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Дорогие
друзья!
Уважаемые коллеги, дети и родители!
Представляю Вашему вниманию отчѐт о деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества»
Советского городского округа за 2017/2018 учебный год.
Этот год был для нас очень значимым: как в плане
функционирования Федеральной инновационной площадки
(ФИП), выполнения приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей», так в направлении дальнейшего развития научнотехнического творчества и основ инженерных профессий; внедрения
инноваций по всем направленностям деятельности организации. В рамках
работы ФИП были проведены: Открытый творческий образовательный
проект
«Атомная
энергия
–
наш
друг»,
межмуниципальная
видеоконференция с участием обучающихся ЦРТ и школьников «Будущеенаш шанс». В июле 2018г. коллектив Центра выиграл грант в 1 000 000
руб.на реализацию проекта «Атомкласс», который будет осуществляться
при поддержке концерна Росатом.
Активно работал «Шахматный клуб» (педагог - Гребенников В.И.),
проводились муниципальные и межмуниципальные соревнования по
шахматам; развивались робототехника и медиатворчество, обучающиеся
занимали призовые места на муниципальных, областных, всероссийских и
международных
конкурсах
и
фестивалях.
Сегодня
для нас важны не только
востребованные обществом
дополнительные общеразвивающие программы, но также
духовнонравственное и патриотическое воспитание детей и молодѐжи и их
социализация; интеграция детей с ограниченными возможностями в систему
дополнительного образования, создание для них доступной образовательной
среды. Так, в этом году МБУДО «ЦРТ» стал победителем областного
конкурса, направленного на создание в организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации
«Доступная среда на 2011-2020 годы. В Центре
развития творчества проект будет реализовываться с сентября 2018г.
Педагогический коллектив вносил свой вклад в развитие материальнотехнической базы учреждения. В июне 2018г. мы стали победителями
областного конкурса «Финансовая грамотность для детей», заработав грант в
размере 170 000 рублей.
Более подробно о результатах деятельности педагогического коллектива
Центра, достижениях обучающихся, а также о наших заботах и проблемах,
ресурсах развития БУДО «ЦРТ» вы узнаете из этого доклада.
Н.В. Кирина, директор МБУДО «ЦРТ»

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное
название:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
развития
творчества».
Сокращенное название: МБУДО « ЦРТ».
1.2. Согласно уставу, предметом деятельности Учреждения является
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
следующих
направленностей:технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой.
1.3. Целью нашей деятельности является комплексное и эффективное
развитие системы дополнительного образования в СГО, которая должна
обеспечить:
- повышение доступности и качества дополнительного образования,
- формирование кадрового потенциала;
- обеспечение социализации молодого поколения, его адаптации к
быстро изменяющимся условиям жизни.
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых.
1.4. Возраст обучающихся по основным видам деятельности учреждения5-18 лет.
1.5.

Характеристика географических и социокультурных показателей
ближайшего окружения

Центр развития творчества (далее-Центр) расположен в центре города
Советска Калининградской области. В Советском городском округе
насчитывается 6 общеобразовательных, 10 дошкольных образовательных
учреждений, Детско-юношеская спортивная школа, ДШИ (Детская школа
искусств), учреждения СПО.
Центр является неотъемлемой частью
образовательной среды города. Постоянно ведется работа по расширению
сетевого взаимодействия не только с образовательными учреждениями
города, но и с другими учреждениями и организациями города, области,
России.
Как многопрофильное, комплексное образовательное учреждение
Центр придает большое значение состоянию внешней среды и
формированию социального заказа на услуги дополнительного образования.
В связи с переходом общеобразовательных учреждений на
Федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения большое значение уделяется Центром развития творчества
помощи школам в реализации проектной и исследовательской деятельности
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учащихся, развитию естественнонаучных и изобретательских навыков и
компетенций.
Партнѐрами ЦРТ являются также учреждения дополнительного
образования города и области, Технологический колледж, Балтийский
федеральный университет им. Канта, Калининградский областной институт
развития образования, КОДЮЦЭКТ (Калининградский областной детскоюношеский центр экологии и туризма), областной детский технопарк
«Кванториум», образовательные организации города. Важнейшим
стратегическим
партнѐром
учреждения
в
области
развития
естественнонаучного и научно-технического образования детей и молодѐжи
является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся
Балтийской АЭС».
РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1.1. Образовательные программы.
Согласно уставу МБУДО «ЦРТ», предметом деятельности Центра является
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой.
Согласно Образовательной программе МБУДО «ЦРТ», в 2017-18 уч. г. в
учреждении осуществлялась деятельность по следующим дополнительным
общеразвивающим программам:
1.
Художественная направленность:
•
«Умелые ручки»
•
«Основы здоровья и танца»
•
«Интегрированная
многоуровневая
программа
в
системе
непрерывного художественно-эстетического образования детей и
молодежи» (театральная студия);
•
«Хореография»
•
«Ритмика и хореография»
•
«Золотая паутинка»
•
«Секреты мастерства»
•
«Вокальный ансамбль»
•
«Домовѐнок»

