АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о работе базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Лесной
по реализации образовательного проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта» за 2014- 2015 учебный год

Цельработы по проекту (общая, на весь период реализации проекта):создание условий для мотивации детей и подростков к деятельному
участию в реализации собственных проектов разной направленности, максимального раскрытия их творческого потенциала и представления
результатов городскому сообществу.
Цель работы на 2014- 2015 учебный год:создание условий для мотивации детей и подростков к воплощению собственных творческих
замыслов в рамках масштабного социально-значимого проекта «Марш памяти», посвященного 70-летию Победы.
Задачи, поставленные на 2014- 2015 учебный год:
1. Создать условия для формирования у детей и подростков нравственно – патриотических чувств и личной ответственности за развитие
страны, региона, родного города.
2. Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию гражданского самосознания детей, ответственного
отношения к собственной жизни в условиях свободного творческого пространства.
3. Расширить сферу познавательных интересов детей и подростков благодаря погружению в исторически-культурный контент, путем
формирования исследовательских и практических навыков в области истории, краеведения, художественной и публицистической
литературы, театрального, хореографического, музыкального искусства.
4. Приобщить подростков к практической исследовательской и творческой деятельности во взаимодействии с родителями и педагогами.

I.Анализ деятельности по итогам учебного года(описать в виде таблицы деятельность по реализации каждой из перечисленных в плане задач):
Запланированный результат

Демонстрация результатов
работы МБОУ ДОД ЦДТ как
базовой площадки ГАОУ СО
«Дворец молодежи»
(период 2012-2014гг.)

Содержание деятельности
(формы, методы, технологии)

Реальный результат

Факторы и условия,
способствовавшие достижению
данного результата

Участие куратора

Организация областного
семинара-презентации
«Дополнительное образование –
территория творчества. Опыт
создания условий для развития
детско-юношеской инициативы»
(05.11.2014)
Коллектив педагогов и учащихся
МБОУ ДОД ЦДТ

В рамках семинара проведено 5
мастер-классов, премьера
документального спектакля,
выпущен номер газеты
«Шестой элемент»; были
задействованы учащиеся 9
объединений (более 100
подростков); участниками
семинара стали 250 человек, в

Эффективное взаимодействие с
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»,
учреждениями дополнительного
образования области,
образовательными учреждениями
г. Лесного;
поддержка органов местного
самоуправления, Управления
образования г. Лесного

Е.А. Конина:
консультативнаяи
методическая
помощь в
организации
семинара,
координация
действий,
подведение итогов

т.ч. из 8 территорий.
Задача 1: Создать условия для формирования у детей и подростков нравственно – патриотических чувств и личной ответственности за
развитие страны, региона, родного города.
Создание и презентация
Альбом не записан по причине
Приверженность традициям
Распространение альбома как
музыкального альбома
того, что не удалось заключить
коллектива: ежегодное участие
качественного продукта
Эстрадного оркестра «Глория» в договор со звукозаписывающей
юных музыкантов в программе с
творческой деятельности юных
честь Дня Победы
студией. Программа концерта
репертуаром песен военных лет;
музыкантов.
Педагог Шалимов Сергей
была подготовлена и
приглашение в концертную
Александрович
представлена зрителям 15 мая
программу взрослых известных
(180 зрителей)
певцов г. Лесного
Приобщение детей к социальноИзготовление коллекции
Изготовлена коллекция
Создание условий для комфортной
полезной деятельности.
новогодних костюмов для детей
костюмов сказочных
совместной деятельности детей:
дома-интерната воспитанниками
персонажей (Снегурочка,
атмосфера открытости,
объединения «Ателье»
Метель,Заяц, Лиса, Медведь).
сотворчества, обеспечение ситуации
Педагог Володина Ирина
Учащиесяразработали эскизы,
успеха для каждого ребенка.
Алексеевна
начали изготовление костюмов
Новогодние праздники
на мастер-классе в рамках
способствовали творческому
областного семинара, а
созданию атмосферы добра,
презентовали коллекцию на
радости,сказочных сюрпризов.
новогоднем празднике в
Повышение интереса к
коррекционной школе № 69,
благотворительной помощи у
где костюмы были подарены
учащихся, родителей.
детям Нижнетуринского
детского дома.

