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«В каждом ребенке дремлет птица, 
 которую нужно разбудить для полета.  

Творчество – вот имя этой волшебной птицы!» 
 

В.А. Сухомлинский 
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Уважаемые родители, обучающиеся, друзья и   партнеры! 
Представляем Вашему вниманию Публичный доклад по  итогам 
образовательной деятельности за 2017-2018   
учебный  год, в котором представлена  
информация о состоянии, динамике изменений 
и  перспективах развития нашего 
образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» является одним 
из крупнейших учреждений  города и имеет 
богатейшую историю.   Являясь преемником 
городского «Дома пионеров и школьников им. 
Корсакова», открытого ещё в 1961 году,  оно всегда было и остаётся 
Центром образования, воспитания и досуга для жителей Наукограда. 

Сегодня высокопрофессиональный педагогический коллектив 
Центра идёт в ногу  с современными запросами общества: осваиваются 
новые образовательные технологии, разрабатываются образовательные 
программы и творческие проекты, совершенствуется педагогическое 
мастерство, пополняется методическая база. Всё это позволяет достигать 
высочайших результатов нашим воспитанникам: среди них  
многочисленные победители Международных, Всероссийских, 
областных и городских конкурсов и фестивалей, обладатели премий 
Губернатора Московской области, участники разнообразных творческих 
проектов. 

  В Центре традиционно работают объединения художественной, 
спортивной, социально-педагогической направленностей, но, думая о 
будущем своего города – центра науки  и колыбели отечественной 
космонавтики, мы стараемся развивать и естественнонаучное и 
технические направления, чтобы наши дети могли найти себя, свой 
талант и реализовать свои возможности  в любом виде творчества. 

Центр – одна большая семья! Мы всегда  рады активному участию 
родителей и всех неравнодушных  и заинтересованных людей в  жизни 
нашего образовательного учреждения. Общественный диалог и 
развитие участия родителей и общественности в управлении   
учреждением – одна из важнейших составляющих нашей работы.  

Мы всегда  ждем ваши  отзывы по содержанию доклада, пожелания  
и конструктивные предложения по совершенствованию  работы Центра. 

       С  уважением,    
  директор  МБУДО ЦРТДиЮ  Максим Александрович Бахарев. 
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1. «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  

                                              Информационная справка 

Официальное название  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
развития творчества детей и юношества"  

Дата  основания:   26 февраля 1996 года 

Учредитель Комитет образования Администрации городского 
округа Королёв Московской области.  

Лицензия:       № 74996 от 08 декабря 2015 года  

Приложение к 

лицензии: 

№ 74996 от 08 декабря 2015 года 

Серия 50 П01 №0006217 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

АА 150051 от 14 мая 2009 года 

Категория: Высшая 

Устав Утверждён постановлением Администрации 
городского округа Королёв МО №813-ПА от  
15.09.2015 года 

Юридический адрес 141080 , Россия,  Московская область, г. Королёв, 
улица Пионерская , дом 43-а. 

Фактический адрес 141080, Россия,  Московская область, г. Королёв, 
улица Пионерская , дом 43-а. 

Телефон 8(495)511-25-00. 

Сайт http://crtdu.3dn.ru  

Е – mail: crtdiu-kor@yandex.ru 

 
Здесь можно ознакомиться с основными документами 

http://www.korolevedu.ru/
http://www.korolevedu.ru/
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia_prilogenie.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia_prilogenie.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/svidetelstvo_o_gosudarstvennoj_akkreditacii.jpg
http://crtdu.3dn.ru/
mailto:crtdiu-kor@yandex.ru
https://crtdu.3dn.ru/index/svedenija_ob_organizacii/0-182
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Главной целью нашей  
деятельности является создание 

оптимальных условий для 
развития  и самореализации 

гуманной, свободной, духовно 
богатой, физически здоровой, 

социально мобильной и 
активной личности, творчески 

мыслящей, востребованной 
в современном обществе. 
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Для реализации этой цели необходимо: 

сформировать: 

 систему духовно-нравственных ценностей,  
готовности к самостоятельному нравственному 
выбору, гражданскую ответственность и 
самосознание; 

 творческую  индивидуальность и креативность; 
 основы культуры общения и построения 

межличностных отношений. 
развить: 

 
  организаторские, партнерские и лидерские 

качества, коммуникативные навыки; 
 познавательную и социальную активность, 

потребности в самосовершенствовании и 
самореализации. 