«Юный художник"
 «Основы спортивного бального танца»
2.
•
•
•
•
•

Техническая направленность:
«Судомоделирование»
«Начальное техническое моделирование»
«Робототехника»
«Картонное макетирование»
«Мультимедийная студия»
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•
«ЛЕГО для дошкольников»
•
«Косморобо»
•
«Студия технического дизайна»
 Школа медиатворчества «Шанс»
3.
Физкультурно-спортивная направленность:

«Шахматный клуб»

с«Играем в шахматы» (для дошкольников)
•
«Стрелок - спортсмен»
•
«Художественная гимнастика»
4.
Социально-педагогическая направленность:
•
«Школа журналистики»
•
«Дошкольник»
•
ШРР «Радуга» (подготовка к школе)
•
«Учимся, играя» (литовский язык)
•
«Funny English» (английский язык для младших школьников)

Основы социально-значимой проектной деятельности
5.
Естественнонаучная направленность
•
«Зеленая тропинка»

«Живая планета»
6.
Туристско-краеведческая направленность:
•
«Техника пешеходного туризма»
(всего в 2017-18 уч. г. реализовано 33 программы).
С апреля по декабрь 2017г. в рамках проекта, победившего в областном
конкурсе по социализации детей и подростков, а также во Всероссийском
конкурсе благотворительных проектов АО ИК АСЭ (Нижегородской
НИАЭП), была разработана и реализована комплексная программа «Школа
медиа-творчества «Шанс». Выпускалась газета «Шанс для молодѐжи»,
усилиями ребят и педагогов создавались видеоролики для показа на
телевидении «Советск-Тильзит - ТВ».
С января по май 2018г. программа была продолжена по просьбе родителей
и обучающихся. Всего по данной программе прошли обучение 60 детей в
возрасте 12-14 лет.
С сентября 2018 г., в рамках проекта «Финансовая грамотность»,
планируется разработка и внедрение краткосрочной общеразвивающей
программы «Юный финансист», в которой примут участие не менее 250
обучающихся разного возраста – дошкольники, младшие школьники,
подростки. Приглашаем ребят записываться на обучение!
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1.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
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В первом полугодии в сентябре педагогический коллектив ЦРТ насчитывал
30 педагогических работника - 23 штатных и 7 совместителей, на конец
полугодия коллектив составил 31 педагогических работника, из них 23
штатных и 8 совместителей.
Во втором полугодии педагогический коллектив ЦРТ насчитывал уже 33
педагогических работника - 25 штатных и 8 совместителей.
Увеличение педсостава произошло за счѐт открытия в течение года новых
объединений и привлечения новых педагогов: 2-х штатных и 1
совместителя (объединения «Шахматный клуб», «Школа медиатворчества
Шанс», «Живая планета»).
Месяц
Сентябрь
2017г.
Январь
2018г.

Май 2018г.

Всего педагогических Из них – штатные Совместите
работников
работники
ли
30
23
7
(27-ПДО, 2-педагога(20-ПДО, 2-педагога(ПДО)
организатора, 1-конц.) организатора, 1-конц.)
31
(из них-28-ПДО, 2педагога-организатора,
1-конц.)
33
(30-ПДО, 2-педагога6

23
(20-ПДО, 2-педагогаорганизатора, 1-конц.)

8
(ПДО)

25
(22-ПДО, 2-педагога-

8
(ПДО)

организатора, 1-конц.)

организатора, 1-конц.)

