7, 8, 14,18 ,11,Шк.д. 

Герасимовка, п. Карабашка, д. 

Ленино,п. Азанка, с. Кошуки, д. 

Мостовка, шк-с №12, ДОУ №6, 11,14, 

18, 22 

6 Вернисаж 12 1425 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк\с  

№12,  д\с № 18,   Шк № 1,5 ,7, 11, 14, 

9, 18, 8, п. Азанка, д.Ленино. 

7 Острова радости 

в т. ч. мероприятия 

каникулярного периода 

21 1700 Объединения  ЦТР «Гармония»,  Шк. 

№ 2,1, 7,9,5,11, п. Азанка 

Оздоровительные площадки 

8 Помощь городу 78 1217 ЦТР «Гармония», СМИ, учреждения 
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культуры, служба занятости 

населения, ОУ 

9 Школа выживания 44 614 Объединения ЦТР «Гармония»,  Шк. д 

Ленино,            Шк. п. Азанка, ш\с № 3, 

Шк. №  2,3 ,7, 9. 18 

10 Тавда – ИнтерАктив 9 423 Объединения ЦТР «Гармония», Шк. п. 

Азанка, Шк. № 5, 8, 9,11,7, 18, 1 

11 Дети. Техника. 

Творчество 

11 568 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк.№ 

1, 2, 14, 18, 11, д\д Фабрика 

12 Музей: прошлое, 

настоящее, будущее 

8 735 Объединения  ЦТР «Гармония», Шк.№ 

1, 2,  18, 9,с. Городище, д. Карьер, с. 

Кошуки, п. Карабашка 

Итого 245 12289  

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 №24 

Сравнительные показатели результатов  работы монопроекта. 

 

№ 

п.п 

Название проекта Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

участников 

меропр. 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

участников 

меропр. 

2010-2011 уч.г 2011-2012 уч.г 

1.  Будущее Тавды – выбор за 

нами 

 

8 330 7 265 

2.  Одаренные дети 

 

20 2479 21 3768 

3.  Путь к успеху 

 

39 756 28 608 

4.  Трамплин в профессию 

 

5 351 5 354 

5.  Когда мой город станет  

Экоградом 

8 595 8 612 

6.  Вернисаж 

 

5 735 12 1425 

7.  Острова радости 

в т. ч. мероприятия 

каникулярного периода 

33 1201 21 1700 

8.  Помощь городу 

 

      78      1513 78 1217 

9.  Школа выживания 

 

   21   493 44 614 

10.  Тавда – ИнтерАктив 

 

   10    400 9 423 

11.  Дети. Техника. Творчество 

 

11    600 11 568 

12.  Музей: прошлое, настоящее, 

будущее 

9 842 8 735 

 Итого: 247      9802 245      12289 
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Диаграмма №8 

 

Диаграмма сравнительной характеристики количества участников мероприятий  

монопроекта 

 

 Сравнивая результаты реализации монопроекта за  2010-2011 и 2011-2012  учебные 

годы 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. 

Проект «Одаренные дети». 

В ходе реализации данного проекта осуществлялось тесное сотрудничество с 

образовательными учреждениями ТГО: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 9 СОШ № 11, ООШ 

№ 14, СОШ № 18, школа  д. Ленино, школа – сад № 12.  

Пользуются спросом такие традиционные мероприятия, как интеллектуальная 

программа «Умники и умницы», конкурсная программа «Малыш-шоу», выставка 

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

встречи «Тавдинские родники».  

По социальному запросу вновь введены в проект следующие мероприятия: конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», городской конкурс чтецов «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 
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. Проект «Путь к успеху». 

Участниками  мероприятий проекта  в  2011-2012 учебном году  стали  учащиеся  

образовательных  учреждений № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11,14,    18;     школы п. Азанка.   В  этом  

учебном  году  состав  участников  заседаний  совета  организации   

Всего   запланировано  было 21  мероприятие, по  факту  проведено 28, общее 

количество  участников  608 человек.  

Проект «Когда мой город станет Экоградом». 

 

 Участниками проекта являются учащиеся образовательных учреждений, 

объединений дополнительного образования. 

Проанализировав работу проекта за учебный год, выделяем наиболее яркие 

мероприятия:  

-Устный журнал «Человек и его питание». 

-Познавательная программа «Дикие животные. Звери». 

-Интеллектуальное интернет-состязание «Природы храм». 

