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1. Общая характеристика организации: 

Историческая справка 
29.05.2014 года МКОУ Центр образования «Контакт» был реорганизован  

в муниципальную бюджетную образовательную организацию  

дополнительного образования Центр творчества  (сокращенное название 

МБОО ДО Центр творчества). Существует два года и  представляет собой 

многопрофильную организацию дополнительного образования.  

Уставные документы: 
 Юридический и фактический адрес совпадают: 397600, Воронежская 

область, город Калач, ул. 3 Интернационала, д. 2.  

Лицензия Серия 36Л01 №  0000210 от 14.08.2014 года  и приложение к 

Лицензии Серия 36П01 № 0000711 от 14.08.2014 г., срок действия – 

бессрочно, выданной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Образовательная деятельность организации осуществляется в соответствии с 

требованиями Устава, Лицензии, и локальным актам.  

Виды деятельности образовательной программы: 
Реализация дополнительных образовательных программ осуществлялась в 

2015-2016 учебном году по шести направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

-  туристско-краеведческая; 

- естественно научная; 

- техническая; 

- социально педагогическая. 

Количество реализуемых дополнительных образовательных программ в 

2015-2016 учебном году – 35. 

Характеристика контингента обучающихся: 
За учебный год  было скомплектовано 35 групп с общим охватом 614 

обучающихся,  из них:  

 мальчиков – 261 чел. – 43 %, 

 девочек -  353 чел. – 57 %,  

 школьники 1-4 классов - 183 чел. – 30 %,  

 5-8 классов - 305 чел.  – 50 % 

 9-11 классов – 77 чел. – 12 %.  

 дошкольники  – 49 чел. – 8 % 

Основное предназначение Центра - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Цели деятельности организации: 

- формирование личности человека и гражданина, создание условий для 

всестороннего развития детей, раскрытия их творческих способностей; 

- удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся в 

возрасте преимущественно от 4 до 18 лет на основе освоения реализуемых 

образовательных программ; 



- приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, 

организации их досуга и свободного времени. 

Основные задачи учреждения: 

- реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного 

образования, в реализации их творческого потенциала; 

- адаптация воспитанников к жизни в современном обществе; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческой деятельности 

детей; 

- формирование духовно-нравственной личности воспитанников, их общей 

культуры, интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

- организация содержательного досуга детей и их родителей; 

- оказание содействия Центру в организации и проведении районных 

мероприятий социально-культурной направленности; 

- забота о сохранении и укреплении здоровья воспитанников, формирование 

здорового образа жизни. 

Приоритетные направления: 

 обеспечение доступности и качества дополнительного образования 

детей через творческие объединения: 

 постоянное изучение интересов и потребностей в дополнительном 

образовании; 

 расширение спектра образовательных программ дополнительного 

образования, отвечающих потребностям детей и их родителей;  

 изменение содержания, форм организации дополнительного 

образования; 

 взаимодействие Центра с общеобразовательными школами в рамках 

введения федеральных государственных стандартов в начальной школе  

и предпрофильной подготовки учащихся 9 классов; 

 создание системы мониторинга качества дополнительного образования; 

 продолжение работы по формированию профессионального 

педагогического коллектива; 

 улучшение и развитие материально-технической базы Центра; 

 работа над созданием имиджа Центра в городе и районе. 

 

     Юридический  и фактический адрес:  

 397600, Воронежская область,  

 г. Калач, ул. 3 Интернационала, д.2.   

     

Получить консультацию вы можете по телефонам (847363) 21-9-74; 21-6-84 

 

2. Особенности образовательного процесса: 
2.1. Характеристика образовательных программ 



    Основу содержания образовательной деятельности составляет пакет 

образовательных программ дополнительного образования по 6 

направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

-  туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- техническая; 

- социально - педагогическая. 

      Дополнительные образовательные программы  дошкольного и начального 

общего образования направлены на развитие познавательной активности, 

интереса к обучению и формированию привычки к систематическому труду. 

      Дополнительные образовательные программы направлены на: 

 развитие специальных способностей обучающихся;  

 углубление и расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере 

деятельности; 

 формирование ключевых компетентностей, на удовлетворение 

повышения учебных интересов обучающихся, на формирование 

представления о природе, обществе, человеке, соответствующего 

современному уровню знаний. 

