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Публичный доклад о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества «Дагомыс» г.Сочи (сокращенное наименование по 

уставу: МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» в 2017 - 2018 учебном году информирует общественность об 

основных направлениях деятельности, реализуемых образовательных программах, результатах 

учебно-воспитательного процесса, научных и творческих достижениях коллектива, 

перспективах развития дополнительного образования. 

Публичный доклад составлен в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов» на 

основе аналитических материалов, подготовленных структурными подразделениями, службами 

и отделами МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное название Муниципальное бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества «Дагомыс» г Сочи 

сокращенное наименование - по уставу: МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» 

Государственный статус Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчеств «Дагомыс» г.Сочи 

Местоположение Юридический адрес: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, пос. 

Дагомыс, ул. Гайдара, д. 11 

Фактический (почтовый) адрес: 354207, Краснодарский край, 

г.Сочи, пос. Дагомыс, ул. Гайдара, д.11 

Год основания 1987 

Учредители Муниципальное образование город - курорт Сочи.  

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 

находящимся в ведении управления по образованию и науке 

администрации города Сочи 

 
Банковские 

реквизиты 

ИНН/2318021528 

КПП/231801001 

р/с 40701810600003000001 в РКЦ Сочи 

л/с 925.51.226.0 в Департаменте по финансам и бюджету 

администрации города Сочи 

БИК/040396000 

 Администрация 

 

 

 

 

Руководитель -  Агаджанян Анаит Фрундзеновна 

Образование: высшее, квалификационная категория - высшая  

Общий педагогический стаж: 30 лет. 

Почетный работник общего образования РФ, Ветеран труда 

 

 
Сайт 

 

 

www.cdt.sochi-schools.ru 

Электронный адрес  

 

dcdot@edu.sochi.ru 

 Контактный телефон +7 (862) 252-28-28 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Год основания: 1987 год; 

Учредитель: Муниципальное образование город-курорт Сочи; 

Округ: Южный Федеральный;  

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи 

Статус: Муниципальное бюджетное; 

Тип: учреждение дополнительного образования;  

Вид: Центр; 

Сокращенное наименование учреждения: МБУДО ЦДТ «Дагомыс»;  

Фактический адрес: 354207, Краснодарский край, г.Сочи, пос.Дагомыс, ул.Гайдара, д.11; 

Тел.: 862252-28-28; 

E-mail: dcdot@edu.sochi.ru; 

Web- адрес: www.cdt.sochi-schools.ru; 

Директор: Агаджанян Анаит Фрундзеновна;  

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810600003000001 в РКЦ Сочи 

л/с 925.51.226.0 в Департаменте по финансам и бюджету администрации города Сочи 

ИНН 2318021528 

КПП 231801001 

БИК 040396000 

Телефоны: 

(862) 252-10-82 директор; (862) 252-28-28 секретарь, завуч; (862) 252-07-26 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 23JI01 №0003868  

регистрационный № 07026 от 28 августа 2015 года (бессрочно) 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Первые поселения по долинам рек Западного и Восточного Дагомыса возникли ещё в эпоху 

каменного века. В этих ущельях в своё время были 

развиты майкопская и дольменная культуры, оставившие после себя многочисленные 

археологические останки. 

В период Кавказской войны в долине реки Дагомыс был расположен аул верховного убыхского 

князя — Берзек Хаджи Керантух Догомуко, являвшийся одним из предводителей 

освободительной борьбы причерноморских черкесов против Российской империи. 

После завершения Кавказской войны в 1864 году, всё местное коренное население было 

выселено в Османскую империю за нежелание подчиняться иноверному русскому царю. В 

результате все аулы в долинах рек Западный и Восточный Дагомыс разом опустели. 

После выселения коренного населения Россия активно приступила к 

освоению Черноморского побережья Кавказа. Начался этот процесс с пополнения на новых 

землях выходящих в отставку солдат Кавказского корпуса. В долинах рек Западный Дагомыс и 

Восточный Дагомыс участки предоставлялись солдатам второй, третьей и четвёртой рот 2-го 

Кавказского линейного батальона. Они так и стали называть свои поселки — Вторая 

Рота, Третья рота, Четвёртая Рота. В 80-90 годы XIX века в эти края двинулась масса 

переселенцев из самых разных уголков Российской империи, а также многочисленные 

греческие и армянские переселенцы из Османской империи. 

Первоначальное русское поселение в устье реки Дагомыс известно под названием Кубанский 

пост. 

В конце XIX века самые ценные земли вблизи моря стали покупать царские чиновники, 

министры, крупные землевладельцы и банкиры. Крупный земельный участок при впадении 

реки Дагомыс в море приобрел император Николай II. Здесь было основано подчинявшееся 

дворцу подсобное хозяйство с площадью 2,5 тыс. гектаров земельных угодий и большая 

скотоводческая (молочная) ферма. Для работающих здесь крестьян был построен небольшой 

поселок — будущий Дагомыс. 

Управлял царским хозяйством князь Успенский, особняк которого находился на месте 

современного концертного зала ОК «Дагомыс». Хозяйство было рентабельным, по большей 

части его продукция шла на сочинский рынок, где пользовалась большим спросом. 

Отдыхавшие в Сочи представители столичной знати почитали за честь для себя покупать 

продукты, выращенные на царских угодьях. В соответствии со статьёй 412 (по продолжению) 

тома X части 1 Свода Законов Дагомысское имение являлось дворцовым имуществом 

Императорского Дома, принадлежало царствующему Императору и не могло быть завещаемо, 

разделено и отчуждено. Ровная и свободная в то время местность прибрежной части Дагомыса 

носила название «царская площадка». 

 

      Дагомыс. Дом управления, 1900-е гг.                 Дагомыс. Императорская ферма, 1900-е гг. 
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        Река Дагомыс                                                                          Панорама п.Дагомыс     

          

К началу XX века в нём жили всего 300 человек. В 1905 году в имении Дагомыс проживало 575 

человек, из них были славяне (491 чел.), эстонцы (36 чел.), грузины (27 чел.), персы (13 

чел.), латыши (4 чел.), немцы (3 чел.), осетины (1 чел.). Само имение числилось в составе 

Волковского сельского общества Сочинского округа Черноморской губернии. 

После революции в Дагомысе был организован плодосовхоз. Родина русского чая находится 

неподалеку – в Солох-Ауле. На склонах окрестных гор появились чайные плантации. 

Талантливый селекционер Иов Кошман впервые доказал, что чай можно выращивать и в 

русских субтропиках. 

В 1930-е годы на побережье началось бурное строительство санаториев, в Дагомысе появилась 

мебельная фабрика, выпускавшая мебель для новых здравниц. Ещё в начале 1930-х годов в 

Дагомысе работали две туристические базы и несколько маленьких домов отдыха. 

В 1945 году посёлок Дагомыс был включён в состав Лазаревского района Краснодарского края. 

В 1958 году Дагомыс был преобразован в рабочий посёлок. 

10 февраля 1961 года рабочий посёлок Дагомыс был включён в состав города-курорта Сочи, с 

присвоением населённому пункту статуса внутригородского микрорайона. 

Основная курортная деятельность посёлка началось в 1970-е годах, когда строители 

югославской фирмы «Маврово» построили здесь две гостиницы «Дагомыс» и «Олимпийскую». 

Этот гостиничный комплекс многие годы считался самым комфортабельным местом отдыха в 

стране, здесь проходили важные симпозиумы, переговоры и конференции. Именно в 

гостиничном комплексе «Дагомыс» в 1988 состоялось заседание 38-й Пагуошской конференции 

ученых, неправительственной организации ученых, выступающих за сохранение мира во всем 

мире. Открывал эту конференцию академик Андрей Сахаров. 

География Дагомыса 

Микрорайон находится в южной окраине Лазаревского района, в низовье одноимённой 

реки Дагомыс. Расположен в 55 км к юго-востоку от районного центра — Лазаревское, в 14 км 

к северо-западу от Центрального Сочи и в 280 км к юго-востоку от города Краснодар (по 

дороге). 

Граничит с землями населённых пунктов: Культуное Уч-Дере на северо-

западе, Волковка, Барановка и Ордынка на севере, Шаумяновка и Мамайский Перевал на 

востоке и Мамайка на юго-востоке. На западе микрорайон омывается водами Чёрного моря, на 

востоке возвышаются лесистые горы и хребты. 

 

 

 

 



6 
 

Через микрорайон проходят проходят федеральная автотрасса А-147 «Джубга-Адлер» и 

железнодорожная ветка Северо-Кавказской железной дороги. Действует железнодорожная 

станция Дагомыс. 

