Публичный отчѐт МКОУ ДОД Туруханского районного
центра детского творчества «АИСТ» - 60 ЛЕТ ПОЛЁТА
(2013/2014 учебный год)
1. Общие сведения об учреждении:
Наименование учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Туруханский районный центр детского творчества «АИСТ»
Учредитель: Администрация Туруханского района. Место нахождения учредителя: 663230,
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.15


Лицензия (рег. № 6795-лот 30.03.2012 г., бессрочно) на право ведения
образовательной деятельности в соответствии с приложениями.



Аккредитация ( Свидетельство о государственной аккредитации (рег. 1404 от
04.05.2010 г.) Присвоен следующий государственный статус: образовательное
учреждение дополнительного образования детей первой категории. Свидетельство
действительно по 04 мая 2015 года.



Почтовый и юридический адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с.
Туруханск, ул. Свердлова, д.32; тел. 8(39190) 44334, e –mail: do.aist@yandex.ru , сайт
Центра: ЦДТ.АИСТ.РФ

«Лучшее образовательное учреждение Красноярского края» по итогам краевого смотра
– конкурса УДО.
Диплом I степени II Всероссийского конкурса УДО детей в номинации «Центр».
Грант приоритетной программы Красноярского края «Дети».
Паспортные данные недвижимости:
Свидетельство о государственной регистрации права. Выдано 09.10.2010 года.
Субъект права: Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного

образования детей Туруханский районный Центр детского творчества «АИСТ», ИНН:
243001070, ОГРН: 1022401068656, дата регистрации: 03.03.1995, наименование
регистрационного органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
13 по Красноярскому краю, КПП 243701001; адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа: Россия Красноярский край, Туруханский
район, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Свердлова, 32
Объект права: земельный участок, категория земель: земли населѐнных пунктов,
разрешѐнное использование: под административное здание и прилегающую к нему

территорию,

общая площадь5046

кв.м,

адрес

объекта:

Красноярский

край,

Туруханский район, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Свердлова, 32
Фамилия, имя, отчество директора – исполняющая обязанности директора Сазонова
Зинаида Тимофеевна, образование высшее; рабочий телефон – 8(39190) 44454
Информационная справка об учреждении
Наша история
Суров и очень красив Туруханский край с его необъятными просторами,
величественным Енисеем и с удивительной историей и коренных народов, и Мангазеи
Золотокипящей, и первопроходцев Севера, и царских ссылок, и ГУЛАГа. Послевоенный
Туруханск долго возвращался к мирной и спокойной жизни. В 50-е годы по всей стране
стали открываться Дома пионеров.
В 1954 г. в Туруханске открывается Дом пионеров и школьников. В распоряжении
ДПиШ имелась одна комната и нехитрый скарб - патефон, гармонь и несколько балалаек. Но
в 1956г. уже работали кружки хореографический, авиамодельный, «Умелые руки», кружок
кройки и шитья и фотокружок. ДПиШ имел статус внешкольного учреждения с
преобладающей функцией – организация досуга, которая реализовывалась в массовых
мероприятиях и кружковой деятельности.
В 70-х годах прошлого века в северный посѐлок пришли геологи, и Туруханск стал
активно развиваться и молодеть, появилось много детворы, зазвенели детскими голосами
обновлѐнные улицы.
В 80-е годы ДПиШ стал зачинателем традиций и организатором проведения районных
слетов: туристско-краеведческих, пионерских, октябрятских, тимуровских, трудовых
объединений старшеклассников. Спортивные секции ДПиШ имели возможность участвовать
в краевых, международных, республиканских соревнованиях, имея достаточно хорошую
материальную

базу.

