
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКУДО 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      МКУДО  «Детский (подростковый) центр» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей муниципального образования 

Киреевский район, основная цель которого — развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, района. 

МКУДО  «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 

 «Солнечный»  - п. Приупский, ул. Клубная, д. 11а 

 

 

В МКУДО «Детский (подростковый) центр» работают 30 педагогов.   Высшее 

профессиональное образование имеют 16 человек, что составляет 53%. 

Квалификационную категорию имеют 15  (50%) педагогов, из них высшую –  6 

(17%). 

    

        В 2014-2015 учебном году   МКУДО «Детский  (подростковый) центр» 

реализовал  дополнительные образовательные программы пяти направленностей: 

1. Художественная (11 объединений) 

2. Физкультурно-спортивная (9 объединений) 

3. Спортивно-техническая (1 объединение) 

4. Социально-педагогическая (4 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 2014 года в объединения и секции 

МКУДО  «Детский (подростковый) центр» зачислено 680  обучающихся, из них 

мальчиков – 66,8% (454 ч.) девочек – 33,2% (226 ч.), что на 4%  больше, чем в 2013-

2014 учебном году. Возрастной состав: дошкольники (дети  5, 6 годов жизни), 

младшие школьники, школьники среднего и старшего звеньев.   В конце учебного 

года количество  объединений не изменилось.  Нужно отметить, что несмотря на  

трудности в сохранении контингента обучающихся,  количественный состав 

обучающихся остался прежним. Это говорит о сознательном интересе обучающихся 

к тому или иному виду деятельности в дополнительном образовании.   

 

      Программы художественной направленности в системе ориентированы на 

развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности. Основной целью данного направления является: раскрытие  

творческих способностей обучающихся, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребёнка.  На выставках, проводимых МКУДО «Детский (подростковый) 

центр  можно увидеть многообразие направлений деятельности: это мягкая 

игрушка, мастерство изготовления панно при помощи художественной вышивки 

лентами, расписные разделочные доски, матрешки, шкатулки, рисунки различной 

тематики, поделки из природного и бросового материала.   

 

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 секция «Бокс» (тренер-преподаватель Абдухамидов В.А.), с 

успехом выступают на региональных и общероссийских рингах: 1,1,1 места в 

Первенстве Щекинского района по боксу, 2014 г.;  1 место в Первенстве Тульской 

области по боксу в г. Тула, 2015 г.; 1,1,1  места в открытом первенстве Щекинского 

района по боксу, 2015 г; 1,1 места в открытом первенстве Богородицкого района по 

боксу в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2015 г; 1  место в Первенстве ОО РФСО 

«Локомотив» по боксу в г. Подольске, 2014 г.; 2 место на Всероссийском турнире 

памяти Героя Советского Союза М.Я.  Кузякина, 2014 г. 

 

            Обучающиеся секции рукопашного боя (тренер-преподаватель Бартули А.А.) 

занимают призовые места в областных и всероссийских турнирах: 3 место в 

Первенстве Тульской области по рукопашному бою; 4 место на Всероссийском 

турнире памяти героя России  Рандина.  



Обучающиеся  секции «Каратэ-до» (тренер-преподаватель Семенов Э.В.)  в 

2014-2015 учебном году показали следующие результаты: Первенство г. Тулы по 

каратэ киокушинкай (ноябрь 2014 года)  – 1  и 3  места. Открытое первенство 

Московской области  по каратэ киокушинкай (февраль 2015 года) – 3 место.   

  

  Обучающиеся секции «Лыжные гонки» (тренер-преподаватель Лысаков А.Г.) 

показали следующие результаты: 5, 11 места  в областном кроссе лыжников, 1 место  

е в районных соревнованиях; 1, 7 места  в областных соревнованиях по лыжным 

гонкам на приз мастера спорта СССР В. С. Черноморцева.  

   

  С 1 апреля 2015 года на базе подросткового клуб «Исток» открылась новая 

спортивная секция «Каратэ» (педагог дополнительного образования Плехоткин 

А.Н.). ? 

