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           Образовательный  процесс в Центре развития МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Гармония»  направлен на создание для каждого ребѐнка комфортного 

образовательного пространства, поля неформального общения, культурной и 

эмоционально-значимой среды, в которой есть возможности для создания 

ситуации успеха.      Деятельность учреждения обусловлена сложившимися 

традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 

досуговой, методической деятельности, что даѐт определѐнные результаты. 

Центр развития- это многопрофильное учреждение, осуществляющее 

деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в период каникул, в 

котором развивают свои творческие способности, расширяют кругозор, учатся 

общению дети п.Гайны и Гайнского района. Основной целью работы учреждения 

является  создание благоприятных условий для личностного и физического 

развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для 

адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга.  

   В   Центре развития реализовываются дополнительные образовательные 

программы по 6 направленностям  деятельности: 

- физкультурно-спортивное (с целью физического совершенствования ребенка , 

приобщения его к здоровому образу жизни); 

-туристско – краеведческое (с целью социального, личностного и духовного 

развития, воспитания патриотов своей Родины); 

-художественно-эстетическое (с целью приобщения детей к искусству и 

художественному творчеству, воспитания творческой личности); 

-техническое творчество(с целью развития творческого потенциала, обучения 

средствам ,способам технического труда); 

-социально-педагогическое (развитие  коммуникативных и интеллектуальных 

способностей); 

-эколого-биологическое( с целью развития интереса ребенка к изучению и охране 

природы). 

Охват дополнительным образованием  в образовательных учреждениях 

Гайнского района за 2013-2014уч.год 

№ 

п/п 

ОУ Кол-во 

детских 

объединений 

Часовая 

нагрузка 

Кол-во 

детей  

1 МБОУ  «Харинская ООШ» 2  8 45 



2 МБОУ  «Касимовская ООШ» 1 4 22 

3 МБОУ  «Лесокамская ООШ» 3 6 33 

4 МБОУ  «Сейвинская СОШ» 3 13 46 

5 МБОУ « Усть-Черновская СОШ» 3 12 45 

6 МБОУ « Гайнская СОШ» 5 17 129 

7 Центр развития 9 45 244 

 Всего: 26 105 564     

 

     Социальный статус воспитанников на начало 2014года (январь 2014г) : СОП -

5чел.;группа риска-7чел.;дети из малообеспеченных семей-253чел.;дети из 

многодетных семей- 147чел.;дети-инвалиды- 3чел. В ходе ежегодной итоговой 

аттестации воспитанников по уровню освоения образовательных программ 

дополнительного образования детей  выявлен высокий уровень освоения 

воспитанниками образовательных программ по всем направлениям деятельности. 

Итоговой аттестацией было охвачено 564 человека, что  составило 100% . 

     Растет количество детей, охваченных дополнительным образованием от 

Центра развития. На начало 2014-2015 уч.года  (октябрь 2014г) охват  составил 

700чел.(из них 220 чел.-в Центре развития). Из общего количества: дети- 

инвалиды-2чел.;  дети с отклонениями в развитии-3чел.;  СОП- 24чел.; дети из 

неполных семей-99чел.;  дети из   группы риска-11чел.;  состоящие на учете в 

ПДН-1чел;    дети из многодетных семей- 178чел.; дети из малообеспеченных 

семей-300чел. 

Воспитательная работа 

     Воспитательная работа в Центре развития осуществлялась по трем основным 

направлениям: мероприятия в Центре, организация и проведение районных 

мероприятий и участие в мероприятиях районного уровня, организованных 

Управлением образования и учреждениями культуры . 

 

Охват мероприятиями ,организованными Центром развития в 2014г 

Уровень  Количество человек 

Учрежденческие 578 

Районные 748  

-из них: 

 62-педагоги,принявшие участие в конкурсах 

272 по ВЦП «Территория безопасности» 

363-проект «Мир вокруг нас» 

Округ,край 36 



Всего 1362 

 

       Традиционно были организованы разнообразные мероприятия для 

воспитанников Центра-  игровые программы, развлекательные конкурсы, 

выставки рисунков: фольклорное развлечение «Широкая масленица», игровая 

программа «Рыцарский турнир», «Валентин и Валентина» , «Колядки», «Самая 

лучшая бабушка» и  др. 

