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В современном обществе, где практикоориентированные знания, уровень 

интеллектуального и творческого развития человека становятся главным стратегическим 

ресурсом и важнейшим фактором развития экономики, значительно повышается статус 

образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству. 

 В контексте данной проблемы немаловажную роль приобретает система 

дополнительного образования детей, которая по праву рассматривается как составляющая 

единого образовательного пространства, представляет собой инновационную сферу 

вариативного обучения и учения, воспитания и самовоспитания, взросления и 

социализации  личности. 

 «Центр детского творчества» - органичная составляющая образовательного 

пространства города Челябинска.  В «ЦДТ» эффективно внедряются социально-

педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку традиции, стиль и 

методы работы максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является 

накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 

самоценности личности, осознанного выбора профессии, получения квалифицированной 

помощи в различных аспектах социальной жизни, обеспечение духовного и физического 

роста, что влияет на социальную адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни.  

 Ведущими ценностными приоритетами Центра детского творчества являются: 

- демократизация образовательного процесса; 

- формирование здорового образа жизни; 

- саморазвитие личности; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- открытость образовательной системы; 

- создание нового поколения программно-методического обеспечения; 

- системное развитие на основе информационных технологий; 

- поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности. 

В 2016-2017 учебном году в 366 детских объединениях ЦДТ занимались 4427 детей  

в возрасте от 4 до 18 лет. Образовательная деятельность осуществлялась по 5 

образовательным направленностям. Доли учащихся по той или направленности 

составили: 



 

 

Анализ возрастного состава обучающихся «Центра детского творчества» 

демонстрирует большой удельный вес группы детей дошкольного возраста – 24,4% (в 

2010 г. эта группа составляла 29,8%). 34% от общего числа обучающихся -  дети младшего 

школьного возраста. Наибольший процент обучающихся (34,3%) составили дети в 

возрасте от 11 до 15 лет. Наблюдается снижение доли обучающихся старше 15 лет с 9,5% 

в 2010 до 7,3% в 2014. В некоторой степени это снижение можно связать с началом  

обучения детей во многих творческих объединениях еще в  дошкольном возрасте и, как 

следствие,  к 15 годам ребенок полностью завершает освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. Кроме этого  многие старшеклассники отмечают, что 

школьная нагрузка, сопряженная с подготовкой к ЕГЭ, многократно возрастает, что и 

вынуждает их прервать дополнительное образование. Для преодоления тенденции 

снижения доли старшеклассников в  общем количестве учащихся назрела необходимость 

более широкого внедрения современных профессионально-ориентированных программ  и 

социально направленных проектов.  

В образовательном процессе нельзя не учитывать условия, происходящие в 

общественной жизни. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности 

педагогического коллектива  становится обновление содержания образования, которое 

осуществляется по нескольким направлениям. Это, в первую очередь,  разработка 

актуальной социально-образовательной информации и интеграция дополнительного и 

общего образования. В 2016-2017 учебном году в Центре реализовывались 86 

дополнительные общеразвивающие программы (из них - 14 программ для оказания ПОУ), 

из которых 32 – авторские и 52 модифицированные.  По  образовательным 

направленностям программы распределены следующим образом. 
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Анализ содержания образовательных программ позволил выявить тенденцию 

перехода от  создания профильных программ и программ повышенного уровня к поиску 

решения надпредметных проблем, усилению культурологической и аксиологической 

направленности образования. 

Сегодня дополнительное образование ставит во главу угла личность ребенка и 

активно ведет поиск социально-психологических ресурсов по ее развитию. Разнообразию 

содержания дополнительного образования отвечает разнообразие методов и форм 

педагогической деятельности.  Стратегия  дополнительного образования личностно-

ориентированного обучения характеризуется постоянным смещением акцентов с 

репродуктивных методов на продуктивные, широком использовании методов и 

организационных форм, основанных на общении, диалоге педагога и воспитанников, 

развитии творческих способностей ребенка. Во всех объединениях «ЦДТ» разработаны 

учебно-методических комплексы, обеспечивающие эффективное освоение детьми 

содержания образования  

В условиях отсутствия стандарта, при попытке составить представление о 

результатах реализации программ каждый педагог сталкивается с необходимостью 

разработки разноуровневых критериев оценки результата. Диагностические комплексы,   

разработанных педагогами «ЦДТ»,  позволяют дифференцированно подходить к  оценке 

уровня освоения содержания образования детьми в зависимости от индивидуальных 

способностей и уровня развития каждого ребенка. 

Уровень освоения содержания образования  (%) 

максимальный средний минимальный 
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Хотя наиболее значимой целью дополнительного образования является 

интеллектуальное и творческое развитие обучающихся, реально зафиксировать проще 

всего формальный результат, выраженный в предметно-практических достижениях 

личных и коллективных.   Учащиеся Центра в 2016-2017 году приняли участие в 175 

конкурсах и соревнованиях различных уровней (количество и уровень  мероприятий 

указаны в диаграмме). 