Коллективы

технического

творчества,

геолого-биологического

направления, участвуя в краевых соревнованиях, конференциях занимали призовые места.
Именно в 1980 году возглавила Туруханский ДПиШ молодая учительница с
Челябинска Зверева Галина Витальевна, которая вот уже 33 года руководит «Аистом».
Галина Витальевна – личность яркая, неординарная, способная увлечь, повести за собой.
Обладает даром притягивания людей к себе, благодаря неисчерпаемой энергии и энтузиазму,
искренности и профессионализму
Именно она стояла у истоков зарождения многих традиций и форм работы ЦДТ,
которые существуют и поныне, успешно применяются и реализуются. Стал традиционным
творческий отчет коллективов в конце учебного года, в летний период 28 лет работает
летний лагерь «Аистенок». С 90-х годов прошлого века в ЦДТ и в районе появляется
совершенно новая форма работы с детьми выездные школы интенсива, создается Научное
общество учащихся.

В 1991 году ДПиШ получил статус учреждения дополнительного образования и был
преобразован в районный Центр детско-юношеского творчества. Его основной функцией в
связи с новым статусом стала образовательная деятельность, направленная на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, на профессиональное
самоопределение, адаптацию воспитанников к жизни в обществе, формирование их общей
культуры. Центр получил имя «АИСТ», что означает – «Активность, Искусство, Спорт,
Творчество».
Режим работы образовательного учреждения
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Туруханский районный центр детского творчества «АИСТ» работает с 09.00 – до
20.00; выходные дни: понедельник, суббота, праздничные дни.

Кадровое обеспечение
В Центре «Аист» работает 39 педагогических работников, из них высшее образование
имеют 64%, средне - специальное образование – 30,7%.
В ЦДТ работают 1 Заслуженный педагог Красноярского края, 1 Отличник
просвещения, педагоги награждены Грамотой Министерства образования, Грамотой
Губернатора Красноярского края, Грамотами Администрации Туруханского района и РУО.
С 2002г. Центр участвует в грантовых программах, реализует проекты с выездными
краеведческими экспедициями, организует проведение школ интенсивного обучения,
социальных акций. Наиболее значимыми стали:
 Проект «Северная цивилизация» - грант Главного Управления образования
Красноярского края в размере 111.800 рублей;
 Проект «По следам первопроходцев» - грант в размере $9000 в рамках программы
«Право» института «Открытое общество» (фонд Сороса в России);
 Проект «Лаборатория социального проектирования» - грант межрегионального
общественного фонда «Сибирского Центра поддержки общественных инициатив» г.
Новосибирска в размере $2727,9.
Педагоги успешно осваивают проектную технологию. Ежегодно в ЦДТ «Аист»
реализовываются 5-6 интегрированных образовательных проектов, многие из них
становились грантовыми.
Так управленческая команда совместно с творческой группой педагогов, учащихся
разработали и реализовали проекты: «Северная цивилизация - 3», (гранд 1 200 000 рублей). В
рамках проекта прошли уникальные экспедиции и выездные интенсив-школы: «ГУЛАГ –
стройка 503», «Мы – едины: Туруханск - Игарка!», «400-летию Верхнее – Имбатска», «Там,
за полярным кругом: Дудинка – Норильск - Талнах», имеющие большое воспитательное
значение в изучении традиций северных народов, объединении края, района. В 2011г. на базе

лагеря КрасЭйр в г. Красноярске проведена районная школа интенсива «Успех», в которой
приняли участие педагоги и учащиеся из северных городов и посѐлков Туруханска, Игарки,
Бора, Светлогорска, Ворогово, Бахты, Старотуруханска. Руководитель всех выездных
экспедиций, проектов, школ интенсивного обучения – наш директор Зверева Г.В.
Творческой группой педагогов и старшеклассников «Экопроект» (руководитель
Петрусь И.Г.) в разные годы разработаны и реализованы эколого - социальные проекты
«Молодежная экологическая инициатива», «ДВОРИК», «Аллея Славы села Туруханск»
(гранд 70 000 рублей)., ставшие грантополучателями краевых конкурсов социальных
проектов на консолидированный бюджет «Это можем мы!», мини – проектов в рамках
краевого Движения «Трудовые отряды старшеклассников», в рамках грантовой программы
Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития».
Расширяются навыки исследовательской культуры педагогов. Проводятся научнопрактических педагогических конференции по проблемам: «Дидактические модели учебного
процесса в ЦДЮТ «Аист», «Управление познавательной деятельностью учащихся в
условиях дополнительного образования детей», «Социально-педагогическая поддержка
личности