Также в центре микрорайона начинаются автодорога «03К-458» (Армавирская улица) ведущая 

вдоль реки Западный Дагомыс в село Волковка и далее до Солохаула в среднем течении 

реки Шахе, и автодорога «03К-449» (Барановское шоссе) ведущая вдоль реки Восточный 

Дагомыс в сёла Ордынка и Барановка. 

Микрорайон Дагомыс расположен у черноморского побережья и вытянут по долинам рек 

Западный Дагомыс и Восточный Дагомыс. Рельеф местности в основном холмистый, по 

долинам рек сильно пересечённый и с обрывами. Средние высоты на территории микрорайона 

составляют около 30 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты достигают 400 метров над 

уровнем моря. 

 

Характеристика социального окружения.  

         Полноценному комплектованию объединений ЦДТ «Дагомыс» способствует наличие 

расположенных рядом общеобразовательных учреждений, учащиеся которых и составляют 

основу контингента ЦДТ. Кроме того, в непосредственной близости к Центру расположены 

детские спортивная, музыкальная школы, культурно-досуговое учреждения и другое. Таким 

образом, работа Центра обусловлена социальным заказом со стороны детей, их родителей и 

организована с учетом потребностей социума. 

Образовательные учреждения: 

 Гимназия № 76 — ул. Гайдара, 11. 

 Средняя школа № 82 — ул. Армавирская, 150. 

 Детский Сад № 76 — ул. Батумское шоссе, 25. 

 Детский Сад № 122 — ул. Батумское шоссе, 37. 

 Детский Сад № 126 — ул. Перевальная, 19. 

 Центр раннего дошкольного развития детей — ул. Гайдара, 7. 

 ДЮСШ № 8 — ул. Гайдара, 11. 

Культурно-досуговые учреждения:  

 Дом культуры п. Дагомыс;  

 Детская школа искусств №2;  

Библиотека, филиал № 3, ЦБС, МУ  

Орган поселкового управления: Администрация Волковского сельского округа г. Сочи 

Общественные организации: общество Ветеранов, общество «Чернобыль», общество 

Инвалидов, Дагомысское казачье общество, «Союз армян России» мкр. Дагомыс, Клуб воинов-

интернационалистов «Афганец», ул.Батумское шоссе, д.25/1 (ДК п.Дагомыс), Краснодарская 

краевая общественная фелинологическая организация «Дагомыс», ул.Батумское шоссе, д.20. 

Религия: Храм Казанской иконы Божьей Матери, ул. Армавирская, 141/4; Мужской монастырь 

«Крестовая пустынь» п.Солохаул 

Достопримечательности: «Дагомысские корыта» — пороги, водопады и озёра на 

реке Западный Дагомыс; «Дагомысская Венеция» — дачные домики на сваях на реке у моря; 

частный музей старинных автомобилей; подвесной мост через реку Дагомыс; чайные 

плантации; оздоровительный комплекс «Дагомыс» 

Взаимодействие МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» с инфраструктурой района 

Отличительной чертой района является большая доля населения, требующая социальной 

поддержки: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, 

подопечные дети и т.п. В настоящее время в районе завершается строительство новых жилых 

домов. Определяется перспектива увеличения численности населения, что потребует 

строительства новых образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных 

сооружений, увеличения учащихся Центра. Следовательно, перед коллективом учреждения 

поставлена задача увеличения количества и разнообразия реализуемых программ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Социальными партнерами учреждения являются: 

 Депутаты городского собрания г. Сочи; 

 Администрация Лазаревского района и администрация Волковского сельского округа; 

 ОУ Лазаревского района; 

 О/К «Дагомыс»;  

 Дом культуры «Дагомыс»; 

 Музеи и библиотеки г. Сочи;  

 ГИБДД - мероприятия по дорожной безопасности; 

 В течение года и в рамках ЛДП в летний период ведется совместная работа по 

антитеррористической и пожарной безопасности с соответствующими организациями. 

 

МБУ ДО ЦДТ г Сочи также активно взаимодействует с учреждениями профессионального 

образования как: СУИ, СГУ, СИМБиП и др. 
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О ЦЕНТРЕ 

МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи - многопрофильное бюджетное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в соответствии с целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 определены 6 направленностей, из них 4 реализуются в нашем Центре. 

МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» размещается на 1 этаже двухэтажного здания на правах получения в 

безвозмездное пользование помещений в здании гимназии №76, договор безвозмездного 

пользования недвижимого имущества № 2202 от 01.01.2010 г., доп. соглашение от 31.07.2015г. 

Общая площадь – 876,3 кв. м, территория асфальтирована и озеленена. 

Имеет 10 учебных кабинетов, оснащенных современным техническим оборудованием (ИЗО, 

ДПИ, хореографии), методический кабинет, раздевалки, костюмерная, холл, где проводятся 

встречи с общественностью поселка, города, с ветеранами войны и труда, конференции, 

круглые столы, семинары. 

 

Адреса ведения образовательной деятельности (в соответствии с приложением к лицензии): 

 г.Сочи, ул. Гайдара, дом 11, гимназия №76  договор № 1841, доп. соглашение от 

31.07.2015г  

 г.Сочи, ул. Армавирская, дом 150, СОШ№82 договор № 1835, доп. соглашение от 

30.07.2015г 

 

Режим работы, расписание занятий  

Учреждение работает с 8.00 до 20.00 часов. Учебный процесс - с 8.00 до 20.00. 

Центр функционирует весь календарный год, 6 дней в неделю. 

В летний период учебная деятельность ведется по дополнительным образовательным 

программам объединений, согласованным на педагогическом совете и утвержденным 

руководителем Учреждения. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием занятий, которое 

составляется в начале учебного года на период с 1 сентября по 31 мая, и с 01 июня по 31 августа 

с учетом очередного отпуска педагогов, утверждается руководителем Учреждения. Расписание 

составляется с учетом потребностей детей, родителей и в соответствии с нормами СанПиН 

2.4,4.3172-14. 

Продолжительность занятия зависит от направленности и формы организации и в соответствии 

с возрастными нормами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

При приёме в объединения необходимо медицинское заключение врача о здоровье ребёнка. 

Численный состав групп определяется педагогом в соответствии с образовательной 

программой, видом деятельности, возрастом детей, условиями работы, санитарно-

гигиеническими нормами, и утверждается руководителем Учреждения. 

В дни школьных каникул объединения работают по утвержденному расписанию занятий.  

Планируется  в Учреждении в летний период:  

- создавать группы кратковременного пребывания;  

- учебные группы  с аудиторными занятиями в творческих объединениях; 

- выездные занятия в детских оздоровительно-профильных лагерях.  

Форма занятий в Учреждении: групповая, индивидуально-групповая. 

Политику образовательной деятельности в основе определяет социальный заказ жителей района 

Лазаревского района и Дагомыс. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

         Концептуальная модель образовательной деятельности МБУ ДО Центр Детского 

Творчества  «Дагомыс» определяется целями и задачами Учреждения, определенными в его 

Уставе. Системообразующим элементом модели является дополнительная 

общеобразовательная программа. Основой для формирования программного поля являются: 

муниципальный заказ Управления по образованию и науке города Сочи, материально-

техническая база Учреждения и его кадровый потенциал, социальный заказ жителей района, 

города. 

Концепция Учреждения на 2017-2018 год. 

          Учреждение выполняет муниципальнное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в Уставе видами деятельности Учреждения формируются и утверждаются 

Учредителем. 

Учреждение имеет право сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

закрепленных нормативно-правовыми актами РФ и города Сочи, в пределах установленного 

муниципального задания, выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг использовать в соответствии со следующими целями: 

 Развитие Учреждения и повышение конкурентной способности; 

 Повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

Прямой и явный социальный заказ на образовательную деятельность Учреждения приходит 

непосредственно от детей и подростков, от родителей и семей в целом. Он выражен в заявках 

на определенные конкретные виды деятельности, на введение новых образовательных 

программ, на реализацию новых разнообразных форм деятельности по направлениям работы. 

            В октябре 2017 года был проведен опрос жителей района и родителей обучающихся 

нашего Учреждения. 

Цель: выявление потребностей на образовательные услуги Учреждения, удовлетворены ли 

работой педагогического коллектива и предлагаемыми образовательными программами 

родители и обучающиеся. 