 

 



 

    Помимо внутришкольных выставок воспитанники Центра приняли участие в 

выставках «Музей глазами посетителей»,  «Война в миниатюре»   (Гайнский 

краеведческий музей) и др.   

      На районном уровне были организованы и проведены мероприятия различной 

направленности: 

     -   8 февраля впервые был проведен районный шашечный турнир. 

 

   - 10 марта 2014г .состоялись районные соревнования среди начальных классов 

«Старты надежды» ,в которых приняло участие  64 учащихся.  



 

  -Районные интеллектуальные игры «Кубок района 2014»(Совместно с 

управлением образования) 

 

     Воспитанники детских объединений являются участниками разнообразных 

конкурсов, выставок, организованных КМЦ, районным краеведческим музеем.  

Воспитанники О.М.Булатовой в  показали танцевальный номер в КМЦ  во время 

празднования Дня культуры, выступали на внутришкольных праздниках  в 



Гайнской начальной школе, заняли 2 место в районном фестивале «Солнечные 

лучики»(номинация "Хореография»). Работа воспитанницы Т.И.Щербаковой 

участвовала в окружном конкурсе «Пармалон серрез» и во всероссийском 

конкурсе «Талантоха». В этом же конкурсе принял участие  воспитанник 

О.И.Мухамедовой и занял 2 место.  

             В летний период на базе учреждения функционировал летний 

оздоровительный  профильный лагерь  «Зеленая планета» с дневным 

пребыванием детей, охват 64 человека (34 человека в июне, 34 человека в июле).  

Педагоги в период летнего отдыха детей интересно и содержательно 

организовывали досуг детей . Дети не только отдыхали , но и укрепляли  свое 

здоровье на свежем воздухе, приобретали лидерские качества, навыки общения, 

развивали  организаторские и творческие способности.  

 
 

           Центр развития принял участие в краевом      «Конкурсе культурно-

образовательных проектов по развитию детских школ искусств, детских 

музыкальных школ» .Экологический Проект «Мир вокруг нас» (автор методист 

Н.В.Демина) вошел в список победителей и реализовывался в Гайнском районе в 

период с мая по ноябрь 2014г. За счет данного Проекта преобразилась территория 

перед Центром- появились разноцветные скамеечки и столы, с участием 

воспитанников были посажены многолетние кустарники и цветы. Были 

приобретены цветной принтер, футболки, бейсболки с логотипом Проекта. 



 

В рамках Проекта были проведены несколько районных конкурсов  с 

воспитанниками и учащимися нашего района: «Вместе мы сила», «Каждый в 

ответе», «Гайнскому району –чистые улицы», «Вторая жизнь». Дети из всех 

населенных пунктов нашего района  получили возможность проявить свои 

таланты в разнообразных видах творчества- рисовать, разрабатывать презентации, 

создавать изделия из природного и бросового материалов и т.д.  В июне был 

проведен красочный фестиваль «Мы- друзья природы»,который собрал полный 

зал ребят, неравнодушных к проблемам экологии. Участие в фестивале- это не 

только демонстрация знаний детей по теме экологии, но и возможность  показать 

свои творческие способности, познакомиться с единомышленниками, раскрыть 

свои таланты.  



 

В Проекте принимали участие и педагоги, для них был организован районный 

конкурс методических разработок «Самый добрый урок». 27 ноября в Центре 

развития состоялось первое заседание районного методического объединения 

творческих педагогов по теме "Экологическое образование  как фактор 

воспитания подрастающего поколения " в котором приняли участие педагоги 

Гайнской, Сергеевской, Касимовской школ, детской школы искусств, воспитатели 

детсадов «Камушка», «Солнышко», «Дюймовочка», «Рябинушка», сотрудники 

районной библиотеки. Собравшиеся поделились опытом по экологическому 

воспитанию детей. В заключении были проведены мастер-классы по работе в 

природным и бросовым материалами. 