 

      Реализация программ спортивно-технической направленности 

предусматривают развитие интереса к технике, спортивному моделированию, 

формированию конструкторского мышления. Тренер-преподаватель Логай А.С. 

уделяют большое внимание технической  подготовке юных кружковцев, обучают их 

навыкам работы с инструментами различной сложности. Занятия  развивают такие 

качества, как трудолюбие, находчивость и изобретательность.      

         Программы социально-педагогической направленности направлены на 

формирование положительного социального самопознания, развитие лидерского 

потенциала подрастающего поколения, организаторских умений и навыков. 
Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. В  2014-2015 учебном году на 

базах подростковых клубов «Алые паруса» (п. Октябрьский)  и «Исток» (п. 

Шварцевский) работала  Студия раннего развития «АБВГДейка» (руководители – 

Зырянова Н.В., Бойщенко Т.А.)  Дополнительное образование включает в себя не 

только занятия по дополнительным образовательным программам, но и участие 

детей в мероприятиях, проводимых в подростковых клубах различной 

направленности, что положительно влияет на адаптацию детей дошкольного 

возраста в Студии раннего развития. Дипломы об окончании  Студии получили 50 

детей.  

 

Реализация программ туристско-краеведческой направленности направлена 

на развитие у подрастающего поколения интереса к истории России, родному краю, 

привитие любви к туризму. Обучающиеся изучают историю родного края, начиная с 

12 века,  являются экскурсоводами туристического маршрута по муниципальному 



образованию Киреевский район «Если будет Россия, значит, буду и я!», а также 

организаторами исторических викторин, мероприятий по истории родного края. 

 

 С 25 апреля по 30 мая во всех творческих объединениях и секциях (за 

исключением Студии раннего развития) прошла итоговая или промежуточная 

аттестация.     Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств обучающихся и их соответствие прогнозируемым результатам 

образовательных программ. Аттестация проводится по  10-бальной системе, где 9-

10 баллов соответствует оценке «отлично», 6-8 – «хорошо», 5 и ниже – 

«удовлетворительно». По  данным   сводной   таблицы      средний   показатель 

успеваемости  учащихся  составил: 

«отлично» -  49,9 % 

«хорошо» - 48,6 % 

«удовлетворительно» - 1,5% 

        Итоговая  аттестация  обучающихся  центра  показала преобладание  

хорошего  уровня  знаний,  умений  и   навыков  по  освоению  программного  

материала. 

    Хороший  уровень успеваемости  показали  воспитанники: 

 творческого  объединения «Родные напевы» (педагог дополнительного 

образования Александрова М.Г.) 

 творческого  объединения «Краеведение» (педагог дополнительного 

образования Антонова Ю.А.) 

 творческого объединения «Юный корреспондент» (педагог дополнительного  

образования Холина Н.В.) 

 творческого объединения «Умелые руки» (педагог дополнительного  

образования Одинарцева Н.В.) 

 творческого объединения «Хореография» (педагог дополнительного 

образования Андреева Е.С.) 

 секции «Лыжные гонки» (педагог дополнительного образования Лысаков 

А.Г..) 

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

 объединения  «Каратэ-до» (педагог дополнительного образования Семенов 

Э.В.) 

 объединения «Настольный теннис» (педагог дополнительного образования 

Давлятова Н.В.) 

 секции «Картинг» (тренер-преподаватель  Логай А.С.) 

 секции «Рукопашный бой» (тренер-преподаватель Бартули А.А.) 

 

      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 обучающихся, 

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, которые провели педагоги дополнительного 

образования: Антонова Ю.А., Александрова М.Г., Андреева Е.С.,   Давлятова Н.В., 

Холина Н.В., Зыряновой Н.И. Все отмеченные занятия были  грамотно 

спланированы, оснащены необходимым оборудованием: наглядно – 

демонстрационным и раздаточным материалом, насыщены разнообразными видами 

деятельности.  Все педагоги использовали ИКТ.  

