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1. Паспорт 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества 

 

  

Информационная справка об учреждении 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Центра детского 

творчества 

Год основания ноябрь 1952 года 

Учредитель  

Муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в лице 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области  

Нормативно-

правовая основа 

1.Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.  

2.Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

3.Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

4.Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 г. № 497. 

5.Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  
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6.Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

7.Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

8.Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная 

Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 

9.Протокол заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 

г. № 2. 

10.Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

11.Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»(Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

Юридический адрес 
188760 Ленинградская область, г. Приозерск, 

ул. Ленина,48. 

Телефоны  8-(81379)-37-440, 8-(81379) – 37-416 

Факс 

8-(81379) – 37-440,  

e-mail: CDT2006@rambler.ru 

http://cdtpr.ru/ 

mailto:CDT2006@rambler.ru


 5 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Нюхтина Валентина Григорьевна 

Банковские 

реквизиты 

р/с  40204810200000002115  

УФК по Ленинградской области (Комитет финансов 

Приозерский район Центр детского творчества) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

л/с 02505908302 

ИНН/КППБИК ИНН 4712013529, КПП 471201001, БИК 044106001 

Свидетельство о 

регистрации 

От 18.02.2013г. 

Серия 47 №002717440 

Лицензия  
№489-16 от 17.11.16 

Серия 47 ЛО1 № 0001468 

 

 

Цель образовательной деятельности учреждения: 

 - Развитие личности ребенка и его социализация в социокультурных 

условиях Приозерского района. 

Задачи для реализации цели:  

1. Создавать условия для обеспечения качества подготовки обучающихся, 

сохранения и развития их здоровья. 

2. Использовать возможности социокультурной среды Приозерского района 

в реализации дополнительных образовательных программ нового 

поколения.  

3. Обеспечивать современное качество содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования, в т.ч. 

информационно-коммуникационных. 

4. Согласовывать структуру и новое содержание воспитания обучающихся в 

условиях воспитательной системы учреждения. 

5. Создавать основы для осознанного выбора профессии, самоопределения и 

успешной адаптации в современном обществе. 
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Образовательная деятельность муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества: 

 учитывает приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 учитывает социально-экономические, территориальные, культурно-

исторические, демографические особенности г. Приозерск; 

 исходит из главной цели дополнительного образования: развитие 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

 Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

направленностям: 

 Художественная  

 Социально-педагогическая 

 Физкультурно-спортивная 

 Естественнонаучная 

 Туристско-краеведческая 

 Техническая 
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2. Ресурсная база учреждения по реализации 

туристско-краеведческой направленности 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества является правопреемником Дома 

пионеров, созданного решением Приозерского горисполкома от 6 сентября 

1952 г. 

Первые годы существования учреждение, не имея своего здания, работало 

на базе школ. 

У Центра детского творчества по реализации программ туристско-

краеведческой направленности имеется 1 помещение в здание мастерских, 

построенное родителями хозяйственным способом в 1962 году.  

В Центре детского творчества города Приозерска сегодня обучаются 3429 

обучающихся по различным направлениям деятельности.  

Обучающиеся туристско-краеведческой направленности составляют 3% 

(110 человека) от всех обучающихся  Центра детского творчества. 
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3. Кадровый состав Центра детского творчества по реализации 

туристско-краеведческой направленности 

Наименование Всего 

Численность педагогических работников 

(включая совместителей)  
1 

в том числе:  

руководителей учреждений 

дополнительного образования 

1 

педагогов дополнительного образования 1 

из них совместителей 0 

педагогов-организаторов 2 

методистов 1 

Педагогические работники, имеющие 

образование:  

Высшее: 

1 

Педагогические работники, имеющие  

высшую квалификационную категорию 
1 

Педагогические работники, имеющие 

2 квалификационную категорию 
 

Из общей численности педагогических 

работников женщин 
1 

Возрастной состав педагогов в среднем 60 лет 

Призёры региональных конкурсов 1 

Призёры Всероссийских и 

международных конкурсов 
 

Традиции объединений туристско-

краеведческой направленности 

 Цетра детского творчества 

Дни открытых дверей; 

посвящение в 

кружковцы, 

Праздник выпускников, 

день рождения Центра, 

объединения; праздник 

Чаепитие, праздники с 
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родителями, 

тематические выставки, 

проведение экскурсий 
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4. Аналитическое обоснование Образовательной программы 

туристско-краеведческой направленности 

Важным компонентом образовательной деятельности Центра детского 

творчества является социальная и природная среда, которую могут освоить 

дети, занимающиеся в туристско-краеведческих объединениях. Туристско-

краеведческая деятельность – познавательная, оздоровительная, спортивная, 

прикладная – является важнейшим компонентом человеческой культуры. 

Необходимость обеспечения и реализации объединений туристско-

краеведческой направленности подтверждена результатами исследования 

социального заказа, адресованного Центру детского творчества. 

Обучающиеся объединений туристско-краеведческой направленности 

составляют 3 % от количества обучающихся Центра – 110 человек. 