ребенка

в

условиях

учреждений

дополнительного

образования

детей»,

«Формирование базовых образовательных компетенций» и др. В Центре проводится конкурс
профессионального мастерства «Сердце отдаю «Аисту», конкурс педагогических портфолио
«Мое педагогическое кредо».
В Центре работают педагоги - призѐры и лауреаты всероссийских конкурсов
педагогического мастерства - всероссийского конкурса методических разработок, проектов и
программ общественного движения творчески работающих педагогов «Исследователь»,
всероссийского конкурса педагогических идей «Инновации в образовании», всероссийского
педагогического конкурса «Проблемно-эвристический урок», всероссийского конкурса
профмастерства «Мой лучший урок», победители многих краевых и районных конкурсов,
конкурсов на денежное поощрение лучших педагогов ДО.
Образовательный курс
В соответствии с краевой программой развития системы дополнительного
образования

«Поколение

XXI:

Развитие

человеческого

потенциала»,

федеральной

программой «Дети России», национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» основным приоритетом в деятельности ЦДТ «Аист» становится: обновление
содержания дополнительного образования через разработку и реализацию образовательных
проектов и программ, способствующих включению детей в современные творческие и
обучающие практики.
Создание

современных

проектов, направленных

на

конкурентноспособных
дополнительное

образовательных

образование

и

программ

творческое

и

развитие,

гражданское, правовое и патриотическое самоопределение детей и молодежи – основная
управленческая задача администрации ЦДТ «Аист». Использование таких современных

управленческих

технологий

как

технология

формирования

единого

творческого

пространства в коллективе, технология повышения уровня обученности, культуры и
воспитания учащихся, обеспечивает поддержку творчества педагогов и обучающихся в
Центре,

позиционируют

коллектив

Центра

как

профессиональное

сообщество

с

установившейся организационно-педагогической идеологией.
Руководит образовательной системой ЦДТ Зубова Светлана Сергеевна – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, которая работает в «Аисте» 27 лет.
Образовательный процесс проходит по 27 лицензированным образовательным программам в
соответствии с учебным планом. Педагоги стараются создать равные стартовые возможности
получения дополнительного образования для всех детей Туруханска и района. Всего в
«Аисте» обучается 1063 ребѐнка в 96 группах и коллективах, 36,8% дети из социально не
защищенных семей, 16,9% дети из многодетных семей, 13% дети коренной национальности,
4,7% дети-сироты.
Высокая результативность охвата учащихся достигается за счѐт того, что один
активный школьник может заниматься в нескольких коллективах. Конечно, при этом дети
являются истинными творческими субъектами собственной деятельности, а их творчество
перешагивает рамки учебных программ. Возникает проблема перегрузки обучающихся,
педагоги работают с учащимися по индивидуальным образовательным маршрутам.
Из-за отдаленности Туруханска от краевого центра совместно с управленческой
командой разработан устойчивый механизм внутрицентровского повышения квалификации
педагогических кадров. В Туруханск выезжают преподаватели Красноярского краевого
института

повышения

квалификации

и

профессиональной

подготовки

работников

образования. Курсовую подготовку прошли 94% педагогов Центра, повысили свою
квалификационную категорию за последние три года 74% педагогов.
Создана система профессионального становления и развития молодых педагогов ,
исследовательской деятельностью занимаются 68% педагогов, освоили и используют в своей
практике проектный метод 100% педагогов.
Методическая служба Центра, которую возглавляет методист 1 категории Гниденко
Юлия Анатольевна, выстраивает свою деятельность на инновационных практиках и
ориентирована на поиске новых оптимальных для нашего ОУ образовательных технологий и
площадок. Апробируются совместно с творческими группами педагогов формы и методы
работы, основанные на личностном ориентировании и педагогической коммуникации,
которые потом пополнят методическую копилку и портфолио педагогов. Модель
методической службы выстроена на основе индивидуальных образовательных программ
педагогов

