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МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей муниципального 

образования Киреевский район.  Основным видом деятельности является 

реализация программ дополнительного образования детей различной 

направленности, ориентированных на развитие личности ребенка и его 

социализацию, организация и проведение досуговых мероприятий. 

МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» - это 8 подростковых клубов по 

месту жительства: 

 «Детство» - г. Киреевск, пер. Чехова, д. 3 

 «Радуга» -  г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 18 

 «Алые паруса» - п. Октябрьский, ул. Кирова, д. 4 

 «Дружный» - г. Липки, ул. Октябрьская, д. 22 

 «Родничок» - г. Липки, ул. Лермонтова, д. 13 

 «Юность» - п. Бородинский, ул. Пионерская,  д. 18 

 «Исток» - п. Шварцевский, ул. Менделеева, д. 10а 

     В апреле  2013 года состоялось официальное открытие подросткового 

клуба «Солнечный»  (п. Приупский, ул. Клубная, д. 11а).  Педагог-

организатор подросткового клуба Андреева Е.С. 

     В 2012-2013 учебном году МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 

реализовал  дополнительные образовательные программы пяти 

направленностей: 

1. Художественная (10 объединений) 

2. Физкультурно-спортивная (9 объединений) 

3. Спортивно-техническая (1 объединение) 

4. Социально-педагогическая (6 объединений) 

5. Туристско-краеведческая (1 объединение) 

     Учебная работа в группах проводится на основании расписания, 

утвержденного директором. Занятия в группах проходят 2-3  раза в неделю. 

Основной формой  работы является учебный час (занятие) – 45 минут, у 

дошкольников – 20-25  минут. Длительность обучения  отражена в 

образовательных программах объединений.   

Образовательный процесс  сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, практические, творческие и т.д. Используются 

нетрадиционные формы проведения занятий: соревнования, конкурсы, 

турниры, фестивали. Отсутствие в нашем учреждении жесткой регламентации 

деятельности, гуманистические взаимоотношения детей и взрослых, 

комфортные условия для творческого развития воспитанников - содействуют 

развитию целостной разносторонне развитой личности.   

 

     По приказу директора  на 1 сентября 2012 года в объединения и секции 



МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» зачислено 830  обучающихся, 

из них мальчиков – 62,4% (518 ч.) девочек – 37,6% (312 ч.) Возрастной состав: 

дошкольники (дети  5, 6 годов жизни), младшие школьники, школьники 

среднего и старшего звеньев. 

     Программы художественной направленности направлены на развитие 

творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого воображения и 

художественного вкуса. Творческий коллектив фольклорного  ансамбля 

(руководитель – педагог дополнительного образования М.Г. Александрова) 

является украшением районных и областных мероприятий. Декоративно-

прикладное творчество предполагает создание продукта (поделок, панно, 

других творческих работ). Программы направлены на изучение традиций 

национального искусства, развивают художественно-творческие умения. На 

выставках, проводимых МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»,  а 

также районных и областных ярмарках   можно увидеть многообразие 

направлений деятельности: это аппликация из соломки, мягкая игрушка, 

мастерство изготовления панно при помощи художественной вышивки 

лентами, расписные разделочные доски, матрешки, шкатулки, рисунки 

различной тематики.   

      

Программы физкультурно-спортивной направленности направлены на 

оздоровление подрастающего поколения, привитие детям  любви к занятиям 

физкультурой и спортом, а также на улучшение индивидуальных спортивных 

показателей.  Обучающиеся в секции «Самбо» (тренер-преподаватель  

Ефремов Ю.П.) выступают на соревнованиях различных уровней, где 

занимают призовые места:  

Международный турнир  по самбо в г. Богородицке, 22 сентября 2012 

года. 

Печенкин Павел – 2 место 

Шмелев Сергей – 2 место 

Поляков Сергей – 3 место 

Мкртчян Самуил – 3 место 

 Международный турнир по боевому самбо, Нижегородская область, 30 

ноября – 2 декабря 2012 года. 