 

 

      Проект «Мир вокруг нас» охватил 363 человека разных возрастов -от 

дошкольников до старшеклассников и педагогов. Центр развития МБУ ДО 

«Детская школа искусств»Гармония» и в дальнейшем планирует вести работу по 

экологическому просвещению учащихся Гайнского района. 

   В связи с тем, что сейчас много внимания уделяется безопасности детей 

основным из направлений воспитательной деятельности Центром развития 

выбрана безопасность, в связи с чем в целях повышения  уровня компетентности 

безопасного поведения у учащихся образовательных учреждений района  

реализуется ведомственный целевой проект «Территория безопасности».  



     В 2014 г. в мероприятиях, организованных в рамках Проекта приняло участие 

363 детей и подростков. Автор Проекта Н.В.Демина была неоднократно 

отмечена за активную работу по пропаганде безопасного образа жизни, ей была 

вручена футболка с логотипом и Благодарность  от ВДПО г.Кудымкара за 

огромный вклад в обеспечении пожарной безопасности, за тесное 

сотрудничество с первичным отделением ВДПО Коми-Пермяцкого округа, за 

активное участие в составе жюри в проведении окружного конкурса детского 

творчества среди дошкольников и школьников на пожарно-спасательную 

тематику , Благодарность от краевого ВДПО за работу по пропаганде пожарной 

безопасности среди образовательных учреждений Коми-Пермяцкого округа. 

 

      Информацию о мероприятиях Проекта можно было получить не только на 

страницах газет «Наша газета» и «Наше время»,но и на сайтах районной 

администрации,  краевого ВДПО и на сайте  МЧС Приволжского региона. 

 



 

 



 

Фотоотчет по реализации проекта «Территория безопасности» 

Мероприятия ВЦП «Территория безопасности» 

Районные соревнования  «Школа безопасности» 

Краевые соревнования «Школа безопасности» 

Районный слет «Безопасность-кредо жизни» 

Районный конкурс детского творчества по пожарной безопасности 

Краевой конкурс ДХТ на пожарно-спасательную тематику 

Окружной конкурс ДХТ на пожарно-спасательную тематику по номинациям литературное творчество, ИЗО 

и ДПИ 

Районные соревнования среди воспитанников ДОУ «Юный пожарный»  

Районные  интеллектуальные игры «Безопасная жизнедеятельность» среди 5-6 кл. 

IVкраевые соревнования по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях 

Окружной смотр-конкурс дружин юных пожарных«Горячие сердца» 

Районные соревнования  по пожарно-прикладному спорту «Огненная дуга» 

Окружные соревнования по пожарно-прикладному спорту 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 

Краевые соревнования «Безопасное колесо 

Краевые соревнования среди отрядов ЮИД 

Районный конкурс детского творчества «С уважением к дороге»  



 

 



 

 



 

 



 

 

      Благодаря финансированию улучшилось поощрение участников конкурсов 

,стали приобретаться хорошие призы (кубки, флешкарты, миниплееры, 

светомузыка, огнетушители и т.п.). Регулярно пополняется банк методических 

разработок по безопасности- сценарии, методички, презентации, буклеты, 

плакаты. Организовываются поездки команд на соревнования в г.Кудымкар и, 

г.Пермь. налажено сотрудничество с ВДПО г.Кудымкара.  

    При Центре была создана дружина юных пожарных из учащихся Гайнской 

средней школы. Начальник штаба Н.В.Демина. организатор Т.В.Бубнова ( МБОУ 

«Гайнская СОШ»).В апреле дружина приняла участие в окружном конкурсе среди 

ДЮП «Горячие сердца» и заняла 1 место среди учреждений дополнительного 

образования. 30 мая все участники ДЮП, Н.В.Демина и Т.В.Бубнова были 

приглашены  на торжественное мероприятие,  посвященное 365-летию со Дня 

образования пожарной охраны России в г.Кудымкар , ДЮП   выступила на сцене 

окружного драмтеатра с агитбригадой по пожарной безопасности . 