с

конечным

мониторингом

результатов

образовательной

и

творческой

используются

технологии

деятельности учащихся.
В

организации

личностной

ориентации,

учебно-воспитательного
педагогика

процесса

сотрудничества,

ИКТ,

проектные

технологии,

позволяющие эффективно сочетать знаниевую и личностно-ориентированную стороны
педагогической деятельности. Опыт по использованию широкого спектра педагогических
технологий позволил образовательному учреждению выйти на новый уровень качества
образования.
Центр имеет современное 2-х этажное здание, в котором созданы комфортные
условия, как для педагогов, так и для их воспитанников. На сегодняшний день в Центре
создана

современная

образовательного

техническая

процесса,

база

работы

для

полноценного

творческих

площадок,

ведения

но

и

для

не

только

досугового

сопровождения детей. В рамках Центра сегодня успешно функционируют: 14 учебных
кабинетов, спортивный и тренажерный залы, концертный и танцевальный залы, студия
звукозаписи, мини типография, методический кабинет, мультимедийная сетевая система,
позволяющая разрабатывать и реализовывать принципиально новые формы продуктивного
взаимодействия между педагогами и учащимися на современной технической основе.
Гордость ЦДТ – наши коллективы
12 лет успешно работает в ЦДТ «Аист» социально – молодѐжный клуб «Диалог». В
составе команды Туруханского района учащиеся клуба в краевом молодѐжном проекте
«Новый фарватер» не раз завоѐвывали призовые места и в общем зачѐте, и в разных
номинациях. Ребята издавали газеты: для старшеклассников района - газету «Диалог», для
младших школьников – газету «Сорока».
В настоящее время руководит клубом педагог Зверева Галина Витальевна. В
последнее время реализован модульный проект «Я – туруханец» в форме школы
интенсивного

обучения.

Реализованы

модули

«Историческая

тропа»,

«Символы

государственной власти и малой родины, края», «Будущее нашего села (района), «Моя
родословная», духовные чтения о Василии Мангазейском. Творческая площадка проекта
работала 3 года, были привлечены и обучены около 300 детей разных возрастов, с детьми
работали педагоги Аиста», ТСОШ №1, ТНШ №5, представители администрации района,
священнослужители Свято – Троицкого монастыря.
Решать с помощью компьютера конкретные информационные, документальные,
художественные задачи учатся учащиеся клуба «Информационные технологии», который 6
лет ведѐт педагог ДО высшей категории Петрусь Александр Николаевич. В коллективе
активно прошли конкурсы графического рисунка «Мой любимый дорожный знак», «Золотая
осень», «Защитник Отечества», «День космонавтики».
Воспитанники клуба «Знатоки ПДД» (руководитель так же Петрусь А.Н.) учатся
этике взаимоотношений на дороге, они становятся более подготовленными участниками
дорожного движения. Совместно с отделом ГИБДД в целях пропаганды безопасности
движения ребята – активные участники районного конкурса творческих работ «Дорога и
мы», районного конкурса «Добрая дорога», провели традиционные акции «Детству безопасные дороги», «Водитель, помни!» и «Безопасность на дорогах».

