ОТЧЕТ
о работе базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» МБУДО «Центр детского творчества» г. Лесного
по реализации образовательного проекта «Детско-юношеская инициатива как проявление творчества и таланта»
за I полугодие 2015- 2016 учебного года
Цель работы по проекту: создание условий для оптимального раскрытия личностного и творческого потенциала детей
и подростков посредством реализации собственных инициатив и проектов разной направленности.
Цель работы на 2015- 2016 учебный год: создание условий для мотивации детей и подростков к деятельному участию в
реализации собственных творческих инициатив, проявлению таланта в конкурсной деятельности

и предъявлению

результатов городскому сообществу.
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»).

I. Анализ деятельности по итогам I полугодия 2015-2016 учебного года:
Запланированный
результат

Содержание
деятельности
(формы, методы,
технологии)

Реальный результат

Факторы и условия,
способствовавшие
достижению данного
результата

Участие
куратора

Задача № 1: Способствовать обогащению опыта социально-значимой деятельности, развитию духовно-нравственных и патриотических
чувств учащихся в условиях свободного творческого пространства.
Получение детьми опыта
Благотворительные поездки Организованы 2 поездки
Совместное участие в
общественно-полезной и
в Нижнетуринское
(октябрь, январь):
благотворительных акциях
социально-значимой
отделение временного
собраны медикаменты и
учащихся, педагогов,
деятельности. Воспитание
проживания пожилых
перевязочные средства,
родителей.
активного и ответственного людей и инвалидов.
сладкие подарки,
отношения к собственной
Организация акций по
самодельные открытки и
жизни и к малой Родине
сбору необходимых вещей, сувениры; подготовлена
через волонтерскую
поздравления с Днѐм
музыкальная программа.
деятельность.
пожилого человека и
Рождеством
Создание «ситуации
«Праздник просто так» 29.01.2016.
Поиск новых форм
успеха» и поощрение
театрализовано-игровая
Приз-статуэтка «Золотая
взаимодействия коллективов
творческих инициатив
программа для участников
ѐлка», разработанная и
мотивирует детей к поиску
учащихся и побуждение к
новогодней кампании.
изготовленная в
креативных идей, позволяет
активной деятельности всех Награждение, творческие
объединении «Лада»,
проводить праздник в новом
возрастных категорий.
конкурсы, игры, чаепитие
вручена 10 объединениям формате.
со сладкими пирогами.
за активное и успешное
участие в новогодней
кампании ЦДТ.
Приобретение опыта
«Безопасный мир» Программа подготовлена
Шефство над младшими
трансляции знаний для
познавательно-игровая
старшими учащимися
детьми становится доброй
младшего поколения,
программа для
объединения
традицией объединения.
развитие организаторских
дошкольников по
«Компьютер» для
Перенимается позитивный
способностей.
пропаганде безопасного
будущих
опыт, программы
образа жизни
первоклассников, 15
усовершенствуются, что
учащихся
повышает результат и
подготовительной группы вызывает позитивные
детского сада,
отклики. В объединении
подшефного объединению развивается самоуправление.
(15.12.15г.)
Программа адаптирована
для детей с ОВЗ и

проведена для 23
учащихся коррекционной
школы 22.12.15г.
Приобретение опыта
Проведение
1.Участие в программе
Высокий уровень
трансляции знаний,
природоохранных акций,
реабилитации соколов
исследовательских работ
развитие организаторских
мастер-классы по
(Монголия): из
учащихся привлекает
способностей учащихся.
изготовлению угощений
заповедника «Халзан»
внимание к деятельности
Воспитание
для птиц учащимися
привезены 2 сокола.
эколого-натуралистического
патриотических чувств
эколого2.Кольцевание и изучение объединения, что
посредством личного
натуралистического
популяции синиц в черте
способствует расширению
общения в неформальной
объединения.
города – участие в
социального партнерства.
обстановке с пожилыми
Организация учащимися
программе Института
Благодаря широким связям
людьми.
праздничных встреч ко
экологии
объединение имеет
Дню пожилого человека:
3.Участие в акции
возможность принимать
поздравление гостей,
«Международные дни
участие в экспериментальной
экскурсия, творческая
наблюдения за
и исследовательской
презентация деятельности
перелетными птицами»
деятельности на областном и
объединения.
4.Рождественские учеты
всероссийском уровне.
зимующих птиц в
окрестностях Лесного.
5.Акция «новогодняя
кормушка»: изготовление
«вкусных бус».
6.День пожилого
человека: учащимися
подготовлена программа о
материнстве животных,
организованы экскурсия и
мастер-класс по
изготовлению медали
«Всем миром поможем
Амурскому тигру».
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.
Совместный праздник
Семейная гостиная
10.09.2015
Совместная с родителями
детей и родителей.
«Секреты книжного
8 команд учащихся ЦДТ и работа над проблемами
Старшие учащиеся
шкафа», посвященная Году их родителей (150
духовно-нравственного
получают опыт
литературы. Цель –
участников)
воспитания, приобщением
организации мероприятий: пробуждение интереса и
соревновались в
детей к семейным ценностям
участвуют в создании
возрождение традиций
литературных
и, в частности, к чтению.

сценария, являются
ведущими викторины и
творческих заданий по
собственным замыслам.

семейного чтения.