Уровень 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Муниципальный 67 716 114 

Региональный  50 866 81 

Федеральный 36 647 88 

Международный 22 382 78 

 

 
Личные достижения  учащихся Центра детского творчества следует рассматривать 

как изменения не только в когнитивной и операциональной, но и мотивационной и 

эмоционально-волевой сферах. 

Формирования ценностных отношений и активности  личности, по сути, и является 

главным результатом образования.  

 
 
параметры 

уровень проявленности (%) 

о. высокий высокий средний низкий крити-
ческий 

Отношение к  
физическому 
здоровью 

14,3 38,9 40,1 6,3 0,4 

Социальная 
активность 

18,5 38,3 38,2 4,7 0,3 

Познавательная 
активность                             

32,4 36,6 25,6 4,9 0,5 

Культура 
поведения 
 

23,8 39,9 29,9 5,6 0,8 

 

Сравнение данных за несколько лет  показывает, что при сохранении достаточно 

больших долях детей с очень высоким и высоким уровнями  сформированности 

ценностных ориентаций,  несколько возрастает процент учащихся с низким и 

критическим уровнем  социальной активности и культуры поведения.  Индивидуальные 



беседы с детьми и родителями, выявили усиление проявлений индивидуализма прежде 

всего среди взрослых. Как следствие, деформация нравственных ориентиров родителей 

трансформировалась в эгоизм и социальную апатию детей. Дополнительно был проведен 

анализ планов воспитательной работы объединений. Педагогам рекомендовано в 2017-

2018 учебном году  усилить нравственный аспект воспитательной работы и активнее 

привлекать родителей к подготовке и проведению мероприятий.  

Основной целью деятельности Центра детского творчества является создание 

условий для самореализации личности каждого обучающегося, поэтому одним из 

показателей эффективности и результативности образования является уровень 

креативности. Для определения творческости использовалась методика Е. Туник, 

представляющая собой батарею тестов «Творческое мышление».  

Показатели по всей батарее определяются факторами, установленными в 

исследованиях Дж. Гилфорда, а именно: беглость (легкость, продуктивность), 

оригинальность, гибкость (способность к быстрому переключению).  

В ходе изучения творческих способностей обучающихся получены следующие 

результаты: 

Год 
обучения 

Уровень  креативности  (%) 

высокий средний низкий 

1 30 58 12 

2 36 55 9 

3 48 52 0 

4-5 54 46 0 

6-7 63 37 0 

 

Как видно из результатов исследования, из года в год наблюдается устойчивый 

рост творческого потенциала у воспитанников «ЦДТ». Следует отметить, что в первые два 

года обучения преимущественно развивается беглость, на третьем – гибкость, а в 

последующие  -  оригинальность мышления. 

С комплексом знаний и умений, с психическими установками, потребностями и 

процессами отражения действительности неразрывно и сложно связана мотивация. 

Динамика изменений в мотивационной сфере у детей  в течение учебного года 

представлена в следующей диаграмме. 

 

 



 

В прошедшем году доля  предметного мотива увеличилась на 4 процента, доля 

познавательного мотива – 11%. Таким образом, доля учебной мотивации выросла на 15%. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что  педагоги «ЦДТ» не только 

формируют и поддерживают интерес к своему предмету, но и развивают у детей 

любознательность и духовные потребности.  

Доля мотивации достижения  снизилась в течение года на 5%. Это означает, что не 

все учащиеся добиваются успехов в выбранном виде деятельности так быстро, как им 

этого бы хотелось. Помимо этого, следует отметить, что многие дети даже достигнув 

достаточно высокого уровня обучения, не могут продемонстрировать свои результаты в 

региональных, федеральных и международных конкурсах и соревнованиях в связи с 

коммерциализацией последних, и в условиях экономического кризиса участие детей в 

конкурсах ложится непосильным бременем на плечи родителей. 

На протяжении последних лет отмечается тенденция роста доли коммуникативной 

и игровой мотивации  в общей сложности на 10%.  Что свидетельствует о формировании в 

объединениях детских коллектив и насыщенной культурно-досуговой деятельности. 

Снижение к концу учебного года на  15 %  доли детей с отсутствием мотива 

позволяет нам говорить об успешном развитии смыслообразующей деятельности у 

учащихся «ЦДТ».  

Эмоциональное отношение к достижениям, формирование самооценки, рост 

уровня притязаний, рефлексия наиболее ярко проявляются у детей подросткового 

возраста.  Для таких детей с целью развития коммуникативных умений и навыков, 
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повышения адаптивных возможностей организма, эмоционально-волевой саморегуляции, 

коррекции тревожных и агрессивных состояний  проводились коррекционно-

развивающие занятия. 