Анализ анкет показал: 

93% родителей полностью устраивают комфортные условия пребывания детей;  

90,5% родителей удовлетворяет выбор образовательных услуг, имеющихся в центре; 

33% опрошенных считают, что, несмотря на то, что в МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» созданы все 

необходимые условия для всестороннего развития детей, необходимо улучшение 

материально-технической базы; 

99% считают, что в центре сформирована комфортная образовательная среда;  

86% родителей удовлетворены интересными мероприятиями, проводимыми во внеурочное 

время; 

93% отмечают, что при решении учебных вопросов созданы условия для родителей о 

взаимодействии; 

91% родителей считают, что за время обучения, произошли изменения к лучшему; 

99% родителей отмечают высокую степень информированности в деятельности центра об 

основных событиях; 

96% отмечают высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, интересные 

программы обучения, наличие комфортных и безопасных условий, комфортные отношения 

ребенка и педагога; 
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33% родителей считают востребованными на платной основе обучение художественной 

деятельности, хореографией и танцами; 

52% - иностранным языкам, группы продленного дня; 

13% родителей с удовольствием воспользовались бы услугой по организации праздника, дня 

рождения; 

54% родителей информируют, что не планируют посещать центр в летний период; 

56% не планируют воспользоваться услугой по организации летнего отдыха; 

17% - в зависимости от стоимости и 21% согласны на организацию выездных профильных 

смен в районе. 

Родители (98%), принявшие участие в анкетировании отметили, что их ребенок почти 

ежедневно рассказывает о том, чем занимался в группе, благодаря посещению Учреждения, 

легче стал общаться со взрослыми и сверстниками, приобретает соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения. Это показатель того, что пребывание в центре для детей 

интересно, познавательно и доставляет радость. 

В итоге 94,5% респондентов отметили, что информация о жизнедеятельности ребенка в ЦДТ 

«Дагомыс», получаемая от педагогов, в полной мере предоставляет возможность участвовать в 

жизни образовательного учреждения, вносить предложения, направленные на улучшение его 

работы 

          Таким образом, проводя мониторинг деятельности МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи 

можно сделать вывод о том, что в период инновационных технологий от педагогов требуется 

разработка новых вариативных образовательных программ, отвечающих современным 

требованиям с внедрением в учебный процесс новых передовых педагогических и технических 

технологий, обновления материально-технической базы, широкого использования интернет-

ресурсов в учебной деятельности. 

Педагогический коллектив - это тоже источник социального заказа на деятельность учреждения 

дополнительного образования. Создание коллектива единомышленников, совершенствование 

методической работы, внедрение передового педагогического опыта в практику работы 

педагогов, повышение квалификации педагогов, их переподготовка и обучение, публикация 

работ педагогов, проведение на базе Учреждения семинаров по обмену опытом, мастер-

классов, привлечение к работе в Учреждении представителей науки - эти вопросы являются 

актуальными в деятельности любого образовательного учреждения, в том числе и МБУ ДО 

ЦДТ «Дагомыс». 

 

МИССИЯ МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» 

             Педагогический коллектив Учреждения считает стратегической целью деятельности 

социализацию ребёнка, обеспечение наиболее благоприятных для него условий включения в 

жизнь общества в качестве творческой, самостоятельно мыслящей личности. МБУ ДО «Центр 

Детского Творчества «Дагомыс» видит свою миссию в создании образовательного 

пространства для творческого развития и саморазвития каждого обучающегося средствами 

дополнительного образования. 

Педагоги Учреждения через воспитательную, образовательную и методическую деятельность 

формируют в детях и подростках ценностные ориентиры, обеспечивая ситуацию успеха в 

будущей жизни. 

В своей деятельности педагогический коллектив руководствуется законодательными и 

нормативными документами в области образования, Образовательной программой, 

Программой развития и деятельности, учебным планом на текущий год, локальными актами, 

Уставом МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи, утвержденным постановлением Администрации г. 

Сочи от 02.07.2015 №2052 и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В центре созданы и действуют следующие структурные подразделения:  
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 художественный отдел,  

 социально-педагогический отдел,  

  туристско-краеведческий  

 естественнонаучный отдел. 

 

В Центре разработана и реализуется Программа развития. 

 

Цель программы: 

Создание максимально благоприятных условий развития способностей каждого ребенка, 

воспитания свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной 

на общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной самореализации в 

условиях современного общества. 

 

Задачи программы: 

 создание условий для обновления содержания обучения и организационно-

технологических основ образовательного процесса, направленных на повышение качества 

образования и формирование компетенции учащихся; 

 обеспечение условий, позволяющих стимулировать педагогические инициативы 

посредством проведения конкурсов педагогических достижений и выставок методической 

продукции. Создание и расширение «поля деятельности»; 

 обеспечение психодиагностического сопровождения через применение методов 

наблюдения, анкетирования, тестирования, контрольных срезов; 

 адаптация детей и подростков к жизни в обществе, организация содержательного досуга, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 формирование условий для  безбарьерного обучения детей всех категорий; 

 предоставление специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

 обеспечение стабильно высокого уровня функционирования Учреждения; 

 обеспечение  повышения профессиональной компетенции, 

конкурентоспособности и аналитической культуры педагогов, развитие творческой 

инициативы; 

 увеличение количества и программ, направленный на предпрофессиональную подготовку 

учащихся; планомерное улучшение качества обучения за счет индивилидуализации 

образовательного процесса, широкого использования ИКТ; 

 контроль над выполнением законодательств РФ в сфере образования, консолидация усилий 

администрации, педагогов, общественных организаций и семьи в области воспитания и 

развития личности учащегося; 

 формирование безопасной здоровью сберегающей среды;  

 установление партнерского сотрудничества с субъектами образовательной, культурной и 

досуговой деятельности. 

  

         Приоритетными направлениями Программы развития являются радикальное обновление 

предметно-пространственной среды, что необходимо для расширения социокультурных 

контактов МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, популяризация достижений Центра, творческих 

коллективов. Так как Центр испытывает явный дефицит воспитанников старшего возраста, 

необходима разработка программ нового поколения, организация исследовательской и 
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проектной деятельности, отвечающей интересам и потребностям молодого поколения, что 

также будет способствовать привлечению данного контингента обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития:  

 увеличение числа учащихся старшего школьного возраста;  

 получение, в т.ч. одаренными детьми и талантливой молодежью, соответствующего их 

потребностям дополнительного образования;  

 создание условий для реализации современных образовательных программ, организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся;  

 повышение уровня престижа и востребованности МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи через 

анализ образовательных потребностей социума. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

Организационная модель деятельности Учреждения в 2017-2018 учебном году. 

             Структура управления и самоуправления МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

соответствует задачам модернизации дополнительного образования. Управление 

деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, Приказом №1008 от 

29.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом № 922 от 

17.12. 2014г «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном 

году», Уставом МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, утвержденным постановлением 

Администрации г. Сочи от 02.07.2015 №2052, локальными актами и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

В центре созданы и действуют следующие структурные подразделения: художественный отдел, 

социально-педагогический отдел, туристско-краеведческий,  естественнонаучный отдел. 

К управлению Центром привлекаются все участники образовательного процесса: педагоги 

(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет); родители 

(родительские комитеты). Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Управление структурными подразделениями осуществляют заведующие 

отделами. 

Должность ФИО Образование Стаж работы Награды, звания 

Администрация 

Директор Агаджанян  

Анаит Фрундзеновна 

высшее 33 года Почетный работник 

общего образования 

РФ  

Ветеран труда Заместитель 

директора по УВР 

Северина  

Галина Васильевна 

высшее  34 года Почетный работник 

Общего образования 

РФ 

Заведующие отделами 

Художественный 

 

Гардян  

Анна Спартаковна 

высшее 12 лет  - 

Социально-

педагогический 

Клявина  

Лариса Михайловна 

высшее 25 лет - 

Туристко-

краеведческий 

Васильченко Татьяна 

Евгеньевна 

высшее  23 лет - 

Методисты 

Художественный 

 

Артемьева Оксана 

Анатольевна 

высшее 11 лет - 

Художественный 

 

Компанейцева 

Оксана Юрьевна 

высшее 23 лет - 
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Органы самоуправления 

Полномочия трудового коллектива Центра осуществляет Общее собрание трудового 

коллектива (п. 5.6, 5.7 Устава, Положение об общем собрании трудового коллектива). 

Основными формами самоуправления в Центре являются Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, которые являются регулярно 

работающими органами. 