В 1991 году в ЦДТ педагог Елисеева Татьяна Васильевна открывает новое
направление в работе «Аиста» - эколого-биологическое, еѐ воспитанники - первые члены
научного общества учащихся Центра и уже в 1993 году завоевали дипломы I степени на
краевой НПК. Педагог Козлова Татьяна Анатольевна в 2000г. создаѐт коллектив Малую
биологическую Академию (МБА). Сейчас работает с этими коллективами педагог высшей
категории Петрусь Ирина Григорьевна. Учебная и творческая работа коллектива
ориентирована на воспитание у подростков бережного, экономически и экологически
обоснованного, социально активного отношения к природе, углубление знаний в области
естествознания, природопользования, экологии. В распоряжении педагогов и учащихся
оборудована современная лаборатория с высокоточным аналитическим оборудованием,
приобретѐнная по краевой грантовой программе «Дети». Проводимые мероприятия
направлены на сбережение и приумножение природных богатств, сохранение леса и
окружающей среды. В сотрудничестве с педагогами, учащимися, родителями, жителями
села, были инициированы и проведены социальные акции по благоустройству с. Туруханск
«Зеленый Туруханск», «SOS Туруханск!», «Аллея Славы села Туруханск». Учащиеся
очистили от мусора около 4 га близлежащей территории, обустроили 3 экологически
безопасные площадки для отдыха, 1 туристическую тропу. Эколого-социальные проекты,
разработанные и реализованные в МБА стали победителями краевых и всероссийских
конкурсов и получили денежные гранты. Агитбригада «Берегись!» желанный гость в
организациях Туруханска. В духе честного соперничества проходят игры в клуб
эвристической игры «Эрудит».
Готовит достойных приемников для МБА экологическая школа «Росток» (ведѐт
школу так же Петрусь И.Г.), которая существует в «Аисте» уже 10 лет. Осознанное
отношение и любовь к природе родного края, экологическая культура прививается в
«Ростке» с младшего школьного возраста. В условиях Крайнего Севера особенно важно, что
дети с раннего возраста умеют ухаживать за растениями на опытных участках, животными
«Живого уголка». Проведѐнные акции и проекты «Птичкин дом», «Зелѐная аптека на окне»,
«Краснокнижники», «Дворик» тому подтверждение.
В 1990 году по инициативе Зверевой Г.В. организована школа раннего развития
«Непоседа» для детей дошкольного возраста. Курирует коллектив педагог Гниденко Юлия
Анатольевна. Дошкольники готовятся к учебному курсу общеобразовательной школы,
получают начальные знания по изобразительному и прикладному искусству, ритмике,
английскому языку. И это не дань моде, а требование ритма жизни. Для гармоничного
развития личности необходимо дополнять воспитание в семье социализирующими
развивающими занятиями. В школе раннего развития «Непоседа» работают педагоги
Иванова В. М., Бергер Е.А., Яковлева М.Н., Печѐных Ю.В., Юдина А.В.. Традиционно в
«Непоседе» педагоги совместно с детьми и их родителями проводят тематические праздники
«Когда приходит осень», «День матери», «Ловкие и смелые»,

«Новый год», «Светлое

Христово Воскресенье», выпускной «Волшебный цветок», выпускается газета для родителей
«Растѐм вместе» (Гниденко Ю.А.). Разработан и реализован проект «Широкая Масленица».
Несколько лет успешно в ЦДТ работали группы кратковременного пребывания детей
«Кроха» и «Сорванец» (с детьми работали педагоги Бергер Е.А. и Иванова В.М.). Группы
были спасением для родителей и их деток, не получившим место в детсаду. Много
замечательных дел сделано педагогами. Но группы, к большому сожалению, в ряде причин
пришлось закрыть.
Военно-патриотический клуб «Витязь» работает с 2001 года. В настоящее время
руководит клубом педагог ДО I категории Гниденко Александр Ильич. В клубе есть свои
традиции: принятие присяги, ритуал посвящения в члены клуба, форма, устав. Конкретные
дела, а не приказы дают подросткам возможность поверить в себя. В военно-патриотическом
клубе «Витязь» стали традиционными игра «Здравия желаю», акции «Помощь ветеранам»,
«Готов служить России», «Письмо солдату», Неделя мужества ко Дню Защитника Отечества,
игра «Честь имею», Вахта памяти и возложение гирлянды Славы к памятнику воинам туруханцам 9 Мая.
С успехом реализован проект «Огневой рубеж». Прошли двухдневный туристический
поход «Заря» в экстремальных условиях северной тайги. Совместно с музеем «Наши истоки»
разработан и реализован проект «Я – гражданин». Команда клуба награждена дипломом 3
степени в краевом конкурсе молодѐжных проектов «Новый фарватер» среди северных
территорий в г.Лесосибирске в номинации «Я – гражданин».
Знаменита не только в Туруханском районе, но и в Красноярском крае наша секция
бокса, которую создал в 1996г. активный пропагандист спорта педагог Шевченко Владимир
Викторович. Секция возобновила свою работу в декабре 2003 года и тренирует сейчас ребят
ученик Шевченко В.В. педагог Давыдов Роман Фѐдорович. Воздействие педагогически
направленного коллектива противостоит негативному влиянию девиантных группировок,
способствует развитию личности с высокими моральными установками, ведению здорового
образа жизни подростков. На краевом турнире по боксу памяти нашего земляка, полного
Кавалера орденов Славы К.И. Нестерова, боксѐры не раз занимали призовые места и
специальный приз «Лучший боксер турнира». Воспитанники секции не раз входили в состав
сборной Красноярского края и становились призерами первенства по Сибирскому
федеральному округу, краевого турнира по боксу среди юношей на специальный приз
«Победа», всероссийского турнира по боксу в г. Красноярске среди образовательных
учреждений «Юность России».
В Центре в 2000 году создан музей «Наши истоки». Он получил звание школьного
музея. Музей помогает учащимся осознать исторические, географические и духовные к орни
своей малой родины.
Ощутить себя северянином, испытать чувство гордости за свою малую родину учатся
ребята коллектива «Северяне» (раннее название «Поиск»). Вот уже 32 года руководит