       Хочется отметить  проведенные на хорошем организационно-методическом 

уровне открытые мероприятия педагогов-организаторов в рамках марафона, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: Кондратьевой 

Л.А.,  Толстиковой Л.Н., Давлятовой Н.В., Пасюченко С.Т., Александровой М.Г.,   

литературно-музыкальный вечер «Я расскажу тебе о Тульском крае», 

подготовленный педагогом-организатором Пасюченко С.Т.,  также ток-шоу «Путь к 

успеху – без вредных привычек», подготовленное педагогом-организатором 

Андреевой Е.С. Педагоги продемонстрировали умение работать с различными 

информационными ресурсами,  использовать современное оборудование, 

составлять сценарии мероприятий, устанавливать отношения сотрудничества с 

коллегами и обучающимися.   

      

В 2014-2015 учебном году педагогам-организаторам Холиной Н.В., 

Александровой М.Г. была присвоена высшая квалификационная категория, 

педагогу-организатору Андреевой Е.С. – первая.  Педагогам дополнительного 

образования Антоновой Ю.А.,  Холиной Н.В. также была присвоена высшая 

квалификационная категория, а педагогом дополнительного образования 

Александровой М.Г., Андреевой Е..С.  и Давлятовой Н.В. – первая. Также тренеру-

преподавателю Бартули А.А. присвоена высшая квалификационная категория.  

 

В 2014-2015 учебном году в Детском (подростковом) центре организовано 

проведение мониторинга «Педагог-организатор глазами коллег».      Анализа 

мониторинга показал, что самый высокий рейтинг занимают педагоги-организаторы 

Андреева Е.С. , Зайцева Д.С. и  Пасюченко  С.Т. С 06.10.2014 по 13.10.2014 года 

был проведен мониторинг «Мое мнение о творческом объединении».  В 

анкетировании  приняли участие  120 обучающихся из творческих объединений 



«Умелые ручки» (педагог дополнительного образования Одинарцева Н.В.), «Мягкая 

игрушка» (педагог дополнительного образования), «Мягкая игрушка» (педагог 

дополнительного образования), «Художественная вышивка»  (педагог 

дополнительного образования Толстикова Л.Н.), «Аппликация из соломки» (педагог 

дополнительного образования Кондратьева Л.А.), «Родные напевы» (педагог 

дополнительного образования Александрова М.Г.), «Хореография» (педагог 

дополнительного образования Андреева Е.С.), «Краеведение» (педагог 

дополнительного образования Антонова Ю.А.)  и  секции «Настольный теннис»  

(педагог дополнительного образования Давлятова Н.В.). Анализ мониторинга 

показал, что 99% обучающихся с удовольствием общаются с педагогами, 83% не 

испытывают трудностей при выполнении заданий, на вопрос «Что больше всего 

тебе нравится в работе творческого объединения?» 52% ответили «Получать 

дополнительное образование». Также с 06.10.2014 по 13.10.2014 года был проведен 

мониторинг «Мое мнение о подростковом клубе».  В мониторинге приняли участие 

118 детей, посещающих подростковые клубы. В анкете детям было предложено 

выбрать один или несколько вариантов ответа. Вывод: 73% детей посещают 

подростковый клуб для общение с друзьями; 71%  - для участия в разнообразных 

мероприятиях, 45% - потому что к ним по-доброму относятся и педагоги, и другие 

дети. Участие в делах подросткового клуба мотивируется у 78% детей  

интересностью дел, 34%  - хотят быть активистами и лидерами клубов, 22 % 

участвуют в делах, потому что их поощряют за это. 52% опрошенных постоянно 

принимают участие в всех делах подросткового клуба, 30% - от случая к случаю, 

17%  -  только в тех мероприятиях, которые им интересны. 