семинара

-

-

Задача 2: Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию гражданского самосознания детей, ответственного отношения к
собственной жизни в условиях свободного творческого пространства.
Сохранение музыкальных
Организация класс-концерта
Организован семейный классСамостоятельно выбранное
традиций своего народа в
«Песни, опаленные войной» на
концерт: 11 учащихся
ребѐнком произведение для
современности.
основе собственных аранжировок исполнили 14 песен о войне на
аранжировки и исполнения
воспитанников Музыкальной
электронном фортепиано; в
готовилось дома вместе с
студии
программе участвовали
родителями, бабушками и
Педагог Рассохина Ольга
родители, среди приглашенных дедушками, попутно с погружением
Николаевна
были дети войны. Гости (30
в историю семьи. Активное участие
человек) исполняли песни из
взрослых обеспечило глубину
популярных фильмов о войне
мероприятия, его подлинность и
под аккомпанемент детей.
теплоту атмосферы
Освоение технологий создания
Организация мастер-классов
Проведено 14 мастер-классов
Создание условий для свободного и
сувениров.
старших воспитанников студии
по изготовлению новогодних
радостного творчества в
Приобретение опыта участия в
декоративно-прикладного
сувениров, ко Дню Победы: 14
сотрудничестве детей, педагогов и
социально-значимой
творчества «Лада» по
- для младших школьников, 6 родителей.
деятельности.
изготовлению сувениров и
для зрителей новогодних
Формирование позитивного
открыток ко Дню защитника
представлений, 2 мастер-класса
отношения к волонтерской и
Отечества и Дню Победы
организованы на праздниках
благотворительной деятельности.
Педагоги:
ЦДТ
Широкое сотрудничество со
Варенцова Елена Андреевна
Вырученные на
школами в рамках единого
Митюшкина Ольга
благотворительной ярмарке
образовательного пространства.
Владимировна
средства переданы приюту для
бездомных животных «Ковчег».
Областная выставка

декоративно-прикладного
искусства «Путешествие для
мамы» - I, II место в
номинациях «Батик»,
«Аппликация»
Освоение игровых технологий в
проведении массовых
праздников. Приобретение опыта
участия в народных
театрализованных праздниках.
Приобщение подростков к
общественно-полезной и
социально - значимой для города
деятельности, воспитание
ответственности через
волонтерскую деятельность.
Развитие организаторских
способностей и лидерских
качеств подростков.

Организация народного
праздника для детей младшего
возраста и родителей
«Масленичка»
Заведующая художественным
отделом Шамова Ирина
Геннадьевна
1. Организация общественнополезной деятельности
городским объединением
старшеклассников:
проведение социальных и
волонтерских акций,
организация социальной
рекламы «Дети – городу»
Педагог Демидова Илона
Сергеевна

2. Театр-студия «Арлекин»
Педагог Власова Ирина
Альбертовна

Знакомство школьников города с
историями боевого пути
ветеранов, живущих в Лесном.

Специальный выпуск газеты
«Шестой элемент», посвященный
70-летию Победы
Педагог Кадцина Татьяна
Александровна

Проект не удалось реализовать
в связи с длительным
отсутствием ответственного за
мероприятие по уважительной
причине.

-

-

Поздравление одиноких
пенсионеров с Днем пожилого
человека на дому.
Оказание помощи приюту для
бездомных животных «Ковчег».
Участие в конкурсе «Книга в
кадре» - пропаганда чтения
среди молодежи.
Организация новогоднего
праздника для учеников
коррекционной школы VIII
типа и их родителей.
Участие в акции «10 000
добрых дел» - строительство
горки для детей-инвалидов.
Победа в городском и участие в
областном конкурсе
социальной рекламы по
пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи.
Поздравление одиноких
ветеранов с Днем Победы на
дому.

Творческое взаимодействие
учащихся разных объединений
повышает качество
образовательного процесса и
социально-значимых мероприятий.
Учащиеся признают важность
участия в социально-значимых
мероприятиях, находясь в
постоянном взаимодействии с
социально незащищенными
представителями населения.
Ответственность порождает
стремление к качеству проделанной
работы.