воспитать: 
 

 самостоятельность и инициативность; 
 ответственное  отношение к образованию, 

сознательную дисциплину; 
 толерантное отношение к происходящим 

событиям и окружающим людям; 
 потребность в здоровом образе жизни. 

       

 В работе с обучающимися Центр руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 
действующим законодательством российской Федерации, законами 
Московской области, Уставом Центра, внутренними Локальными 
актами. 

 
Подробнее на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/index/svedenija_ob_organizacii/0-182
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Структура управления 

В 2017-2018 году руководство коллективом Центра творчества 
осуществлялось высококвалифицированными  

административными работниками: 

№ ФИО должность категория 

1 Бахарев М.А. директор первая 

2 Соколова Л.В. заместитель директора по ВР высшая 

3 Пробылова Л.Б. заместитель директора  по УВР высшая 

4 Матросова Е.Н. Заместитель директора  по УМР высшая 

5 Зайцева Е.Н. Заместитель директора  АО УВР высшая 

6 Куренков И.С. Заместитель директора по 
безопасности 

первая 

7 Борисова Е.В. Заместитель директора по АХЧ первая 

 

 
  В поддержку администрации работала  управленческая команда, в которую 
входили: 

 педагог - психолог,  

 педагоги-организаторы, 

  опытные педагоги-наставники,  

 уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса. 

Так же к  управлению  привлекались все участники образовательного процесса: 
• педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 
методический совет); 
• родители (через общецентровский родительский комитет,   родительские 
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советы творческих объединений); 
• обучающиеся  (через детское самоуправление ). 

      Уполномоченный по защите прав участников образовательного 
процесса – Богданова Т.Б.  осуществляла  свою главную функцию 

контроля по соблюдению прав всех участников образовательного 
процесса и входит в структуру общественного управления Центра. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

В 2017-2018 учебном году психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в ЦРТДиЮ проводилось по следующим 

направлениям деятельности педагога-психолога: 
информационно-просветительскому; профилактическому; 

диагностическому;  консультативному; коррекционно-развивающему. 
Проведено анкетирование  

 «Удовлетворенность родителей организацией образовательного 
процесса, комфортностью и безопасностью образовательной среды». 

     Родителям детей, посещающих наш Центр, мы предложили оценить по шкале от 0 до 5 
баллов степень удовлетворенности следующими показателями деятельности нашего 
образовательного учреждения: 

1. Состояние материально-технической базы учреждения. 
2. Организация учебно-воспитательного процесса. 
3. Профессионализм педагогов. 
4. Взаимоотношения педагогов с родителями. 
5. Взаимоотношения педагогов с детьми. 
6. Эффективность работы администрации ЦРТДиЮ. 
7. Психологический климат в учреждении. 
8. Открытость и доступность информации об учреждении. 
9. Состояние санитарно-гигиенических условий. 
10. Эстетичность оформления помещений Центра. 

          Результаты  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,1

4,6
4,8 4,8 4,9

4,3
4,5

4,7

4
4,4

Р е з у л ь т а т ы  д и а г н о с т и к и

 
Страничка психолога на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/news/stranichka_psikhologa/1-0-7
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                                                  Педагогический коллектив 

    Развитие образовательного процесса в Центре творчества детей и 
юношества во многом зависит от компетентности его педагогов. 

В 2017-2018 учебном году педагогический процесс осуществляли  
49 педагогов дополнительного образования. 