  

      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 МКУДО 

«Детский (подростковый) центр» стартовал социальный проект «Если будет Россия, 

значит, буду и я!» Данный проект содержит в себе 10 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»  разработан в силу особой 

актуальности проблемы экологической культуры и экологического воспитания 

детей и подростков. Он отражает эффективные подходы к комплексному решению 

задач по экологическому развитию, воспитанию и образованию. Решение этих 

актуальных задач  находит отражение в проведенных в 2014-2015 учебном году 

мероприятиях: операция  «Живи, родник!»,  акция «Клумба нашего двора»,  

субботник  «Чистый двор – чистый город».  В целях улучшения санитарно-

эстетического состояния приклубной территории, в апреле стартовал уже 

традиционный конкурс «На лучшее подворье», итоги которого были подведены в 

июне. Лучшее подворье у клуба «Родничок» (педагог-организатор Давлятова  Н.В.), 

также хочется отметить хорошее состояние  территорий подростковых клубов 

«Алые паруса» (педагог-организатор Кондратьева Л.А.), «Дружный» (педагог-

организатор Фокина М.В.), «Исток» (педагог-организатор Пасюченко С.Т.) 

          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!»,  11 ноября 2014 в г. Тула на базе ФГБОУ 

"Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого" проходила областная 

акция "Здоровая молодость - 2014", организованная ГО ТО "Тульский областной 

центр молодежи", где наша команда заняла 2 место.  24 января состоялась очно-

заочная викторина по правилам дорожного движения «Веселый светофор»,  цель 

которой – профилактика транспортного травматизма. По итогам мероприятия 3 

место заняла команда клуба «Радуга», 2 место – клуба «Детство», победителем 

стала команда клуба «Алые паруса». В рамках областного антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков», проходящего с 16 февраля по 16 марта 

2015 года, во всех подростковых клубах  были организованы мероприятия по 

профилактике вредных привычек.  Хочется отметить хорошо организованный 

турнир  по настольному теннису  между подростковыми клубами «Родничок» и 

«Солнечный»,  а также акцию «Наркотикам нет!», организованную в подростковом 

клубе «Юность».  А  7 марта 2015 года по всей Тульской области проходил день 

единых действий. В Киреевском районе в нем приняли участие подростки МКУДО 

«Детский (подростковый) центр». Ребята информировали жителей района, как 

взрослых, так и молодежь о проходящем месячнике, пропагандировали здоровый 

образ жизни и вручали информационные буклеты и листовки. В апреле 

организованы  информационные часы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках проведения комплексной межведомственной 



профилактической акции «Месячник по предотвращению детской преступности 

«Защитим детство».  

По данным социальных паспортов, составленных педагогами-организаторами 

на 2014-2015  учебный год, подростковые клубы посещают 43 подростка, состоящих 

на учете в  ПДН мо Киреевский район. Педагоги-организаторы ведут дневники 

работы с трудными подростками, где описывают социально-значимую 

деятельность, проводимую с подростками.   

 

            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, 25 октября 2014 года состоялся 6 

спортивный фестиваль «Спортивная Россия» под девизом «Спорт – это сила, 

здоровье, красота!», наилучший результат по итогам соревнований показала 

команда секции «Рукопашный бой» г. Киреевск, она и стала победителем 

спортивного фестиваля. 2 место получила команда клуба «Родничок», 3 место – 

секции «Лыжные гонки».  13 декабря  состоялся ежегодный турнир по рукопашному 

бою, посвященный 73-й годовщине освобождения Киреевского района от немецко-

фашистских захватчиков, в котором приняли участие секции рукопашного боя 

тренеров-преподавателей  Бартули А.А., Бушина А.В, Ильичев С.Б. и секция. 6 

января на базе МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»  прошел 

традиционный турнир по мини-футболу под девизом «За здоровый образ жизни!». 