Мкртчян Самуил – 1 место 

Тимофеев Михаил – 2 место 

 Общероссийский чемпионат смешанных боевых искусств, г. Москва, 4-

7  декабря 2012 года. 

Мкртчян Самуил – 2 место 

 Кубок Мира по боевому самбо, Нижегородская область, 20 апреля 2013 

года. 

Поляков Сергей – 1 место 

Васильев Андрей – 3 место 

Тимофеев Михаил – 3 место 



Мкртчян Самуил – 3 место 

 Открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди 

православных военно-патриотических клубов, 1 июня 2013 года. 

Мкртчян Самуил – 3 место 

 

     Воспитанники тренера преподавателя Абдухамидова В.А., секция «Бокс», с 

успехом выступают на региональных и общероссийских рингах: 

 Чемпионат Тульской области, г. Узловая, сентябрь 2012 года  

Калашников Данила – 1 место 

Кузин Всеволод – 2 место 

Амбарцумян Альберт –1 место 

 Всероссийский турнир памяти Р.Я. Жабарова ,  г. Тула, октябрь 2012 

года. 

Кузин Всеволод – 3 место 

Амбарцумян Альберт – 3 место 

 Всероссийский турнир памяти героя ВОВ М.Я. Кузякина, г. Узловая, 

декабрь 2012 года. 

Калашников Данила – 1 место 

Кузин Всеволод – 2 место 

Амбарцумян Альберт – 2 место 

 Чемпионат Тульской области, г. Узловая, январь 2013 года  

Калашников Данила – 1 место 

Кузин Всеволод – 2 место 

Амбарцумян Альберт –1 место 

     Секция «Футбол», г. Болохово (тренер-преподаватель Веневцев А.Н.) 

активно принимают участие в районных и региональных турнирах и мини-

турнирах по футболу: 

  Кубок губернатора Тульской области, сентябрь 2012 года 

 Первенство города Болохова по футболу среди школ, сентябрь 2012 

года 

 Областные соревнования по футболу на  приз «Кожаный мяч», май-

июнь 2013 года. 

 

     Реализация программ спортивно-технической направленности 

предусматривают развитие интереса к технике, спортивному моделированию, 

формированию конструкторского мышления. Тренер-преподаватель Логай 

А.С. уделяют большое внимание графической подготовке юных кружковцев, 

обучают их навыкам работы с инструментами различной сложности. Занятия 

способствуют не только эстетическому и нравственному воспитанию, но и 

развивают такие качества, как трудолюбие, смекалка, находчивость и 

изобретательность.      

Программы социально-педагогической направленности направлены на 



формирование положительного социального самопознания, развитие 

лидерского потенциала подрастающего поколения, организаторских умений и 

навыков. В  2012-2013 учебном году на базе подросткового клуба «Алые 

паруса» (п. Октябрьский) открылась Студия раннего развития «АБВГДейка» 

(руководители – Зырянова Н.В., Кондратьева Л.А.) Основными целями 

работы Студии раннего развития являются:  

• развитие личности ребенка;  

• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

школах разных типов и видов;  

• повышение качества психолого-педагогической диагностики детей 6,5 – 7 

летнего возраста, поступающих  на обучение в школу.  

     Реализация программ туристско-краеведческой направленности 

направлена на развитие у подрастающего поколения интереса к истории 

России, родному краю, привитие любви к туризму. Обучающиеся в 

объединении «Краеведение» являются экскурсоводами туристического 

маршрута по муниципальному образованию Киреевский район «Если будет 

Россия, значит, буду и я!». В 2012-2013 учебном году было организовано  два 

маршрута: первый – для школьников МБОУ «Октябрьская СОШ», второй – 

для детей из подростковых клубов «Детство», «Радуга» и «Алые паруса». 