Надо ли говорить, что бичом современной школы стал рост психо-соматических 

заболеваний у детей и подростков, связанных с возрастанием учебной нагрузки. Поэтому, 

с целью профилактики перенапряжения нервной системы, ежегодно отслеживается 

самочувствие учащихся после посещения занятий в объединениях «ЦДТ». 

Общее количество ответов превышает 100%, т.к. дети  могли делать более 1 выбора. 

Самочувствие после занятий 

Бодро, 
приподнято 

Небольшая 
физическая 
усталость 

Моральное 
удовлетворение 

Хочется и 
дальше 

заниматься 
любимым 
делом 

Сильная 
усталость 

Хочется все 
бросить и 
уйти из 

коллектива 

38% 24% 19% 38% 4% 0% 

 

По результатам диагностики с педагогами и родителями были проведены  беседы и 

консультации по выбору оптимальной нагрузки на ребенка и режима занятий. 

В подростковых коллективах «ЦДТ» в 2017 году было осуществлено комплексное 

исследование, направленное на профилактику суицидального поведения. В исследовании 

приняли участие 28 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В качестве инструментария 

была использована малоструктурированные проективные методики и «Шкала депрессии» 

(разработанная и адаптированная Психоневрологическим институтом им. В.М. 

Бехтерева). Оказалось, что наиболее напряженная зона в эмоциональной сфере у 

подростков – чувство ненужности этому миру, ощущение бессмысленности своего 

существования. Одним из мощнейших ресурсов – возможность творческого 

самовыражения и связанного с этим чувство радости и полноты жизни.  

Вопрос в том, чтобы ценности творчества стали для детей объектом проявления и 

проживания. Для полноценного включения детей в контекст культуры необходимо 

вовлечение их в разнообразную социально-значимую деятельность, в первую очередь - в 

традиционные досуговые мероприятия района и «ЦДТ». Широкий спектр 

интеллектуальных игр, творческих конкурсов, тематических и развлекательных программ, 

театрализованных праздников  открывает большие возможности для самопознания и 

самовыражения детей, для формирования у них положительного социального опыта. 

Большое воспитательное значение имеет участие детей в социально-значимых акция 

(концерты,  праздники).  Наши воспитанники участвовали в 271  мероприятии на 

различных площадках города. Среди наиболее значимых  - праздничные мероприятия, 



посвященные Дню города и Дню Победы, областной бал офицеров, открытие и закрытие 

конкуров «Человек года» и «Учитель года», День защиты детей и многие другие. 

Продолжается широкомасштабная акция «Дети - детям». На 82 благотворительных 

концертах, представлениях  и спектаклях побывали 18909 учащихся образовательных 

учреждений района и города.  

Воспитание не может быть локализовано или сведено к какому-либо одному виду 

образовательной деятельности, оно должно охватывать собою все виды, осуществляться в 

едином образовательном пространстве района и города. Социальное партнерство 

заключатся в  интеграции дополнительного и основного образования через осуществление 

совместных образовательных программ и воспитательных проектов; реализации 

районных и городских целевых программ; повышении компетентности педагогов, занятых 

в сфере воспитания и дополнительного образования; выявление и поддержка социальных 

инициатив; помощь в организации занятости подростков; содействие развитию детских 

общественных организаций.  

В 2016 году на базе учреждения было создано районное объединение 

старшеклассников  «Лидер»,  ставшее пилотной площадкой  Российского движения 

школьников Челябинской области. 

Большое внимание было уделено реализации ФГОС в общеобразовательных 

школах. С учащимися 1, 2 и 5 классов проводилась  кружковая работа по 7 

общеразвивающим программам.  

К числу приоритетных направлений взаимодействия Центра детского творчества и 

образовательных учреждений района следует отнести реализацию районной социально-

досуговой программы «Шире круг» с целью формирования и развития культурных 

традиций района, развития личности ребенка на базе воспитательных и образовательных 

возможностей социума.  

Вопросы модернизации образования напрямую связаны с проблемами повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников «ЦДТ». 

В 2016-2017 учебном  году образовательный процесс осуществлялся 77  

педагогическими работниками. 

Из них: 

-  2  Почетных работника общего образования; 

-  1  заслуженный работник культуры; 

-   1  заслуженный артист РФ; 

-  4   Отличники народного просвещения; 

-  3  Мастера спорта; 



-  6    Отличники физической культуры и спорта. 
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Сравнительный анализ квалификационных категорий педагогических работников  

демонстрирует наметившуюся тенденцию к снижению числа педагогов, имеющих 

квалификационные категории, с 78,5 %  в  2014 году до  67,5 %. Вместе с тем и 

увеличилась до 32,5 % доля педагогических работников без категории. Причин этому 

несколько: во-первых, в эту категорию попали молодые педагоги, не имеющие 

достаточного педагогического стажа и опыта; во-вторых, женщины, недавно вышедшие из 

отпуска по уходу за ребенком; в-третьих, педагоги, пришедшие из других 

образовательных организаций и имеющие квалификационные категории по другим 

педагогическим должностям; и наконец – существующая система  оплаты труда  не 

мотивирует педагогов к повышению квалификационной категории. 