          Повышая свое педагогическое мастерство 67%  педагогических 

работников прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 2 педагогических работника 

обучаются по программам переподготовки, 2 обучаются в Вузе, 1 педагог 

закончил обучение в аспирантуре. 
 

Повышение квалификации наших педагогов на сайте 

 
 

 
        
 
 
 Главным направлением методической и научно- исследовательской 
работы в МБУДО ЦРТДиЮ является повышение уровня 
профессиональной культуры педагога и педагогического мастерства для 
сохранения стабильно положительных результатов и повышения 
результативности образовательного процесса в детских объединениях и в 
целом, в учреждении. 

 
Повышение педагогического мастерства 

 
 

https://crtdu.3dn.ru/news/kursy-povyshenija-kvalifikacii-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-2017-2018-godakh/2017-10-18-548
https://crtdu.3dn.ru/news/dejatelnost-pedagogov-organizacii-v-ramkakh-metodicheskoj-raboty/2017-10-04-547
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Методическая работа .                                                

В 2017-2018 учебном году  наши 
педагоги приняли участие в   

Областном заочном конкурсе 
дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных 
организаций  

Московской области. 
      Результаты: 

1. Общеразвивающая программа  
«Музыкальный театр 
«Стожары» базовый уровень (педагог  Ровенко О.М.) – 1 место 

2. Общеразвивающая программа  «Проектная лаборатория» 
продвинутый уровень (педагог  Афанасенкова С.А.) – 2 место. 

 
Методическая деятельность педагогов ЗДЕСЬ 

 
     В 2017-2018 учебном году  ЦЕНТР продолжил свою работу в качестве 
инновационной экспериментальной площадки Академии Социального 
Управления (г.Москва) по теме:   
«Персонифицированный подход  в содержании и организации работы  в 
области проектной деятельности,  в том числе с одаренными детьми,    в 

системе дополнительного образования наукограда Королев». 
Эта тема стала основной для использования опыта работы наших  

педагогов-новаторов  для виртуальной стажировки педагогов 
дополнительного образования Московской области.   

 
Материалы по стажировочной площадке АСОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crtdu.3dn.ru/index/metodicheskaja_dejatelnost/0-215
https://crtdu.3dn.ru/news/rabota_akademicheskoj_stazhirovochnoj_ploshhadki_asou/2018-10-18-534
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Основные направления педагогической деятельности 

       Все коллективы и творческие объединения ведут свою работу по 
дополнительным общеразвивающим  программам.  
        Актуальность реализуемых дополнительных  общеразвивающих 
программ  определяется социальным заказом детей и их родителей.   
      Программы разрабатываются педагогами Центра творчества и 
принимаются к реализации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к образовательным программам как элементу 
российской образовательной системы с учетом следующих характеристик 
дополнительного образования детей. 
Общеразвивающие программы, реализованные в 2017-2018 учебном году: 
Объединение Направленность Количество 

программ 

«Хореография» художественная; физкультурно-спортивная 15 

«Музыка» художественная 32 

«Русская культура» (прикладное) художественная; естественнонаучная; 

техническая 

15 

«Театр» художественная 6 

«Английский язык» социально-педагогическая 5 

«Юный изобретатель» техническая 16 

«Раннее развитие» социально-педагогическая 14 

«Подготовка к школе» социально-педагогическая 12 

 

 
           Список программ  
на бюджетной основе 

 
Список программ 

 на платной основе 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

местного 

бюджета 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

техническое 180 0 

естественнонаучное 145 7 

социально-педагогическое 110 175 

художественное 1085 269 

физкультурное 120 5 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2017-2018/programs/programs_budget.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2017-2018/programs/programs_budget.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2017-2018/programs/programs_paid.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2017-2018/programs/programs_paid.pdf
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2. Материальная база 

    В Центре есть все необходимое для занятий с детьми.  Имеются 18 
кабинетов для занятий объединений, два хореографических зала, 
концертный зал на 130 мест, кабинет логопеда, кабинет психолога, 
библиотека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная среда Центра создает условия 
для широкого и системного использования 
компьютерных технологий в образовательном 
процессе. В Центре 1 компьютерный кабинет (8 
современных ученических компьютеров, 
которые подключены к сети интернет). Создана 
локальная сеть. 
Административная и психологическая службы 