В 2012-2013   учебном  году  дополнительное  образование  получили 810 

детей и  подростков.   По  данным   сводной   таблицы  итоговой  аттестации  

средний   показатель успеваемости  воспитанников ДПЦ составил: 

«отлично» -  44,5 % 

«хорошо» - 53,5 % 

«удовлетворительно» - 2% 

       Итоговая  аттестация  обучающихся  центра  показала преобладание  

высокого  уровня  знаний,  умений  и   навыков  по  освоению  программного  

материала. 

    Высокий  уровень успеваемости  показали  воспитанники: 

 творческого  объединения «Мягкая игрушка» (педагог дополнительного 

образования Пасюченко С.Т.) 

 творческого  объединения «Родные напевы» (педагог дополнительного 

образования Александрова М.Г.) 

 объединения «Живопись» (педагог дополнительного образования 

Капустникова Г.В.) 

 секции «Самбо» (тренер-преподаватель Ефремов  Ю.П.) 

 творческого объединение  «Краеведение» (педагог дополнительного 

образования Антонова Ю.А.) 

 секции «Бокс» (тренер-преподаватель Абдухамидов В.А.) 

 Студии раннего развития «АБВГДейка» (педагоги дополнительного 



образования: Зырянова Н.И., Кондратьева Л.А., Семина Т.Н.)  

 

     Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования, связывающим в  единое целое всю систему  

работы Детского (подросткового) центра, является методическая работа.  В  

2012-2013 учебном году проведено три методических объединения, главная 

тема которых  «Дополнительное образование как средство гармоничного 

включения  человека в социальную деятельность». В ходе раскрытия 

методической темы были организованы мастер-классы: «Прекрасное 

пробуждает доброе» (провела педагог дополнительного образования 

Александрова М.Г.), «Мозговой штурм как интерактивный метод» (провела 

педагог-организатор Зайцева Д.С.), «Ценность здоровья» (провел тренер-

преподаватель Веневцев А.Н.) 

 

     Неотъемлемой частью повышения уровня квалификации является 

самообразование  педагогов, а также проведение открытых занятий и 

мероприятий. Посещение таких занятий  позволяет молодым педагогам 

проанализировать опыт коллег, осмыслить общие проблемы и приблизиться к 

решению вопросов собственной педагогической практики. 

Согласно плану инспекционно-контрольной деятельности, в творческих 

объединениях и спортивных секциях в течение года проводились проверки  с 

целью выявления качества преподавания, знаний, умений и навыков 

воспитанников, сохранности контингента, выполнения программного 

материала. Положительными тенденциями, выявленными в процессе 

посещения занятий большинства педагогов можно считать их способность 

анализировать учебные занятия; возможность применять в своей 

педагогической практике активные и интерактивные методы обучения, 

которые обеспечивают высокую степень мотивации обучающихся  на учебу. 

Хочется отметить занятия в объединениях художественной направленности, 

которые провели педагоги дополнительного образования: Александрова М.Г., 

Пасюченко С.Т. Занятия выстроены последовательно, логично, теоретический 

материал излагался просто, четко с использованием наглядного материала.  

Во время занятий проводилась индивидуальная работа с обучающимися, 

физкультминутки. Качественно, с использованием компьютерных технологий 

провели открытые занятия педагоги дополнительного образования Зырянова 

Н.И., Янова Н.В. Тренер-преподаватель Попов А.А. организовал открытое 

занятие в форме спортивных соревнований «Полоса препятствий»,  на 

которых обучающиеся показали высокий уровень спортивной подготовки.   