коллективом педагог высшей категории Зубова Светлана Сергеевна. В коллективе
формируется устойчивый интерес к истории, культуре, быту, природе и жизни родного края.
В ходе реализации проекта «Улицы Туруханска» воссоздана история 15 старейших и новых
улиц Туруханска, тем самым внесѐн весомый вклад в историю родного села, материалы,
собранные при его реализации хранятся в фонде постоянного хранения Р-54 архива
администрации района. Исследовательские работы «Северян» опубликованы в сборнике Х
Всероссийского

конкурса

исторических

исследовательских

работ

старшеклассников

«Человек в истории. Россия ХХ век», в краевой «Книге памяти жертв политических
репрессий Красноярского края. Т.А-Я», по инициативе Дома-музея М.Цветаевой в книге «А
жизнь течѐт, как Енисей…» издательства «Возвращение», в книге «Старообрядцы
Приенисейской Сибири: история и современность»
Школу народной культуры «Гармония» 15 лет назад создала педагог ДО высшей
категории Конусова Надежда Ивановна и работает с этим коллективом и сейчас. В
коллективе прослеживается преемственность народных традиций, используется местный
краеведческий материал, реализуются интегрированные образовательные проекты. На
итоговых выставках демонстрируются работы в технике лепки, аппликации, росписи по
дереву, гелевой графики, папье-маше, макеты. Реализованы проекты «Город-крепость Новая
Мангазея» к 400-летию первых поселений на енисейском Севере и «Сибирское подворье»,
которые стали дипломантами районной НПК. Ребята являются активными участниками
многих районных, краевых и всероссийских конкурсов художественно - прикладного
творчества: победители регионального конкурса детского рисунка и плаката «В полосатый
рейд, друзья тигров!», лауреаты всероссийского конкурса «Космическая одиссея», завоевали
призовые места на краевом конкурсе «Иллюстрации и поделки по произведениям В.П.
Астафьева» и как победители участвовали в краевом интегрированном проекте «Васюткина
тропа». Второй год под руководством Конусовой Н.И работает детский театр «Кукляши».
На ура прошли спектакли «Сказка о старике и драконе», «Под грибом».
25 лет исполнилось клубу «Славянские фантазии». Основала этот коллектив и
успешно работает педагог ДО I категории Карасевич Наталья Игоревна. В деятельности
клуба успешно сочетаются поисковая деятельность учащихся в изучении культуры славян и
творческое воплощение своего видения в конкретном изделии. В основе работ ребят лежат
народные традиции вышивки и вязания славянских народов. Реализованы проекты
«Сказочный костюм», «Русский костюм глазами современника», «Магия вышивки».
Старшей группой девочек были созданы коллекции вязаной одежды: «Черная магия»,
«Весеннее настроение», «Кружевная фантазия». Воспитанницы клуба - лауреаты районной
выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», конкурса – фестиваля
детского художественного творчества, посвященного 160–летию В.И.Сурикова. На Краевой
выставке декоративно-прикладного творчества «Живой источник Енисея» работа клуба
отмечена дипломом II степени.