 

Педагогический совет - коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников 

Центра (п. 5.8, 5.9 Устава, Положение о педагогическом совете) 

Педагогический совет целью работы, которого является обеспечение действенности системы 

управления, совершенствование всей жизнедеятельности Учреждения, а так же рассмотрение 

вопросов методического обеспечения: разработки и внедрения образовательных проектов и 

программ, внедрение в практику современных образовательных технологий.  

 

Методический совет Учреждения содействует повышению качества программно-

методического обеспечения и повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала.  

Методологическую основу управления составляют методы комплексно-целевого планирования, 

ситуационного управления, организации принятия решений и информационного обеспечения, 

что повышает обоснованность принятия управленческих решений. 

 

Родительский комитет вносит свой вклад в развитие Учреждения (действует на основании п. 

5.10 Устава, Положения о родительском комитете) и координирует деятельность родительских 

комитетов объединений, проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях. Родительский 

комитет Центра формируется из представителей родительских комитетов объединений. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

 

ДИРЕКТОР 

Заместитель директора по УВР 

Учебно-воспитательные отделы 

Методисты 

Заведующий хозяйством 

Хозяйственная служба 

Педагоги 
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Деятельность Учреждения осуществляется в режиме нормативно-правовой базы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г.) Постановление Правительства РФ от 

04.10. 2000г. № 751; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей (приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11. 12.2006 г. №06-1844); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, разработанная   ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, Краснодар 2016 год 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 года №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав и локальные акты Учреждения. 
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Состояние уставных документов и текущей документации 

 

Документ Наличие Состояние, характеристика документа 

Приказ об основании Есть Решение Исполнительного комитета Лазаревского районного 

Совета народных депутатов №324 от 26.08.1987г. 

 
Устав Есть Постановление Администрации города Сочи от 02.07.2015 г.  

Лицензия на 

дополнительное 

образование 

 

 

Есть Серия 23JI01 №0003868 регистрационный № 07026 от 28 

августа 2015 года (бессрочно) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Есть зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю «318) 

территориальный участок 2318 по Лазаревскому району 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 

по Краснодарскому краю государственным регистрационным 

номером 1032310481103,  

ИНН/КПП  2318021528/231801001 от 21.06.1996г.  

Программа 

деятельности 

Есть Программа содержит информацию о целях и задачах 

деятельности учреждения, содержании и качестве 

предлагаемого детям дополнительного образования, 

особенностях организации образовательного процесса и его 

ресурсном обеспечении, а также о принятой в учреждении 

системе оценки образовательных достижений обучающихся. 

Учебный план Есть Учебный план составляется ежегодно и утверждается 

администрацией 

Штатное расписание 

 

Есть Штатное расписание составляется ежегодно. 

Тарификационный 

список 

Есть Составляется ежегодно с учётом изменений сведений об 

образовании, стаже, результатов аттестации и согласно 

заявленной учебной нагрузке. 

Должностные 

инструкции 

работников 

Есть Должностные инструкции разработаны на основе ТХК, а 

также в соответствии с Уставом. На основе должностных 

инструкций разработаны должностные обязанности, исходя 

из учебной нагрузки каждой конкретной категории 

работников учреждения. Инструкции и функциональные 

обязанности утверждены директором учреждения 

Расписание занятий Есть Расписание составляется ежегодно с учетом учебной 

нагрузки заявленной сотрудниками. 

Журналы учёта работы 

учебных групп 

Есть Журналы учета рабочего времени оформляются педагогами 

согласно расписанию, правильность оформления проверяется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

ежемесячно, о чем имеется соответствующая запись. 

Протоколы заседаний 

Педагогических 

советов 

Есть Протоколы заседаний педагогических советов ведутся по 

мере их проведения. 

Протоколы заседаний 

Методических советов 

Есть Протоколы заседаний педагогических советов ведутся по 

мере их проведения. 

Протоколы собраний 

трудового коллектива 

Есть Протоколы заседаний педагогических советов ведутся по 

мере их проведения. 

Протоколы заседаний 

родительских советов 

Есть Протоколы заседаний родительских советов ведутся по мере 

их проведения. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Есть Все педагоги дополнительного образования по 

утвержденным дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Планы работ 

учреждения 

Есть Разрабатываются и составляются ежегодно. 
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Локальные акты регулирующие:  

 деятельность органов управления и самоуправления  

Положения: об Управляющем совете, о Педагогическом совете, о Методическом совете, о 

Родительском комитете;  

 организационно-распорядительную документацию Положения: 

о Публичном отчете, о Сайте Учреждения, об электронной записи детей в УДОД, о 

методическом объединении, об архиве; 

 образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса 

Положения: 

о порядке приема и комплектования детей, об аттестационной комиссии, о порядке проведения 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, правила внутреннего распорядка обучающихся, об аттестации обучающихся, о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 трудовые отношения Положения: 

о комиссии по охране труда, о профсоюзной организации, о работе уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда, профсоюза или трудового коллектива, о внутреннем 

контроле, о порядке, обработке, защите и хранении персональных данных, о Комиссии по 

охране труда и ТБ, о проведении инструктажей по охране труда, о Комиссии по ГО и ЧС; об 

антитеррористической группе, о Комиссии по предупреждению травматизма, 

 

Перечень локальных актов, опубликованных на сайте Учреждения: 

Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов 16.07.2018г. 

Положение о системе управления охраной труда в образовательной организации МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи 19.03.2018г. 

Положение о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 29.12.2017г. 

Постановление об утверждении тарифов на платные услуги 15.06.2016г. 

Положение  о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи длительного отпуска сроком до одного года 

Положение об официальном сайте МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи 

Приказ № 180 от 04.09.2017г. О внедрении автоматизированной информационной системы в 

МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

Положение о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 

программам 16.07.2018г. 

Положение о попечительском совете МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 16.07.2018г. 

Положение о внутриучрежденческом контроле 16.07.2018г. 

Положение об общем собрании трудового коллектива МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

17.07.2018г. 

Форма согласия субъекта на обработку его персональных данных в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об организации индивидуально-ориентированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 16.07.2018г. 

Положение о методическом совете 16.07.2018г. 

Положение о педагогическом совете 16.07.2018г. 

Положение о родительском комитете МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 23.09.2017г. 

Положение об аттестационной комиссии 

Положение о промежуточной и текущей аттестации 16.07.2018г. 

Положение об организации проведения аттестации педагогических работников МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 16.07.2018г. 
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Положение об объединении МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 16.07.2018г. 

Положение о приеме, переводе, восстановлении и выбытии обучающихся 16.07.2018г. 

Правила поведения для обучающихся в МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 16.07.2018г. 

Положение об учебном кабинете 16.07.2018г. 

Положение о комиссии по охране труда и техники безопасности 

Положение о системе управления охраной труда МБУ ДО ЦДТ « Дагомыс» г. Сочи 

Положение об организации и проведении массовых мероприятий 16.07.2018г. 

Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 16.07.2018г. 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 16.07.2018г. 

Положение о методическом объединении педагогических работников 

Положение о структурном подразделении (отделе) МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

26.05.2018г. 

Положение о порядке проведения смен лагерей в период каникул в МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. 

Сочи 16.07.2018г. 

Положение об индивидуальном обучении воспитанников 

Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

Договор об оказании образовательных услуг 

Планово-отчетная документация 

1. Плановая документация: 

учебный план, план работы на текущий учебный год, программно-методическое обеспечение, 

план методической работы на год, план массовых и культурно-досуговых мероприятий, план 

воспитательной работы на год, план работы отделов, план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

2. Отчетная документация: 

отчет о массовых и культурно-досуговых мероприятиях, отчет педагога, отчет финансово-

хозяйственной деятельности, самоанализ о деятельности Учреждения в течение года, 

Публичный доклад. 

 

УЧАЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ 

Количество учащихся в 2015-2016 уч. году – 1548 чел. 

Количество учащихся в 2016-2017 уч. году – 1333 чел. 

Количество учащихся в 2017-2018 уч. году – 1360 чел. 
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Порядок приема учащихся 

В творческие объединения на бюджетной основе принимаются обучающиеся,  в соответствии с 

их интересами и способностями, по желанию детей и их родителей (законных представителей). 

Во внебюджетные группы принимаются дети в возрасте от 5 лет и старше. 

Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих объединений, 

если это не препятствует полноценному освоению образовательных программ и не ведет к 

переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка. При желании ребенок имеет право 

менять творческие объединения. 

С целью определения имеющихся способностей у ребенка, а также определения его в 

соответствующую группу для более комфортного обучения, педагоги вправе проводить 

входное прослушивание, собеседование, тестирование, анкетирование и т.д. 