 

                В начале года был создан сайт Центра развития (http://zentr-

gainy.edusite.ru/), который ежемесячно обновляется и пополняется. На сайте 

можно ознакомиться с методической работой Центра, скачать положения и  

отчеты по проводимым районным мероприятиям. Для детей создана детская 

страничка с рубриками «Хочу спросить», « Это важно», «Это интересно». 

Отдельной страницей выделен проект «Территория безопасности». Весной 2014г. 

Н.В.Деминой был разработан «Проект периодического издания «Наша газета», 

логотип издания. В апреле был издан первый номер газеты «Наша газета», 

посвященный деятельности Центра развития 



 

         Педагоги  и методист Центра,  ставя и решая конкретные воспитательные 

задачи, находятся в постоянном поиске путей уникального воплощения своей 

педагогической миссии, стремятся к расширению своих педагогических и 

человеческих возможностей, повышению своей компетентности и готовы 

предоставить плоды педагогического поиска.  Методисты и педагоги ежегодно 

делятся своим опытом, проводя мастер-классы для педагогов и воспитателей.  

   24.04.2014г Н.В.Демина выступила на краевом форуме достижений УДОД «ДО 

- территория, где каждый успешен» с темой «Социальное партнерство в детской 

школе искусств «Гармония» п.Гайны как условие повышения имиджа 

учреждения дополнительного образования детей».    О.И.Мухамедова  дважды 

провела мастер-классы на заседаниях клуба "Ветеран" в КМЦ; Т.И.Щербакова и 

Н.В.Демина провели мастер-классы на совете родительской общественности. 

Методистом был проведен мастер-класс на мероприятии «Библиосумерки» в 

районной библиотеке.   В октябре педагоги выезжали с мастер-классами в  МБОУ 

«Харинская ООШ» .  

     В мае совместно с управлением образования был проведен районный  семинар 

по организации летней оздоровительной кампании 2014г, в котором приняло 

участие 34 человека.  



 

      С  темой «Перспективы в сотрудничестве образовательных учреждений 

Гайнского района с Центром развития  ДШИ»Гармония» выступила Н.В.Демина.  

       Как всегда педагоги являются активными участниками разнообразных 

выставок и конкурсов; добились успеха во всероссийском конкурсе «Талантоха» 

Н.В.Демина (1 место в номинации «Рисунок») и О.И.Мухамедова (1 место в 

номинации «Приусадебный участок»), также они приняли участие во 

всероссийском интернет конкурсе педагогического мастерства и получили 

«Сертификаты» за участие. Н.В.Демина приняла участие в общероссийском 

конкурсе на лучшую методическую разработку по проведению методического 

мероприятия с детьми «От предмета  ОБЖ к безопасной жизни». 

    Традиционно Центр оказывал помощь районному Управлению образования  в 

проведении районных мероприятий: проведение игровой программы на 

новогодней елке Главы района  , «Ребята настоящие», «Зарница» , «Поезд 

безопасности», педагоги работали в составе жюри районного конкурса «Живая 

классика» ,конкурса детских Проектов ,выезжали по школам района для 

проведения ОГЭ, совместно с методкабинетом был проведен районный 

этнокультурный фестиваль «Истоки». 

Заключение 

  Воспитание – это создание условий для развития личности. Посещение Центра 

развития делает жизнь детей интересной, разнообразной, насыщенной 

мероприятиями, с полноценным общением не только в процессе обучения, но и в 

свободное от занятий время.   Таким образом, Центр развития успешно осваивает 

поставленные задачи по повышению качества дополнительного образования. 

Коллектив продолжает формировать опыт инновационных преобразований 



образовательного процесса. Достигнутые результаты показывают соответствие 

поставленных целей и задач возможностям  Центра развития , его 

образовательным ресурсам. 


