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МБУДО 
«Центр детского 

творчества»
2017-2018 

учебный год

4 отдела

203 выпускника 
детских 

объединений

17 выпускников 
ЦДТ

35 детских 
объединений

1183 учащихся (из 
них 99 на 

договорной основе)

40 дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ

22 городских 
мероприятия

6 клубов по 
месту 

жительства

46 педагогических 
работников (54% с первой 

и высшей категорией)

106 активистов 
клубов (из них 16 на 
учете в ОПДН ОВД)



Социализация – это процесс становления
личности, обучения, усвоения ценностей, норм,
установок образцов поведения, принятых в данном
обществе.

Дополнительное образование детей — составная
часть общего образования, позволяющее учащимся
приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно.



Направленность Количество

объединений

Количество

учебных групп

Количество

учащихся

Сохранность

на конец

учебного года

Художественная 13 36 442 97%
Туристско-краеведческая 2 3 31 100%
Естественнонаучная 1 6 98 100%
Физкультурно-спортивная 5 10 132 100%
Социально-педагогическая 11 24 250 91%
Техническая 3 8 131 100%

35 87 1084 98%



«Драйв»

«Карамельки»

«Алые 
паруса»

«До-ми-соль-ка»

«Радуга»

«Рассвет»

«Open 
kids»

«Веселые 
клавиши»

Фотостудия 
«Трехгорье»



«Туризм и 
краеведение»

«Юные 
трехгорненцы»





«Настольный 
теннис»

«Белая ладья»

«Общая 
физическая 
подготовка»

«Начальная 
физическая 
подготовка»

«Адаптивная 
физкультура»



Студия «АРТ-
дети»

Студии развития 
«Капитошка» и 

«Ступеньки»

«Смайлики»

«Особый 
ребенок»

«Веселые 
ребята»

Телестудия 
«Образ»

«Happy 
English»

«Занимательный 
английский»

Военно-
спортивный 

клуб «Патриот»



«Авиамодельный»

«АРТ-бюро»

Студия 
программирования 

«ПИН-код»

«Легоконструирование»

«Город 
мастеров»



Направленность Количество

объединений

Количество

учебных групп

Количество

учащихся

Сохранность

на конец

учебного года

Художественная 13 36 442 97%
Туристско-краеведческая 2 3 31 100%
Естественнонаучная 1 6 98 100%
Физкультурно-спортивная 5 10 132 100%
Социально-педагогическая 11 24 250 91%
Техническая 3 8 131 100%

35 87 1084 98%



Учащиеся ЦДТ, награжденные 
Премией Президента РФ для 

поддержки одаренной молодежи

Жуковец Ольга (2007 г.), 

Брагина Елена (2007, 2009 г.), 

Пугачева Светлана (2009 г.), 

Смирнова Ирина (2010 г.), 

Сухонин Никита (2013 г.), 

Макушева Мария (2015 г.)





Условия успешной социализации

• Нормативно-правовое обеспечение

• Программно-методическое обеспечение

• Информационное обеспечение

• Материально-техническое обеспечение

• Кадровое обеспечение



Творческие группы педагогов

• «Методическое сопровождение дополнительных 
общеразвивающих программ»

• «Введение в специальность»
• «Теория и практика учебного исследования»
• «Создание персонального подсайта по технологии 

«Конструктор сайтов e-Publish»
• «Web-folio педагога как средство представления 

индивидуального профессионального опыта»
• «Создание электронных пособий в приложении LCDS»
• «Создание интерактивных образовательных ресурсов в 

сервисе learningapps.org»





Центр детского творчества 
открыт для сотрудничества!


