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Сегодня  МОУ  ДОД «Детский  (подростковый) центр» -  это  многопрофильное 

образовательное учреждение, которое отличается  гибкостью  и  разнообразием 

образовательных и воспитательных   программ, методов, форм   обучения  и  воспитания, 

включает   в  себя  8 подростковых клубов по месту  жительства: 

 

·        подростковый клуб «Детство» г. Киреевск; 

 

·        подростковый  клуб «Радуга», г. Киреевск; 

 

·        подростковый клуб «Алые паруса», п. Октябрьский; 

 

·        подростковый клуб «Юность», п. Бородинский; 

 

·        подростковый клуб «Исток», п. Шварцевский; 

 

·        подростковый клуб «Родничок», г. Липки; 

 

·        подростковый клуб «Дружный», г. Липки; 

 

·        патриотический клуб «Патриот», г. Киреевск. 



 

 В настоящее время Детский (подростковый) центр обучает детей и подростков по 

программам следующих направленностей; 

 

·        художественной; 

 

·        спортивно-технической; 

 

·        физкультурно-спортивной; 

 

·        туристско-краеведческой; 

 

·        социально-педагогической. 

 

Реализовать свои возможности и раскрыть талант воспитанников помогает 

педагогический коллектив. В 2010-2011 учебном году в МОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» работали  27 педагогов, из которых  с высшей квалификационной 

категорией  - 4 педагога, с первой – 15 педагогов. Образовательный процесс 

осуществляется  по 28 дополнительным образовательным программам в 59 учебных 

группах. 

 

  

В 2010-2011   учебном  году  дополнительное  образование 

 

получили 810 детей 

и  подростков.   По  данным   сводной   таблицы  итоговой  аттестации  средний   показате

ль успеваемости  воспитанников ДПЦ составил: 

 

«отлично»-  46 % 

 

«хорошо»- 50 % 

 

«удовлетворительно»- 4% 

 

       Итоговая  аттестация  обучающихся  центра  показала 

преобладание  высокого  уровня  знаний,  умений  и   навыков  по  освоению  программног

о  материала. 

 

    Высокий  уровень успеваемости  показали  воспитанники: 

 

·                     творческого  объединения «Оригами» (педагог дополнительного образования 

Зырянова Н.И.) 

 

·                     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.) 

 

  

Результативность реализации  дополнительных  образовательных программ 

подтверждается: 

 

- положительной динамикой  уровня  развития  творческих  способностей обучающихся; 

 

- положительной динамикой  физического  уровня  развития обучающихся; 

 

- положительной динамикой участия  обучающихся в конкурсах, выставках, спортивных 

соревнования различного уровня; 

 

- высокими  показателями  спортивного  мастерства; 

 

- количественным увеличением  детского контингента. 

 

  

По  результатам итоговой аттестации  40% выпускников  творческих 

объединений   и  спортивных секций получили  оценку «отлично»,   57% - «хорошо»,   3% 

- «удовлетворительно». 

 

 Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования, связывающим в  единое целое всю систему  работы ДПЦ, 

является методическая работа.  В  2010-2011 учебном   году в  Детском (подростковом) 

центре был  проведен теоретико-практический  семинар  «Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития». На семинаре поднимались такие 

темы как: «Соблюдение норм и требований СанПина как важнейший фактор сохранения 

здоровья обучающихся», «Создание благоприятного психологического климата для 

обучающихся в творческих объединениях», «Профилактика травматизма  в подростковой 

среде», «Комплексные меры по профилактике наркомании и алкоголизма  в подростково-

молодежной среде»,  за «круглым столом»  обсуждался вопрос «Развитие творческих 

способностей детей и подростков через занятия в творческих объединениях», в ходе 

семинара педагогами проведены мастер-классы «Психологические тренинги» и «Оказание 

первой медицинской помощи». По данным  мониторинга здоровья участников 

образовательного процесса, проведенного в рамках семинара, в Детском (подростковом) 

центре обучается от общего количества  обучающихся: 

 

- с хроническими заболеваниями – 5% детей 

 

- с нарушение зрения – 7% детей 

 

- с нарушением осанки  - 24% детей 

 

- с дефектами речи – 3% детей 

 

- дети-инвалиды – 0,3% 

 

 Неотъемлемой частью повышения уровня квалификации является самообразование и 

аттестация педагогов. Аттестационная  комиссия в  ходе работы  решила: Сафронова Н.В. 