    Образовательные программы педагогов отличает  структурированность, 

логичность и завершенность. 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

Центре в 2015-2016 учебном году: 

№ Направленности 

творческих 

объединений 

Перечень дополнительных 

образовательных программ 

Срок 

реали

зации 

Возраст 

1 

  

Художественная 

  

«Мастерица» 3 года 9-14 лет 

«Вдохновение» 1 год 6-13 лет 

«Умелые руки» 3 года 8-16 лет 

«Мягкая игрушка» 2 года 7-9 лет 

«Кукольный театр» 3 года 7-16 лет 

«Делаем сами своими руками» 2 год 7-13 лет 

«Вокал» 3 год 9-14 лет 

«Волшебный ларец» 3 года 7-15 лет 

Театральная студия «Акварель» 2 года 11-16 лет 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Фитнес-студия» 2 года 11-18 лет 

Ритмика 2 года 4-6 лет 

«Тяжелая атлетика» 7 лет 10-18 лет 

«Спартак» 7 лет 10-18 лет 

«Атлет» 2 года 7-18 лет 

3 Туристско- 

краеведческая 

«Юный краевед» 2 года 11-18 лет 

«Пешеходный туризм» 2 года 12-17 лет 



«Юные судьи туристических  

соревнований» 
 4 года  10-17 лет 

Туристический клуб «Эльбрус» 3 года 10-15 лет 

«Юнарх» 1 год 7-15 лет 

«Наше наследие» 1 год 10-15 лет 

«Альтаир» 1 год 11-17 лет 

«Юный турист-краевед» 2 года 12-15 лет 

   «Краеведение» 1 год 12-17 лет 

4 Социально- 

педагогическая 

ГКП «Дошкольник» 2 года 5 -7 лет 

 «Дорожная волна» 3 года 8-14 лет 

  «Среда обитания» 3 года 7-14 лет 

5 Естественно 

научная 

«Алхимики» 1 год 13-16 лет 

«Юный овощевод» 1 год 12-13 лет 

«Экологика» 1 год 10-15 лет 

 

 

6 

 

 

Техническая 

«Формула-карт» 2 года 12-18 лет 

«Робототехника» 1 год 11-12 лет 

«Я исследователь» 2 года 9-14 лет 

«Первые шаги в 

робототехнике» 

2 года 13-18 лет 

«Мои первые роботы» 1 год 12-14 лет 

«Техническое моделирование» 1 год 7-14 лет 

 

 

2.2. Сроки  реализации дополнительных программ:  

 1 год – 11 программ 

 2 года   - 13 программ 

 3 года – 8 программ 

 4 года – 1 программа 

 7 лет –2 программа 

2.3. Используемые инновационные образовательные технологии 
Педагоги дополнительного образования Центра в работе  с обучающимися 

используют следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 учебно-исследовательскую деятельность; 

 методы проблемного обучения (самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы обучающимся, поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств на поставленную проблему); 

 социальное проектирование; 

 проектные методы обучения (разработка проектов, создание моделей, 

творческих работ); 

 здоровьесберегающие технологии: формирование основ личной 

физической культуры, организацию индивидуального подхода с 

учѐтом физических способностей учащихся. 



 

В Центре созданы комфортные и безопасные условия для обучающихся и 

педагогов, удобный режим работы, расписание составлено с учетом 

пожелания ребенка, организуются и проводятся интересные культурно-

массовые мероприятия, в которых может принять участие каждый 

желающий. В Центре работает коллектив педагогов, повышающий свой 

профессиональный уровень через курсы и участие в различных конкурсах и 

семинарах, использующий в своей деятельности современные 

педагогические технологии, позволяющие получить каждому ребенку 

качественное дополнительное образование. 

2.4. Уровень и качество освоения обучающимися конкретных 

образовательных программ определяется посредством промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Принципы и правила проведения аттестации обучающихся закреплены в 

«Положении о процедуре аттестации и переводе обучающихся на 

следующий год обучения в МБОО ДО Центр творчества». 

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, их 

соответствия ожидаемым и прогнозируемым результатам реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Виды аттестации: промежуточная аттестация – это выявление уровня 

освоения обучающимися содержания конкретной дополнительной 

образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года 

обучения); итоговая аттестация – это выявление уровня ожидаемых и 

прогнозируемых результатов, заявленных в дополнительной образовательной 

программе по окончании срока реализации. 

Критерии оценки образовательного результата: теоретическая подготовка 

обучающегося, практическая подготовка обучающегося, общеучебные 

умения и навыки обучающегося. 

             

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы Центра с 08.00 до 21.00 часов ежедневно. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Сведения об используемых помещениях и зданиях: 1  здание  площадью 

941,1 м
2
,  2 спортивных зала, 1 актовый зал, мультимедийный кабинет, 14 

учебных кабинетов. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Вид Количество 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 7 



Телевизоры 2 

Фото- и видео техника 1 

Компьютеры, ноутбуки 15; 4 

Проекторы  3 

Копировально-множительная 

техника 

11 

Интернет 6 мест 

Автотранспорт 6 

Музыкальные инструменты и 

оборудование 

1 синтезатор, 1 акустическая система, 

2 музыкальных центра, 2 

видеомагнитофона 

Основные наименования учебного 

оборудования 

Демонстрационные учебные таблицы, 

DVD и CD диски, спортивный и 

туристический инвентарь. 
 