 -Традиционный экологический сбор юных экологов, в коором приняли участие 

273 воспитанника. 

 

Проект «Будущее Тавды. Выбор за нами! » 

В 2011-2012 учебном году продолжалось сотрудничество с Тавдинской 

территориальной избирательной  комиссией при организации и проведении районных игр, 

конкурсов, познавательных мероприятий, направленных на формирование положительной 

мотивации у молодежи к активному участию в гражданской жизни общества. Большую 

значимость проекту придает активное участие в его реализации представителей 

администрации, депутатов Думы ТГО, представителей территориальной комиссии 

Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Для учащихся начального звена проведена конкурсно - познавательная программа 

«Мои права. Моя жизнь». 

 Для учащихся среднего звена (5-8 кл.) проведена  познавательная  программа 

«Права + обязанности» и интернет – конкурс «Государственные символы России».  

Для учащихся старшего звена (9-10 кл.) проведена конкурсно-познавательная 

программа «Мы будущие избиратели», молодёжная встреча-форум «Я - гражданин 

России», игра – путешествие «Государственные символы России», конкурс социально-

политических проектов «Будущее за нами». 

Наиболее активными участниками стали учащиеся школ № 1,7,14,18, п. Азанка. 

Руководитель проекта полноценно освещала все мероприятия проекта в СМИ, 

приглашала на мероприятия в качестве жюри и экспертов, а также почётных гостей. 

 

Проект «Помощь городу». 

 

 Работа велась по намеченному рабочему плану на 2011-2012 учебный год в рамках 

основных направлений работы педагога-психолога: психологическая диагностика, 

профилактика, коррекция, консультирование, просвещение, психологическое 

сопровождение педагогического процесса. 

 

Проект «Трамплин в профессию». 

Работа проекта «Трамплин в профессию»  в 2011-2012 учебном году основной 

целью своей ставила ознакомление школьников с миром  рабочих профессий. Вот 

некоторые мероприятия, заслуживающие внимания: 

-Ставшая традиционная ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться?» в этом году 

собрала 164  подростков из 11 ОУ ТГО. Специалисты WYP г. Тавды и педагоги ЦТР 
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«Гармония» провели ярмарку под девизом «Славь человека труда», поэтому на ярмарке 

присутствовали  не только представители учебных заведений города и представители 

учреждений города Тавды: отдела внутренних дел, ГУФСИН ФБУ ОИК №1, ЦРБ, Центра 

содействия образования АСКО, ТТМОД, техникума им. А. Елохина, но и представители 

рабочих профессий.  

- конкурс сочинений о рабочих профессиях «В ми»- Наиболее удачно прошёл 

конкурс литературного творчества «Как много профессий хороших и важных», в котором 

ре рабочих профессий, в котором приняло участие 49 участников из школ 2,5,7,8,11,14,18. 

- конкурсная программа «Юный издатель», посвященная Дню российской печати. 

-конкурсная программа «Имдж – Профи 2012».  

 

Проект «Острова радости». 

Подводя итоги, работы проекта за 2011-2012 учебный год видим, что - проведено 

21 мероприятие, участниками, которых стали 1700 человек. Проведённые мероприятия  

посетили учащиеся школ№1,18, 9, 7, п. Азанка,  группы развития «Дошкольник».  Самым 

востребованным мероприятием проекта стала развлекательная программа «День варенья», 

игровая программа «Поиграйка», конкурсно- игровая  программа «Сказка, чудо и 

игра».Результатом эффективности проводимых мероприятий свидетельствует не только 

детские улыбки, блеск в глазах и положительные отзывы детей и родителей. 

 

Проект «Вернисаж». 

Участниками проекта являются учащиеся ОУ города и района, объединений 

учреждений дополнительного образования ЦТР «Гармония» и ДШИ. 

В течение года проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 1425 детей 

и взрослых. Общее количество награжденных по итогам проекта составляет 14 человек из 

разных ОУ города. 

Согласно плана работы проекта прошла интереснейшая выставка работ из 

природного материала «Золотой калейдоскоп Урала». В октябре стартовала выставка 

рисунков талантливых воспитанниц объединения «Рисунок и живопись» ЦТР «Гармония» 

Казаковой Марии, Егоровой Татьяны, Ясюкевич Светланы под названием «Окружающее 

прекрасно!». Самой крупномасштабной стала городская выставка – конкурс рисунков и 

фотографий «Земля наш общий дом». Завершающим мероприятием этого учебного года 

стал конкурс-выставка рисунков «Утро Победы», посвященный Дню Победы. 