соответствует 1  квалификационной категории по должности педагог  дополнительного 

образования; Абдухамидов В.А. - соответствует 1 квалификационной  категории по 

должности  тренер- преподаватель; Капустникова Г.В. - соответствует 1 

квалификационной  категории по должности   педагог дополнительного 

образования;  Серегина Р.П. соответствует 1 квалификационной  категории по должности 

педагог дополнительного образования. 

 

 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 МОУ 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) 

 

 Для Детского (подросткового) центра 2010 год стал юбилейным. Нашему Центру 

исполнилось 15 лет. За это время был пройден интересный, увлекательный путь 

становления, развития, преобразования  из подросткового клуба в МОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр». Начиная с 2000 года открыты 3 подростковых клуба по месту 

жительства: «Родничок», «Исток», «Патриот». Подростковый клуб «Алые паруса» в 2007 

году получил новое здание.  24 декабря в подростковом клубе «Алые паруса» состоялась 

праздничная программа «С днем  рождения, Центр!»,  на которую были приглашены 

активисты Детского (подросткового) центра. 

 

 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 2010-2011 учебном году мероприятиях: операция  «Живи, 

родник!»,  акция «Клумба нашего двора»,  субботник  «Чистый двор – чистый город», 

экологический месячник «Береги свою планету», экологический марафон «Не допустить 

беды». В целях улучшения санитарно-эстетического состояния приклубной территории, в 

апреле стартовал конкурс «На лучшее подворье», итоги которого были подведены в июне. 

1 место разделили два подростковых клуба – «Алые паруса» и «Юность», 2 место 



занял  клуб «Патриот», 3 место – подростковый клуб «Детство». 

 

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

организовал и провел ряд мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. Профилактика - это  самое  дешевое  средство  в  борьбе  с 

наркоманией и алкоголизмом. Детский (подростковый) центр стал победителем в 

областном  конкурсе учреждений органов по делам молодежи  на  лучшую 

работу  по  месту  жительства  в  Тульской  области  в  2009  году и получил сертификат 

на сумму – 10 тысяч рублей для проведения областного мероприятия в рамках реализации 

программы по профилактики асоциальных явлений в молодежной среде в 2010 году.  17 

октября на базе «Киреевская СОШ № 7» состоялась  областная акция «Территория 

ДЕТСТВА», в которой приняли участие 4 команды из Узловой, Кимовска, Ефремова и 

Киреевска. Наша команда «Родник» заняла 1 место. 17 января состоялась очно-заочная 

викторина по правилам дорожного движения «Светофор», цель которой – профилактика 

транспортного травматизма. На мероприятии присутствовал начальник ОГИБДД ОВД по 

Киреевскому району Тимофеев В.А., который отметил эффективную работу ДПЦ по 

пропаганде программы  юных инспекторов дорожного движения. 

 

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, 9 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». 12 февраля  на базе МУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс»  был организован турнир по рукопашному бою в честь Дня защитника 

Отечества, в котором приняли участие не только секции МОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр», но и секции рукопашного боя ДЮСШ.  13 февраля Детский 

(подростковый) центр» провел турнир по настольному теннису в честь Дня защитника 

Отечества, 1 место в котором занял подростковый клуб «Дружный», 20 

марта   состоялся  2 фестиваль  «Спортивная  Россия» под  девизом «Молодежь против 

наркотиков»,  в  котором приняли  участие команды  подростковых  клубов 

и  спортивных  секций. Победителем  стала  команда подросткового клуба «Радуга».  18 

июня на стадионе «Юность» (г. Киреевск) был организован турнир по футболу, 

посвященный 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В турнире приняли 

участие 7 команд.  Победитель турнира – команда подросткового клуба «Детство». 