Победу в турнире одержала команда клуба «Родничок». 21 февраля 2015 года 

МКУДО «Детский (подростковый) центр» администрации мо Киреевский район 

организовал спортивный праздник «Наша Родина под защитой!» для детей и 

подростков, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в 

два этапа: лыжная эстафета в Киреевском городском парке культуре и отдыха и 

турнир по настольному теннису в подростковом клубе «Патриот». По итогам 

лыжной эстафеты 3 место заняла команда клуба «Исток», 2 место – клуба 

«Солнечный», победителем эстафеты стала команда клуба «Радуга». Абсолютным 

победителем турнира по настольному  теннису  стал уже третий год подряд клуб 

«Родничок». 21 марта 2015 года в рамках профилактической акции «Месячник по 

предотвращению детской преступности «Защитим детство» в Детском 

(подростковом) центре прошел турнир по волейболу среди подростковых клубов и 

спортивных секций под девизом «Спорт вместо наркотиков». По итогам 

соревнования 3 место заняла команда клуба «Юность», 2 место – клуба 

«Солнечный», победителем турнира по волейболу стала команда клуба «Радуга». 17 

апреля 2014 года в МКУДО "Детский (подростковый) центр" состоялся  отчет 

спортивных секций "Наши победы для тебя, мой город!", приуроченный ко Дню 

местного самоуправления.  В показательных выступлениях приняли участие: секция 

рукопашного боя (тренер-преподаватель Бартули А.А.), секция "Каратэ" (педагог 



дополнительного образования Семенов Э.В.) и секция "Бокс" (тренер-преподаватель 

Абдухамидов В.А.). 14 июня 2014 года состоялся турнир по футболу среди 

подростковых клубов и спортивных секций МКУДО «Детский (подростковый) 

центр», посвященный 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В 

результате упорной борьбы 1 место у команды подросткового клуба "Радуга" (г. 

Киреевск), 2 место у подросткового клуба "Юность" (п. Бородинский), 3 место у 

подросткового клуба "Детство" (г. Киреевск). 

 

  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». 3 декабря 2014 года в подростковых клубах  

прошли мероприятия в честь новой памятной даты в России - Дня Неизвестного 

солдата. 14 декабря на базе  подросткового клуба «Детство» прошло открытое 

мероприятие педагога-организатора Власюк Г.И.  –  Вечер памяти  «Они сражались 

за Родину», посвященное 73 годовщине  освобождения Киреевского района от 

немецко-фашистских захватчиков.  В рамках   Недели солдатской славы, в 

подростковых клубах были организованы Уроки мужества,  Вечера памяти. 2015 

год – это год 70-летия победы в Великой отечественной войне. В апреле стартовал 

патриотический марафон, посвященный этой дате. В    подростковых клубах были 

организованы вечера памяти, встречи с ветеранами  и детьми войны, тружениками 

тыла. 24 апреля 2015г. состоялась историческая викторина «Это день мы 

приближали, как могли». Итоги викторины таковы: 1 место - подростковый клуб 

"Алые Паруса" (п. Октябрьский), 2 место - подростковый клуб "Радуга" (г. 

Киреевск), 3 место-объединение " Краеведение." 7 мая состоялся 18 Слет Детского 

(подросткового) центра «Огонь победы»,  педагоги и дети приняли участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Большая работа по подготовке и 

изготовлению штендеров проводилась педагогами-организаторами и зам. директора 

по АХЧ Филатовым М.И. 7 мая также состоялась и военно-спортивная игра на 

местности «Гвардия России». Абсолютным победителем игры стала команда 

подросткового клуба «Юность».  9 мая на городской площади Детский 

(подростковый) центр организовал флешмоб «Спасибо за победу!», в котором 

приняли участие подростковые клубы «Детство», «Радуга» «Солнечный», «Алые 

паруса» и «Родничок». Делегация Детского (подросткового) центр, состоящая из 

обучающихся объединения «Краеведение», была приглашена Комитетом Тульской 

области по спорту и молодежной политике  для участия в 3 областной конференции 

«Я гражданин России: взгляд в будущее», по итогам которой участникам были 

выданы сертификаты. Педагог дополнительного образования Александрова М.Г. 

награждена грамотой Главы администрации мо Киреевский район за большую 

работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 



 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!» 22 февраля    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 Одинарцевой 

Н.В.  по организации праздничного концерта. Возрождение народных традиций, их 

изучение и воплощение в жизнь всегда дает хороший результат в воспитательном 

процессе педагога-организатора. У администрации Детского (подросткового) центра 

есть пожелание – продуктивнее работать в данном направлении, особенно тем 

подростковым клубам, которые занимаются патриотическим воспитанием («Алые 

паруса», «Исток», «Солнечный») 

 

              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.  28 декабря 2014г. по 

традиции в кафе "У камина" активисты подросткового центра  собрались на 

праздничный новогодний бал-маскарад. Встречая 2015 год Детский (подростковый) 