Систематическое углубление теоретической подготовки и профессионального 

мастерства каждого педагога, целенаправленное повышение его творческой активности – 

основная задача методического сопровождения «ЦДТ».  

В Центре детского творчества действует модульная структура организации 

методической работы, которая  характеризуется  как наличием относительно 

самостоятельных методических объединений, так  и временных творческих коллективов 

педагогических работников, координацию работы  которых осуществляет Научно-

методический Совет учреждения.  

На создание условий, способствующих непрерывному росту профессиональной 

компетенции педагогических работников и вовлечению их в инновационную 

деятельность, направлена системы повышения квалификации педагогов «ЦДТ».  



В определенной мере повышение квалификации педагогов «ЦДТ» происходит в 

ходе их профессиональной деятельности. В работе с педагогами акцент  перенесен с 

информационно-инструктивного на деятельностно-развивающий и проблемно-

методический. Значительно обогащен и обновлен арсенал форм работы с педагогами: 

педагогические студии, малые педсоветы, семинары-практикумы, проектные семинары, 

деловые игры, консилиумы, «открытые кафедры», мастер-классы, работа во временных 

творческих коллективах и др.  

Все эти формы позволяют выявить и повысить профессиональную компетенцию  и 

творческий уровень педагогов, включить их как субъектов в процесс достижения целей 

учреждения, мотивационно и деятельностно подготовить  к новым современным формам 

организации образовательного процесса, к модернизации образования, к разработке и 

внедрению инновационных проектов.  

Высокий потенциал коллектива «ЦДТ» был подтвержден  победами педагогов в 

различных конкурсах профессионального мастерства, таких как  городской фестиваль 

педагогического мастерства «Педагогический калейдоскоп» (3 чел.); Всероссийский 

конкурс «Умната» (2 чел.). 

Фактически являясь площадкой  обновления  и развития дополнительного 

образования в районе и городе, Центр детского творчества  оказывает методическую и 

организационную помощь педагогам дополнительного образования школ и дошкольных 

учреждений. Для них были проведены 5 семинаров-практикумов  и 6 мастер-классов.  

Одним из факторов модернизации  дополнительного образования является  

совершенствование управленческой деятельности, развитее материальной базы и 

информатизация образовательной среды учреждения. 

 Информатизация создает хорошие предпосылки для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 

интенсификацию учебного процесса, реализацию идей развивающего образования и 

индивидуализации образовательного процесса.  

Большую роль в этом направлении играет сайт учреждения. В результате мы 

получили многофункциональный сетевой ресурс, способствующий эффективному и 

целенаправленному объединению всех людей, заинтересованных в развитии детского 

творчества, в виртуальное Интернет-сообщество. Работа сайта сделала возможным 

успешное проведение сетевых мероприятий (районная Интернет-олимпиада, 

краеведческий конкурс «Южный Урал глазами детей», Олимпиада технического 

творчества). В 2016 сайт «ЦДТ» стал победителем городского конкурса «Цифровой 

ветер». 



С ноября  2016 году «ЦДТ»  реализует  с ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования» совместный научно-прикладной проект по 

развитию профессиональных компетенций педагогических работников  путем 

совершенствования механизмов аттестации педагогических кадров  с использования 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

Проанализировав деятельность МБУДО «Центр детского творчества г. Челябинска»  

можно сделать вывод   о том, что поступательное развитие учреждения в будущем в 

2017-2018 учебном году следует связывать с формированием современного облика 

учреждения дополнительного образования, созданием качественных условий для 

творческого педагогического труда, эффективного обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Приоритетными целями и задачами на будущий учебный год должны стать:  

-  Обеспечение единства воспитания и обучения; повышение воспитательного 

потенциала обучения. 

- Обеспечение условий для социального партнерства с семьей. Активизация 

деятельности родительских комитетов. 

 - Создание образовательной среды, способствующей формированию личности 

подрастающего поколения, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной. 

-   Повышение объективности процедур оценки качества образования. 

− Развития индивидуальных качеств учащихся, способствующих проявлению высокой 

социальной активности.  

− Укрепление материально-технической базы и  модернизация ресурсного обеспечения  

образовательного процесса. 

-  Повышения эффективности использования информационной инфраструктуры в 

интересах  гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения.





 
 