Учебно-материальная база Центра требует обновления и пополнения. 

 

3.3. Условия для досуговой деятельности 

Система воспитательной работы в МБОО ДО Центр творчества представляет 

собой единство и совокупность целей, задач, содержания, принципов, 

методов и средств, обеспечивающих целостное, организованное, 

постепенное, непрерывное, активное воздействие всего учебно-

воспитательного процесса на сознание, чувства и поведение обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 профилактика правонарушений и зависимых форм поведения среди 

несовершеннолетних; 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся.  

В течение года для обучающихся проводится множество мероприятий по 

данным направлениям. 

3.4. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей. 

В июне  проводятся экскурсии в меловую пещеру, в музей и музейный 

комплекс, на аллею героев.  

9 мая преподаватели, совместно с обучающимися совершили 

велопробег на х. Николенков, посвященный 71- годовщине Победы 

советского народа в ВОВ и провели митинг у памятника погибшим воинам-

землякам.  

С 17 по 19 июня обучающиеся туристического клуба «Эльбрус» под 

руководством педагога ДО Колотева А.М. и педагога-организатора 

Резнинченко А.В., принимали участие в многодневном походе по маршруту: 

Калач – Ширяево – Пески – Ширяево – Калач с двумя ночевками в полевых 

условиях в с. Пески.   



Всего летним отдыхом было охвачено 134 обучающихся. 

 

3.5. Обеспечение безопасности. 

Безопасность в  МБОО ДО Центр творчества обеспечена в полном 

объеме: имеется пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

видеонаблюдения, физическая охрана, соблюдаются все правила и 

требования в области безопасности. Проводится  систематическая работа по 

охране труда и технике безопасности (инструктажи, тренировочные занятия), 

контроль за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Проведение данных мероприятий позволяет обеспечить безопасное 

пребывание в Центре и сохранить здоровье обучающихся и коллектива. 

3.6. Кадровый состав  и квалификация педагогических работников 

МБОО ДО Центр творчества 
Педагогический коллектив в Центре - это 28 педагогических работников из 

них 11  основных, 17 совместителей, 20 педагогических работников имеют 

высшее образование, 8 – среднее профессиональное, 1 педагог  

дополнительного образования -  высшей квалификационной категории и 1 

педагог  дополнительного образования -  первой квалификационной 

категории. 

В 2015 – 2016 году повышение квалификации прошли 18 педагогических 

работников. 7 педагогов ДО прошли профессиональную переподготовку по 

теме: «Педагогика и психология /специализация: педагог дополнительного 

образования/» 

Информация о педагогических работниках 
№ ФИО Образование  Повышение квалификации Стаж 

/пед. 

стаж 

Сов 

местит

ель  

1 Алымова Наталья 

Васильевна 

Высшее, ВГПИ   14 лет Да  

2 Ахуткина Елена 

Леонидовна 

Высшее, АОНО ВПО 

«Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов» 

20.06.2013 г 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 24.08  

по 30.09. 2015 «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС для педагога 

дополнительного образования» 

28 лет  

3 Бондарев Виктор 

Михайлович 

Высшее, ВГАУ 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Переподготовка «Учитель 

физической культуры» 

14.07.2015 г 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 27.07 

по 28.12.2015 «Педагогическая 

деятельность в системе 

дополнительного образования» 

17/2  Да  

4 Босюк Алина 

Сергеевна 

Высшее, ВГПУ   1 год Да  

5 Волковая 

Антонина 

Михайловна 

Высшее, ВГПИ   48 лет Да  

6 Востриков 

Владимир Ильич 

Высшее, ВГПИ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

26 лет  



7 Зазулин 

Александр 

Владимирович 

Высшее, ВГПУ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

15 лет Да  

8 Квартникова 

Нина Михайловна 

Высшее, БГПИ   21 

год 

Да  

9 Кобзарева 

Светлана 

Ивановна 

Среднее- профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

культуры.  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования» 14.07.2015 г 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

26/3 

года 

 

10 Колотев 

Александр 

Михайлович 

Высшее, НОУ «Российский 

новый университет» 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

6 лет Да  

11 Комарова Зара 

Юсуповна 

Среднее- профессиональное 

Грозненское пед. училище 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15.01  

по 16.03.2015 «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС для педагога 

дополнительного образования» 

28 лет  

12 Коробкин 

Валерий 

Петрович 

Среднее- профессиональное, 

Павловское пед. училище 

 24 

года 

Да  

13 Краснощекова 

Елена 

Ивановна 

Высшее, ВГПУ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

12 лет Да  

14 Лисицкая Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, ВГПУ   22 

года 

Да  

15 Лымарева Оксана 

Геннадьевна 

Среднее-профессиональное,  

Талдыкорганский 

политехнич. колледж,1999 

экономист-бухгалтер.  