1.3.Количество обучающихся. Выполнение «дорожной карты».
Согласно учебному плану, в сентябре количество обучающихся по всем
направленностям составило 1733 чел.
В конце уч. года (май 2018г.) количество обучающихся по всем
направленностям составило 1993 чел., т.е. произошло значительное
увеличение контингента (на 220 чел.-11%).
На начало уч. года количество групп составляло 135 групп, на конец года150.Таким образом, прирост составил 15 групп за счѐт открытия новых
объединений: «Путешествие в мир хореографии» (2 группы на базе ДОУ,
ПДО Гришина Г.Л.), «Ритмика и основы спортивного бального танца» (2
гр., ПДО Гришина Г.Л.), д/о «Ритм» (2 гр. на базе ДОУ, ПДО Арискина
Е.Н.), 1 гр. д/о «Юный художник» (ПДО Стерлядкина К.С.), 1гр. д/о
«Студия технического дизайна» (ПДО Костюкова А.А.), «Шахматный клуб»
(4 гр.) и «Играем в шахматы» (2 гр. на базе ДОУ, ПДО Гребенников В.И.),
«Живая планета» (2 гр., ПДО Рагозина Г.В.), Школа медиатворчества
«Шанс». Увеличили численность обучающихся педагоги: Гришина Г.Л.,
Арискина Е.Н., Стерлядкина К.С., Панова Т.В., Костюкова О.О., Какорина
В.С., Ященя О.С., Гребенников В.И., Захарова И.Г., Костюкова А.А.
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Итого - в 2017-18 уч. г. в Центре развития творчества прошли обучение
2013 чел.
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Итого-150 групп.
Исследование динамики движения контингента и изменения количества
групп показывает следующее:
1) В художественной направленности произошло увеличение контингента
(на 62 чел.) и групп (на 6), в связи с открытием новых объединений
«Путешествие в мир хореографии», «Ритмика и основы бального танца»
(Гришина Г.Л.), д/о «Ритм» (Арискина Е.Н.) и новых групп – д/о
«Домовѐок» (Ященя О.С.). Вместе с тем увеличение количества
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обучающихся данной направленности незначительно, т.к. в конце
прошлого и начале этого уч.года были закрыты объединения: «Куклакудесница» (Чубова Р.Ф.); 1 группа д/о «Школа волшебников» (по
желанию родителей и в связи с низкой посещаемостью детей, ПДО
Салаева И.С.), 3 группы т/ст «Иная возможность», модуль «Вокал» ( в
связи с увольнением педагога-совместителя Дроновой Н.Б.)
2) В технической направленности в 2017-18 гг. произошѐл «прирост»
контингента на 104 чел., увеличилось групп - на 9 ед., за счѐт открытия
нового объединения «Школа медиатворчества «Шанс» по реализации
проекта, победившего в областном конкурсе проектов по социализации
детей и молодѐжи (ПДО Костюкова А.А.), и увеличения количества
групп 1-го года обучения, в соответствии с разработкой образовательных
программ по новым требованиям (на 1-ом году обучения-2 ч. на 1
группу).
3) Увеличился контингент физкультурно-спортивной направленности на
110 чел. ( за счѐт открытия д/о «Играем в шахматы», «Шахматный клуб»,
ПДО Гребенников В.И.)
4) По физкультурно-спортивной направленности обучающихся стала
больше на 12 чел., групп – на 1 (ПДО Киселѐв В.Ю.),
5) По естественнонаучной направленности произошѐл прирост контингента
(на 32 чел.) за счѐт открытия нового объединения «Живая планета» (ПДО
Рагозина Г.В.)
В целом, динамика движения контингента в ЦРТ остаётся
стабильной.
РАЗДЕЛ II.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одним
из показателей эффективности деятельности учреждения
дополнительного образования являются результаты участия в рейтинговых
мероприятиях. В 2017-18 уч.г. обучающиеся ЦРТ становились призѐрами
конкурсов
и
соревнований
разного
уровня:
муниципального,
межмуниципального, регионального, всероссийского, международного.
Наиболее значимыми из них стали:
I Областной турнир по шахматам памяти Александра Ансимова,
советчанина, погибшего в Афганистане, проведѐнного силами МБУДО
«ЦРТ» под эгидой главы администрации Советского городского округа
и ОО «Союз Воинов-интернационалистов г.Советска Калининградской
области» ноябрь
2017г.)
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Ежегодный
Открытый
творческий
образовательный
проект
«Атомная
энергия
–
наш
друг»
(к 25-летию «Концерна Росэнергоатом» и Году экологии в России)ноябрь 2017г.,

Муниципальный этап областного юношеского турнира по шахматам
среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья» (январь
2018г.),

Муниципальный этап Всероссийской выставки научно-технического
творчества детей и молодежи НТТМ-2018. В конкурсе приняли участие
юные техники из образовательных организаций города Советска,
Славска и Немана (февраль 2018г.)
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Муниципальный конкурс-фестиваль творчества учащихся «Деревья
вокруг нас», посвящѐнный памяти Натальи Дорушиной, организованный
и проведѐнный коллективом ЦРТ (апрель 2018г.)

Областной фестиваль творчества учащихся «Звѐзды Балтики» (мартапрель-май 2018г.), где наши дети стали призѐрами на областном этапе
(номинация «Хореография», хор. коллектив «Фантазия», ПДО Гришина
Г.Л.- 2 место, ном. «Художественное слово», т/ст «Иная возможность»,
ПДО Салаева И.С.- 2 место)
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Рейтинговые достижения обучающихся ЦРТ в 2017-18 уч.г. можно
обобщить в таблице:
цветовой маркер

уровень рейтинговых мероприятий
«ЦРТ» 54

результаты
(32 призера)

Городские 76

(173 призеров)

Областные 102

(97 призеров)

Российские, международные 28

(12 призеров)

260

314 призѐра

Итого

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Помимо образовательной, МБУДО «ЦРТ» реализует деятельность по
организации воспитательной работы, досуговых и культурно-массовых
мероприятий муниципального и областного уровней.
В 2017-18 уч.г. учреждением были проведены:
В рамках городской Августовской педагогической конференции
работников системы образования Советского городского округа «
Языковая экология как важнейшая проблема современности»: (29
августа 2017г.): организация и проведение работы секции «Обеспечение
доступности дополнительного образования детей » (модератор секции –
директор МБУДО «ЦРТ» Кирина Н.В.):
организация
обучающихся ЦРТ;