Запись в учебные объединения осуществляется в течение календарного года при условии 

наличия уровня определенной подготовки ребенка или соответствия возрасту. Электронная 

запись будет осуществляется согласно срокам и правилам, установленным Управлением по 

образованию и науке администрации города Сочи. 

При отсутствии свободных мест зачисление в творческое объединение не осуществляется. 

При приеме детей в творческие объединения Учреждения администрация обязана ознакомить 

учащихся и их родителей (законных представителей) с:  Уставом;  Лицензией; 

 Образовательной программой Учреждения, Дополнительной общеобразовательной 

программой выбранного творческого объединения. 

 

Характеристика учащихся на 2017-2018 уч. год. 

 

Количество учащихся по уровням обучения 
 

Ознакомительный 719 53% 

Базовый 641 47% 

Углубленный - - 

Всего 1360 100% 

 

Численность учащихся  
 

Учебный год 2017-2018 уч. год 

Образовательные услуги за счет бюджета 1360 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Огромным значением для качества образовательного процесса является программное 

обеспечение. 

Общеразвивающими (общеобразовательными) программами дополнительного образования 

можно считать такие программы, где у учащихся формируются компетенции осуществлять 

универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. Каждая программа, транслирующая социокультурный опыт конкретного 

вида деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных 

действий и таким образом определяет «зону ближайшего развития» соответствующих 

универсальных учебных действий. 
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Дополнительные общеразвивающие программы направлены на: 

 Создание базовых основ образованности и решения задач формирования общей культуры 

учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 Удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся в 

конкретной образовательной области; 

 Оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально организованной 

образовательной деятельности; 

 Накопление учащимися социального опыта и обогащения навыками общения и совместной 

деятельности в процессе освоения программы. 

 Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ: 

 Преобладание развития общих способностей личности над специальными;  

 Приоритет развития универсальных учебных действий; 

 Развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, творческой 

активности личности; 

 Развитие мобильности и адаптируемой личности. 

 

Образовательная программа - это документ, определяющий концептуальные основы, 

направления и содержание деятельности детского объединения, организационные и 

методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и 

результаты. Дополнительные общеобразовательные программы рассмотрены на методическом 

совете, приняты педагогическим советом и утверждены приказом руководителя Учреждения. 

Программы содержат все обязательные структурные компоненты, составлены в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, разработанными кафедрой дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края «Институтом развития образования» 

Краснодарского края, представляют собой систему знаний, умений и навыков, овладение 

которыми обеспечивает всестороннее развития и воспитание личности, необходимое для 

полноценной жизнедеятельности в современном обществе. 

          Выбор основных направлений деятельности МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи определен 

наличием необходимых условий для их реализации: материально- технической базы, кадрового 

потенциала, а также осуществляется с учетом запросов детей, родителей (или их законных 

представителей), социально-культурных учреждений, расположенных в поселке Дагомыс 

Лазаревского района города Сочи,  направленных на осуществление уставной цели, задач, 

миссии Учреждения: развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание 

благоприятных условий для развития мировоззренческой культуры и навыков созидательного 

труда, творческой индивидуальности, успешного вхождения ребенка в социум, выявление и 

поддержка наиболее одаренных и талантливых детей. 

Ежегодно в Учреждении проходят: 

 День открытых дверей, в котором проводится презентация ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи, 

проводится набор в объединения, организуется рекламная кампания с презентациями о 

творческих объединениях и коллективах центра. 

 Отчетные мероприятия, концерты отделов, объединений, Учреждения с выставками 

творческих работ. 
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           Для реализации образовательных программ в Центре детского творчества «Дагомыс» 

созданы благоприятные условия, отвечающие современным требованиям. В образовательной 

организации имеется единая локальная сеть. Обучающиеся и педагоги имеют доступ в 

Интернет. Все образовательные программы (предметы) обеспеченны учебно-методическими 

комплексами. 

Расписание занятий (календарный график) Учреждения соответствует требованиям СанПиН. 

В годовом календарном графике учебного процесса Учреждения на 2017- 2018 учебный год 

количество недель теоретического обучения, практических занятий, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации учащихся, каникул соответствуют учебному плану. 

            При самообследовании расписания занятий и учебных журналов групп по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам (предметам) за 2017-2018 учебный год, 

установлено: 

1. Расписание занятий в Учреждении составляется на учебный год и в каникулярный период. 

2. В расписании учебных занятий недельная нагрузка не превышает 36 аудиторных часов 

На основании самообследования годового календарного графика на 2017-2018 уч. год, 

расписания занятий и учебных журналов групп, локальных актов руководителя Учреждения за 

2017-2018 учебный год установлено соответствие показателей образовательной деятельности 

Учреждения требованиям Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»: 

- промежуточная аттестация, итоговая аттестация обучающихся проводятся в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, прописанными в образовательной программе; 

- в период летних каникул образовательная деятельность предполагает создание мини групп 

и сводных учебных групп. 

 

Образовательная и общеразвивающая деятельность Учреждения осуществляется на 

бюджетной, планируется на следующий учебный год на внебюджетной основах. 

Платные учебные группы будут формироваться на ознакомительном, базовом, углубленном 

уровнях дополнительной общеобразовательной программы для детей в возрасте до 5 лет и 

старше.
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Программно-методическое сопровождение 2017-18 уч. год 

 

№ п/п Направленность Название 

программы 

Возраст 

участников 

программы 

Уровень 

программы 

Срок 

реализац 

ии 

програм

м 

ы 

ФИО пдо 

I. Ознакомительный уровень 

1.  Социально - 

педагогическая 

«Развивающая 

математика» 

5 - 6 ознакомительный 1 Варава Г.Н. 

2.  Социально - 

педагогическая 

«Логика и 

математика» 

6 - 7 ознакомительный 1 Варава Г.Н. 

3.  Социально - 

педагогическая 

«Математика 

вокруг нас» 

5 - 7 ознакомительный 1 Дешко Е.В. 

4.  Социально - 

педагогическая 

«Научусь-ка я 

считать» 

7 - 10 ознакомительный 1 Дешко Е.В. 

5.  Социально - 

педагогическая 

«Surprise» 13 - 14 ознакомительный 1 Кулябина 

И.Б. 

6.  Социально - 

педагогическая 

«Happy English» 10 ознакомительный 1 Кулябина 

И.Б. 

7.  Социально - 

педагогическая 

«Смекалочка» 6 - 7 ознакомительный 1 Нагога Л.Н. 

8.  Социально - 

педагогическая 

«Happy hearts 

starter» 

5 - 6 ознакомительный 1 Чалдранян 

З.Р. 

9.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«СмайЛики» 5 - 7 ознакомительный 1 Артемьева 

О.А. 

10.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Азбука» 6 - 7 ознакомительный 1 Варава Г.Н. 

11.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«АБВГД-ка» 5 - 6 ознакомительный 1 Варава Г.Н. 

12.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Happy hearts» 6 - 7 ознакомительный 1 Гардян А.С. 

13.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Little hearts» 6 - 7 ознакомительный 1 Гардян А.С. 

14.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Чудеса на 

листочке» 

5 - 6 ознакомительный 1 Гриднева С.Г.  

15.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

«Мир глазами 

ребенка» 

6 - 7 ознакомительный 1 Гриднева С.Г.  

16.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Смешарики» 6 - 7 ознакомительный 1 Галицкая 

С.И. 

17.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Игралочка» 5 - 6 ознакомительный 1 Дешко Е.В. 
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18.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Раз-

ступенька…» 

6 - 7 ознакомительный 1 Дешко Е.В. 

19.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Волшебные 

звуки» 

5 - 6 ознакомительный 1 Никогосян 

А.А. 

20.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Мы 

играем,сочиняем» 

6 - 7 ознакомительный 1 Никогосян 

А.А. 

21.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Заним. 

математика» 

6 - 7 ознакомительный 1 Нагога Л.Н. 

22.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Раз-словечко…» 6 - 7 ознакомительный 1 Нагога Л.Н. 

23.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Игровое 

общение» 

5 - 6 ознакомительный 1 Северина Г.В. 

24.  Социально - 

педагогическая 

Студия «РОСТ» 

 

«Развивайка» 6 - 7 ознакомительный 1 Северина Г.В. 

ИТОГО Количество 

программ 

24     

II. Базовый уровень 

1.  Художественная «М-АРТ» 7 - 18 базовый 3 Артемьева О.А. 

2.  Художественная «Креатив» 7 - 11 базовый 2 Волковинская 

Т.С. 