Профессиональная 

переподготовка АОНО ВПО 

«ИММиФ», 2014 управление 

персоналом образовательной 

отрасли 

Школа методистов 2015 год 4 года  

16 Ляшенко Галина 

Павловна 

Среднее-профессиональное, 

Воронежское культпросвет 

училище. 

Переподготовка в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагогика 

дополнительного 

образования»  26.02.2016  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15.02  

по 31.03.2015 «Современная 

система дополнительного 

образования и перспективы ее 

развития в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

20 лет Да  

17 Мельников 

Николай 

Степанович 

Высшее, ВГПИ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

19 лет Да  

18 Нерушев 

Александр 

Высшее, ВЛТИ 

Профессиональная 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 15.02  

по 31.03.2015 «Современная 

15 лет Да  



Николаевич переподготовка в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагогика и 

психология» (специализация: 

учитель, технология)   

26.02.2016 

система дополнительного 

образования и перспективы ее 

развития в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

19 Петренко Алексей 

Анатольевич 

Высшее, ВГПУ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

12 лет Да  

20 Подольский 

Владимир 

Александрович 

 

Высшее, ВГУ АНО ДПО «Институт 

современного образования» с 24.08  

по 30.09. 2015 «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС для педагога 

дополнительного образования» 

5 лет  

21 Протасова 

Светлана 

Петровна 

Высшее, ВГПИ   22 

года 

Да  

22 Резниченко 

Александр 

Викторович 

Высшее, ФГБ ОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова» 

03.03.2014 год 

 20 лет  

23 Резниченко Вера 

Владимировна 

Среднее-профессиональное, 

Ставропольский краевой 

колледж искусств.  

Профессиональная  

переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагог 

дополнительного 

образования»   22.12.2015 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

8  

24 Советкина Ольга 

Николаевна 

Высшее, НАЧОУ ВПО 

«Современная гуманитарная 

академия» 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

14 лет Да  

25 Федорова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, ВГУ    4 года Да  

26 Шапошников 

Алексей 

Иванович 

Высшее,  ВГПУ  ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

 Да  

27 Шевцова Нина 

Анатольевна 

Среднее-профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

культуры.  

Переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагог 

дополнительного 

образования»  14.07.2015 г  

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

26/1 

год 

 

28 Шевченко 

Наталья 

Среднее- профессиональное, 

Воронежское обл. училище 

ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

«Дополнительное образование 

21/1 

год 

 



Евгеньевна культуры.   

Переподготовка  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Педагог 

дополнительного 

образования»   14.07.2015 г 

детей» с 23.11 по 18.12.2015 г. 

29 Сорокин 

Александр 

Владимирович 

ККМс/х 2006 г 

Проходит переподготовку  в 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Педагог дополнительного 

образования» 

   

3.7. Средняя наполняемость групп творческих объединений  10-15 человек. 

Наполняемость групп 1-го, 2-го, 3-го  года обучения – оптимальная 10 

человек, допустимая 15 человек.  

Для каждого обучающегося Центра созданы условия для проявления своих 

возможностей через участие в мероприятиях от муниципального до 

регионального уровней. 

   

4. Результаты деятельности Центра, качество образования 
4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в организации. 

Качество образования в Центре отслеживается по следующим показателям: 

 сохранность контингента обучающихся; 

 использование инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

 активность и успешность участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня;  

 положительная динамика результатов обучающихся; 

 непрерывное образование педагогов (наличие программы 

самообразования, систематическое повышение квалификации, участие 

в профессиональных конкурсах). 

4.2. Достижения обучающихся в конкурсах различного уровня 

Важным показателем освоения образовательных программ 

воспитанниками, а следовательно и состояние образовательного процесса в 

Центре является участие и победа обучающихся в различных конкурсах. 

 

Год Поощрения 

2014-2015 1 районная грамота 

1 областная 

3 областных сертификата 

5 дипломов I степени (всероссийский фестиваль творчества) 

Творческие достижения педагогов:  

1 благодарность  

6 благодарственных писем 

Год Поощрения 



2015-2016 4 международных диплома 

18 всероссийских дипломов 

5 областных дипломов  

9 межмуниципальных дипломов  

17 дипломов региональных 

17 дипломов муниципального уровня 

4 всероссийских сертификата 

2 областных сертификата 

12 районных грамот  

16 грамот регионального уровня 

Творческие достижения педагогов:  

1 диплом лауреата 1 степени международного конкурса 

4 диплома международного уровня 

3 диплома всероссийского уровня 

1 диплом областного уровня 

2 диплома межмуниципального уровня 

4 всероссийских благодарственных писем 

3 благодарности всероссийского уровня 

3 областных благодарностей 

1 благодарность районного уровня 

1 областной сертификат 

8 грамот муниципального уровня 

1 благодарственное письмо муниципального уровня 

 

       

 Занятость детей по основным направлениям дополнительного образования 

в 2015-2016 учебном году: 

 

№ Направления деятельности Кол-во обучающихся 

1 Художественная 209 

2 Физкультурно-спортивная 121 

3 Туристско - краеведческая 121 

4 Социально-педагогическая 30 

5 Естественнонаучная 60 

6 Техническая 73 

 ИТОГО: 614 

 

5. Социальная активность и внешние связи Центра. Система работы. 