выставки

ДПТ

и

технического

творчества

- стендовые доклады( ПДО Захарова И.Г., Костюкова А.А.),
- доклад «Творчество как доступная образовательная среда» (докладчикСтеценко Л.Е.),
-мастер-классы (ПДО Ященя О.С., Ященя В.В.);
Доклад на секции «Использование современных воспитательных
технологий с целью формирования базовых национальных ценностей»,
- тема доклада - «Формирование базовых национальных ценностей в
системе дополнительного образования детей» (докладчик - Ванифатьева
Т.Л.);
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- выступление с отрывком из спектакля «Серафима» и видеороликом по
этому спектаклю, занявшему 2 место на федеральном этапе
Всероссийского конкурса «Базовые
национальные ценности» в
2017г.(т/ст «Иная возможность, ПДО Салаева И.С.).
Участие в праздновании Дня города (организация выставки ДПТ,
концертная программа- 2 сентября 2017г.),
Научно-практическая конференция «Все об атомной энергетике» в
рамках открытого творческого образовательного проекта «Атомная
энергия – наш друг» (к 25-летию «Концерна Росэнергоатом» и Году
экологии в России) (16 ноября 2017г.) Участники: обучающиеся ЦРТ,
обучающиеся образовательных учреждений Калининградской области в
возрасте от 6 до 18 лет. Всего: более 150 участников.

Предновогодний открытый конкурс - фестиваль творчества учащихся
«Новогодний фейерверк», (декабрь 2017г.), номинации:

Муниципальный мастер-класс «Новогоднее волшебство» для детей и
педагогов ОУ города (декабрь 2017г.),
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Новогодние утренники для детей СГО и обучающихся Центра «В
царстве Снежной королевы» (декабрь 2017г.),участники: театральная
студия «Иная возможность»,
вокальная студия «Визит», детское
объединение «Основы здоровья и танца «Таис», хореографические
коллективы «Фантазия» и «Танцующие горошины»,

Межмуниципальная видеоконференция школьников «Будущее - наш
шанс», организованная Центром развития творчества и лицеем в
качестве сетевого взаимодействия (декабрь 2017г.) Участниками
конференции стали: обучающиеся Центра, ученики старших классов
лицея, а также присоединившиеся к ней в видео-формате школы гг.
Калининграда, Немана, Озѐрска.
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Городской праздник Масленица, в котором приняли участие педагоги и
воспитанники Центра развития творчества (февраль 2018г.)

Цикл театрализованных мероприятий « Гофманиана» по мотивам
произведений Гофмана (апрель: Краеведческий музей г. Калининграда,
музей Мирового Океана, «Библионочь» ( гор. б-ка г. Советска; т/ст
«Иная возможность», ПДО – Салаева И.С.);

Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся
«Звѐзды Балтики» (апрель 2018г.),

15

Концертная
программа-поздравление
у
памятника
«Воинуосвободителю» «Майская весна», подготовленная воспитанниками
Центра развития творчества, обучающимися школы №3 и гимназии №1,
участники ЦРТ: вокальная студия «Визит (ПДО Поставельская М.А.),
театральная студия «Иная возможность» (Салаева И.С), Школа «Основы
здоровья и танца «Таис» (Медникова И.А.), х/а «Танцующие горошины»
и «Ритм» ( Арискина Е.Н.),

VIII Международный фестиваль Славянской культуры в рамках Дней
славянской письменности и культуры в Калининградской области (20
мая, участники: х/к «Фантазия» (руководитель Г.Л. Гришина), х/к «Ритм»
(руководитель Е.Н. Арискина), т/с «Иная возможность» (руководитель
И.С. Салаева);
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Городской праздник «Последний звонок» на тему Чемпионата мира по
футболу с центральным персонажем Забивакой- талисманом чемпионата
(23 мая 2018г.),

Городские соревнования по стрельбе по выполнению норм ГТО среди
школьников города (май 2018г.),
Муниципальное первенство по шахматам, посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В соревнованиях приняли
участие обучающиеся гимназии №1, лицея №10, школы №4, Центра
развития творчества;
Международный
день защиты детей для участников детских
оздоровительных лагерей СГО (1 июня 2018г.),
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Выводы о работе учреждения в 2017-18 уч.г.
В целом учреждение в 2017-18 уч.г. работало достаточно успешно:
разрабатывались и реализовывались согласно учебному плану
образовательные программы, открывались новые объединения, укреплялась
МТБ (в основном за счѐт участия в грантовых конкурсах и проектах). В
этом году активизировалась работа с родителями, что нашло своѐ
отражение в укреплении МТБ объединений, а также участии родителей в
жизни Центра.
РАЗДЕЛ IY. РАБОТА ФИП (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕХНОСФЕРЕ)
Основные результаты деятельности базовой площадки
по развитию техносферы учреждения
1. Кадровые:
Количество педагогов, осуществляющих деятельность по образовательным
программам технической направленности по
штатному расписанию
составило:
на сентябрь 2017 г. 7 педагогов, 10 объединений, 45 группа,
на май 2018г.- 7 педагогов, 10 объединений, 46 группы.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Детское объединение
«Судомоделирование»
«Робототехника»
«Мультимедийная студия»
«Начальное техническое
моделирование»
«Картонное макетирование»
«КОСМОРОБО»