3.  Художественная «Вдохновение» 7 - 11 базовый 4 Витко Л.В. 

4.  Художественная «Ультрамарин» 7-9 базовый 2 Витко Л.В. 

5.  Художественная «Студия А» 12 - 17 базовый 2 Витко А.С. 

6.  Художественная «Ренессанс» 7 -  9 базовый 2 Витко А.С. 

7.  Художественная «Цвет света» 12 - 17 базовый 3 Витко А.С. 

8.  Художественная «Веселая 

кисточка» 

5 - 7 базовый 2 Гриднева С.Г. 

9.  Художественная «Эскиз» 10 - 12 базовый 2 Гриднева С.Г. 

10.  Художественная «Палитра» 7 - 10 базовый 2 Гриднева С.Г. 

11.  Художественная «Радуга» 10 - 14 базовый 2 Гриднева С.Г. 

12.  Художественная «Чирданс» 7 - 11 базовый 2 Галицкая С.И. 

13.  Художественная «Чирдансшоу» 12 - 14 базовый 2 Галицкая С.И. 

14.  Художественная «Мелодия» 7 - 11 базовый 2 Гардян А.С. 

15.  Художественная «Бисероплетение» 7 - 10 базовый 2 Дагужиева 

О.М. 
16.  Художественная «Прикладное 

творчество» 

7 - 10 базовый 2 Дагужиева 

О.М. 

17.  Художественная «Художественная 

мастерская» 

7 - 14 базовый 2 Иванова Н.С. 

18.  Художественная «Декор» 8 - 14 базовый 2 Кулябина И.Б. 
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19.  Художественная «Эдельвейс» 

«Эдельвейс» 

7 – 11 

12 - 14 

базовый 2 Кожевникова 

А.А. 

20.  Художественная «Волшебная 

нить» 

7 - 14 базовый 2 Клемина С.Г. 

21.  Художественная «Дизайн» 7 - 14 базовый 2 Клемина С.Г. 

22.  Художественная «Аревик» 7 - 18 базовый 3 Никогосян А.А. 

23.  Художественная «Наири» 

«Наири 2» 

«Наири 3» 

5 - 7 

7 - 9 

10 - 12 

 

разноуровневая 6 Устян А.А. 

24.  Художественная «Каприз» 7 - 11 

12 - 14 

базовая 3 Хазарян А.В. 

25.  Художественная «Детство» 12 - 18 базовая 3 Кравченко 

С.Ю. 

26.  Социально - 

педагогическая 

«Юная  армия» 10 - 13 

13 - 16 

базовый кр Гуляев А.Ю. 

27.  Социально - 

педагогическая 

«Даго-NEWS» 7 – 11 

12 - 14 

базовый 5 Клявина И.Б. 

28.  Естественнонаучная «Экология» 7 - 11 базовый 2 Бильдиева Г.П. 

29.  Естественнонаучная «Юный эколог» 7 - 11 базовый 2 Петренко С.А. 

30.  Естественнонаучная «Природа  

глазами души» 

7 - 11 базовый 4 Шкода О.Ю. 

31.  Туристская Сочиведение 7 - 11 базовый 4 Закусилова 

С.В. 

ИТОГ

О 

Количество 

программ 

31     

III. Углубленный уровень 

 - - - - - - 

ИТОГО Количество 

программ 

0     

 Платные образовательные услуги - 0 

 Ознакомительный уровень – 0 

       

 Базовый уровень - 0 

       

 Углубленный уровень - 0 

       

Всего программ - 55 
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ПЛАН  

основных мероприятий МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» на сентябрь-май 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

Дата Вре 

мя 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент и 

количество 

участников 

Координато 

р 

Ответстве

н 

ный 

исполните

ль 

ь 1. Единая 

дата по 

плану 

УОН 

10.00 День  открытых  дверей 

«Добро пожаловать!»: 

запись в детские 

объединения; встреча и 

консультации 

родителей с педагогами; 

реклама 

деятельности детских 

объединений; мастер-

классы 

 

 

ЦДТ г. Сочи  учащиеся, 

родители,  

жители 

поселка - 150 

чел 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Компанейцев

а О.Ю.  

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

2. Сентябрь 10.00-

12.00 

Открытие  студии 

раннего развития 

«РОСТ» 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители  

жители 

поселка - 150 

чел. 

Дешко Е.В. Северина 

Г.В. 

3. Сентябрь  12-00 Праздничное 

мероприятие ко дню 

Учителя 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители  

жители 

поселка - 100 

чел. 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А. 

Агаджанян 

А.Ф., 

Северина 

Г.В. 

4. Октябрь  

 

- Выставка творческих 

работ ИЗО и ДПИ 

«Осенняя рапсодия» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся – 

50чел. 

Гардян А.С., 

пдо 

Гардян А.С. 

5. Ноябрь  - Выставка творческих 

работ «Единственной 

маме на свете» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся - 

50чел. 

Гардян А.С., 

пдо 

Гардян А.С. 

6. Ноябрь 14.00 Концертная программа 

ко дню матери 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители  

жители 

поселка - 70 

чел. 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Компанейцев

а О.Ю. 

Дешко Е.В. 

7. Декабрь  - Выставка творческих 

работ «Зимние 

фантазии»  

ЦДТ г. Сочи учащиеся всех 

отделов – 70 

чел.  

Гардян А.С., 

пдо 

Гардян А.С. 

8. Декабрь  - Цикл новогодних 

мероприятий «Зимняя 

сказка» 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители,  

жители 

поселка - 300 

чел 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Компанейцев

а О.Ю. 

Дешко Е.В. 

9. 23 

января- 

23 

февраля 

- Проведение цикла 

мероприятий в рамках 

месячника оборонно-

массовой и военно- 

патриотической работы 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители,  

жители 

поселка - 100 

чел 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., Дешко 

Е.В. 

Зав. соц.-

пед. отд. 
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10. 23 

января-

23 

февраля 

- Выставка творческих 

работ «Защитникам 

отечества посвящается» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов, 

родители – 

70чел. чел. 

Гардян А.С., 

Клявина 

Л.М. 

 

Клявина 

Л.М. 

 

11. 01 марта 12.00 «Мавраль» -  

праздничные утренники 

для дошкольников 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители – 

170чел. 

Гардян А.С., 

Дешко Е.В., 

Компанейцев

а О.Ю., пдо 

пдо 

Гардян А.С. 

12. 18 

февраля 

 

13.00 Проводы Масленицы ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители –

100чел. 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., Дешко 

Е.В., пдо 

Артемьева 

О.А. 

13. 01-10 

Март 

.- Выставка творческих 

работ к 

Международному 

женскому дню 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов, 

родители – 80 

чел. 

Гардян А.С., 

пдо 

Гардян А.С. 

14. 24 

апреля- 

12 мая 

- Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов, 

родители – 80 

чел. 

Гардян А.С., 

Клявина 

Л.М., 

пдо 

Гардян А.С. 

15. 04 мая 13.00 День Победы 

Культурно-массовое 

мероприятие «Мы 

помним этот день», 

посвященное Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Холл МБО 

ДО 

ЦДТ 

«Дагомыс» 

учащиеся, 

родители,  

жители 

поселка – 

100чел. 

Гардян А.С., 

Клявина 

Л.М., 

Дешко Е.В., 

пдо 

Клявина 

Л.М 

16. Май 11.00-

13.00 

Выпускной бал для 

детей студии «РОСТ» 

ЦДТ г. Сочи учащиеся, 

родители,  

жители 

поселка – 

200чел. 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., Дешко 

Е.В., 

Компанейцев

а О.Ю., пдо 

Дешко Е.В. 

17. Май - Отчетная выставка 

художественного и 

декоративно - 

прикладного творчества 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

художественн

ого отдела  

Гардян А.С., 

пдо 

Гардян А.С. 

 

18. Май 14.00 Отчетный концерт 

творческих коллективов 

ЦДТ г Сочи 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов, 

родители – 

400 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., Дешко 

Е.В., 

Компанейцев

а О.Ю., пдо 

Артемьева 

О.А., 

Северина 

Г.В. 

 Районные  мероприятия  

 

 

19. Единая 

дата по 

плану 

УОН 

- День  открытых  

дверей. 

 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов, 

родители,  

жители 

поселка - 150 

чел. 

Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Компанейцев

а О.Ю., 

Северина 

Г.В.  

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 
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20. ноябрь - Районный конкурс «Мы 

вместе!», посвященный 

Дню народного 

единства 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

туристско-

краеведческог

о и 

естественнона

учного 

отделов – 

60чел. 