Среди прогрессивных идей последних десятилетий заметное место 

занимает идея непрерывного образования. Ее главный смысл – обеспечить 

каждому человеку постоянное творческое обновление, развитие и 

совершенствование на протяжении всей жизни. Сегодня образованность 

человека определяется не столько специальными (предметными) знаниями, 

сколько его разносторонним развитием, способностью ориентироваться в 

традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 



ценностей, активной социальной адаптацией в обществе, способностью к 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Содержание образования должно включать в себя 

не только совокупность знаний о природе, обществе, технике, о способах 

деятельности, но и опыт творческой, поисковой деятельности по решению 

новых проблем, требующих самостоятельного применения ранее усвоенных 

знаний в новой ситуации, опыт ценностного отношения к миру, другим 

людям, эмоциональное восприятие личностью определенных объектов и 

явлений. Внешняя  интеграция заключается в установлении постоянного 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с 

социокультурной средой в целях достижения учреждением целей социально-

педагогической поддержки.  

Практика показывает, что все эти требования к уровню образованности 

человека не могут быть удовлетворены только базовым образованием: оно 

все больше нуждается в неформальном дополнительном образовании. Таким 

образом, интеграция основного и дополнительного образования становиться 

одним из наиболее важных аспектов модернизации образования. 

МБОО ДО Центр творчества работает над созданием системы, которая 

обеспечивает интеграцию основного и дополнительного  образования в 

Калачеевском районе. 

 Данная работа строиться по следующим блокам: 

1. Сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями 

города. 

2. Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города. 

3. Сотрудничество с различными организациями города. 

4. Организация работы с социальным окружением детей. 

Работа  по интеграции основного и дополнительного образования в 

районе ведется по следующим направлениям:  

 создание детских объединений естественнонаучной, технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей в 

других учреждениях города Калача; 

 проведение организационно-массовых мероприятий; 

 участие в выставках; 

 методическая помощь педагогам ДО. 

 

        В Центре достаточно развиты внешние связи и социальное партнерство. 

В 2015 году заключено 12 договоров сетевого взаимодействия с ОУ (МКОУ 

Калачеевская СОШ № 6, МКОУ Калачеевская СОШ № 1, МКОУ 

Калачеевская гимназия № 1 (2 договора по 2 адресам), МДОУ Калачеевский 

детский сад № 2, МКОУ Заброденская СОШ, МКОУ Краснобратская ООШ, 

МКОУ Новокриушанская СОШ, МКОУ Новомеловатская СОШ, МКОУ 

Заводская СОШ, МКОУ Манинская СОШ, МКОУ Семеновская СОШ). 

          В рамках договора о сетевом взаимодействии базах 

образовательных учреждений осуществляется деятельность детских 

объединений 6 направленностей: художественной, технической, 



физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой  и естественнонаучной. 

                В 2016 году заключено 10 договоров социального партнерства 

(МКУ "Калачеевская центральная библиотека", «МКУ «Заброденский» КДЦ, 

 МКУ "Калачеевский краеведческий музей", АНО  «Калачеевский Центр 

поддержки предпринимательства», МБУ "Отдел по физической культуре, 

спорту и работе с молодѐжью Калачеевского муниципального района",  МКУ 

«РДК» «Юбилейный», КУ ВО " Калачеевский СРЦдН ", МКУ  «Стадион 

«Урожай»,  МБУ ФОК "Калачеевский", БУЗ ВО «Калачеевская РБ»). 

6. Перспективы и планы развития 
   Администрация и педагогический коллектив Центра ставит перед собой 

следующие цели: 

- продолжить работу по сетевому взаимодействию с образовательными 

учреждениями; 

- расширение видов творческой деятельности, увеличение количества и 

повышение уровня качества дополнительных образовательных программ для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 

- создание условий для реализации обучающимися интеллектуально-

творческих возможностей; 

- создание условий для сохранности контингента обучающихся на срок 

реализации образовательных программ; 

- создание условий для активного участия обучающихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях, конференциях различного уровня; 

- расширение сферы сотрудничества и взаимодействия между 

образовательными учреждениями района, организациями и представителями 

общественности; 

- укрепление материально-технической базы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Участники 

1 19.09.2015 

20.09.2015 

Учебно-тренировочный поход на 

Комовские дачи обучающихся 

туристско-краеведческой 

направленности. 