Опыт творческого
семейного проекта в
содружестве с педагогами

Фотовыставка учащегося
объединения «Фауна»
Алексея Трубина «Тебе,
Кавказ, суровый царь
Земли», посвящѐнная
М.Ю.Лермонтову

Сплочение коллективов,
пропаганда здорового
образа жизни и
возможностей технического
творчества. Для
организаторов – опыт
проведения массовых
праздников.

Организация спортивнотехнического праздника
«Спортодром» учащимися
объединений спортивного и
технического отделов.

Пропаганда семейных
ценностей.

Праздничный вечер
«Сюрприз для мамы» в
честь Дня матери.

испытаниях: подготовка
буктрейлеров,
составление стихов,
литературная викторина,
черный ящик. Учащимися
был проведѐн опрос и
собраны любимые
семейные книги для
книжного шкафа.
Октябрь – декабрь 2015.
Автор, побывав этим
летом на Кавказе,
запечатлел его красоту и
вместе с мамой подобрал
эпиграфы из поэзии М.Ю.
Лермонтова.
31.10.15г. состоялся
массовый выход
учащихся, родителей и
педагогов в ФСК «Факел»
(200 участников).
Учащиеся объединения
«Баскетбол» подготовили
спортивные эстафеты,
выступили шефами
команд, авиамоделисты
руководили технической
составляющей праздника.
Учащиеся «Три Т»
организовали флешмоб,
снятый учащимися
объединения
«Видеограф».
Праздничный вечер
состоялся 27.11.15г.
Программа подготовлена
старшей группой
хореографической студии
«Три Т»: были

Подобные проекты вызывают
горячее одобрение и
положительный отклик у
родителей и способствуют
повышению имиджа
учреждения.

Организация свободного
творческого пространства и
«ситуации успеха» для
учащихся ЦДТ,
педагогическая поддержка и
сопровождение (фотографии
напечатаны на издательском
оборудовании, полученном по
гранту).
Пропаганда здорового образа
жизни – одна из основных
совместных задач педагогов и
родителей. Нестандартные
задания и жизнерадостная
атмосфера праздника
способствуют популярности
подобного вида совместной
деятельности.

-

День матери занимает особое
место среди праздников,
отсюда особая
ответственность детей при его
организации. Главным
зрителем для учащихся всегда

-

-

представлены
являются родители, а близость
самостоятельные
с ними позволяет сделать
постановки учащихся,
мероприятие особенно
проведены конкурсы для
теплым, душевным, показать
родителей на знание
свое отношение к педагогам, к
истории ЦДТ, флешмоб и жизни в ЦДТ.
творческие поздравления.
Задача № 3: Расширить внешние связи и повысить имидж Центра детского творчества, осветить важность и оправданность выбранных
приоритетов образовательной деятельности учреждения.
Популяризация
Ежемесячный выпуск
С 15 июня по 15 февраля
1. Хороший уровень
деятельности учреждения,
материалов юных
вышло 8 выпусков
подготовки материала для
привлечение внимания к
журналистов редакции
городской газеты
печати.
реализации проекта базовой
«Шестой элемент» в
«Вестник» с материалами 2. Актуальность тем,
площадки. Выход на
городской газете «Вестник» учащихся объединения
выбранных юными
городскую аудиторию.
«Шестой элемент», 4
журналистами.
выпуска газеты «Шестой
3. Событийная насыщенность
элемент»
жизни ЦДТ, интерес со
стороны общественности,
т.к. задачи учреждения во
многом перекликаются с
задачами воспитания
внутри семьи.
Задача № 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".

-

II. Общий результат на конец отчетного периода (для отчета за полугодие):
С какими внешними и внутренними трудностями пришлось столкнуться при реализации проекта за отчетный
период (полугодие), какие из них и какими способами удалось преодолеть.
1. Основной проблемой при реализации инновационного проекта по-прежнему остаѐтся большая загруженность
старших учащихся в общеобразовательной школе: идей возникает много, а времени на их реализацию
катастрофически не хватает. Воспитанники среднего звена все чаще становятся исполнителями, что, в свою
очередь, благотворно влияет на развитие их организаторских способностей и познание своих возможностей.

2. По-прежнему остро стоит вопрос организации поездок на конкурсы, но результативность при этом остается
высокой – в том числе за счѐт роста числа заочных и интернет-конкурсов. По итогам первой половины 2015 –
2016 учебного года 9 объединений ЦДТ – призѐры и победители российских и международных фестивалей и
конкурсов. Лауреатами премии главы городского округа «Город Лесной» «Успех года - 2015» стали 5
объединений ЦДТ (награждение прошло 15.01.2016).
3. Крайне низкое финансирование, необходимость за счѐт внебюджетных средств решать вопросы обеспечения
первоочередных

статей,

необходимых

для

нормального

функционирования

учреждения,

не

создают

благоприятных условий для поступательного развития дополнительного образования. Вместе с тем в I полугодии
2015-2016 года Советом ЦДТ была разработана Программа развития на 2016 – 2020 годы «Радость сотворчества
как стандарт дополнительного образования» (принята педагогическим советом 29.01.2016), в которой одной из
основных задач определена инновационная деятельность учреждения в рамках областной базовой площадки.

Составитель:
Руководитель проекта
(специалист образовательного учреждения –
базовой площадки ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»):
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Согласовано:
Руководитель
образовательного учреждения базовой площадки ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»:
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Куратор проекта
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

___________________________

_______Демидова И.С.________

___________________________

_________Власова И.А.________

___________________________

________Конина Е.А.__________