   

     Основной вид деятельности педагогического коллектива – дополнительное 

образование детей, однако, одновременно с этим  в Детском (подростковом) 

центре проводится большая воспитательная работа. В сентябре 2010 года в 

МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» стартовал социальный проект 

«Если будет Россия, значит, буду и я!» Данный проект содержит в себе 8 

малых проектов: 

 «Мой родимый край, место отчее» (экологическое воспитание и 

образование); 

 «Я выбираю жизнь!» (профилактика асоциальных явлений в 

подростково-молодежной среде); 

 «Спортивная Россия» (спортивное воспитание и образование); 

 «Будущее района глазами молодых» (работа над информационными 

технологиями, выпуск подростково-молодежной газеты «Родник»); 

 «По праву памяти живем» (патриотическое воспитание); 

 «Живи, казачество!» (патриотическое воспитание, изучение истории 

казачества Тульского края); 

 «В каждом сердце – улыбка!» (милосердие и забота); 

 «Мир прекрасного» (эстетическое и этическое воспитание) 

 «Дерзайте, Вы – талантливы!» (развитие творческих способностей 

детей и подростков) 

 «Я дружу с законом» (гражданское воспитание) 

 

     Проект «Мой родимый край, место отчее» способствует не только 

реализации творческих способностей учащихся, но помогает им в осознании 

важности гражданского участия в решении насущных проблем: загрязненных 

ручьев, несанкционированных свалок в  населенных пунктах, парковых зонах 

и т.д. Решение этих актуальных задач  находит отражение в проведенных в 

2012-2013 учебном году мероприятиях: операция  «Живи, родник!»,  акция 

«Клумба нашего двора»,  субботник  «Чистый двор – чистый город».  В 

рамках экологического месячника «Береги свою планету» в Детском 

(подростковом) центре были проведены открытые мероприятия: 

экологический праздник «Мы в ответе за планету!» (педагог-организатор 

Власюк Г.И.), праздничная программа «Всемирный День Земли» (педагог-

организатор Кондратьева Л.А.).    В целях улучшения санитарно-

эстетического состояния приклубной территории, в апреле стартовал конкурс 

«На лучшее подворье», итоги которого были подведены в июне. 1 место занял  

подростковый клуб  «Алые паруса» , 2 место - клуб «Дружный», 3 место – 

подростковый клуб «Родничок».  16 Слет  Детского (подросткового) центра 



«Цвети, Земля!»  был посвящен Году охраны окружающей среды в России. В 

рамках Слета дети и педагоги  готовили видеоролики, презентации о  

реализации социального проекта «Мой родимый край – место отчее» в своих 

подростковых клубах.  Победитель – подростковый клуб «Дружный». В 

конкурсе фотоальбомов «Мой клуб» победил подростковый клуб 

«Солнечный».  

      Работая над проектом   «Я выбираю жизнь!», Детский (подростковый) 

центр организовал и провел ряд мероприятий по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде. Традиционно в ноябре во всех подростковых 

клубах прошла акция «Скажи: я  люблю жизнь!»,  21 января состоялась очно-

заочная викторина по правилам дорожного движения «Перекресток»,  цель 

которой – профилактика транспортного травматизма. В этом конкурсе 1 место 

заняла команда подросткового клуба «Солнечный». 26 февраля на базе МБОУ 

«Киреевская СОШ № 7» состоялся КВН «Мы за ЗОЖ»,  в  игре приняли 

участие 7 подростковых клубов. Победитель – подростковый клуб 

«Солнечный».  Гость КВН – шоу-группа «Сатирикон» (руководитель 

Алтухова О.С.)  открыла КВН показательным выступлением «Мой город». 

       Еще  одной  стратегией  по профилактике вредных привычек  является 

пропаганда  здорового  образа  жизни и  организация  различных  спортивных 

соревнований. Цель проекта  «Спортивная Россия»  - выработать у каждого 

ребенка стремление к занятиям спортом, к постоянному физическому и 

нравственному совершенствованию. Реализуя данный проект, 28 октября на 

базе подросткового клуба «Патриот» прошел спортивный фестиваль 

«Спортивная Россия» под девизом «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам», в соревнованиях приняли участие 11 команд, победитель 