-

Активность учащихся в
самостоятельной подготовке
выпуска в честь Дня Победы
обусловлена заинтересованностью
подростков в истории своей семьи,
осознанием необходимости развития

-

Благотворительные поездки в
Нижнетуринское отделение
временного проживания
пожилых людей и инвалидов
(октябрь 2014, май 2015);
вручение подарков и писем
ветеранам
Газета вышла тиражом 150
экземпляров, распространена
по школам и учреждениям
социальных партнеров.
В выпуск вошли истории жизни
участников Великой

Отечественной войны, в
патриотизма у сверстников.
основном родственников
корреспондентов газеты. В
качестве иллюстраций
послужили подлинные
документы и фотографии.
В декабре 2014 г. в городской
газете «Вестник» прошла
Созданы условия для популяризации
презентация редакции
творчества детей и подростков,
подростковой газеты «Шестой
пропаганды достижений,
элемент». Следующий номер с
информирования общественности о
материалами юных
развитии дополнительного
журналистов вышел в феврале
образования в городе и регионе.
2015 г.
Задача 3: Расширить сферу познавательных интересов детей и подростков благодаря погружению в исторически-культурный контент, путем формирования
исследовательских и практических навыков в области истории, краеведения, художественной и публицистической литературы, театрального, хореографического,
музыкального искусства.
Духовно-нравственное развитие
Документальный театральный
Премьера спектакля «Я,
Успеху документального
подростков, пробуждение
проект театра-студии «Арлекин»,
живущий в России» на
театрального проекта
интереса к семейным корням,
совместно с учениками школ
семинаре-презентации базовой
способствовало эффективное
развитие родовой памяти.
города «Я, живущий в России»
площадки.
сетевое взаимодействие со школами
Создание художественного
Педагог Власова Ирина
Сыграно три спектакля (около
в рамках единого образовательного
образа летописи города.
Альбертовна
750 зрителей). Отрывок из
и социокультурного пространства
Создание предпосылок для
спектакля сыгран в г. Озѐрске,
Лесного: в основе сценария – 555
использования театральных
на театральном фестивале
сочинений школьников Лесного.
методик в воспитательном
«Пять вечеров ко Дню
пространстве школы.
Победы».
Созданы предпосылки для
использования методов
театральной педагогики в
воспитательном пространстве
школы.
Материалы спектакля
опубликованы в книге
«Полевая почта», выпущенной
юбилею Великой Победы.

Приобщение детей и подростков
к истории России, к традициям
преемственности поколений.

Совместный проект
художественных объединений
ЦДТ «Танцплощадка военных
лет», вручение сувениров
ветеранам.
Заведующая художественным
отделом Шамова Ирина
Геннадьевна

Сценарий спектакля
опубликован в журнале
«Классное руководство и
воспитание школьников» в
апреле 2015 г.
Организация концерта на
центральной площади города.
Воспитанники театра-студии
«Арлекин», оркестра «Глория»,
«Три Т» выступили в роли
ведущих, чтецов, танцоров,
музыкантов и звукооператоров.

Проект популярен у жителей
Лесного: проводится с 2008 года.
Объединение усилий и высокий
уровень мастерства способствуют
организации полноценного
концерта. Регулярность и качество
обеспечивает постоянного зрителя.

-

Задача 4: Приобщить подростков к практической исследовательской и творческой деятельности во взаимодействии с родителями и педагогами.
Расширение исторических
Игра-презентация старших
Проект не реализован по
знаний детей и подростков,
воспитанников объединения
причине продолжительного
приобретение опыта трансляции
«Компьютер» для детей
больничного педагога
знаний, развитие
младшего возраста «Расскажем
организаторских способностей.
детям о войне»
Педагог Васькова
Ольга Валерьевна
Приобретение знаний об истории
своей страны и их демонстрация
путем выставочной
деятельности.

Выставка военной техники
объединения «Техническое
моделирование»
Педагог Толстобров
Александр Юрьевич

Приобретение опыта перенесения
на сцену и представления
зрителям семейных историй
языком танца.

Конкурс постановочных работ
воспитанниц хореографического
коллектива «Три Т» по теме
«Дети войны»
Педагоги: Булатова Ирина
Сергеевна, Маринина Светлана
Анатольевна, Хазеева Марина
Леонидовна
Исследовательская деятельность
воспитанников экологонатуралистического
объединения. Организация
просветительской деятельности
клуба «Познание и творчество»
Педагоги: Вялкова Людмила
Васильевна, Лашук Ирина
Борисовна

Защита исследовательских
проектов на городских,
областных и российских
конкурсах.
Проведение экологических игр,
кругосветок и экскурсий для
посетителей экологического
центра.