ФИО педагога
Гросул А.А.
Захарова И.Г.
Ященя В.В.
Климанова А.А.

Климанова А.А.
Захарова И.Г.
Ященя В.В.
Костюкова А.А.
«Студия технического дизайна»
Костюкова А.А.
«Лего для дошкольников»
Азарова С.Л.
«Лего для дошкольников»
Фокина Н.А.
«Школа медиатворчества «Шанс» Костюкова А.А.

Группы
2
7
11
5
3
1
1
1
9
2
3
1

2. Информационные:
Важными направлениями работы базовой площадки в 2017-2018 учебном
году являлись:
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2.1.Система мероприятий научно-технической направленности с
обучающимися и педагогами образовательных учреждений города и
области:
 Представление опыта на «круглом столе» «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
образования региона. Модернизация технологий и содержания
преподавания предметов естественнонаучного цикла» в рамках
Августовского педагогического форума Калининградской области
(август 2017г.).
 Представление передового опыта на августовской городской
педагогической конференции «Языковая экология как важнейшая
проблема современности» - выступления зам.директора по УВР
Стеценко Л.Е., зав.структ. подразделением Климановой А.А., ПДО
Ященя В.В. (август 2017г.).
 Представление опыта на Дне открытых дверей «Время учится» в
Калининградском областном институте развития образования,
посвященном 70-летию института (август 2017г.) – Захарова И.Г.
 Выступление в рамках Дня открытых дверей ЦРТ (сентябрь 2017г.)зав.стр.подразделением Климанова А.А.
 Представление опыта на межрегиональном семинаре «Распространения
эффективных моделей и успешных практик федеральных
инновационных площадок» (октябрь 2017г.) – Климанова А.А., Захарова
И.Г.
 Организация и проведение открытого конкурса цифровой фотографии
«Осень в гости к нам пришла» (октябрь 2017г.).
 Представление опыта на методическом семинаре «Педагогическая
мастерская» (октябрь 2017г.) - Ященя В.В., Климанова А.А., Захарова
И.Г., Костюкова А.А.(заочно).
 Организация и проведение межмуниципальной видеконференции
«Будущее – наш шанс» в рамках мероприятия по проекту «Школа
социального медиатворчества «шанс» (декабрь 2017г.).
 Организация и проведение кустового образовательного проекта детского
творчества «Атомная энергия - наш друг» совместно с филиалом ОАО
«Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской АЭС» (ноябрь декабрь 2017г.) с участием ОУ города, Неманского, Славского,
Краснознаменского районов.
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 Организация и проведение IV Открытого муниципального этапа
Всероссийского конкурса научно-технического творчества НТТМ-2018
(февраль 2018г.),
 Организация областных соревнований по судомодельному спорту
«Кубок В.П. и А.В.Дворянкиных-2018» (май 2018г., совместно с
ГорСЮТ),
 Продолжение работы группы «Косморобо» в рамках проекта сетевого
взаимодействия (ноябрь 2016г. (15 чел.))
 Победа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
работников сферы ДО «Мы учим жить сердцами и делами» (декабрь
2017г.) – Климанова А.А.
2.2. Прохождение обучающих курсов, стажировок
 «Вопросы организации и содержания деятельности методистов,
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов»» в
объеме 16 часов -ПДО Костюкова А.А., Гросул А.А., Климанова А.А.,
Захарова И.Г. (апрель 2018г.)
 Переподготовка в объеме 320 часов «Образование и педагогика» -ПДО
Костюкова А.А. (октябрь 2017г.-апрель 2018г.)
 Участие в областных семинарах для педагогов, реализующих программы
технической направленности (в течение года)
 Участие в семинаре по проведению муниципальных и региональных
этапов робототехнических соревнований – ПДО Захарова И.Г. (ноябрь
2017г.).
 Участие в цикле вебинаров ООО «Центр развития человека «Успешный
человек будущего», «Профессиональное сообщество «Преемственность в
образовании» (февраль, май, июнь 2018г.) – ПДО Климанова А.А.
2.3. Организация сетевого взаимодействия с ОУ. Обмен опытом.
Определение направлений сотрудничества.
2.3.1. Перезаключены договоры о сетевом взаимодействии с
образовательными учреждениями дополнительного и профессионального
образования города и области (сентябрь 2017г.):
1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
профессионального основного образования «Технологический колледж»
(ГБУ КА ПОО «Технологический колледж»)
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2. Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской
области профессионального основного образования «Советский
техникум-интернат» (ГБСУ КА ПОО «Советский техникум-интернат»)
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №2 «Счастливое детство»
(МАДОУ ЦРР д/с №2)
4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонек» (МАДОУ ЦРР д/с
№18)
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования Советского городского округа» (МБОУ ЦО СГО).
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия
№1 г. Советска (МАОУ гимназия №1).
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №3 (МБОУ ООШ №3).
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №4 (МБОУ ООШ №4).
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №8 (МБОУ ООШ №8).
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
№10 г. Советска (МАОУ лицей №10).
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования Советского городского округа» (МБОУ ЦО СГО ).
12. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г.
Советска. (МБОУ ДОД «Школа искусств»).
2.3.2. Участие в мероприятиях, проводимых сетевыми партнерами:
1. Участие в цикле межсетевых обучающих вебинаров в рамках реализации
мероприятия 2.3 ФЦПРО «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы…» МАОУ «Лицей №10» г.Советска
(сентябрь-декабрь 2017г.) - ПДО Климанова А.А., Захарова И.Г., Ященя
В.В.
2. Участие
в
открытом
дистанционном
конкурсе
по
НТТМ
«Интеллектуальные каникулы» МАУДО ДДТ г.Балтийска (сентябрь
2017гю) – ПДО Климанова А.А.
3. Участие в межрегиональном семинаре с международным участие
«ГАРМОНИЯ СМЫСЛОВ» в рамках реализации мероприятия 2.3
ФЦПРО «Создание сети школ, реализующих инновационные
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программы…» МАОУ «Лицей №10» г.Советска (октябрь 2017г.) – ПДО
Захарова И.Г., Климанова А.А.
3. Методические:
3.1 Доработаны дополнительные образовательные программы: «Студия
технического
дизайна»,
«НТМ»,
«Картонное
макетирование»,
«Судомоделирование».
3.2. Участие ПДО Захаровой И.Г., Климановой А.А., Ященя В.В., Гросул
А.А. в качестве членов жюри и экспертов в мероприятиях различного
уровня:
1. областной чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»,
2. муниципальный
ЛЕГО-фестиваль среди общеобразовательных
учреждений, муниципальная выставка технического творчества,
3. муниципальный открытый турнир по робототехнике «Живая сталь2018»,
4. городской конкурс воспитателей дошкольных ОО на лучшую
методическую электронную презентацию «Дошкольникам о Советске»,
5. областные соревнования по судомодельному спорту «Кубок памяти В.П.
и А.В.Дворянкиных-2018».
3.3 Разработано методическое обеспечение мониторинга образовательных
результатов по новым направлениям деятельности.
4. Учебные:
4.1. На сегодняшний день БП (Лаборатория технического творчества)
продолжает работу в 3 направлениях:
•
Лаборатория творческого проектирования (функционируют
объединения:
«Начальное
техническое
моделирование»,
«Судомоделирование», «Картонное макетирование»).
•
Лаборатория
мультимедийных
средств
(функционируют
объединения: «Мультимедийная студия», школа медиатворчества «Шанс»).
•
Лаборатория
программирования
и
робототехники
(функционируют объединение: «Робототехника», «Студия технического
дизайна».)
4.2. О результатах можно судить по итогам участия обучающихся детских
объединений в городских и областных конкурсах по научно-техническому
направлению
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Достижения обучающихся детских объединений технического
творчества
№ ФИО педагога,
п/
д/о
п
1
И.Г.
д/о
«Робототехника
»