фестиваля – подростковый клуб «Родничок»,  15 декабря на базе Киреевского 

ФОКа состоялся ежегодный турнир по боевому самбо, посвященный 71-й 

годовщине освобождения Киреевского района от немецко-фашистских 

захватчиков. В соревновании приняли участие секция рукопашного боя 

(тренер-преподаватель Бушин Александр Викторович), секция самбо (тренер-

преподаватель Ефремов Юрий Павлович) – г. Киреевск, секция самбо (тренер-

преподаватель Рюмшин Андрей Вячеславович) – г. Узловая. 22 декабря 

состоялся турнир по настольному теннису под девизом «Теннис против 

наркотиков», в котором приняли участие теннисисты из подростковых клубов 

«Солнечный», «Дружный», «Родничок» и «Юность» (открытое мероприятие 

педагога-организатора Давлятовой Н.В.)  6 января на базе МУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»  прошел традиционный турнир 



по мини-футболу под девизом «Спорту – да! Здоровью – да!». Победитель 

данного турнира – команда подросткового клуба «Детство».  17 февраля  

Детский (подростковый) центр» на базе Киреевского политехнического 

техникума провел турнир по настольному теннису в честь Дня защитника 

Отечества, Призовые места распределились следующим образом. Среди 

девочек 1 место заняла Потапова Анастасия (п/клуб «Дружный»). Среди 

мальчишек в возрастной категории до 14 лет лидером стал Панченко 

Владимир (п/клуб «Родничок»), в старшей возрастной группе  1 место 

получил Пучков Вадим (п/клуб «Алые паруса),  победителем турнира  стала 

команда подросткового клуба «Родничок. В турнире по волейболу, 

проходившем в МБОУ «Киреевская СОШ № 7» 31 марта,  победителем стала 

команда подросткового клуба «Дружный, а лучшими игроками названы 

Савина Валерия (п/клуб «Алые паруса») и Никитин Денис (п/клуб 

«Дружный»). В рамках 16 Слета МБОУ ДОД «Детский (подростковый) 

центр» состоялась военно-спортивная игра на местности  «Мы – патриоты», в 

которой приняли участие  11 команд. 1 место заняла команда подросткового 

клуба «Дружный», а абсолютным победителем названа команда секции 

«Картинг». 22 июня на футбольном поле г. Киреевска состоялся большой 

футбол, посвященный 71 годовщине начала Великой Отечественной войны, в 

турнире приняли участие 8 команд, победитель – команда подросткового 

клуба «Дружный».  

       Проект «По праву памяти живем » нацелен на  формирование у детей и 

подростков позиции  гражданина – патриота на основе лучших 

патриотических традиций Российского государства. Реализуя данный проект, 

в каждом подростковом клубе проводятся мероприятия, приуроченные к Дням 

воинской славы России. Ко Дню народного единства была организована 

праздничная программа  «Под небом  России». 14 декабря на базе  

подросткового клуба «Исток» прошло открытое мероприятие педагога-

организатора Пасюченко С.Т. –  Вечер памяти  «Они сражались за Родину», 

посвященное 71 годовщине  освобождения Киреевского района от немецко-

фашистских захватчиков.  В декабре Детский  (подростковый ) центр 

организовал для активистов подростковых клубов и творческих объединений 

экскурсию в Тульский государственный  музей оружия. В феврале  в Детском 

(подростковом) центре состоялся конкурс детского рисунка «Непобежденный 

Сталинград», победителями которого стали  Эйрих Анастасии (п/клуб 

«Исток»),  Галушкина Елизавета (п/клуб «Алые паруса») , Афанасьева 

Даниила (п/клуб «Радуга»). 70-летию победы советских войск в 

Сталинградской битве был посвящен вечер памяти «Непобежденные», 



который состоялся в подростковом клубе «Дружный» (педагог-организатор 

Капустникова Г.В.). В рамках   Недели солдатской славы, в подростковых 

клубах были организованы Уроки мужества,  Вечера памяти.  7 мая 2013 

года  МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр" на базе районной детской 