Центра имеют необходимое информационно-технологическое 
сопровождение. В Центре творчества имеется 27 компьютеров для 
образовательных и административных целей. Из них принтеров - 8, 
ксерокса - 2, сканера -3, ноутбуков - 2, видеопроекторов - 3, интерактивная 
доска-1.   
Танцевальные залы оснащены 
фортепиано для "живого" 
музыкального сопровождения 
занятий танцевальных 
коллективов.        Концертный 
зал оснащен световой и звуковой 
аппаратурой. 
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Подробнее на сайте  

Площадка учебных кабинетов 

Компьютерное оборудование: оснащены творческие объединения: «Робототехника»,  

Программное обеспечение: для обучения и создания продуктов компьютерной 

графики и анимации, для программирования роботов «LEGO WeDo»,   Arduino 

 Специфическое оборудование: робототехнические комплекты «LEGO WeDo», 

«LEGO EV3», «Arduino», интерактивная доска. 

Методическая площадка 

Изучение информационных технологий, 

Разработка методических рекомендаций и учебных материалов,   

Обучение на специализированных курсах повышения квалификации,  

 Содержательное наполнение официального сайта Учреждения, заполнение баз 

данных автоматизированной информационной системы. 

Подготовка административных кабинетов 

Обработка информации (подготовка справок, планов работы, методических 

разработок, проведение массовых мероприятий, заполнение баз данных 

автоматизированной информационной системы); 

 Передача информации между учреждениями; 

 Разработка презентаций для педагогов, обучающихся, родителей. 

Представительская площадка 

Официальный сайт  МБУДО ЦРТДиЮ (http://crtdu.3dn.ru) -  представительские 

функции Учреждения в сети Интернет  

 Информационный киоск  - обмен информацией между участниками образовательного 

процесса  

 Централизованный источник информации об образовательном процессе  - 

оперативное информирование обучающихся и их родителей о событиях и новостях 

Учреждения через группу ВКонтакте;Организация опросов детей и взрослых по всем 

аспектам деятельности учреждения. 

https://crtdu.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-121


МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»       
 

14 

 

3. Организация учебного процесса  

        «Центр творчества»  осуществляет 
свою деятельность в режиме 
шестидневной рабочей недели. Режим 
работы с  8.00 до 20.00.  В каникулярное 
время проводятся игровые программы, 
благотворительные акции, мастер-
классы, музыкальные лектории, 
подготовка к конкурсам и участие в них, 
внеурочные мероприятия (посещение 
выставок, концертов, спектаклей и т.д.).  
             Продолжительность учебных 
занятий в нашем Центре строится в 
зависимости от возрастных особенностей 
обучающихся, профиля объединения и в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, составляет до 30 минут (для детей дошкольного возраста); до 
40 минут (для детей младшего школьного возраста,),  до 45 минут (для 
среднего и старшего школьного возраста). Между занятиями по 
расписанию на 2017-2018 учебный год установлены обязательные 10 
минутные перерывы. Продолжительность обучения в зависила от сроков 
реализации выбранной дополнительной общеобразовательной 
программы. В 2017-2018 учебном году сроки реализации программ 
определялись от 1 года до 3 лет в соответствии с перечнем реализуемых 
дополнительных общеразвивающих  программ (стр.11) 
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4. Наши обучающиеся 

Приоритетным видом деятельности Учреждения является 
художественное творчество, которым занимается 65 % обучающихся, что 

подчеркивает актуальность и востребованность этого вида 
 творчества среди населения города. 

