АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о работе базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» МБУДО «Центр детского творчества» г. Лесной
по реализации образовательного проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
за 2015- 2016 учебный год

Цель работы 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 2015-2016 учебный год: Укрепление имиджа ЦДТ как центра поддержки и реализации детско-юношеских инициатив в
духовно-нравственных традициях, демонстрация необходимости и действенности работы с детьми в этом направлении с помощью проекта
«ВСЕМ МИРОМ».
Задачи, поставленные на 2015- 2016 учебный год:
1. Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию духовно-нравственных и патриотических чувств
учащихся в условиях свободного творческого пространства.
2. Создать условия для плодотворного сотворчества родителей, детей и педагогов в общественно-полезной деятельности в рамках
проекта текущего учебного года «ВСЕМ МИРОМ». Актуализировать семейные ценности и проблемы семейного воспитания,
способствовать повышению интереса семьи к дополнительному образованию.
3. Расширить внешние связи и повысить имидж Центра детского творчества, осветить важность и оправданность выбранных
приоритетов образовательной деятельности учреждения.
4. Демонстрация опыта самостоятельных творческих работ и достижений учащихся в массовых (отчѐтных) мероприятиях, на фестивале
национальных игр, вокального и танцевального искусства, декоративно-прикладного творчества

"Раздвинуть горизонты"

(подведение итогов годового проекта «Всем миром»).
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I.Анализ деятельности по итогам учебного года (описать в виде таблицы деятельность по реализации каждой из перечисленных в плане задач):
Запланированный результат

Содержание деятельности
(формы, методы, технологии)

Реальный результат

Факторы и условия,
способствовавшие достижению
данного результата

Задача 1: Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию духовно-нравственных и патриотических
чувств учащихся в условиях свободного творческого пространства.
Создание «ситуации успеха» и
«Праздник просто так» 29.01.2016 «Праздник просто
Совместное участие учащихся
поощрение творческих
праздничный вечер для
так». Проведены игры на
разных объединений в новогодней
инициатив учащихся;
участников новогодней
взаимодействие учащихся
кампании способствовало
побуждение к активной
кампании.
старшего и среднего звена,
активному и творческому созданию
деятельности всех возрастных
награждение активистов,
атмосферы добра, радости,
категорий.
И.Г. Шамова
творческие конкурсы
сказочных сюрпризов.
Заведующая художественным
отделом
Приобретение опыта трансляции
знаний, развитие
организаторских способностей
учащихся.

Воспитание патриотических
чувств с помощью личного
общения в неформальной
обстановке с военными и
пожилыми людьми.

1.«Безопасный мир» - игровая
программа для дошкольников.
О.В. Васькова
Педагог дополнительного
образования

09.12.2015 Игра-презентация
«Уроки безопасности»,
подготовленная 5 старшими
учащимися, для детей с ОВЗ;
15.12.2015 – для воспитанников
ДОУ № 24

Широкое сотрудничество с
образовательными учреждениями
всех типов и видов в рамках единого
образовательного пространства.

2.Просветительская и
исследовательская деятельность
в рамках клуба «Познание и
творчество» на базе Экологонатуралистического объединения

Учащиеся старшего и среднего
возраста провели 9 занятийэкскурсий (173 участника); 14
детей работали над
исследовательскими проектами

Создание условий для мотивации
детей к самостоятельному познанию
и творчеству, представлению
результатов сверстникам,
родителям, гостям ЭНО

04.10.2015 - учащимися
организованы праздничные
встречи ко Дню пожилого
человека, экскурсия по
Эколого-натуралистическому
объединению, творческая
презентация деятельности
объединения.

Активное участие в мероприятиях
родителей, ветеранов
педагогического труда обеспечивало
глубину содержания, подлинность и
теплоту атмосферы «семейного»
праздника.

И.Б. Лашук,
Э.А. Макарова
Педагоги дополнительного
образования
Организация учащимися
праздничных встреч ко Дню
пожилого человека, ко Дню
Защитника Отечества:
поздравление гостей, экскурсия,
творческая презентация
деятельности объединения.

Участие куратора

-

-

-
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И.Б. Лашук, Э.А. Макарова,
педагоги дополнительного
образования

20.02.2016- праздник,
посвященный Дню Защитника
Отечества.

Получение детьми опыта
общественно-полезной и
социально-значимой
деятельности. Воспитание
активного и ответственного
отношения к собственной жизни
и к малой Родине через
волонтерскую деятельность.