 
2 22-25.09. 

2015 г.  

Соревнования по спортивному 

туризму «Красные листья» 

Команда ПДО 

 
3 26.09.2015 Участие в районной выставке, 

посвященной празднованию 300-летия 

слободы Калач 

 
4 I этап 

(районный) 

– 14 

сентября – 

12 октября 

2015 года 

II этап 

(областной) 

– 13 октября 

– 13 ноября 

2015 года 

Участие в областном конкурсе детских 

творческих работ «Символы России и 

Воронежского края»  

Горблянская Екатерина,  

Сердюкова Анна. 

(Педагог ДО Кобзарева С.И.) 

Никулина Анастасия 

(Педагог ДО Шевцова Н.А.) 

 

 
 

5 Октябрь 

2015 

Международный конкурс творчества 

«Победилкин»  

Кобзарева С.И  

(Лауреат I степени) 

Горблянская Екатерина 

(I место) 

 



6 05.11.2015 Участие в открытом первенстве по 

спортивному туризму на базе МКОУ 

Калачеевская гимназия №1  

 

 
7  06.11.2015 Районный семинар для педагогов ОУ, 

занимающихся туристско-

краеведческой работой на базе МБОО 

ДО Центра творчества 

Педагог организатор Резниченко А.В. 

8 29.11.2015 Участие в районной выставке,  

посвященной Дню Матери  

 

 
9 с 27.10. по 

01.12.2015 

 Участие во Всероссийском конкурсе, 

посвящѐнному истории ВМФ 

«Героическая слава на морях и 

океанах»  

Дурынина Алина 

Малева Екатерина 

Дипломы I степени участникам. 

Благодарность педагогам ДО 

Шевцовой Н.А. Комаровой З.Ю. 

 
10 05.12.2015 Участие в первенстве Воронежской 

области по тяжелой атлетике среди 

юношей и девушек 2001-2003 г.р. и 

моложе г. Воронеж 

 

Бондарев В.М.(педагог ДО) 

Малюта Анна (серебро) 

Бондарев Иван (серебро) 

Горюшкин Иван (бронза) 

Ткачев Максим (бронза)   

Бутурлакин Артем (бронза)    

Бондарев Сергей (золото) 

Кудинов Юрий (золото) 

11 19.12.2015 Участие в областных соревнованиях 

по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек 1998 г.р. и моложе, 

посвященных памяти ЗР РФ 

В.М.Демидова р.п.Кантемировка 

 



12 20.12.2015 Участие в соревнованиях по технике 

пешеходного туризма. Павловский 

район, с. Воронцовка 

 
13 23.12.2015  Участие в Семинаре-зачѐте школы 

инструкторов детско-юношеского 

туризма. Г. Воронеж 

Резниченко А.В., Колотев А.М. 

 
14 28.12.2015 Участие в I межмуниципальном 

фестивале национальных культур 

"Соцветие" в с. Воробьевка (11 

дипломов участникам, 4 грамоты, 1 

благодарность) 

  

 
15 29.12.2015 Отчетное мероприятие  «Новогоднее 

представление» и выставка работ 

обучающихся за I полугодие на базе 

МБОО ДО Центра творчества 

 
16 29.12.2015  Новый год  в ГКП «Дошкольник» 

 



17 12.01.2016  Соревнования по  технике 

пешеходного туризма в МКОУ 

Калачеевская СОШ № 6.  

Участники:  команда Центра 

творчества, МКОУ Краснобратская 

ООШ, МКОУ Калачеевская СОШ № 6 

Дудкина Карина  -1 место Ефимцова 

Анна -2 место  

Слюсарева Дарья -3 место  

Ханов Станислав   -1 место                

Степовой Владислав-2 место            

Йулдашов Максадбек -3 место                 

 

 

18 16.01.2016 Участие в  первенстве области по 

тяжѐлой атлетике среди юношей и 

девушек до 17 лет и среди юниоров и 

юниорок до 20лет в г. Россошь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Малюта Анна (серебро) 

Десятникова Светлана (серебро) 

Осипова Виктория (серебро)   

Кудинов Юрий (серебро)    

Азаров Вадим (бронза) 

Саурин Вячеслав (серебро) 

19 21-24. 01. 

2016 

 Участие в XI Всероссийском турнире 

по тяжѐлой атлетике на призы 

Олимпийского чемпиона Дмитрия 

Берестова посвященного памяти 

Заслуженного тренера России 

Михаила Окунева. г.Чехов  

Бондарев Иван 3 место 

Бондарев Сергей 

Бутурлакин Артем 

20 10.02.2016 Участие в семинаре на тему: «Роль 

классного руководителя в школьной 

медиации: возможности и 

перспективы» «Институт 

современного образования» на базе 

МКОУ Калачеевская СОШ № 1 

Новоковская А.Н. 