В Центре плодотворно работают детские творческие коллективы: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Коллектив     

                                              спортивного  

                                             бального танца  

                                              «Молодость» 

Образцовый ансамбль народного танца 
«Звездочка» 

Академический фольклорный 

ансамбль «Весень» 

Театр «Пластилин» Драматический театр «Звездочет» 

Вокальный ансамбль «КОРОЛЕК» 
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Объединение «Русская культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Объединения дошкольников 

Музыкальный театр «СТОЖАРЫ» 

Музыкальная студия «ЛИРА» Коллектив эстрадно-спортивного танца 

«ЭРИДАН» 

Хореографический коллектив «Dance Projekt» 
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Возрастной состав обучающихся МБУДО ЦРТДиЮ на 2017-2018 у.г. 

 

 

 
 
 

 

Наименование 

показателей 

 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Численность 

обучающихся 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ: 

             

техническое 0 4 25 40 37 38 12 11 8 1 2 1 1 

естественнонаучн

ое 

1 4 40 1 5 79 11 3 5 3 0 0 0 

социально-

педагогическое 

32 95 24 22 19 15 23 26 18 7 2 1 1 

художественное 54 69 346 376 157 60 78 52 50 44 46 17 5 

физкультурное 6 6 52 19 14 17 4 0 2 1 0 3 1 
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       В течение 2017-2018 учебного года 
обучающиеся творческих объединений 
активно участвовали в фестивалях, 
смотрах и конкурсах различного уровня. 
 
 

 
 

 
 

В конкурсных программах муниципального уровня за текущий год  
приняло участие 645 обучающихся ЦРТДиЮ, в конкурсах регионального 

уровня – 125, межрегионального – 76, Всероссийского – 189, 
Международного – 24. 

Воспитательная программа Центра на 2017-2018 учебный год была 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, личностное 
развитие, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Приоритетными  направлениями  воспитательной деятельности 

в 2017-2018 учебном году были: 
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 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное 
(культурологическое) воспитание 

 Положительное отношение к труду и 
творчеству   

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание   

 Социакультурное и медиакультурное 
воспитание (толерантность, миролюбие) 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной  
                                                        культуры   

 Экологическое воспитание. 
 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ  НАШЕГО 

ЦЕНТРА, ПРОХОДИЛИ НА САМОМ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ! 

 
 
 

Командой единомышленников за этот учебный год было 
организовано  и  проведено более 130 мероприятий 

различного уровня: 

Мастер-классы 
Акции 

Праздники 
Благотворительные концерты 

Спартакиады 
Тематические проекты 

Игровые программы 
Конкурсы 

Мастерские 
Кулинарные праздники 

 

Все это на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/news/svezhie_novosti/1-0-6
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5. Безопасность. 

     Вопросы организации безопасной среды в Центре творчества являются 
приоритетными. В течение 2017-2018 учебного года огромное внимание 
уделялось вопросам техники безопасности и охране 
труда. В учреждении организованы следующие 
мероприятия:  
• вход в Центр родителей, сторонних граждан 
осуществляется по документам; 
 • организована круглосуточная охрана;  
• функционирует кнопка сигнализации для экстренного 
вызова сотрудников милиции;   
 • проводятся периодические плановые и внеплановые 
инструктажи сотрудников и учащихся по охране труда 
и технике безопасности, всех участников 
образовательного процесса регулярно обучают 
действиям в критических ситуациях; 
 • 4 раза в год проводились тематические тренировки по эвакуации из 
здания Центра;  
• в учебном плане отведены часы на 
изучение правил безопасности 
дорожного движения; 
• проводится воспитательная работа с 
обучающимися через систему 
мероприятий; 
 • организуются встречи с 
сотрудниками государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения, министерства по 
чрезвычайным ситуациям. В Центре бесперебойно работает система 
автоматической противопожарной сигнализации и система оповещения 
людей о пожаре, поэтажно вывешены планы эвакуации. Обучающиеся 
творческих объединений  принимали активное участие в городских 
конкурсах на знание правил дорожного движения. В холле оформлены 
стенды: «Уголок безопасности», «Уголок правил дорожного движения», 
«Чрезвычайные ситуации». 