Благотворительные поездки в
Нижнетуринское отделение
временного проживания
пожилых людей и инвалидов.
И.А. Власова,
директор МБУДО ЦДТ

Октябрь 2015, январь 2016
Организованы акции по сбору
перевязочных средств,
изготовлению открыток и 32
рождественских подарков,
поздравлений с Днѐм пожилого
человека и Рождеством.

Приобщение детей к
общественно-полезной и
социально-значимой
деятельности.

1.Благотворительный творческий
проект объединения «Ателье»
«Развивающая книга для особых
детей»

19.05.2016 - на «Артгостиной» учащиеся
объединения «Ателье»
передали панно «Времена года»
со съемными деталями для
развития мелкой моторики рук
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
ГКОУ СО «Школа №1»

И.А. Володина
Педагог дополнительного
образования

2. «Чудо-чемодан» благотворительный творческий
проект объединений «Лада» и
«Мастерица»
О.В. Митюшкина, Е.А.Варенцова
Педагоги дополнительного
образования

Творческое взаимодействие
учащихся разных объединений,
родителей и педагогов 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.
Создание условий для комфортной
совместной деятельности детей:
атмосфера открытости,
сотворчества, обеспечение ситуации
успеха для каждого ребенка.
Повышение интереса к
благотворительной помощи у
учащихся, родителей.

-

-

Учащиеся и педагоги
объединений «Лада» и
«Мастерица» запустили
уникальный авторский
проект «Чудо-чемодан» для
ребят с особыми потребностями
для развития мелкой моторики
рук. Впервые был представлен
на II Весеннем открытом
образовательном форуме
«Перспектива», в котором
приняли участие руководители
города и градообразующего
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предприятия, депутаты
городской Думы,
представители родительской
общественности, педагоги и
руководители образовательных
организаций Лесного, а также
гости из 12 городов России.
3. Проведение природоохранных
акций «Помоги зимующим
птицам», мастер-классы по
изготовлению угощений для птиц
учащимися экологонатуралистического
объединения.
И.Б. Лашук, Э.А. Макарова,
педагоги дополнительного
образования

Ноябрь – январь: походы в лес,
сбор веточного корма,
устройство кормушек;

Воспитание у детей чувства личной
причастности и ответственности за
малую родину, мотивации к
деятельности ради общего блага.

26.04.2016 – экологическая
акция «Чистый берег»

Задача 2: Создать условия для плодотворного сотворчества родителей, детей и педагогов в общественно-полезной деятельности в рамках проекта «ВСЕМ
МИРОМ». Актуализировать семейные ценности и проблемы семейного воспитания, способствовать повышению интереса семьи к дополнительному
образованию.
Опыт творческого семейного
1.Фотовыставка Алексея и Ольги
С октября по декабрь 2015 г. в
Яркий пример успешной реализации
проекта в содружестве с
Николаевны Трубиных «Тебе,
фойе ЦДТ была представлена
личной инициативы в поле
педагогами
Кавказ, суровый царь Земли»,
авторская фотовыставка
воспитания гражданского
посвящѐнная М.Ю.Лермонтову
учащегося объединения
самосознания и духовных
«Фауна» Алексея Трубина и его
ценностей.
И.Б. Лашук, педагог
мамы – лермонтовские места
дополнительного образования
Кавказа.
2.Отчетный концерт учащихся
вокальной студии «Город
детства» «Моя музыкальная
лаборатория»

Пропаганда семейных ценностей

И.Г. Одношеина,
И.В. Крашенинникова
Педагоги дополнительного
образования
Праздничный вечер «Сюрприз
для мамы» в честь Дня матери с

26.05.2016 - конкурс «Мой
любимый хит» из
самостоятельно
подготовленных с участием
семей музыкальных номеров

04.03.2015 - Концерт для мам и
бабушек «Краски весны» с

Создание условий для комфортной и
радостной совместной деятельности

-
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элементами сотворчества детей и
родителей.
И.Г. Шамова
Заведующая художественным
отделом
Пробуждение интереса и
возрождение традиций семейного
чтения.

Семейная гостиная «Секреты
книжного шкафа».
И.А. Власова
Директор МБУДО ЦДТ
И.Г. Шамова
Заведующая художественным
отделом

Пропаганда здорового образа
жизни, совместный досуг
родителей с детьми,
способствующий
взаимопониманию, укреплению
семейных ценностей.
Получение первого опыта
публичной демонстрации
творческих способностей

Организация Дня здоровья
«На здоровье!»
И.Г. Шамова
Заведующая
художественным отделом
Организация фестиваля
творчества начинающих «Первые
шаги»
И.Г. Шамова
Заведующая художественным
отделом

Приобщение родителей к музыке,
воплощение совместных
творческих идей родителей и
детей.