Наименование конкурса, уровень
Участие в открытом конкурсе
рисунков и фотографий «Осень в
гости к нам пришла»
г.Советск

Организация и проведение
открытого творческого
образовательного проекта
«АТОМНАЯ ЭНЕГИЯ – НАШ
ДРУГ» г.Советск

Организация и проведение
межрегиональной
видеоконференции «Будущее- наш
шанс» в рамках проекта «Школа
медиатворчества «Шанс»
г.Советск
Участие в региональном
отборочном фестивале «РобоФест Калининград 2018»
г.Калининград
Участие в отборочном этапе III
Всероссийской олимпиады по 3D
технологиям»
пос.Б.Исаково
Организация и проведение IV
открытого муниципального
этапа Всероссийского конкурса
научно-технического творчества
в 2018 году
г.Советск
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Дата

Фамилия, имя
обучающихся

1 место Какорин
Кирилл
1 место Какорин
Кирилл
2место Какорин
Кирилл
3 место Иншина
Анастасия
1 ноября 1 место Иншина
Анастасия, Дорошенко
Алина
2 место Марков Олег
1 место Иншина
Анастасия
2 место Гаврилин
Артем, Ковалев
Стэфан, Ходжаян
Николай
14
2 место Марков Олег
декабря 2 место Какорин
Кирилл
3 место Анастасия
Иншина
25
октября