библиотеки  провел очный этап викторины "Героические страницы 

истории".  В викторине участвовали 7 команд подростковых клубов по месту 

жительства, были приглашены ветераны Великой отечественной войны и 

труда: Тимофеев Алексей Иванович, Ховалкина Клавдия Александровна, 

Бочукина  Фаина Петровна. Победитель игры-викторины – подростковый 

клуб «Радуга».  Возрождая русские народные традиции, в подростковых 

клубах педагоги-организаторы рассказывают о русских праздниках, обрядах, 

традициях. В октябре проводится праздник «Великий покров», в январе – 

праздничные программы «Рождественская сказка», КТД «Пришла коляда – 

отворяй ворота!» 17 марта  на  конно-спортивной базе "Белая лошадь" 

состоялся веселый праздник "Масленица".  Предприниматель Еремеев Сергей 

Анатольевич  и  Детский (подростковый) центр совместно приготовили 

развлекательную программу для жителей Киреевского района. Хочется 

отметить большую работу педагога-организатора Андреевой Е.С. по 

организации праздничного концерта. 

       Проект «Дерзайте, вы – талантливы!» нацелен  на организацию 

активного досуга, развитие творчества, художественного и эстетического 

вкуса детей. В рамках данного проекта в подростковых клубах традиционно 

проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню учителя, новогодние утренники, развлекательные программы 

ко Дню Валентина, вечера в честь 8 Марта, юмористические программы ко 

Дню смеха. 30 марта на базе МБОУ «Киреевская СОШ № 7» состоялся 9 

театральный фестиваль «Русская классика. Пушкин. Тургенев. Толстой» 

Дипломами 1 степени награждены подростковые клубы "Алые паруса" и 

"Детство", в номинации "Лучшая режиссура" диплом победителя вручили 

подростковому клубу "Детство",  в номинации "Лучшее художественное 

оформление" - подростковому клубу "Радуга", в номинации "Лучшее 

музыкальное оформление" - подростковому клубу "Родничок". Победитель 

номинации "Лучшая мужская роль" -  Буяров Константин  (п/клуб "Детство"). 

Победитель в номинации "Лучшая роль второго плана" - Фаллер Анастасия 

(п/клуб "Детство"). 

            Проект «Живи, казачество!» успешно реализуется в Детском 



(подростковом) центре уже третий год.   В период со 2  июля по 08 июля в п. 

Велегож Заокского района  60 мальчишек и девчонок отдыхали в 

патриотическом туристическом лагере «Живи, казачество!»  Цель программы 

– создание у участников лагеря положительной мотивации  к изучению 

истории казачества, казачьей культуры, традиций и обычаев. Повышение 

престижа казачества в молодежной среде.        Хочется  отметить  большую  

работу  в  походе  педагогов: Кондратьевой Л.А., Андреевой Е.С.  Власюк Г.И, 

Яновой Н.В., Антонова И.С., начальника похода - Антоновой Ю.А. По 

данному направлению работы Детский подростковый центр активно 

сотрудничает с казачеством Всевеликого войска Донского, военно-

патриотическим клубом «Ертаул» (г. Москва). 

На базе Детского (подросткового) центра созданы две детские 

организации: ДОО «Родник» (руководитель – педагог-организатор Зайцева 

Д.С.)  и МДОО «Юный друг закона» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Антонова Ю.А.)  Согласно социальным 

паспортам подростковых клубов по месту жительства в ДОО «Родник» 

записаны  137, в МДОО «Юный друг закона» - 168 подростков. 24 ноября 

состоялся традиционный праздник ДОО «Родник», на котором был вручен 

Кубок  победителя «Лучший клуб года» подростковому клубу «Детство», 

Кубок  победителя «Лучший отрядный уголок» подростковому клубу 

«Юность». Победитель фестиваля «Семь чудес Тульского края» - 

подростковый клуб «Солнечный». В  марте в Детском (подростковом) центре 

стартовала деловая игра «Выборы президента». За  пост президента ДОО 

«Родник» боролись  13 кандидатов.  Во всех подростковых клубах велась 

активная работа кандидатов: готовились листовки,  презентации, оформлялись 

уголки и стенды, кандидаты выступали перед избирателями, принимали 

участие в дебатах «Я – самый лучший президент!».  Единый день голосования 

проходил 13 апреля. По результатам голосования, набрав наибольшее 

количество голосов, победила Серегина Юлия (п/клуб «Детство»). Такого 

рода мероприятия способствуют проявлению у подростков лидерских качеств, 

ответственности, серьезности, самостоятельности.  