Клявина 

Л.М., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Кожевникова 

А.А. 

 

Клявина 

Л.М. 

21. ноябрь - Районный отборочный 

тур городского 

конкурса «Букваешь-

ка» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

школ – 50-

100чел. 

Клявина 

Л.М., 

руководител

и команд 

Клявина 

Л.М. 

22. декабрь  - Районный конкурс ИЗО 

и ДПИ «Новогодняя 

игрушка» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

художественн

ого отдела – 

70чел. 

Гардян А.С. Гардян А.С. 

23. февраль - Районный этап краевого 

конкурса хоров 

«Поющая Кубань» 

 Учащиеся 

школ, 

руководители 

хоров – 

100чел. 

Гардян А.С. Гардян А.С. 

24. февраль - Районное мероприятие 

«Защитникам отечества 

посвящается» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

всех отделов – 

150чел. 

Клявина 

Л.М., 

 Гардян А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Кожевникова 

А.А. 

Клявина 

Л.М. 

25. февраль - II Районный слет 

ЮНКОРОВ «Живое 

перо» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

социально-

педагогическо

го отдела – 20 

чел. 

Клявина 

Л.М. 

Клявина 

Л.М. 

26. март - Районный конкурс ко 

Дню Земли «Наша 

голубая планета» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

туристско-

краеведческог

о и 

естественнона

учного 

отделов – 60-

100 чел.  

Клявина 

Л.М., пдо 

Клявина 

Л.М. 

27. апрель - Районный конкурс, 

посвященный 

Всемирному дню птиц 

«Наши пернатые 

друзья» 

ЦДТ г. Сочи Учащиеся 

туристско-

краеведческог

о и 

естественнона

учного 

отделов – 60-

100 чел. 

Клявина 

Л.М.,пдо 

Клявина 

Л.М. 
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28. май - Районный конкурс 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто»+ в  X 

Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

+  участие 

Библиотека 

п. Дагомыс 

Учащиеся 

всех отделов, 

родители,  

жители 

поселка - 150 

чел. 

Клявина 

Л.М., 

Артемьева 

О.А. 

 

Клявина 

Л.М. 

29. май - Отчетный концерт 

творческих коллективов 

ЦДТ г Сочи 

 Учащиеся 

всех отделов, 

родители,  

жители 

поселка - 400 

чел. 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Компанейцев

а О.Ю.  

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

 Городские мероприятия 

30. август  - Городская ярмарка 

дополнительного 

образования «Сделай 

свой выбор. Первый 

шаг…» 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

всех отделов, 

пдо – 50чел. 

 

Северина 

Г.В.,  

Клявина 

Л.М., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А. 

 

Северина 

Г.В. 

31.  октябрь - Участие в 

мероприятиях к 

международному дню 

Чёрного моря 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

туристско-

краеведческог

о и 

естественнона

учного 

отделов – 60-

100 чел. 

Зам.директор

а по ОМР, 

зав. 

туристско-

краеведчески

й и 

естественнон

аучный 

отделы 

Зам.директ

ора по ОМР 

32. ноябрь - Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного Единения 

Городские 

площадки, 

парки 

Учащиеся 

художественн

ого отдела – 

100чел 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Клявина 

Л.М. 

 

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

34. ноябрь - Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города 

Городские 

площадки, 

парки 

Учащиеся 

художественн

ый отдела, 

туристско-

краеведческог

о и 

естественно-

научный 

отдела, пдо – 

100 чел. 

 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Клявина 

Л.М. 

 

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

35. По плану 

УОН 

- Участие воспитанников 

творческих 

объединений в 

городских конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

массовых мероприятиях  

Городские 

площадки, 

парки 

Учащиеся 

всех отделов, 

пдо – 100чел. 

Зам.директор

а по ОМР, 

Гардян А.С. 

 

Гардян А.С. 
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36. По плану 

УОН 

- Участие учащихся в 

городских 

экологических акциях и 

научно-практических 

конференциях 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

туристско-

краеведческог

о и 

естественнона

учного 

отделов – 60-

100 чел. 

Северина 

Г.В. 

Северина 

Г.В. 

37. май - Участие в городских  

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

всех отделов, 

пдо 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Клявина 

Л.М. 

Гардян А.С. 

37. 1 июня - Участие в городских 

мероприятиях ко Дню 

защиты детей 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

всех отделов, 

пдо – 100 чел. 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Клявина 

Л.М. 

 

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

39. 12 июня - Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

России 

Городские 

площадки 

Учащиеся 

всех отделов, 

пдо – 100 чел. 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Клявина 

Л.М. 

 

Северина 

Г.В., 

Гардян А.С. 

40. июнь - Торжественный приём 

Главой города  лучших 

юных сочинцев 

Городские 

площадки 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Северина 

Г.В., Гардян 

А.С., 

Артемьева 

О.А., 

Клявина 

Л.М. 

 

Северина 

Г.В.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗА ГОД 
 

Характеристика творческих объединений за год 

Объединения 

 Хореограф

ия 

Вокал Дпи ИЗО Театр 

Начало года 5 5 7 12 1 

Конец года 5 5 7 12 1 

 

Характеристика социально-педагогических объединений за год 

 Математика Английский 

язык 

Студия РОСТ Военно-

патриотическое 

Начало года 5 3 16 1 

Конец года 5 3 16 1 

 

 

Характеристика естественно-научных и туристских объединений за год

 Естественно-научные Туристские 

Начало года 3 1 

Конец года 3 1 
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№п/п Направление работы детского объединения Название объединений 

1. Хореографические коллективы Наири 

Наири 2 

Наири 3 

Чирданс 

Чирдансшоу 

2. Вокальные коллективы Мелодия 

Эдельвес 

Аревик 

Каприз 

Детство 

3. Декоративно прикладное искусство Креатив 

Бисероплетение 

Прикладное творчество 

Дизайн 

Волшебная нить 

 
4. Изобразительное искусство Вдохновение 

Ультрамарин 

Студия А 

Ренессанс 

Цвет света 

Веселая кисточка 

Эскиз 

Палитра 

Радуга 

Художественная мастерская 

5. Театр М-Арт 

6. Математика   Развивающая математика 

Логика и математика 

Математика вокруг нас 

Научусь-ка я считать 

Смекалочка 

7. Английский язык Surprise 

Happy English 

Happy hearts starter 
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Воспитательная работа  

Конкурсная и фестивальная деятельность коллективов 

 

Основными видами внеурочной деятельности ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи это участие учащихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, а также проведение массовых воспитательных 

мероприятий. 

 Студия РОСТ «СмайЛики» 

«Азбука» 

«АБВГД-ка» 

«Happy hearts» 

«Little hearts» 

«Чудеса на листочке» 

«Мир глазами ребенка» 

«Смешарики» 

«Игралочка» 

«Раз-ступенька…» 

«Волшебные звуки» 

«Мы играем,сочиняем» 

«Заним. математика» 

«Раз-словечко…» 

«Игровое общение» 

«Развивайка» 

 Военно-патриотические Юная армия 

 Естественно-научные Экология 

Юный эколог 

Природа глазами души 

 Туристские Сочиведение 

 Международные Всероссийские Краевые Городские 

I полугодие - - - - 

II полугодие - - - - 

Всего за год 24 27 9 23 

 Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Краевой уровень Городской 

уровень 

Количество обу-

чающихся при-

нявших участие в 

конкурсах, сорев-

нованиях различ-

ного уровня 

90 чел. 80 чел. 43 чел. 155 

Количество обу-

чающихся победи-

телей конкурсов, 

соревнований 

89 чел. 80 чел. 1 чел. 55 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

          Воспитательная работа является неотъемлемой и важнейшей частью образовательной 

деятельности нашего учреждения. 

Воспитательная система Центра детского творчества «Дагомыс» - это развивающийся во времени 

и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов, направленных на формирование 

нравственной и идеологической культуры учащихся. Воспитательная система имеет свои 

особенности: 

• соответствие содержания, объема и характера воспитательной работы возможностям и 

условиям, созданным в учреждении; 

• скоординированность всех воспитательных мероприятий; 

• педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность; 

• согласованность планов действий всех учебных объединений; 

Воспитательная деятельность в течение 2017 - 2018 учебного года велась систематически, 

осуществлялась в соответствии с годовым планом. Планирование затрагивало различные сферы и 

стороны жизнедеятельности Центра. В проводимых мероприятиях весь коллектив учащихся и 

педагогов выступал как единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных общей 

целью, общей деятельностью, отношениями творческого содружества, общей ответственностью. 