Учащиеся объединения в
течение года изучали военную
технику, изготовляли модели.
Мобильная выставка стала
участником городских
мероприятий, посвященных 70летию Победы.
Изучив историю памятников
мира, посвященных детям
войны, учащиеся организовали
концерт «Дети войны», став
сценаристами, ведущими,
постановщиками и
исполнителями танцевальных
номеров.
Увеличилось количество
участников мероприятий,
организуемых ЭНО – около 400
человек.
Руденко Марина - лауреат
Международного конкурса
мастер-классов среди
школьников «Все своими
руками».
Трое учащихся – лауреаты
конкурса поделок из
природных материалов
«Многообразие вековых
традиций» на XII
Всероссийском форуме
«Зеленая планета».
Областной конкурс
исследовательских работ
«Первые шаги в науке» - два
диплома I степени
IV Областная олимпиада по
биологии (Екатеринбургский
зоопарк) – три призовых места
Городская НПК «Юный
исследователь» - Белова
Елизавета победитель в секции

-

Развитию объединения, открытого в
2012 году, способствовала
программа сотрудничества с ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» «Образование и производство:
энергия будущего» на 2012-2014 гг.

-

Эффективная воспитательная
система в объединении. Высокая
мотивация учащихся, грамотно
выстроенная работа по развитию у
них самостоятельного творческого
мышления.

-

Многолетняя деятельность Экологонатуралистического объединения
приносит плоды:
увеличился поток посетителей,
расширились формы экологического
воспитания и спектр получателей
услуги, возросла активность детей и
подростков – учащихся ЭНО.

-

Позитивным изменениям
способствует и организация
тематических смен «Дети Земли» в
летнем оздоровительной лагере в
2013 и 2014 гг.
В 2014-2015 учебном году
объединение занимается
облагораживанием территории
лагеря по собственной инициативе,
привлекая к работе воспитанников
лагеря.

Представление коллекции
авторских моделей на городских
праздниках и конкурсах.

Повышение мотивации у
подростков к занятиям спортом и
здоровому образу жизни.

Создание коллекции авторских
моделей подростковой одежды
воспитанницами объединения
«Ателье»
Педагог Володина Ирина
Алексеевна
Организация инструкторских
занятий и спортивных
праздников для воспитанников
ЦДТ «За здоровьем – к друзьям!»
Педагог Котик Андрей
Святославович

«Естественнонаучная»
4 учащихся лауреаты
Межрегиональной
конференции
исследовательских и проектных
работ г. Киров
Презентация коллекции «Мир в
клеточку» на юбилее
объединения в форме
творческой постановки.

Благодаря оборудованию растет
разнообразие изделий, качество
обработки ткани, скорость
изготовления моделей.

-

Инструкторская практика
развивает организаторские
способности учащихся,
повышает уровень знаний об
особенностях физической
нагрузки для разных категорий
людей и позволяет применять
их на практике, контролируя
результаты своей работы на
регулярных посетителях.

В молодежной среде проходит
активная пропаганда здорового
образа жизни – учащиеся с
желанием посещают занятия,
которые проводят их сверстники.
Смена деятельности позитивно
сказывается на разнообразии форм
работы в объединениях ЦДТ.
Развиваются отношения между
старшим и средним звеном
учащихся ЦДТ.

-

Проект стал возможен благодаря
Программе сотрудничества с
Комбинатом ЭХП (приобретѐн
квадрокоптер); разнообразие
деятельности повышает у детей
мотивацию к занятиям техническим
творчеством.
Активность старших учащихся,
самостоятельность в постановке
номеров: репертуар, хореография,
обучение младшего состава.
Роль ведущих позволяет развивать
сценическую речь, навыки
взаимодействия с залом.

-

Привлечение внимания и
повышение интереса к детскому
техническому творчеству.

Создание видеоролика «От
винта» воспитанниками
объединения «Авиамоделизм»
Педагог Хребтов Андрей
Дмитриевич

Отснято около 30 видеороликов
коллективных запусков
моделей, соревнований и
мероприятий ЦДТ.

Приобретение опыта воплощения
собственного творческого
замысла.
Формирование творческого
мышления и ответственности за
общее дело.

Проект Музыкальной студии
«Моя музыкальная лаборатория»
Педагоги: Одношеина Ирина
Геннадьевна, Крашенинникова
Ирина Викторовна

В программу праздничного
концерта в честь 8 марта вошли
номера, самостоятельно
подготовленные студийцами, в
том числе совместно с
родителями. Ответственность
перед публикой побуждает
учащихся к повышению
качества подготавливаемых
номеров. Лучшие номера
вошли в программу отчетного
концерта студии 22.05.2015

-

С какими внешними и внутренними трудностями пришлось столкнуться при реализации проекта за отчетный период, какие из них и какими
способами удалось преодолеть.