Кол
-во
4

3
февраля

Победитель команда

6

7-8
февраля

2 место Иншина
Анастасия
3 место Макушин
Вячеслав
1 место Корчуков
Остап, Мнацаканов
Артем, Степаненко
Владимир, Тайгибов
Влад
1 место Чебаков
Николай
1 место Дорошенко
Алина, Дроздов
Никита, Иншина
Анастасия
2 место Макушин
Вячеслав

6

22
февраля

Участие в областной выставке
научно-технического творчества
учащихся «НТТМ-2018»
г.Калининград
Участие в муниципальном Легофестивале среди
общеобразовательных учреждений
Советского городского округа в
2017-2018 уч.году
г.Советск
Организация и проведение
муниципального конкурсафестиваля творчества учащихся
«Деревья вокруг нас»
г.Советск
Участие в III открытой Олимпиаде
по робототехнике совместно с
«Технополис GS» «Роботы для
развития»
г.Гусев
Участие в открытых
робототехнических соревнованиях
«Лига роботов» и «Чемпионат по
СУМО»
г.Калининград

2

Ященя В.В., д/о
«Мультимедийн
ая студия»

Проведение муниципального
конкурса рисунков и цифровой
фотографии «Мы хотим, чтобы
помнили внуки»
г.Советск
Участие в федеральном этапе
конкурса «Мы - дети Атомграда
г.Санкт-Петербург
Участие во Всероссийском детскоюношеском конкурсе фильмов
«Кино молодых» ССИТ
Организация и проведение
открытого творческого
образовательного проекта
«АТОМНАЯ ЭНЕГИЯ – НАШ
ДРУГ» г.Советск
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1 место Тайгибов
Влад, Мнацаканов
Артем, Божедомов
Дмитрий, Корчуков
Остап, Степаненко
Владимир
28 марта Диплом победителя
команда
Диплом победителя
команда
23-24
марта

1-28
марта

6

1 место Какорин
Кирилл

30 марта 1 место Чебаков
Николай, Доценко
Марк
1 место Какорин
Кирилл, Макушин
Вячеслав
14
1 место Макушин
апреля Вячеслав
1 место Доценко
Марк
2 место Ковалев
Стефан, Ходжаян
Николай
3 место Щапов Егор
3 место Чепонайте
Элина
25
1 место Иншина
апреля- Анастасия
11 мая

4-10
августа

3

участие

1
Победитель Рубанчик
сентябр Дарья
я-31
октября
1 ноября 1 место Иншина
Анастасия
1 место Продан
Виктория

6

6

4

2

1

3

Климанова
А.А., д/о
«НТМ»,
«Картонное
макетирование»

Проведение муниципального
конкурса рисунков и цифровой
фотографии «Мы хотим, чтобы
помнили внуки»
г.Советск

25
апреля11 мая

Участие в III областном онлайнконкурсе мультипликационных
фильмов «Мир глазами детей»
г.Гусев

4 июня

Участие в XIII Международном
литературно-художественном
конкурсе для детей и юношества
«Гренадеры, вперед!»
г.Москва
Участие в открытом
дистанционном конкурсе по НТТМ
«Интеллектуальные каникулы»
г.Балтийск
Участие в открытом виртуальном
фотоконкурсе выставке «Эти
удивительные животные»
г.Правдинск
Участие в региональном интернетфотоконкурсе «Энергия природы»
в рамках проекта «ООПТ- изучаем
и сохраняем!»
г.Калининград
Участие в муниципальном
конкурсе «Вторая жизнь
«ВЕСТНИКА» на лучшую поделку
из газет
г.Советск
Участие в виртуальной викторине
«Музейная азбука от А до Я»

1
сентябр
я

Участие во Всероссийском
конкурсе профессионального
мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы
учим жить сердцами и делами»
25

Ярослав 1 место
Ященя Александр
1 место Иншина
Анастасия
1 место Ященя
Александр
1 место Иншина
Анастасия
1 место Иншина
Анастасия, Рубанчик
Дарья
2 место Осипова
Полина
Приз зрительских
симпатий Иншина
Анастасия
Приз зрительских
симпатий Иншина
Анастасия, Рубанчик
Дарья
Меерис Милена

3

20
сентябр
я

Лауреат 1 степени

1

25
сентябр
я

2 место Каминскис
Даниил

5

31
октября

Специальный приз
(ПДО)
участие Никонов
Степан

2

6

1

3 ноября Победитель
Хачатрян Анаит
Помозов Сергей

2

Победитель
Никонов Степан

1

Лауреат 3 степени
(ПДО)

1

3
ноября15
декабря
1
декабря

г.Москва
Участие в дистанционной
викторине «У истоков
книгопечатания», посвященной
470-летию выхода в свет в
Кенигсберге первой печатной
литовской книги
Организация и проведение
открытого конкурса-фестиваля
творчества учащихся «Новогодний
фейерверк» «ЦРТ»