 

Секция «Самбо» (тренер-преподаватель Ефремов Ю.П.) в 2010-2011 году участвовала 

в  турнире по боевому  самбо в г. Тула, где  Сницер Александр занял 3 место, 

Веселовзоров Алексей – 2  место. В областном турнире по дзюдо в г. Новомосковске, 

Боков Максим занял 1 место, Печенкин Павел – 3 место. В областном турнире по дзюдо в 

г. Богородицк, Боков Максим занял 1 место, Мкртычан Самуил – 3 место. 

 

Секция «Бокс» (тренер-преподаватель Абдухамидов В.А.) приняла участие в Первенстве 

области по боксу в г. Богородицке, где Калашников Данил занял 2 место, Саипов Сарвар – 

1 место, Амбарцумян Альберт – 1 место, Елисеев Николай – 2 место, Цимбалист Алексей 

– 1 место. В Открытом турнире по боксу, посвященному памяти Героя Советского союза 

М.Я. Кузякина и освобождению г. Узловая от немецко-фашистских захватчиков Елисеев 

Николай занял 3 место, Цимбалист Алексей – 2 место,  Амбарцумян Альберт – 2 место, 

Саипов Сарвар – 2 место. В Первенстве Тульской области по боксу Цимбалист Алексей 

занял 1 место, Саипов Сарвар – 1 место, Амбарцумян Альберт – 2 место, Кузин Всеволод 



– 2 место. 

 

Секция рукопашного боя (тренер-преподаватель Бартули А.А.) приняла участие в 12 

областной  военно-спортивной игре «Тропа разведчика», которая проходила в г. 

Новомосковске.  Наша команда заняла 4 место. 

 

       Еще  одной победой ДПЦ стала победа на  16 областном фестивале 

школьных  компаний. Школьная  компания «Веселая  бригада» победила  в  номинации 

«Лучший  отчет  школьной  компании». 

 

В  районом  конкурсе  «Лидер 21  века»  в  возрастной группе  до  15  лет диплом  2 

степени  получила президент  ДОО  «Родник» -  Хамитова  Юля, 

защитив  проект  «Кусочек сердца». 

 

 Проект «России верные  сыны» нацелен на  формирование у детей и подростков 

позиции  гражданина – патриота на основе лучших патриотических традиций Российского 

государства. Реализуя данный проект, Детский (подростковый) центр» организовал и 

провел  19 февраля  на базе МУК «Детская районная библиотека»  очно-заочную 

викторину «Слава воинам России». Победитель викторины – подростковый клуб 

«Детство».  21 февраля  на базе МОУ «Киреевская СОШ № 7» состоялась конкурсная 

программа «Удалец-молодец – 2011», посвященная Дню защитника Отечества. 

Победитель – Кобышев Стас (подростковый клуб «Радуга»). В целях формирования 

правовой культуры подрастающего поколения, 15 апреля на базе подросткового клуба 

«Алые паруса» МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» организовал и провел 

областной правовой турнир «Виват, справедливость!», в которой приняли участие 

команды из Кимовска, Тулы, Киреевска и п. Октябрьский. Победитель турнира – команда 

МОУ «Октябрьская СОШ». Наша команда «Родник»  (Киреевское представительство 

МДОО «Юный друг закона») заняла 2 место. 