 Большая работа в ДОО «Родник» в 2012-2013 учебном году велась по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения.  Акции:  «Живи, 

родник!», «Нашу Землю сохраним», «Мы в ответе за планету», ДОО «Родник» 

провела  совместно с активистами местного отделения «Молодая Гвардия 

Единой России». 

      Социально-клубная  работа  с  подростками  и  молодежью  по  месту  



жительства  в ДПЦ направлена,  прежде  всего,  на  объединение  

воспитательных  усилий школы, семьи, педагогов-организаторов, оказание  

социально-психологической помощи  детям  находящихся  в трудном  

положении. Социально-психологическую помощь в ДПЦ в 2012-2013 учебном    

оказывал. «Телефон доверия». В доверительной беседе с социальным 

педагогом   (за  учебный  период  было  принято   107  звонков), подростки 

обсуждали  волнующие  темы: конфликт с учителями,  сверстниками, первая  

любовь,  наркотики, скрытый  алкоголизм, армия, «дедовщина»  в  армии. К 

сожалению, в результате оптимизации ставка социального педагога была 

сокращена.  

       По данным социальных паспортов, которые составляются ежегодно в 

МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» педагогами-организаторами,  

центр посещают дети: из многодетных семей -  89 человек; состоящие на 

учете в ПДН ОМВД РФ по Киреевскому району и КДН и ЗП мо Киреевский 

район  - 46  подростков.   Немаловажен  тот фактор, что  для всех  детей, в том  

числе для детей, стоящих  на  учете  в ПДН) все  творческие объединения  и  

спортивные  секции предоставляются  бесплатно.     

         С 2004 года в Детском (подростковом) центре ежемесячно выходит 

подростково-молодежная газета «Родник», главный редактор которой 

педагог-организатор Холина Н.В. Хочется отметить слаженную работу 

редакционного совета газеты (Капустников Никита, Жеребцова Татьяна,  

Илле Наталья, Ряполова Екатерина), газета выход в срок, все статьи 

актуальны, своевременны, сопровождаются яркими, эмоциональными 

фотографиями. В создании газеты принимают участие юнкоры из 

подростковых клубов и школ района.  В 2012-2013 учебном году редакцией 

газеты были выпущены сборники стихов выпускников школ, а также 

экологический сборник «Цвети, Земля!»   

        В 2011 году педагогом дополнительного образования Марковым Ю.М. 

создан сайт «Киреевск – Родник», на котором публикуются все новости 

Детского (подросткового) центра, отчеты о проведенных мероприятиях, а 

также размещен архив подростково-молодежной газеты «Родник». По данным 

статистики наш сайт пользуется популярностью. За весь период 

существования  сайта «Киреевск – Родник» (ноябрь 2011 – сентябрь 2013) 

зарегистрировано 73200 просмотров с 10800 компьютеров. 

     МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»   активно  сотрудничает с  

центром занятости  населения,  70 подростков  в июне 2013 г. занимались  



ремонтом подростковых клубов: «Исток» п. Шварцевский (педагог - 

Пасюченко С.Т.),  «Патриот» г. Киреевск (педагог – Антонов И.С.), 

«Родничок» (педагог – Давлятова Н.В.), «Солнечный» (педагог-организатор 

Андреева Е.С.), один подросток трудился в подростковом клубе «Юность» 

(педагог-организатор Зимин И.С.).  На базе подросткового клуба «Алые 

паруса» (педагог – Кондратьева Л.А.)  был организован лагерь труда и отдыха. 