20
ноября10
декабря

Победитель
Каминскис Даниил

1

11
декабря

2 место Прозорова
Софья, Хачатрян
Анаит
1 место Билаонова
Александра
1 место Проценко
Глеб
3 место Каминскис
Даниил
3 место Хачатрян
Анаит
Лауреат 2 степени
Никонов Степан

6

Участие в областном конкурсе
макетов в школьный музей в
рамках областного фестиваля
«Янтарная мозаика»
г.Калининград
Организация и проведение IV
открытого муниципального
этапа Всероссийского конкурса
научно-технического творчества
в 2018 году
г.Советск
Организация и проведение
муниципального конкурсафестиваля творчества учащихся
«Деревья вокруг нас»
г.Советск
Участие в открытом виртуальном
фотоконкурсе-выставке «Мой
мемориал»
г.Правдинск
Проведение муниципального
конкурса рисунков и цифровой
фотографии «Мы хотим, чтобы
помнили внуки»
г.Советск

15
февраля

Участие в открытом конкурсе
рисунков и фотографий «Осень в
гости к нам пришла»
г.Советск

25
октября
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22
февраля

1 место Никонов
Степан
3 место Каминскис
Даниил

1-28
марта

2 место Ферафонтов
Степан
3 место Проценко
Глеб

25
марта25
апреля
25
апреля11 мая

1 место Каминскис
Даниил
3 место Билаонова
Александра
1 место Проценко
Глеб
1 место Филатов
Роман
2 место Проценко
Глеб
3 место Ферафонтов
Степан
2 место Николаева
Вероника

2

7

7

3

4

Гросул А.А. д/о
«Судомоделиро
вание»

Участие в областном этапе
27
Всероссийского конкурса на знание октября
символов и атрибутов
государственной власти РФ среди
обучающихся ОУ
г.Калининград
Организация и проведение
1 ноября
открытого творческого
образовательного проекта
«АТОМНАЯ ЭНЕГИЯ – НАШ
ДРУГ» г.Советск
Участие в областном конкурсе
24
детского творчества «Новогодняя
ноябряфантазия»
8
г.Калининград
декабря

участие

1

3 место Карбаускайте
Юлия
1 место Маврова
Наталья, Кузьмин
Владимир
участие

3

Организация и проведение
открытого конкурса-фестиваля
творчества учащихся «Новогодний
фейерверк»
«ЦРТ»
Организация и проведение IV
открытого муниципального
этапа Всероссийского конкурса
научно-технического творчества
в 2018 году
г.Советск
Участие в XXI областном конкурсе
стендовых судомоделей (секция С),
посвященном Дню защитника
Отечества и 73-й годовщине
Победы в ВОВ
г.Калининград

11
декабря

2 место Верзов Егор
1 место Ильинова
Анастасия

3

22
февраля

2 место Бельганович
Матвей

1

23
февраля

1 место Борисов
Андрей
1 место Винокуров
Феликс
1 место Гросул А.А.
3 место Винокуров
Феликс
3 место Ахремовас
Денис
3 место Баранаускас
Марьян
1 место Ахремовас
Денис
2 место команда

6

1 место Ахремовас
Денис
3 место Винокуров
Феликс

4

Участие в открытых городских
лично-командных соревнований по
судомодельному спорту От
Ганзейского союза до западных
ворот России»
г.Калининград
Организация и проведение
областных лично-командных
соревнований по судомодельному
спорту «Кубок В.П. и
А.В.Дворянкиных-2018»
г.Калининград
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12 мая

12 мая

1

6

В 2018-19 уч.г. будет продолжена реализация приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование»:
 Вариативность ДО программ и их разнообразие потребуют серьѐзной
методологической проработки, мониторинга и выявления лучших
практик на региональном уровне. С этой целью в КО создан портал и
навигатор по общеобразовательным программам ДО.
 Требуется новое развитие художественного творчества как средства
персонализации личности и самореализации детей с учѐтом развития
навыков креативности у детей.
 Заметно должно обновиться содержание ДОД в области технического
творчества.
 Расширение практики сетевого взаимодействия (между УДО,
предприятиями, ВУЗами.)
 Системное повышение квалификации
педагогических кадров.
Совершенствование финансово- экономических и управленческих
механизмов.
 В июле 2018г. коллектив Центра выиграл грант в 1 000 000 руб.на
реализацию проекта «Атомкласс», который будет осуществляться при
поддержке концерна Росатом.

В заключение хотелось бы сказать: приходите и записывайтесь в детские
творческие объединения Центра! У нас всегда интересно, вы сможете не
просто хорошо провести досуг, но и получить полезные навыки, умения
и знания, познакомиться с основами многих профессий, определиться с
жизненной перспективой и просто найти друзей!

Ждѐм вас 1 сентября!
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