центр организовал (совместно с отделом по делам молодежи) новогодний утренник 

для детей-инвалидов «Новогодняя сказка»,  здесь хочется отметить большую работу 

педагога-организатора  Зайцевой Д.С. и членов совета ДОО «Родник». 31 января 

2015 года в Детском (подростковом) центре по доброй традиции прошла районная 

игра КВН среди подростковых клубов под названием «Такая разная молодежь». По 

итогам конкурсов с небольшим перевесом победу в игре КВН уже второй год 

подряд одержала команда клуба «Солнечный». Второе место получила команда 

клуба «Детство», третье место разделили две команды «Родничок» и «Радуга». 4 

апреля 2015 года в МКУДО «Детский (подростковой) центр состоялся театральный 

фестиваль «Литературная весна - 2015», посвященный Году литературы в России. 

По итогам фестиваля  членами жюри были определены Лауреаты театрального 

фестиваля: диплом лауреата 3 степени получил подростковый клуб «Исток», 2 

степени – клуб «Солнечный», 1 степени – клуб «Алые паруса». Коллектив клуба 

«Алые паруса» также был отмечен памятными подарками ТИК по Киреевскому 

району и награжден от комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Киреевский район кубком победителя 

театрального фестиваля в номинации «Гран-при».  25 марта 2015 года наш центр 

традиционно отправился в Тульский Драматический театр на  пьесу  А. Н. 



Островского "Не все коту масленица". 

          В  2014-2015 учебном году в Детском (подростковом) центре велась большая 

работа по  проекту «Я дружу с законом».   В рамках данного проекта ведется  работа 

с МДОО «Юный друг закона».  Согласно данных социальных паспортов 

подростковых клубов по месту жительства  в МДОО «Юный друг закона» - 271 

подросток. 9 ноября  состоялся торжественный прием в ряды Межрегиональной 

детской общественной организации «Юный друг закона». Ежегодно первая неделя 

декабря в Детском (подростковом) центре  посвящена гражданскому праву.  В 

каждом подростковом клубе были организованы викторины по правоведению и 

конкурс детского рисунка «Я рисую свои права».  В рамках повышения правовой 

культуры подрастающего поколения в период с 24 января по 15 февраля 2015 года 

Детским (подростковым) центром совместно с территориальной избирательной 

комиссией Киреевского района был проведен конкурс рисунка «Я голосую за 

будущее». Жюри были подведены итоги конкурса и выбраны лучшие работы 

авторов в трех возрастных категориях: 7-10 лет – Жаворонкова Анастасия (клуб 

«Юность» п. Бородинский), 11-13 лет – Федосова Ольга (клуб «Родничок» г. 

Липки), 14-18 лет – Эйрих Анастасия (клуб «Исток» п. Шварцевский).  12 марта 

2015 года в г. Тула состоялся V городской этап Всероссийского конкурса лидеров 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», в котором 

приняли участие 10 представителей детских общественных организации г. 

Тулы. Киреевское представительство «Родник» МДОО «Юный друг закона», 

работающее на базе МКУДО «Детский (подростковый) центр», представляла 

активистка центра и лидер организации Серёгина Юля. По итогам конкурсных 

испытаний: творческой самопрезентации «Моя гражданская позиция», мероприятий 

«Социальный проект» и «Защита социального проекта» она стала абсолютным 

победителем в возрастной категории 12-14 лет. В апреле во всех подростковых 

клубах были организованы информационные часы «Я – будущий избиратель». 

Активисты Киреевского представительства МДОО «Юный друг закона» совместно 

с педагогами Детского (подросткового) центра приняли участие в 

благотворительной акции «Маршрут надежды», проводимой клубом волонтеров 

«Союз неравнодушных» г. Тула, по сбору гуманитарной помощи дому-приюту г. 

Свердловска Луганской народной республики. 28 апреля посылка была передана 

волонтерам г. Тула и отправлена адресатам.  