 

Проект «Тавда ИнтерАктив». 

В 2011-2012  учебном году было запланировано и проведено 9  мероприятий, вот 

некоторые из них: интеллектуальная программа  по информатике, математике «Своя игра»  

Наибольшей популярностью пользуются соревнования по компьютерным играм,  в 

которых организаторами и членами жюри выступали сами дети. количество  команд, 

принимающих участие в соревнованиях, расширился контингент участников. 

В декабре состоялся фестиваль детского и юношеского Кино – видео творчества « 

Из школьной жизни». Победителем стал ролик «Один день из жизни солдата» СОШ № 2. 

В рамках этого проекта проведен конкурс видеофильмов «Иван да Марья», 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!».  

 

  Проект «Школа выживания». 

       Формы работы проекта в 2010-2011 учебном году были самые разнообразные, 

это: военно-спортивные игры, краеведческие игры, спортивные программы, соревнования 

по тхэквондо, настольному теннису тяжелой атлетике, занятия в военно-патриотических 

клубах, открытых на базах ОУ (школы №18, п. Азанка).  В рамках проекта за год было 

проведено 44 мероприятий, из них городских: военно-спортивная игра «Если бы парни 

всей Земли» (школы № 2,18, п. Азанка, д. Ленино); спортивна программа «Выше, быстрее, 
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сильнее»; 2 городских соревнований по тхэквондо, 3 соревнования по атлетической 

гимнастике. 

Активными участниками проекта являются все объединения и секции ЦТР 

«Гармония»: тхэквондо – Всероссийский турнир (г. В. Пышма), Межрегиональный турнир 

(г. Сухой Лог), областные соревнования (г. Первоуральск, г. Тюмень); бокс  - 

Межрегиональный турнир (г. Екатеринбург), открытое первенство (г. Урай, г. Ревда, г. 

Богданович, п. Междуреченск); футбол – провели 50 игр, стали призёрами соревнований 

«Кожаный мяч»; юные хоккеисты стали победителями городской спартакиады «Мой 

спортивный двор!»; клуб «Креатив» стали участники областного конкурса юных талантов 

«Уральские звёздочки». 

Учащиеся объединений, открытые на базе образовательных учреждений № 2, 18 в 

течение года совершали туристические походы, экскурсии по окрестностям города. 

Военно-патриотические клубы, открытые на базах ОУ (школа № 18, п. Азанка) 

принимали активное участие в реализации данного поекта. 

 

Проект «Дети. Техника. Творчество». 

 Реализация проекта «Дети. Техника. Творчества» осуществлялась через следующие 

направления: 

-работа объединений технической направленности  -  фотостудии «Объектив», юный 

картингист, юный водители мопедов, основы электротехники, выжигание по дереву, 

веломотоспорт. 

-организацию и проведение массовых мероприятий, которое осуществляется через 

сотрудничество с образовательными учреждениям и организациями города. Так 

партнерами проекта являются: образовательные учреждения Тавдинского городского 

округа №1,2,7,8,9,11,14,18, детский дом, отделение ГИБДД по Тавдинскому городскому 

округу, МЧС, политехническое отделение «Дворец молодёжи». 

Так в 2011-2012 учебном году по проекту проведено 11 мероприятий, назовём 

некоторые, которые заслуживают внимания: велопробег «За здоровый образ жизни»; 

конкурсная программа «Лего-конструктор»; конкурс юных изобретателей и 

рационализаторов «Удиви нас!»; интернет – конкурс листовок по ПДД «Дорожная 

безопасность»; выставка «Волшебный мир бумаги»; городской конкурс «Безопасное 

колесо».   

  

Проект «Музей: прошлое, настоящее, будущее» 

С 2010-2011 учебного года в монопроект Центра «Гармония» вошел проект 

«Музей: прошлое, настоящее, будущее».  

 Цель работы проекта – объединить работу школьных музеев Тавдинского 

городского округа, учителей истории, краеведов.  

 Участники проекта: учащиеся ОУ, объединений учреждений дополнительного 

образования. 

 План работы проекта предусматривает проведение совместных выставок, мастер-

классов, а также участие команд в краеведческих играх. 