21 17-

18.02.2016 

 Участие в I Всероссийском турнире 

по тяжелой атлетике «Юные богатыри 

России»  г. Москва Бондарев В.М. 

(педагог ДО) 

Кудинов Юрий 2 место 

Бондарев Сергей 3 место 

 
22 27.02.2016 Участие в чемпионате Воронежской 

области по тяжелой атлетике 

(мужчины и женщины) 

Руководитель Бондарев В.М. – педагог 

ДО 

Участники: Азаров Вадим, Бутурлакин 

Артем, Десятникова Светлана, Саурин 

Вячеслав, Тихонович Марианна 



23 27 02.2016 Участие в открытом первенстве 

Калачеевской  гимназии №1 по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дистанция пешеходная)  

Колотев А.М.  

Резниченко А.В. 
Солнцев Кирилл 1 место 

Дудкина Карина 2 место 

Ханов Станислав 3 место 

Ефимцова Анна 3 место 
 

24 29.02.2016 Участие в международном творческом 

конкурсе «Артталант»   

г. Красноярск, 

И во всероссийском конкурсе 

«Таланты России»   

г. Москва, 

Кобзарева С.И. I место 

Холодова Светлана Лауреат I степени 

Зыкова Анастасия II место 

Шевченко Н.Е.  I место 

Шевченко Татьяна II место  

(дипломы) 

 

25 с. 01.02 по  

31. 03. 

Участие в Воронежском областном 

конкурсе авторского творчества 

«Неопалимая Купина»  

Руководитель  Комарова З.Ю. 

(благодарственное письмо) 

участницы Бойко Анастасия 1 место 

Дурынина Алина (грамота за активное 

участие) 

Руководитель  Шевченко Н.Е. 

участница Шевченко Татьяна (грамота 

за активное участие) 
 

26 02.03.2016 Участия в областном семинаре 

туристских организаторов  

в г. Воронеж 

Резниченко А.В. педагог-организатор 

27 07.03.2016 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества 

Кобзарева С.И., Шевченко Н.Е., 

Шевцова Н.А. 

28 11.03.2016  Массовое общецентровское 

мероприятие «Масленица» 

 



29 12.03.2016 Участие в мероприятии туристско-

краеведческой направленности  

«Поэзия сердцем говорит» 

объединение «Юнарх» МКОУ 

Новокриушанская СОШ 

Отв. Педагог ДО Квартникова Н.М. 

участник педагог-организатор 

Резниченко А.В 

 
30 13.03.16г. Участие в городском мероприятии 

«Масленица» (выставка) 

 
31 20.03.2016 Соревнования по пешеходному 

туризму в МКОУ Калачеевская СОШ 

№ 6  

Руководитель Колотев А.М.- педагог 

ДО 

Ефимцова Анна – 1 место 

Торапылина Анастасия – 2 место 

Ханов Станислав – 2 место 

Слюсарева Дарья – 3 место 

Руководитель Резниченко А.В.- 

педагог ДО (7 участников) 

 

32 23.03.2016 Учебно-тренировочный поход 

туристско-краеведческой 

направленности на х. Поплавский 

Руководитель педагог ДО Резниченко 

А.В.  

Объединение «Пешеходный туризм» - 

8 чел. 

 
33 29.03.2016 Обучение по охране труда АУ ВО 

«Центр охраны и медицины труда» в 

ДК Заброденский 

Новоковская А.Н. 

34 Март 2016 VI межрайонная  научно-практическая 

конференция обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Школьная исследовательская 

инициатива» 

Грамота «Юный патриот России» 



35 01.04.2016 Массовое общецентровское 

мероприятие «Забавное, веселое, 

смешное» посвященное 1 апреля 

 
36 Март - 

апрель 

Участие в районном творческом 

конкурсе в рамках областного 

детского фестиваля «Старая, старая 

сказка»  

Руководитель  Комарова З.Ю.  

участница Склярова Софья  

 

37 Март - 

апрель 

Районный конкурс «Отечество» 

проводился на базе Центра творчества  

Ответственный педагог-организатор 

Резниченко А.В. 

Победители 

Бабенко Роман 1 место 

Яценко Юлия 1 место 

Бирюкова Лариса 2 место 

Вербицкий Петр 2 место 

Призѐры: Бутурлакина Наталья, 

Литвинова Алена. 

Дипломанты: Левченко Дмитрий, 

Серженко Алена, Лайков Юрий, 

Дупина Дарья, Искакова Зарина, 

Токарева Анастасия. 