Основой творческой деятельности выступает методика коллективной творческой деятельности, 

реализуемая, в первую очередь, в форме традиционных массовых мероприятий. 

Для проведения мероприятий в Центре создана благоприятная среда, где есть все условия для 

наиболее полного раскрытия познавательной и творческой индивидуальности каждого 

обучающегося, его способностей и интересов. 

Огромные потенциальные возможности в воспитании личности учащихся заложены в 

устоявшихся добрых традициях Центра, ценностных ориентирах, где дети находят понимание, 

уважение, раскрывают свои таланты.  

 

Проведение городских и районных мероприятий, конкурсов. 

             Сотрудничество и активное участие Центра детского творчества в различных массовых 

мероприятиях городского, районного уровня, позволяет, расширяет круг социально-

педагогических компетенций Центра: участие и проведение массовых значимых мероприятий 

системы Управления образования  и науки г.Сочи на различных городских и районных 

площадках, обмен опытом, выставки, мастер-классы, флэш-мобы, работа с детьми ограниченных 

физических возможностей, благотворительные программы, театральные гостиные, реализовать 

возможности детей, представить ЦДТ на уровне города и края.  

           Центр детского творчества участвовал, организовал, провел в 2017-2018 уч.году:  

- районный конкурс «Защитникам Отечества посвящается»; 

- районный этап конкурса строя и песни;  

- районный конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 73-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- районный этап краевого фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань»;  

- районный конкурс юных корреспондентов «Живое перо»; 

- районный этап городского конкурса «Букваешь-ка»; 

- районный конкурс-фестиваль «Формула успеха»; 

- районный конкурс «Агнии Барто посвящается…»; 

- городской театральный фестиваль «Мы память бережно храним»; 

- городское мероприятие «Нас объединяет футбол», посвященное Международному Дню 

защиты детей; 

- городские мероприятия в рамках закрытия месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань»; 

- празднование Дня города. 
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             Традиционными стали проводимые Центром районные конкурсы с привлечением 

учащихся общеобразовательных организаций гимназии №76, СОШ №82, 85, 87, 77 и др.  

Такие конкурсы ежемесячно организуются и проводятся педагогами центра посвященные 

красным датам календаря, государственным праздникам России день Народного Единства, день 

Защитника Отечества, день Победы. 

 

Наши традиционные мероприятия. 

День открытых дверей Центра 

В этом учебном году в соответствии с приказом УОН проводился единый день открытых 

дверей во всех учреждениях дополнительного образования под девизом 

«Творчество!  Развитие!  Успех!». 

В этот день педагоги Центра провели мастер-классы для ребят, записывали желающих в 

объединения, консультировали родителей об условиях занятий, а обучающиеся в объединениях 

Центра представили свои работы на выставке ИЗО и ДПТ, выступили с концертной программой 

по следующим направлениям: 

Изобразительное искусство: 

- «Бумажный ёжик»; (каб.№4)рук. Гриднева София Гатовна 

- «Волшебные краски» (каб.8) рук. Витко Александр Станиславович и Витко Лилия 

Викторовна. 

Декоративно-прикладное творчество (фойе): 

- «Цветочные фантазии»; (каб.9)рук. Кулябина Ирина Борисовна 

- «Волшебный бисер»; (каб.2)рук. Дагужиева Ольга Михайловна 

- «Цветные забавы»; (каб.№4)рук. Волковинская Татьяна Сергеевна 

- «Ситцевая мозаика» (каб.9) рук. Клемина Светлана Георгиевна 

Вокал:  

«Пой со мной» (каб.6) Хазарян Альмира Валерьевна, Кожевникова Анастасия Андреевна 

Хореография:  

«Двигайся в ритме жизни» (каб.10), Галицкая Светлана Ивановна и Устян Анжела Аршаковна 

Театральное творчество:  

«М-АРТ – Мы Артисты» (каб.3) Артемьева Оксана Анатольевна 

Презентации объединения социально-педагогического отдела: 

«Пресс-центр» (каб.№2)рук. Клявина Лариса Михайловна. 

Презентация объединений эколого-краеведческого направления:  

«Сохраним красоту природы» (каб.9). Шкода О.Ю., Васильченко Т.Е., Закусиловой С.В 

Посетив наши мастер-классы, ребята смогли окунуться в мир творчества и вдохновения, 

определиться с выбором внешкольных занятий и унести домой выполненные своими руками 

сувениры. 

 

Мероприятия школы раннего развития «РОСТ»:  

 

 День открытия, праздники осени, зимы, окончания учебного года. 

15 сентября прошло открытие школы раннего развития «РОСТ», которой в этом году 

исполняется 20 лет. Педагоги примут в объединения более 100 детей-дошкольников. 
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 Выпускные утренники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсная программа «Ты — лучшая!», посвященная нашим мамам. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздник «Масленица» 

 



36 
 

  

 Клятва Юнармии в Олимпийском парке совместно с присягой спорт-рот ЦСКА в 

Олимпийском парке г. Сочи 

 

 

 

Туристско-краеведческий и естественнонаучный отдел 

Педагоги и учащиеся  туристско-краеведческого и естественнонаучного отдела (зав. отделом 

Т.Е. Васильченко) активно проводили экологические марафоны и акции, приуроченные к  

Международным дням Черного моря, Земли и Воды, Птиц, экологические субботники «Зеленая 

Россия».  
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 Отчетным концертом коллективов Центра 

         Заканчивается учебный год большим отчетным концертом коллективов Центра, на который 

приглашаются все желающие. 

 

   

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Особое место в череде массовых мероприятий отведено месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, который  ежегодно организуется во всех образовательных организациях 

нашего города с 23 января по 23 февраля и приурочен к празднику Дня защитника Отечества. 

В этом учебном году в рамках месячника проведено 10 мероприятий. Во всех объединениях 

прошли уроки мужества,  встречи и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, 

ребята возложили цветы к мемориалам павших воинов, проведен конкурс литературного 

творчества «О доблести, о подвигах, о славе», выставка рисунка «Память жива» и завершился 

месячник уже традиционно районным конкурсом «Защитникам Отечества посвящается». 

Для проведения праздничных мероприятий были оформлены тематические стенды, приглашены 

ветераны войны и трудового фронта, для которых наши учащиеся приготовили поздравительные 

открытки и памятные подарки, изготовленные своими руками. 

Наши учащиеся приняли участие в городском мероприятии в рамках закрытия месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань», которое 

состоялось в Зимнем театре. Учащиеся театральной студии «М-АРТ» выступали с театральной 

постановкой «Гражданская война». 
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 Организация летнего лагеря «Старт! Движение! Успех!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в конкурсах и соревнованиях различных направлений: 

- открытые городские соревнования по Чир спорту; 

 

 

- научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» - 1 место 

Васильченко Андрей 
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- I Всероссийский художественно-публицистический конкурс «Бессмертный полк. 

Непридуманная история» 

 

 - Международный конкурс-фестиваль «Дети России. Зимние сезоны» 

 

   

 

- III международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества 

«Овация». Оба состава студии получили дипломы Лауреата I степени 
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- Городской фестиваль-конкурс детско-юношеской прессы «Пестрая сорока» 

 

 

 

 

 

- Газета для школьников, родителей, педагогов  

 

В Центре выпускается собственная газета, освещающая все события жизни и творчества 

коллектива. В 2017 г. газета получила патент товарного знака и была зарегистрирована в 

Государственном реестре РФ. 
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Оказание консультативной помощи 

В течение года администрация, методисты и педагоги Центра оказывали консультативную 

помощь по различным вопросам деятельности учреждения как своим коллегам, так и родителям 

обучающихся. 

Для педагогов наиболее востребованными оказались консультации по следующим вопросам: 

- разработка нормативной документации педагога (образовательных программ, календарно-

тематического планирования, планов воспитательной работы); 

- подготовка пакета аттестационных документов в целях установления квалификационных 

категорий; 

- подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, в том числе дистанционных 

конкурсах педагогических разработок; 

- подготовка к участию творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня, в том числе дистанционных. 

Для родителей педагоги проводили ежедневные индивидуальные консультации по следующим 

направлениям: 

 анализ трудностей в обучении ребёнка;  

 анализ трудностей в общении с ребёнком;  

 помощь в разрешении конфликтов;  

 помощь в установлении контакта с ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс»                                                                     А.Ф.Агаджанян 