 

Проект «Будущее района глазами молодых» реализуется в Детском 

(подростковом) центре при помощи подростково-молодежной  газеты «Родник», 

главный редактор которой педагог-организатор Холина Н.В.  За 2014-2015 учебный 

год было выпущено 22 номера газеты, в том числе 5 специальных выпусков «Мы за 

здоровый образ жизни», «Нашей газете 10 лет!», «Я против наркотиков», - говорит 

молодежь», «С праздником местного самоуправления», «Спасибо за жизнь!», 

посвященный 70-летию победы в Великой отечественной войне. Выпущены новые 



сборники Аксеновой Анастасии, Гончар Алины, Илле Натальи, Нурдиной Алины.  

Ежемесячник «Узоры вдохновения» опубликовывали, как приложение к газете 

«Родник». 20 декабря  2014 года  состоялось открытое мероприятие «У нас – 

юбилей!», посвященное 10-летию  Киреевской районной подростково-молодежной 

газеты «Родник», грамотами комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации мо Киреевский район были награждены лучшие члены-

корреспонденты газеты «Родник». В мае  2015 г. в областном литературном 

конкурсе «Поэтическая дуэль», организованным Комитетом Тульской области по 

спорту и молодежной политике совместно с государственным учреждением 

Тульской области «Тульский областной центр молодежи» дипломы победителей в 

номинации «Публицистика» получили Тевс Любовь и Ким Алена (г. Липки), в 

номинации «Малая проза» - Левкова Полина (г. Киреевск) и Тевс Любовь (г. 

Липки), в номинации «Поэзия» - Илле Наталья, (пос. Бородинский)  Также в мае 

2015 г. Алена Ким стала победителем Международного конкурса работ «Мы хотим 

жить в мире» и удостоена диплома первой степени в номинации «Эссе и стихи». 

         

Настоящий гражданин формируется лишь при определенных условиях, и 

одним из таких условий является детское самоуправление, как средство и метод 

развития общественной активности, инициативы и самостоятельности личности, 

направленных на совершенствование всех сторон жизни детского коллектива: 

учение, труд, общественная, творческая  и спортивная работа. На базе Детского 

(подросткового) центра в 1999 году создана Детская общественная организация 

«Родник». На 01.09.2015 года ее численность -  437 человек. Традиционно 22 ноября 

состоялся праздник ДОО «Родник».   На линейки были объявлены победитель 

смотра-конкурса «Лучший клуб года» за 2013-2014 учебный год - клуб «Родничок», 

победитель смотра-конкурса «Лучший отрядный уголок» - клуб «Солнечный». По 

итогам Фестиваля национальных культур в номинации «Лучшая презентация 

страны» победителем стал клуб «Исток», в номинации «Лучший национальный 

номер художественной самодеятельности» - клуб «Солнечный». 7 февраля 2015 

года  состоялся прием в Детскую общественную организацию "Родник" во всех 

отрядах ДОО, 46 человек вступили  в организацию.  

 

 Развитие системы поиска талантливых детей  – одно из главных направлений 

МКУДО «Детский (подростковый) центр», поэтому в центре проводится много 

конкурсов, викторин, спортивных мероприятий. Ежегодно растет количество 

участников муниципальных, областных и всероссийских соревнований. Поощрение 

талантливой и одаренной молодежи реализуется в моральной и материальной форме 

(в виде грамот, дипломов, медалей, кубков, подарков). 

 

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 2015) зарегистрировано 188000 просмотров с 

26000 компьютеров.  За 2014-2015 учебный год - 64000 просмотров  и добавилось 

еще 8000 посетителей  нашего сайта. 

 

     Детский (подростковый) центр   активно  сотрудничает с  центром занятости  

населения,  50 подростков  в июне и июле 2015 г. занимались  ремонтом 

подростковых клубов: «Исток» п. Шварцевский (педагог - Пасюченко С.Т.),  

«Патриот» г. Киреевск (педагог – Антонов И.С.), «Родничок» (педагог – Давлятова 

Н.В.), «Алые паруса» (педагог – Кондратьева Л.А.), «Юность» (педагог – 

Одинарцева Н.В), «Дружный» (педагог – Фокина М.В.) Обучающиеся секции 

«Картинг» (педагог – Логай А.С.) занимались ремонтом картодрома.  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  185  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 войны.       