Работа педагога ДО I категории Ивановой Маргариты Васильевны и ее воспитанниц
заключается в единении проектного обучения и традиций мастерской, является частью
образовательного процесса мастерской «Модный силуэт». Неповторимые коллекции
одежды девочек всегда радуют не только туруханцев, но и его гостей. А как красиво и
творчески представляют свои творения ученицы. В коллективе удачно проходят акции
Коллектив – лауреат районных

творческих выставок

«Мой мир»,

«Что нам осень

подарила», «Радуга талантов», «Зажги свою звезду», краевого фестиваля «Новое поколение
выбирает», «Театр мод», краевого конкурса «Полицейский – дядя Стѐпа», всероссийского
конкурса «Зелѐная планета».
Всегда

радуют

своими

рисунками,

натуралистическими

натюрмортами,

неповторимыми местными пейзажами юные художники изостудии «Этюд» - структурного
подразделения Центра в Верхне - Имбатской СОШ. Руководит изостудией педагог Андреева
.

Воспитанники

изостудии

–

неоднократные

лауреаты

всероссийского

детского

экологического форума «Зеленая планета», конкурсов детских плакатов «Живой символ
Арктики» в рамках международной акции в защиту животных, всероссийского конкурса
плаката «Мир заповедной природы», краевого конкурса рисунка «Родное Красноярье»,
конкурса листовок в рамках краевой акции «Мы за здоровый образ жизни».
Вокальный коллектив «Домисольки» организовала в 2002г. педагог Саух Марина
Николаевна.

Коллектив

становился

дипломантом

IV

и

V

краевых

фестивалей

патриотической песни «Мое Отечество», лауреатом краевого фестиваля детской эстрадной
песни «Волшебный микрофон». Девочки и мальчики зачаровывают своим пением зрителей.
Коллективом «Домисольки» руководит сейчас педагог Пинягина Марина Николаевна.
«Домисольки» - лауреаты краевого фестиваля хоровых коллективов «Серебряные голоса»,
краевого фестиваля патриотической песни «Мое Отечество», совместно с детской
музыкальной школой постоянные участники пасхальных и рождественских концертов,
ставших культурным событием для Туруханска.
Ансамбль современного танца «Звездочки Туруханска», который создала и ведѐт
педагог Терскова Нина Владимировна - неоднократный призер районных фестивалей
детского творчества. Ансамбль принял участие в IX краевом региональном конкурсе
«Танцевальные

смешинки»

и

награжден

дипломом

III

степени

в

номинации

«Первоапрельские надежды».
В ЦДТ «Аист» работает сейчас целая плеяда молодых педагогов по новым
направлениям работы и коллективы, которые они возглавляют, популярны среди детей и
молодѐжи Туруханска. Молодой педагог Иванова Валентина Михайловна руководит
коллективом «Рукодельники», которому 5 лет. За это время еѐ воспитанники достойно
представили свои работы на всероссийских конкурсах «Зелѐная планета», «Мой загадочный
город», краевых конкурсах «Полиция: взгляд из детства», «Полицейский – дядя Стѐпа», а на
спектакли совсем юного кукольного театра «Сюрприз», который она ведѐт, собирается

детвора всех детских

садов Туруханска. Коллектив бального танца «Вдохновение»,

который создала в 1884 г. Гриболева Ирина Михайловна, существует уже 30 лет. Сейчас с
коллективом работает талантливый молодой педагог Юдина Анна Владимировна. Танцы
ребята

представляют

сопровождение

всегда

всех

артистично,

праздников,

профессионально,

мероприятий

обеспечивает

ярко.

Музыкальное

Хрестинина

Любовь

Александровна, со вкусом одевают наших артистов костюмеры Маслова Татьяна Павловна и
Мавликаева Людмила Анатольевна. Успешно работает с коллективом «Берестяной
промысел» педагог ДО I категории Бергер Екатерина Александровна. Созданные еѐ
воспитанниками работы с бересты ярко передают национальный колорит и красоту северной
природы. Коллектив «WEB-дизайн» ведѐт педагог ДО I категории Хохлов Владимир
Валерьевич. Интересно прошли в коллективе соревнования по компьютерному спорту в
номинации «Warcraft III: Frozen Throne», турниры «FIFA – 07», CSv 1,6. Хор мальчиков
«Аллегро» (руководитель педагог Яковлева Мария Николаевна) и коллектив «Мои
волшебные пальчики» (руководитель педагог Мясникова Елена Александровна) помогают
ребятам раскрыть свой талант и индивидуальность.
Приоритетные направления деятельности
Поддержка
ориентированных