Важно отметить трудоустройство подростков в летний период как 

эффективную форму работы ДПЦ, а также профилактическую работу с 

детьми, состоящими на учете в ПДН мо Киреевский район. 

      Летние  каникулы  - самая яркая пора по  эмоциональной  насыщенности    

у  школьников. Детям  просто необходима   смена деятельности   и 

впечатлений. ДПЦ  решает задачи по формированию здорового образа  жизни  

у детей, оздоровлению  их    в самом  широком  смысле  слова:  физически, 

духовно, умственно. 

        Летом  подростковые  клубы  открыли  свои двери для  отдыха  детей. В  

оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием   отдохнуло  165    

мальчишек  и девчонок. Целью всего  педагогического  коллектива в  

оздоровительных  лагерях стало содействие  творческому   раскрытию  

талантов  детей, помочь найти  контакт  друг  с другом, почувствовать  себя  

комфортно  в новых  условиях, укрепить  здоровье.  В летних 

оздоровительных лагерях традиционно проводятся такие мероприятия, как 

праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья», посвященная 

Международному Дню защиты детей, КТД «Пушкинские поляны», акция 

«Наркостоп», праздничная программа «Лучший двор ДЕТСТВА», День 

памяти и скорби, «Большой» футбол, посвященный началу Великой 

Отечественной войне. Новым и ярким событием  во время летних каникул 

стал старт гастролей «Шип-шип-шоу», организованным педагогами-

организаторами Зайцевой Д.С. и Андреевой Е.С. Конкурсно-развлекательная 

программа была проведена во всех летних оздоровительных лагерях и 

трудовых отрядах. 

       Одна  из  популярных  форм  организации  отдыха - многодневные  

походы.  Патриотическое   и физическое  воспитание осуществляет 

туристический поход «Виктория» совместно  с  ПДН и КДН мо Киреевский  

район.    60  подростков   из подростковых   клубов  «Исток», «Алые паруса», 

«Родничок», «Детство», «Радуга» с  удовольствием  приняли  участие  в 

походе.  Хочется  отметить  большую  работу  в  походах   педагогов: 

Кондратьевой Л.А., Веневцева А.Н., Пасюченко С.Т., Давлятовой Н.В., 



Зайцевой Д.С., Зимина И.С., начальника похода - Антоновой Ю.А. 

        Подводя  итоги можно  сказать, что  педагогический  коллектив, имея 

большой  опыт  работы, находится  в постоянном  творческом  поиске, целью  

которого является  создание  условий  для  гармоничного единства познания, 

творчества  и общения  детей  и взрослых. 

        Обеспечивая доступность дополнительного образования, мы сохраняем 

бесплатное обучение, прием всех желающих без специального отбора, 

предлагаем различные программы по различным направленностям, 

обеспечиваем психолого-педагогическую поддержку воспитанникам, по мере 

возможности улучшаем материально-техническую базу для образовательного 

процесса. 

     Сегодня педагогический коллектив ДПЦ ставит перед собой задачу – идти 

в ногу со временем, учитывая потребности современного поколения детей и 

подростков, их родителей; быть конкурентоспособным, развивающимся 

учреждением дополнительного образования, выполнять  функции 

дополнительного образования, согласно ФЗ «Об  образовании  в  Российской  

Федерации», направленного на формирование  и развитие творческих 

способностей  детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном  и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени.  

    В качестве основных векторов развития на 2013-2014 учебный год наш 

коллектив считает: 

 * открытие Студии раннего развития «АБВГДейка» на базе подросткового 

клуба «Исток»; 

 *  улучшение материальной базы подростковых клубов, спортивных секций;  

 *  оснащение подростковых клубов необходимой оргтехникой;  

 * доведение количества образовательных  программ, направленных на работу 

с трудным контингентом подростков до 30% от общего количества программ 

ДПЦ; 

* создание новых дополнительных программ, нацеленных на начальное общее 

образование. 

 



 

 

 
 

 

 

 