Организация семейного
музыкального клуба
О.Н. Рассохина
Педагог дополнительного
образования

участием учащихся
художественного отдела.
Старшие учащиеся были
ведущими программы,
принимали участие в
составлении конферанса.

детей: атмосфера открытости,
сотворчества и обеспечение
ситуации успеха для каждого
ребенка.

10.10.2015 - Открытие 58-го
творческого сезона ЦДТ в
форме литературноинтеллектуальной игры
«Секреты книжного шкафа»
для семейных команд в честь
Года литературы.

Совместное времяпровождение
родителей с детьми с помощью
организации познавательного
досуга, возрождающего традиции
семейного чтения. Учащиеся
получают опыт организации
мероприятий: участие в создании
сценария, являются ведущими
викторины и творческих заданий по
собственным замыслам.
Пропаганда здорового образа жизни
в активной, захватывающей форме.
Участие в командах детей всех
возрастов, родителей, педагогов
способствует укреплению духа
сотрудничества и дружбы.
Сохранение и укрепление традиций
преемственности в ЦДТ,
обеспечивающих связь поколений в
активной, творческой форме.
Передача опыта по развитию у детей
самостоятельного творческого
мышления.

31.10.2015 – Семейный
спортивный праздник
«Спортодром». Участие детей и
родителей в командных
соревнованиях, флешмобе,
творческих заданиях.
14.05.2016 - концерт-фестиваль
«Первые шаги» с участием
учащихся, начинающих свой
творческий путь, а также
старшего поколения: ряд
номеров подготовлен с
участием родителей, бабушек и
дедушек. Старшие учащиеся
выступают ведущими,
оказывают помощь в
подготовке участников
концерта.
Цикл семейных музыкальных
мероприятий: 01.10.2015 праздник в честь Дня Музыки
(музыкальный спектакль
«Димин сон, или как исправить
двойку по сольфеджио»);

-

-

-
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Декабрь – новогоднее семейное
арт-кафе;
Март – конкурс презентаций по
музыкальной литературе;
Май – постановка мюзикла
«Брысь, или истории кота
Филофея»;
Объединение детей и родителей в
социально-значимых акциях,
имеющих безусловный
воспитывающий смысл

«Танцплощадка военных лет»,
«Бессмертный полк».

09.05.2016 - организация
Объединение усилий и высокий
концерта на центральной
уровень мастерства способствуют
площади города. Учащиеся
организации полноценного
Объединения МБУДО ЦДТ
театра-студии «Арлекин»,
концерта. Регулярность и качество
оркестра «Глория», «Три Т»
обеспечивает постоянного зрителя.
выступили в роли чтецов,
танцоров, музыкантов и
звукооператоров.
Задача 3: Расширить внешние связи и повысить имидж Центра детского творчества, осветить важность и оправданность выбранных приоритетов
образовательной деятельности учреждения.
Популяризация деятельности
1.Ежемесячный выпуск
Ежемесячный выпуск
Активность и самостоятельность
учреждения, привлечение
материалов юных журналистов
тематической полосы работ
учащихся в выборе тем,
внимания к реализации проекта
редакции «Шестой элемент» в
учащихся объединения
популяризация творчества детей и
базовой площадки. Выход на
городской газете «Вестник»
«Шестой элемент» в городской подростков, пропаганда достижений,
городскую аудиторию
газете «Вестник» (тираж
информирование общественности о
Т.А. Кадцина, педагог
11 000): за год – 9 страниц, 3
развитии дополнительного
дополнительного образования
номера газеты «Шестой
образования в городе и регионе.
элемент»
2.Создание видеороликов о ЦДТ, 2 видеоролика, смонтированные
снятых с летающих объектов
учащимися из материала,
учащимися объединения
снятого на мероприятиях ЦДТ с
«Авиамоделизм».
квадрокоптеров, размещены на
А.Д. Хребтов, педагог
интернет-ресурсах.
дополнительного образования
Задача 4: Демонстрация опыта самостоятельных творческих работ и достижений учащихся в массовых (отчетных) мероприятиях, на фестивале
национальных игр, вокального и танцевального искусства, декоративно-прикладного творчества «Раздвинуть горизонты».
Опыт реализации собственных
творческих инициатив старшими
учащимися

1.Конкурс детских
постановочных работ «Ожившая
картина» в хореографической
студии «Три Т»

08.04.2016 - конкурс детских
постановочных работ
«Ожившая картина»
(ежегодный проект
"Прикосновение"). В основу

Активность старших учащихся,
возможность проявить полученные
знания и навыки в самостоятельной
постановке номеров.