Возрастные категории обучающихся данной направленности распределились 

следующим образом: 

Содержание социального заказа, адресуемого 

Центру детского творчества 

(по материалам анкетного опроса обучающихся объединений Центра 

туристско-краеведческой направленности, их родителей и педагогов) 

I. В исследовании социального заказа приняло участие 57 обучающихся 

Центра детского творчества ( 

По результатам проведённого анкетирования: 

1. 71% обучающихся (48 человека) в качестве мотива для занятий в 

объединениях данной направленности Центра детского творчества выделили 

следующие основные причины:  

 Желание узнать что-то новое, интересное; 

 Надежда на то, что занятия в Центре помогут в будущем приобрести 

интересную профессию 

2. 31 % обучающихся (21 человека): 

 Надежда найти новых друзей; 

 Желание провести время с пользой; 

 Желание узнать о том, что не изучают в школе. 
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По результатам исследования уровня удовлетворённости 

обучающихся: по всем показателям анкетирования обучающиеся отметили 

высокий уровень удовлетворённости: 

 Положительное взаимоотношения с педагогом 

 Желание участвовать в делах объединения, Центра детского творчества 

 Интерес к данному виду деятельности 

II. В анкетировании принял участие – 1 педагог объединения туристско-

краеведческой направленности – 100 %  

«Что для Вас является самым главным в своей профессиональной 

деятельности?» педагог отметил: 

1. Дать возможность обучающимся заняться любимым делом.  

2. Развивать способности обучающихся.  

3. Занять свободное время обучающихся. – 

4. Дать возможность обучающимся найти интересных друзей среди детей, 

посещающих  творческие объединения ЦДТ. – 

5. Помочь обучающимся в учебе в школе. 

6. Подготовить обучающихся к выбору профессии. 

7. Дополнить образование обучающихся образовательными областями,  

8. не изучаемыми в школе 

9. Помочь обучающимся преодолеть свои недостатки: научить общаться со 

сверстниками, сформировать трудовые и учебные навыки, развить 

интересы 

Предложения педагога: дать возможность развивать у воспитанников 

самостоятельность, творчество, культуры поведения, умение адаптироваться 

детям с ограниченными возможностями в условиях нашего общества. 

2. Желаемый результат деятельности Центра детского творчества педагог 

считает, что состоит: 

 В сохранности контингента 

 Занятости детей, отвлечение от улицы 

 В правильном выборе обучающимися будущей профессии 

 Развитие творчества у воспитанников 
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 Поддержке одарённых детей 

III. В анкетировании среди родителей обучающихся объединений 

туристско-краеведческой направленности приняло участие 21 человек 

(18%): 

Основные мотивы выбора родителями объединений Центра детского 

творчества: 

 Желание развивать способности ребёнка – 59% 

 Желание дать ребёнку разностороннее образование - 67% 

 Желание занять ребёнка любимым делом –- 66% 

 Надежда на то, что занятия в Центре помогут ребёнку в учёбе в школе  

39% 

 Надежда на то, что занятия в Центре помогут ребёнку преодолеть его 

недостатки: научат общаться со сверстниками, сформируют трудовые и 

учебные навыки, разовые интересы – 32% 

Отношения между педагогом и воспитанником, по мнению родителей 

должны быть: 

 Доверительными, 

 Доброжелательными, 

 Теплыми, в полном взаимопонимании, открытыми 
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5. Ведущие концептуальные подходы Образовательной программы 

туристско-краеведческой направленности: 

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на: 

 Развитие физического и психического здоровья воспитанников 

 Формирование двигательных навыков, развитие ловкости, выносливости. 

 Приобретение соревновательного опыта 

 Развитие потребности в изучение основ туристско-краеведческой 

деятельности. 

Цель образовательной программы туристско-краеведческой 

направленности: изучение культурно-исторических традиций родного края 

средствами воспитания волевых, морально-этических качеств, развитие 

двигательных навыков в туристской деятельности. 

Для реализации поставленной цели решаются задачи: 

1. Создать условия для обеспечения творческой активности и 

самореализации личности обучающегося в данном виде деятельности. 

2. Создать предпосылки для изучения обучающимися основ культурных, 

исторических традиций родного края посредством ознакомления с 

историей, природой, традиций, основами музееведения. 

3. Дать возможность обучающимся туристско-краеведческой 

направленности самоопределиться в окружающем мире, средствами 

изучения основ музееведения, безопасного существования вдали от 

цивилизации, основ медицинской грамотности. 

4. Воспитывать волевые и морально-этические качества, ответственность за 

свои поступки и охрану окружающей среды. 

5. Формировать мотивацию к развитию двигательных навыков, 

выносливости, быстроты реакции. 

6. Формировать представления о нравственных ценностях истории родного 

края. 

На основе анализа содержания социального заказа и определения миссии 

Центра детского творчества была спроектирована и реализуется следующая 



 14 

дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности. 



6.Характеристика дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности 

Центра детского творчества 

№ 

п/п 

Наименование 

программ, возраст 

обучающихся, 

срок реализации 

Фамилия имя 

отчество 

педагога 

Цель программы 

Вид программы, 

характер 

программы 

Характер 

программы 

М
о
д

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

а
я

 

Т
и

п
о
в

а
я

 

1 «Мы живём на 

земле 

Ленинградской» 

6-10 лет 

3 года 

Садриева В.А. 