1. Основной проблемой при реализации инновационного проекта остаѐтся большая загруженность старших учащихся в
общеобразовательной школе: сложно организовать подростков вне времени, отведѐнного на реализацию дополнительных

образовательных программ.Выполнение плана базовой площадки обеспечивается за счѐт объединения усилий разных коллективов, за
счѐт привлечения учащихся среднего звена.В целях развития традиций преемственности в ЦДТ создаются условия для
взаимодействия старшего и среднего звена: массовые мероприятия, спортивные праздники, совместное участие в благотворительных
и волонтѐрских акциях, объединение усилий коллективов разных отделов в городских мероприятиях.
2. В сложных финансовых условиях, при отсутствии возможностей междугородних транспортных перевозок детей проблематичным
становится участие в конкурсах. Частично проблема решается за счѐт участияв заочных и интернет-конкурсах. Успешность участия в
конкурсной деятельности достигается за счѐт высокого профессионализма педагогов МБОУ ДОД ЦДТ: по итогам 2014 года 6
объединений ЦДТ – призѐры и победители российских и международных фестивалей и конкурсов стали лауреатами премии главы
городского округа «Город Лесной» «Успех года» (награждение прошло 16.01.2015)
3. Кадровая проблема. Более эффективной реализации проекта препятствуют в различных случаях загруженность педагогов или,
наоборот, недостаточность времени (у совместителей), эмоциональное выгорание и проблемы со здоровьем, нежелание или неумение
работать со старшеклассниками, отсутствие интереса к новым педагогическим технологиям. Механизм решения проблемы – вопервых, создание условий для повышения квалификации (организация педагогических мастерских), во-вторых - стимулирование
педагогов (участие в реализации проекта базовой площадки является одним из критериев при определении стимулирующих выплат).
В реализации проекта несомненную пользу приносят постоянный контакт с куратором проекта Е.А. Кониной, участие в
областных семинарах ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» и онлайн-совещаниях, а также в семинарах-презентациях базовых площадок.
Возможность обмена опытом положительно сказывается на улучшении качества инновационной деятельности.
III. Анализ эффективности деятельности по реализации проекта:
Сравнительный анализ показателей проекта за три учебных года

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
подпроектов
Марафона
детско-юношеских
инициатив
Количество объединений – организаторов подпроектов
Количество педагогов, участвующих в проекте
Количество детей – участников подпроектов
Количество детей, принявших участие в конкурсах
Количество конкурсов

2012-2013 учебный
год

2013-2014 учебный
год

2014-2015 учебный
год

15

17

17

11
15
150
124
43

15
19
189
182
57

16
19
162
162
52

Выводы:
1. В 2014-2015 учебном году изменилась смыслообразующая форма инновационного проекта: вместо Марафона детско-юношеских инициатив –
Марш Памяти, сутью которого стали те же самостоятельные творческие проекты учащихся, но объединѐнные темой Победы в Великой
Отечественной войне, что имеет несомненное воспитательное значение. Особенностью Марша Памяти и его отличием от традиционных
мероприятий гражданско-патриотической направленности стало активное и масштабное участие в проектах ЦДТ учащихся школ города,
родителей, социальных партнѐров. Как следствие – широкий резонанс, заинтересованное внимание общественности.
2. Благодаря организации областного семинара, общешкольного театрального проектаможно говорить об укреплении имиджа ЦДТ, повышении
внимания к нему. Немало слов благодарности вызвала публикация школьных сочинений о родственниках – участниках войны.

3. Тема 70-летия Великой Победы, в основе которой – интерес к собственным корням, к истории своей семьи, родовая память, - позволила детям и
подросткам почувствовать свою причастность к истории страны и народа, ответственность за судьбы Родины. Марш Памяти ещѐ более объединил
коллектив педагогов и учащихся ЦДТ в активной, творческой, креативной жизнедеятельности.
Основными проблемами остаются кадровая, финансовая, недостаточность методических сил. Вместе с тем Совет МБОУ ДОД ЦДТ находится в
постоянном поиске нового содержания инновационной детельности.

Составитель:

Руководитель проекта
(специалист образовательного учреждения –
базовой площадки ГАУДОСО «Дворец молодѐжи»):

_____________________________
(подпись)

_______Демидова И.С._______
(Фамилия, инициалы)

Согласовано:
Руководитель
образовательного учреждения базовой площадки ГАУДОСО «Дворец молодѐжи»:

_____________________________
(подпись)

Куратор проекта
(специалист ГАУДОСО «Дворец молодѐжи»):

_____________________________
(подпись)

________Власова И.А.________
(Фамилия, инициалы)

________Конина Е.А._________
(Фамилия, инициалы)