 

38 04.04.2016 Участие в семинаре директоров ОУ и 

ответственными за безопасность ДДТТ 

в рамках профилактического 

мероприятия "Внимание каникулы" 

 
39 09.04.2016 Участие в открытом первенстве  

по спортивному туризму в МКОУ 

Калачеевская СОШ № 6  

 



40 15.04.2016 Проведение семинара на базе МБОО 

ДО Центра творчества для педагогов 

ОУ, занимающихся туристско-

краеведческой работой  

 
41 22.04.2016 Массовое мероприятие районного 

уровня «В гостях у сказки» 

 
42 23.04.2016 Мастер-класс «Пасхальное чудо» (РДК 

«Юбилейный») 

 
43  Участие в VIII Всероссийском 

конкурсе «Гордость России» Ляшенко 

Галина Павловна  

диплом II степени 

 
44 26.04.2016 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогика XXI век» Номинация: 

Лучшая презентация  

Ляшенко Галина Павловна  

диплом участника 

Войтова Нелли Владимировна  

Диплом победителя 1 место 

 



45 01.05.2016 Участие в выставке посвященной 

открытию городского парка 

 
46 с 01.04. по 

15.05. 2016 

Участие во всероссийском творческом 

конкурсе «Гагарин, Поехали!»  

Шевченко Татьяна диплом  

1 степени, Шевченко Н.Е. 

благодарственная грамота. 

Краснолуцкая Марина диплом 

участника. 

     
47 С 01.04. по 

07.05.2016 

Участие во всероссийском конкурсе 

посвященном годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Войны 

не знали мы, но всѐ же…» 

Комкова Снежанна диплом 1 степени; 

Лесюк Владимир диплом 1 степени; 

Малева Екатерина диплом 1 степени; 

Тимошилова Ульяна диплом 2 

степени; Гладких Марина диплом 2 

степени; педагоги ДО получили 

благодарственные письма.  

48 05.05.2016 Поздравление ветеранов в Совете 

Ветеранов 

 
49 09.05.2016 Велопробег. Митинг на х.Николенков 

у памятника погибшим воинам 

 



50 11.05.2016 Обучающиеся туристического клуба 

«Эльбрус» приняли участие в занятиях 

по водному туризму, преодолели 

дистанцию «Гинзбурга» 

 
51 12.05.2016 Участие в очном этапе конкурса 

«Педагог дополнительного 

образования Воронежской области»  

Кобзарева С.И. 3 место 

Семилукский районный Дворец 

творчества 

     
52 13-

14.05.2016 

Участие в проведении открытого 

лично-командного первенства 

Воронежской области на Кубок Главы 

администрации Калачеевского 

муниципального района среди 

юношей и девушек 2001 г.р.и моложе 

107 участников 

Бондарев Сергей 1 место 

Дудкин Кирилл 1 место 

Кудинов Юрий 1 место 

Малюта Анна 1 место  

Бондарев Иван 2 место 

Бутурлакин Артем 2 место 

 

 
53 21-22.05.16 Зачѐтный поход объединений «Юные 

судьи туристических соревнований» и 

«Пешеходный туризм» в район реки 

Толучеевка за хутором Николеков 

 



54 Февраль - 

май 

Участие в областном заочном 

конкурсе электронных презентаций, 

посвященного 430-летнему юбилею 

основания города Воронежа. 

Сертификаты участника получили 

Карпенко Анастасия, 

 Гордиенко Андрей 

  
55 27.05.2016 Показ сказки «Колобок на новый лад» 

в  Калачеевском детском саду №5 

 
56 31.05.2016 Экскурсия в меловую пещеру  

Руководители Кобзарева С.И.  

Шевченко Н.Е. 

Обучающиеся объединений 

«Мастерица», «Волшебный ларец» 

 
57 02.06.2016 Экскурсия в МКУ Калачеевский 

краеведческий музей 

Руководители Кобзарева С.И.  

Шевченко Н.Е. 

Обучающиеся объединений 

«Мастерица», «Волшебный ларец» 

 
58 07.06.2016 Отчетное мероприятие по итогам года 

и выставка объединений 

дополнительного образования 

«Карусель талантов» 

 
59 10.06.2016 Экскурсия в  центральную районную 

библиотеку 

Резниченко А.В. ответственный 

Участники 10 человек 

 



60 с 03.06. по 

30.06. 2016 

Летняя оздоровительная площадка на 

базе Центра творчества Учащиеся 

МКОУ Калачеевская СОШ № 1 – 100 

чел. 

ГКП «Дошкольник» - 12 человек 

Зачисленные на ЛОП - 10 человек 

 
 

 
 

 
 

61 17, 18, 19 

июня  

Обучающиеся туристических 

объединений  под руководством 

педагогов ДО Колотева А.М. и 

Резниченко А.В.  принимали участие в 

передвижном палаточном лагере 

(многодневном велопоходе) по 

маршруту: Калач –Ширяево – Пески – 

Ширяево –– Калач с двумя ночевками 

в полевых условиях в с. Пески.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 