«Развитие личности гражданина и 

патриота своей Родины на основе 

культурно-исторических традиций 

родного края» 

+  репродуктивный 



7. Методическое обеспечение реализации общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности и диагностика результатов 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Методическое обеспечение образовательного процесса по программе 

туристско-краеведческой направленности регулируется методическим Советом 

Центра детского творчества.  

Методическая деятельность педагогов туристско-краеведческой 

направленности представляет собой систему коллективной и индивидуальной 

деятельности педагогов: 

 по повышению своей научно-теоретической и методической подготовки – 

проектирование учебно-методического комплекса по дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 совершенствование своего профессионального мастерства с целью 

улучшения образовательного процесса - участие в проблемных семинарах 

туристско-краеведческой направленности; 

 совершенствование и поиск творческих форм и методов деятельности 

объединений – разработка и использование новых технологий; 

Основные направления методической работы педагога объединения 

туристско-краеведческой направленности представляет следующие формы: 

 Участие в педагогических советах Центра детского творчества – 

подготовка сообщений из опыта работы. 

 Участие в заседаниях методического совета Центра детского творчества 

 Работа творческими группами по подготовке к участию в городских, 

областных мероприятиях (смотрах, конкурсах, фестивалях) 

 Работа временно-созданных групп по подготовке к педагогическим и 

методическим советам, проблемным семинарам (например, по 

оснащению образовательного процесса) 

 Разработка учебно-методических пособий по дополнительной 

образовательной программе в целях улучшения образовательного 

процесса (организация выставки методических разработок) 
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Результат всей методической работы педагога туристско-краеведческой 

направленности определяется в соответствии с критериями: 

 Результативность образовательной и профессиональной деятельности, 

 Разработка и проведение мероприятий, активного досуга обучающихся 

 Наличие авторских творческих разработок, учебных пособий 

 Создание психологического климата в объединении для раскрытия 

творческого потенциала воспитанников, поддержка и развитие талантов 

 Удовлетворённость обучающихся, педагога и родителей 

Прием обучающихся в объединения туристско-краеведческой 

направленности Центра детского творчества регламентируется Положением о 

порядке приема детей и комплектования объединений. 

Для организации образовательного процесса используются следующие 

формы проведения занятий: теоретические, практические, комбинированные. 

Формы проведения занятий объединений туристско-краеведческой 

направленности Центра детского творчества можно разделить на традиционные 

(лекции, семинары, конференции, экскурсии, викторины,  игры и др.) и 

нетрадиционные (защита проекта, чаепитие, турнир). 

Формы подведения итогов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности: 

 тестирование с целью выявления уровня усвоения образовательной 

программы, специальных способностей 

 творческие мероприятия - встречи, конкурсы 

 сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики по 

программе 

 контрольные занятия, открытые занятия для родителей 

 Участие в конкурсах-фестивалях 

  Организация и участие в конкурсах разного уровня и содержания 

 (учебные, тематические, конкурсные, городские, областные), 

  Итоговый зачет, экзамен  

Основные методы организации образовательного процесса туристско-

краеведческой направленности следующие: 
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 Словесные методы (устное изложение, беседа, анализ текста, и др.) 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу и др.) 

 Практические методы обучения (тренинг,  игровые упражнения и др.). 

Порядок проверки ожидаемых результатов реализации общеразвивающей 

программы туристко-краеведческой направленности регламентирует 

Положение об итоговой аттестации. 

Основными критериями результатов итоговой аттестации теоретической 

подготовки следует выделить: 

 соответствие уровня теоретических знаний программного содержания 

 широта кругозора в данной образовательной области 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии 

Критерии оценки уровня практических умений подготовки обучающихся: 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением 

 качество выполнения практической деятельности 

Критерии оценки уровня воспитанности детей: 

 культура поведения 

 культура межличностных отношений 

 культура организации практической деятельности 

Критерии оценки уровня развития детей: 

 творческое отношение  к выполнению практического задания 

 развитие специальных способностей 

Обучающиеся объединений туристско-краеведческой направленности по 

результатам аттестации получают свидетельство о прохождении курса  

выпускника данного объединения. 

По реализации дополнительной общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой направленности выделяем следующие 

результаты: 

 повышение творческой активности самореализации обучающихся в 

созданных условиях; 
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 овладение основами культурных, исторических традиций родного края 

средствами ознакомления с историей, природой, традициями, основами 

музееведения. 

 обеспечение возможности обучающимся туристско-краеведческой 

направленности самоопределиться в окружающем мире средствами 

изучения основ музееведения, безопасного существования вдали от 

цивилизации, основ медицинской грамотности. 

 Воспитание волевых и морально-этических качеств, ответственности за 

свои поступки и охрану окружающей среды. 

 Формирование мотивации к развитию двигательных навыков, 

выносливости, быстроты реакции. 

 Формирование представления о нравственных ценностях истории  

родного края. 