 

Страничка безопасности на нашем сайте 

 

https://crtdu.3dn.ru/index/bezopasnost/0-125
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6. Летний лагерь 

      Летняя досуговая площадка 

нашего Центра  – это новый образ 
жизни наших  детей, новый режим с 
его особым романтическим стилем и 
тоном. Это время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, 
восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 
Фендаментом для работы педагогов в летний период стала комплексная 
программа «Академия творчества», которая включала в себя 
разноплановую деятельность, объединяя различные направления отдыха 
и воспитания детей в условиях летней оздоровительной площадки.   
Принципы организации 
педагогического процесса в рамках 
программы: 
принцип креативности –   творческий 
характер всей деятельности – 
реализуется на основе желаний и 
возможностей каждого ребёнка; 
принцип индивидуального роста 
каждого ребёнка -обеспечивается 
через игровые позиции и участие в 
играх, конкурсах; 
принцип коллективности – осуществляется на основе создания 
благоприятного психологического 
климата внутри детского коллектива; 
принцип взаимодействия педагогов и 
обучающихся. 
Всего за период работы Летней 
досуговой  площадки  дети приняли 
участие вв: 
12 тематических мероприятиях; 
48 мастер - классах прикладного 
творчества;5 викторинах на различную 
тематику; 7 мероприятиях, совместно с 
детской городской библиотекой; в одном  турнир по шахматам. 
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7. Социальное партнерство 

Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования  
Наш Центр видит в  развитии социального партнёрства, укреплении 
связей с различными социальными институтами.  

В 2017-2018 учебном году социальное партнёрство с различными 
городскими и  областными  учреждениями и организациями представляло  
собой систему крепких деловых 
взаимоотношений. 

1.    МБУДПО УМОЦ  
г.о.Королев, 
совместно с которым 
осуществляется 
работа областной 
инновационной 
сетевой площадки по 
отработке темы: «Персонифицированный 

подход в дополнительном образовании детей в условиях наукограда», 
а так же ведется активная методическая 
работа на уровне города.  

2. МБОУ СОШ № 2; МБОУ ПСОШ № 2; МБОУ 
СОШ № 11; МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 
9 – партнеры,  совместно с которыми 
педагогический коллектив Учреждения 
решает задачи по реализации социального 
заказа государства. 

3. Областной «Центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания 

молодежи» г. Реутов – партнер, совместно 
с которым организуются и проводятся 
мероприятия, направленные на развитие 
творческого потенциала обучающихся и 
педагогов;  

4. ГОУ ВПО АСОУ – партнер, совместно с 
которым проводятся научно-
методические мероприятия по 
повышению квалификации 
педагогических и руководящих кадров. 
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8. Наши планы на будущее 

Цель педагогической деятельности нашего коллектива 
 на следующий учебный год:   

непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства   в организации работы с разноуровневым 

контингентом детей; обеспечение  роста профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования,  как 

условие реализации целей развития личности  обучающихся. 
В 2018-2019 учебном году мы планируем повысить  качество образования и 

социализации обучающихся решено  через реализацию  проекта : 
«Центр развития творчества детей и юношества»  

городского округа Королев  – социокультурное  ядро Наукограда ». 
        В 2018-2019  учебном году основные усилия методической работы 
МБУДО ЦРТДиЮ  будут направлены на достижение следующих задач: 
1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных 
образовательных технологий в целях повышения качества образования, 
формирование ключевых компетентностей, обучающихся и 
социализации личности. 
2 . Повышать  качество  проведения занятий, репетиций  на основе 
внедрения 
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и 
других технологий; 
3. Выявлять, обобщать и распространять положительный  опыт 
творчески 
работающих педагогов; 
4. Совершенствовать  
педагогическое мастерство 
педагогов по овладению 
методикой системного 
анализа результатов 
учебно-воспитательного 
процесса; 
5. Продолжить процесс 
взаимодействия со всеми 
городскими структурами, 
организациями 
дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта. 