 

 Проект «Живи, казачество!» реализуется на базе клуба «Патриот». На 14 Слете МОУ 

ДОД «Детский (подростковый) центр», который был посвящен истории мо Киреевский 

район и казачеству, как неотъемлемой части истории района «Если будет Россия, значит, 

буду и я!», состоялось торжественное открытие комнаты казачества и экскурсионного 

маршрута по мо Киреевский район. В Слете приняли участие 100 активистов 

подростковых клубов, секций и объединений. Очень важно, что экскурсоводами 

маршрута выступают воспитанники ДПЦ (подростковый клуб «Детство» - Хамитова Юля, 

Морозов Кирилл, Руссков Михаил, подростковый клуб «Радуга» - Богачев Вячеслав, 

Кобышев Стас), обучающиеся в объединении «Краеведение» (Пыхолова Дарья,  Мишин 

Илья, Лещенко Екатерина, Русскова Анна, Амелякина Екатерина). В организации Слета 

помогли: краевед, есаул, руководитель военно-патриотического клуба «Ертаул» Лепехин 

А.Н., участник боевых действий в Чеченской республике Лепехин А., атаман Киреевской 

казачьей станицы Воронин А.А., ветераны Великой Отечественной войны Тимофеев А.И, 

Успенский Ю.А., протоиерей храма Параскевы Пятницы с. Дедилово отец Трифон. 

 

       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    оказывает «Телефон доверия». В доверительной беседе с социальным 

педагогом   (за  учебный  период  было  принято   197  звонков), подростки 

обсуждали  волнующие  темы: конфликт с учителями,  сверстниками, 

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



 

       По данным социальных паспортов, которые составляются ежегодно в МОУ ДОД 

«Детский (подростковый) центр» педагогами-организаторами,  центр посещают дети 

 

из малообеспеченных семей  -  385 человек, 

 

сироты –   23 человека; 

 

дети-инвалиды –   21 человек; 

 

подростки, состоящие на учете в ПДН –  120  человек; 

 

из многодетных семей –   94 человека. 

 

дети из семей «группы риска» -  35   человек. 

 

      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.    

 

      МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»   активно  сотрудничает с  центром 

занятости  населения,  71 подросток  в июне 2011 г. занимались  ремонтом подростковых 

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

(педагог – Власюк Г.И.), «Радуга» (педагог – Толстикова 

Л.Н.),  благоустройством  территории «Алые  паруса» п. Октябрьский (педагог - 

Кондратьева Л.А), ремонтом  спортивного  зала ДПЦ (педагог – Степанова В.В.). 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  200    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. 

 

       Одна  из  популярных  форм  организации  отдыха - многодневные  походы. 

Программа  «Оазис» многодневного  туристического похода в  ВДЦ  «Орленок», 

позволила  обогатить физический, интеллектуальный, культурный 

потенциал  каждого  ребенка, оздоровить его, привить навыки  выживания в полевых 

условиях. В походе приняли участие 50 детей и подростков мо Киреевский район. 

 

       Патриотическое   и физическое  воспитание осуществляет туристический поход 

«Виктория» совместно  с  ПДН и КДН мо Киреевский  район.    55 подростков   из 

подростковых   клубов  «Исток», «Алые паруса», «Юность»,  «Детство», «Радуга» 

с  удовольствием  приняли  участие  в походе. В программе  работы   участвовали 



сотрудник  МВД – Зубков С.В., подполковник   федеральной службы по  контролю за 

оборотом  наркотиков на  территории  Тульской  области  Мартьянов В.А. 

 

        Хочется  отметить  большую  работу  в  походах   педагогов: Кондратьевой Л.А., 

Власюк Г.И., Пасюченко С.Т., Давлятовой Н.В., Абдухамидова В.А,  начальника похода - 

Антоновой Ю.А. 

 

    За 2010-2011 учебный год улучшилась материальная база подростковых клубов. Было 

приобретено: ноутбук, 2 музыкальных центра, цифровой фотоаппарат, 5 DVD-

проигрывателей, принтер, 3 телевизора, телефонные аппараты, офисная мебель, 

теннисный стол. Отделом по делам молодежи подарен факс. На следующий учебный год 

планируется приобретение компьютерной техники для подростковых клубов. 

 

        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. 

 

    В качестве основных векторов развития на 2011-2012 учебный год наш коллектив 

считает: 

 

 *   открытие нового подросткового клуба в п. Приупский; 

 

 * открытие новых  направленностей образовательных программ: военно-патриотической 

и научно-эстетической; 

 

* 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. 
 