Одна  из  популярных  форм  организации  отдыха - многодневные  походы.  

Патриотическое   и физическое  воспитание осуществляет туристический поход 

«Виктория» совместно  с  ПДН и КДН мо Киреевский  район.    120  подростков   из 

подростковых   клубов  «Исток», «Алые паруса», «Родничок», «Детство»  с  

удовольствием  приняли  участие  в походе.  Хочется  отметить  большую  работу  в  

походах   педагогов: Кондратьевой Л.А., Давлятовой Н.В., Антонова И.С., 

Бойщенко Т.А., Одинарцевой Н.В., Яновой Н.В., начальника похода - Антоновой 

Ю.А. В этом походе приняли участие 15 подростков, состоящих на учете ПДН и 

КДН мо Киреевский  район. В походе большую помощь оказали казаки Всевеликого  

войска Донского. Многодневный поход в п. Кабардинка Краснодарского края   с 

программой «Оазис» собрал 80 мальчишек и девчонок Киреевского района. Хочется  



отметить  большую  работу  в  походах   педагогов: Давлятовой Н.В., Антонова 

И.С., начальника похода - Антоновой Ю.А 

 

       С целью эффективности работы образовательного учреждения  в 

подростковом клубе «Алые паруса» установлены 2 пластиковых окна, произведен 

косметический ремонт в подростковых клубах «Исток»(теннисная и туалетные 

комнаты), «Родничок», «Дружный», спортивного зала «Патриот». В спортивно-

технической секции «Картинг» была отремонтирована электропроводка и 

установлены 12 светильников.  В марте-мае 2015 года была установлена 

противопожарная сигнализация в помещениях секции «Картинг» и спортивного 

зала «Патриот», на что из бюджета МКУДО «Детский (подростковый) центр» было 

затрачено 95000 рублей.   В подростковом клубе «Юность» произведен частичный 

ремонт пола, а также отремонтирован кабинет педагога.  Хочется отметить 

плодотворную работу зам. директора по АХЧ Филатова М.И. 

   

 С целью качественного функционирования образовательного учреждения в 

2014-2015 учебном году из бюджета МКУДО «Детский (подростковый) центр» 

затрачено: на хозяйственные расходы – 582000 рублей, на медицинский осмотр – 

34000 рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 16800 

рублей, вывоз мусора – 20000 рублей, на обеспечение пожарной безопасности – 

64200 рублей. За счет привлеченных родительских средств приобретены 2 

мультимедийные установки, 2 экрана и принтер (в подростковые клубы «Исток» и 

«Алые паруса»). 

 

Подводя итоги года, можно сказать, что вся образовательная и 

воспитательная деятельность Детского (подросткового) центра велась планомерно,  

в поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги  добились  

повышение качества  преподавания дополнительного образования и проведения 

культурно-досуговых мероприятий  через широкое применение технических 

средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети Интернет. 

 

     Анализ работы  показал, что  минувший учебный год  был очень 

напряжённым и в то же время плодотворным. 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 

2015- 2016 учебный год наш коллектив считает: 

 

 Совершенствование работы Студии раннего развития «АБВГДейка» на 

базах подростковых клубов «Алые паруса» и «Исток»; 

 Улучшение материально-технической базы Детского (подросткового) 

центра, кадровых ресурсов; 

 Результативное участие в районных,  областных, всероссийских  

творческих и спортивных конкурсах; 

 Создание дополнительных образовательных программ, нацеленных на 

начальное образование; 

 В плане стратегических задач продолжить работу по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Национальной Стратегии действий в интересах детей н 2012-

2017 годы, Указов президента по вопросам образовния.  

 1 сентября 2015 года в МКУДО «Детский (подростковый) центр» придут 650 

детей для получения дополнительного образования. Наша миссия – обеспечить для 

всех обучающихся достойные условия для получения знаний, воспитания и личного 

развития. Над этим мы и продолжим работать в новом учебном году! 

 


