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           МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы. Целью образовательного процесса в МБУ 

ДО «Советский ЦДЮТ»  является создание единого образовательно-

воспитательного пространства, обеспечивающего развитие и формирование 

многогранной личности ребенка, создание 

условий для выявления, развития и поддержки детей с признаками 

одаренности, обеспечение их личностной, социальной и профессиональной 

самореализации на уровне учреждения дополнительного образования детей. 

         В 2019-2020 учебном году в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 

бюджетной основе обучались  323 обучающихся в 18 группах 8 по 

дополнительным образовательным программам.  

       Профессиональный подход педагогов к образовательному процессу и 

творческая направленность деятельности позволяют не только сохранить 

контингент, но и увеличить число обучающихся в творческом объединении 

хореографическая студия «Маленький сюрприз», объединении   

предшкольной подготовки «Ступенька к школе», объединении декоративно-

прикладного искусства и кружка кукольного театра.           

       Сетевое  взаимодействие с организациями-партнерами также 

способствовало увеличению контингента обучающихся в центре. Договор о 

сотрудничестве составлен с МБОУ «Чапаевской СШ».                                

         МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по четырем направленностям из шести 

обязательных: художественная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная, техническая.  

        Для формирования и развития творческих способностей обучающихся в 

учреждении открыты объединения, охватывающие следующие виды 

искусства: хореография, театральное искусство, изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, вокальное мастерство. В объединениях 

художественной направленности занимаются 231 обучающийся, что 

составляет 72% от общего количества обучающийся. 

       Впервые в 2019/2020 учебном году введен кружок «Эколята» 

естественнонаучной направленности. Основная цель кружка -  формирование 



познавательного интереса к природе у дошкольников, экологическое 

воспитание через наблюдения, опыты и создание проектов, раскрывающих 

экологические взаимосвязи в природе.  

      Советским центром детского и юношеского творчества ежегодно 

организуются  и проводятся муниципальные этапы республиканских 

конкурсов  эколого-биологической направленности и  природоохранные 

акции среди обучающихся общеобразовательных учреждений Советского 

района.  

       МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» координирует и организует работу по 

проведению защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель», 

«Шаг в науку»,  «Я - исследователь», «Первооткрыватель». 

      К объединениям социально-педагогической направленности относятся 

кружок предшкольной подготовки «Ступенька к школе» и кружок «Мир 

православия».  

    Формирование  и развитие навыков технической культуры, развитие 

фантазии, воображения, творческих способностей – задачи  кружка 

технической направленности «Прометей». Кружок был открыт на базе МБОУ 

«Чапаевская СШ». 

          В этом учебном году по причине отсутствия кадров  не 

функционировал кружок по шахматам физкультурно-спортивной 

направленности и кружок туристко-краеведческой направленности.  

 

Охват обучающихся системными учебными занятиями  

   Направленность деятельности     Количество обучающихся 

Художественная                           231 

Социально-педагогическая                            51 

Естественнонаучная                            17 

Техническая                              24 

Всего                            323 

 

         В учреждении функционирует  ТПМПК, которая оказывает психолого-

педагогическое консультирование обучающихся и родителей, 

логопедическую помощь, методическую поддержку инклюзивной форме 

образования. Системой психолого-педагогической помощи в 2019 охвачены 

61 обучающийся, что на 26% больше по сравнению с 2018 годом. 



Качественной характеристикой уровня организации учебно-

воспитательного процесса в Центре является активное участие обучающихся 

в творческих конкурсных программах различного уровня, завоевание 

призовых мест. В 2019 году – 577 победителей. 

Хореографическая студия «Маленький сюрприз» является самым сильным и 

ярким танцевальным коллективом Советского района. «Маленький 

сюрприз»  - постоянный участник муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов. Студия неоднократно 

становилась победителем и обладателем Супер гран-при Международного 

арт-фестиваля «Кубок ассоциаций», обладателем призовых мест 
Всероссийского конкурса молодых дарований «Golden ART», лауреатом и 

обладателем гран-при Всероссийской олимпиады искусств «На волнах 

успеха», лауреатом Всероссийского фестиваля хореографического искусства 

«Танцевальное признание» и Международного форума  искусств «Таврика», 
дипломантом  и лауреатом Международного фестиваля хореографического 

искусства «GRAND  FESTIVAL». 

 Пять обучающихся студии изобразительного искусства «Этюд» в этом 
учебном году стали победителями и призерами республиканского конкурса 

«Базовые национальные ценности». 

Численность 

обучающихся, 

победителей и 

призеров 

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

фестивали, 

конференции, 

соревнования) 

Муниципальный 

уровень 

 

     64/ 17,7% 

Региональный 

уровень 

 

  253/70% 

Федеральный 

уровень 

 

   260/72,2% 

Международный 

уровень 

 

           -                                       

   Советским центром детского и юношеского творчества в этом учебном 

году организовано и проведено более 20 республиканских конкурсных 

программ художественного, гуманитарного, патриотического и других 

направлений: «Крым в сердце моём», «Дети против коррупции», «Базовые 

национальные ценности», «Дорога глазами детей», «Прикосновение к 

истокам», «Мой голос», «Мы - наследники Победы», «Ради жизни на 

земле!..», «Парад солистов», «Семейный очаг», «Семейный альбом», «Крым 

– наш общий дом», «Мир глазами детей», «Живая классика», «Язык – душа 

народа»  и другие.  

    Центром проведены районные мероприятия и акции: августовская 

педагогическая конференция, благотворительная акция «Белый цветок»; 

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя; фестиваль 

https://www.caravan.kz/getImage/?id=9515&type=photo


«Рождество в каждый дом»; акции «Литература Победы», «Письма Победы», 

посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; акции 

«Окна России», «Русские рифмы», посвященные Дню России. 

    Информация о разнонаправленной деятельности Центра постоянно 

обновляется на официальном сайте. По результатам мониторинга 

официальных сайтов 54 учреждений дополнительного образования 

Республики Крым, проведенного  ГКУ РК  «ИМАЦ» в 2020 году, сайт МБУ 
ДО «Советский ЦДЮТ» по доступности, структуре и наполненности 

занимает 5 место. 

 Новости центра освещаются также в различных средствах массовой 
информации.       
        С целью активизации творческой деятельности обучающихся и 

педагогов, создания условий для возможности самореализации детей 

проводились разнообразные районные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, духовное и 

нравственное возрождение молодежи, профилактику правонарушений, 

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних.  

      Центр работал в тесном контакте со всеми образовательными 

учреждениями Советского района, с отделом образования администрации 

Советского района, а также с учреждениями культуры, Центром занятости, 

территориальной избирательной комиссией Советского района. 

                    

 

 

 

 

 