 В 2011-2012 учебном году в рамках проекта организованы и проведены следующие 

выставки: Фотовыставка «Мир природы» (09.09.2011г.-30.11.2011г.), Мастер-класс 

«Живая старина» (совместно с музеем леса), проведение выставки творческих работ и 

поделок  «Зимняя сказка» (20.12.2011г.- 30.01.2012г.), Беседа «Страницы нашей истории», 

Краеведческая игра «Люби и знай Тавдинский край» 16.03.2012г., Краеведческая игра 

«Колесо истории» 

Проанализировав работу монопроекта «Развитие учреждения дополнительного 

образования детей в условиях социального партнёрства» за 2011-2012 учебный год, 

руководители проектов на следующий учебный год вносят предложения и новые 

мероприятия, которые востребованы среди учащихся: 
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 В проект «Будущее Тавды. Выбор за нами» внести познавательную и конкурсную 

правовую программу для учащихся начальной школы; 

 По проектам «Острова радости», «Вернисаж» провести опрос-анкетирование по 

социальному запросу на перечень мероприятий, которые можно провести в кафе; 

 Продолжать реализацию проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее»; 

 Просмотреть мероприятия проекта «Дети.Техника. Творчество», некоторые 

перенести в другие проекты; 

 Внести в  планы проектов мероприятия для учащихся начального звена; 

 Как можно больше использовать  ресурсы интернета для проведения мероприятий 

проектов; 

 Мероприятия областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

внести в план организационно-массовой работы ЦТР «Гармония»; 

 В  фестиваль «Созвездие юных дарований Тавдинского городского округа»  внести 

мероприятия, проводимые традиционно Центром творческого развития «Гармония»: слёт 

ученического и молодёжного  самоуправления, интеллектуальная игра «Умники и 

Умницы», Экологический сбор юных экологов, фестиваль «Меня оценят в 21 веке», 

выставка декоративно-прикладного и технического творчества  учащихся   «Души и рук 

творенье», городской конкурс «Юная модница», ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться», конкурсная программа «Малыш-Шоу», выставка «Души и рук творенье», 

конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», городской конкурс рисунков 

«Великая Победа», 

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

 

МКОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» в настоящее время 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, 1 интерактивная доска, 8 

телевизоров, 2 видеомагнитофона, 2 видеоплеера, 1 сканер, швейные машинки, 2 

оверлога, 11 вязальных машин, учебно-станочное оборудование. Имеется в достаточном 

количестве музыкальное оборудование: 2 баяна, 9 фортепьяно, учебно- музыкальный 

центр, 11 магнитофонов, 10 музыкальных центров, вокальные микрофоны. 

Несмотря на вышеперечисленное, в учреждении имеется дефицит современных 

компьютеров, технической и звуковой аппаратуры. 

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, 3 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.  
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Финансово – хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в рамках 

выполнения бюджетных смет 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. 

Администрация Тавдинского городского округа на функционирования ЦТР 

«Гармония» в 2012 году выделила  24109855,73 рублей. Денежные средства расходуются  

в соответствии с утвержденной сметы на  оплату труда 15528958 рублей, налоги – 

20218686 рублей, а остальные на прочие  услуги (связь- 48400, транспортные услуги -

95950 рублей.) 

В 2012году был произведен капитальный ремонт большого зала структурного 

подразделения расположенного по ул. Кирова, 126, Свердлова, 260 на общую сумму 

1384440 рублей. 

Большой вклад в развитие учреждения вносят спонсоры и меценаты. В 2011-2012 

учебном году ими была оказана материальная помощь на сумму – 23355  рублей, которая 

была потрачена на организацию поездок для участия в областных и Всероссийских 

соревнованиях и конкурсах, а также систематически членами Попечительского совета, 

оказывалась помощь в виде пиломатериалов, доставки оборудования для работы 

технической лаборатории. 

 

9. Перспективы развития  ЦТР «Гармония» 

на 2011-2012 учебный год. 

 

Анализируя работу МКОУ ДОД ЦТР и ГО «Гармония» за 2011-2012 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 2012-2013 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; 

-  активизировать освоение и использование инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей 

социокультурного окружения; 

           - расширить диапазон образовательных услуг и открытие новых объединений: 

«Основы фелтинга», «Изящные вещицы» 

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

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

взносы или бесплатное участие; 
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- 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. 

-  привлекать спонсоров для обеспечения развития учреждения. 

 

 

 

 

 