-
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И.С. Булатова,
педагог дополнительного
образования
2.«Времена года» представление коллекции
костюмов, головных уборов и
аксессуаров
И.А. Володина
О.В. Митюшкина
Е.А. Варенцова,
Педагоги дополнительного
образования

Подведение итогов годового
проекта «Всем миром»,
демонстрация лучших
достижений.

Получение опыта организации

танцевальных композиций
легли полотна художников,
выбранных учащимися.
17.05.2016 - авторская
коллекция «Времена года»,
коллективный труд учащихся 3х объединений. Презентация
коллекции прошла на отчѐтном
мероприятии объединений
декоративно-прикладного
творчества «Арт-гостиная».

3.«Арлекин – такой разный!»
Праздник закрытия 25-го
театрального сезона
И.А. Власова, педагог
дополнительного образования

13.05.2016- праздник в честь
25-летия студии – творческий
отчѐт, на котором старшие
учащиеся представляют
самостоятельные работы

4.Концерт пост-рок-группы
«Ankhagram»

24.05.2016, 12 и 24.06.2016 –
концерт пост-рок-группы
«Ankhagram», созданной
выпускниками и старшими
музыкантами эстрадного
оркестра «Глория», для
выпускников 2016 года
27.05.2016 – закрытие 58-го
творческого сезона ЦДТ –
подведение итогов проекта
«Всем миром». Праздник
прошѐл в форме фестиваля
национальных игр и искусств:
учащимися было подготовлено
немало оригинальных и
захватывающих номеров.

Закрытие творческого сезона в
новой форме: Фестиваль
национальных игр, вокального и
танцевального искусства,
декоративно-прикладного
творчества «Раздвинуть
горизонты».
И.Г. Шамова
Заведующая художественным
отделом
Организация фотоконкурса

Ноябрь 2015. По инициативе

Воспитание чувства товарищества,
умения работать в единой команде в
целях оптимального воплощения
творческого замысла и достижения
максимального результата.

Создание условий для гражданскопатриотического и духовнонравственного воспитания детей и
подростков, воспитания
толерантности, творческого
приобщения к мировым культурам.

-

Создание условий для свободного и

-

7

конкурса, воспитание
ответственности за общее дело.

редакцией газеты «Шестой
элемент» «Весь мир в
объективе».
Т.А. Кадцина
Педагог дополнительного
образования.

детей для конкурса фотографий
и интервью была выбрана тема
«Мамы». Призом для
победителя стала публикация
статьи в городской газете
«Вестник».

радостного творчества детей.
Высокая мотивация учащихся,
грамотно выстроенная работа по
развитию у них самостоятельного
творческого мышления.

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 очных конкурсах. Вместе с тем возросла активность педагогов по участию в заочных и интернет-конкурсах, что обусловило заметный рост числа конкурсов и их участников. Успешность участия в конкурсной деятельности достигается за счѐт
высокого профессионализма педагогов МБУДО ЦДТ: по итогам 2015-2016 года 6 объединений ЦДТ – призѐры и победители
российских и международных фестивалей и конкурсов стали лауреатами премии главы городского округа «Город Лесной» «Успех
года».
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).
III. Анализ эффективности деятельности по реализации проекта

За 4 года реализации проекта можно констатировать: идеи проекта, его смысл и суть приняты коллективом, стали для
педагогов осознанной реальностью, органично входят в жизнедеятельность всех подразделений ЦДТ. Руководители детских
объединений при составлении рабочих программ планируют мероприятия (подпроекты) в рамках базовой площадки, оценив
значение высокой активности и самостоятельности детей в развитии дополнительного образования. Как следствие, в 2015-2016
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учебном году вместо запланированных 21 подпроекта реализованы 25. Примечательно, что 13 из них – проекты, реализованные
сообща: 5 – двумя-тремя объединениями, 8 – при участии более чем шести объединений. Очевидно, что и после завершения данного
проекта апробированные и внедрѐнные в рамках базовой площадки технологии будут неотъемлемой частью образовательного
процесса.
Сравнительный анализ показателей проекта за три учебных года

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

2013-1014 учебный
год

2014-2015 учебный
год

2015-2016 учебный
год

17

17

25

15
19
189
182
57

16
19
162
162
52

15

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

20

244
258
79

Вывод:
Основными проблемами остаются кадровая, финансовая, недостаточность методических сил. Вместе с тем Совет МБУДО ЦДТ находится в
постоянном поиске нового содержания инновационной деятельности.
Составитель:

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

_____________________________

_______Калистратова Т.А.

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

_____________________________

________Власова И.А.

Куратор проекта
(специалист ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»):

_____________________________

________Конина Е.А._________

(подпись)

(Фамилия, инициалы)
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