преемственности
на различные

образовательных

и

учебных

программ,

возраста; поиск возрастосообразного содержания

образовательных программ. В коллективе сформировались творческие группы педагогов,
совместно занимающихся разработкой близких по содержанию курсов, отбором материалов
для сквозных образовательных программ. У каждого педагога появился свой личный
педагогический опыт, свои находки.
Так, в экологической школе «Росток», где обучаются дети младшего школьного
возраста и Малой биологической Академии для школьников среднего и старшего звена
создана система преемственности между этими коллективами, прежде всего, на основе
общих образовательных программ. Образовательные программы «Лесная тропа» и
«Биоэкос» по четыре года обучения каждая и имеют модульную структуру, рассчитанную на
разные возрастные и творческие группы детей. В результате дети могут обучаться в этом
направлении

около

8

лет,

осваивая

последовательно

несколько

программ.

Есть

образовательные программы, по которым работают несколько педагогов в разных по
возрасту детских коллективах.
На основе договоров с администрацией школ Туруханского района В ЦДТ «Аист»
работают структурные подразделения: творческая группа «Мастерица» и драматический
театр «Росинка», секция НОУ в Фарковской СОШ, изостудия «Этюд» и вокальный
коллектив «Аккорд» в Верхне - Имбатской СОШ, коллектив «Кетская резьба по дереву» в
Келлогской СОШ, танцевальный коллектив «Вдохновение», военно-патриотический клуб и
творческая группа «Родничок» в Зотинской СОШ, коллективы «Вышивка» и ИЗО в

Светлогорской СОШ. В них работает 19 групп, обучается 217 школьников, что составляет
20,6 % от общего числа обучающихся в учреждении ДО.
В летний период в «Аисте» работает летний оздоровительный лагерь «Аистѐнок» с
дневным пребыванием, трудовые отряды старшеклассников: «Юные друзья милиции»,
«Школьное лесничество». Стали традиционными акции трудотрядовцев «Чистый берег»,
«Зелѐный Туруханск», «Тротуар», «Добрая дорога».
Выстраивание системы поддержки детей с разными типами одаренности. В центре
разработана рабочая концепция одарѐнности, проведена первичная диагностика одарѐнности
педагогами ЦДТ, подготовлены методические рекомендации по работе с одарѐнными
детьми.
Обозначены основные направления в работе с одарѐнными детьми.
 Это деятельность научного общества учащихся. Традиционными стали научнопрактические конференции «Старт в науку» и «Первые шаги в науке» для младших
школьников. В 2013г. в ЦДТ «Аист» прошла юбилейная XX научно-практическая
конференция «Старт в науку» Научного общества учащихся. В феврале 2014г. на НПК было
представлено 23 исследовательских работ и проектов.
 Работа с детьми, одарѐнными в художественно-эстетической деятельности. Выставка
прикладного творчества «Все краски осени», традиционная выставка «Радуга талантов»,
районный конкурс-фестиваль «Зажги свою звезду» среди коллективов учреждений
дополнительного образования выявили творческие способности детей, действительно
«зажгли» звѐздочки талантливых ребят.
Поиск современных форм работы, адаптация и социальная реабилитация детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Курирует это направление работы социальный
педагог ЦДТ Печѐных Юлия Васильевна. Целенаправленно ведется работа по подготовке к
жизни

проблемных

подростков,

попавших

в

трудную

жизненную

ситуацию,

по

формированию у них современного мышления, позитивных жизненных установок и таких
личностных качеств, как способность взять ответственность за себя и свою судьбу. Военно –
патриотический клуб «Витязь», клуб «Информационные технологии» объединяют, в
основном, ребят с «группы риска». Позитивным результатом воспитательной работы
является то, что 50% учащихся, стоящих на учете в ПДН с. Туруханск обучаются в Центре
«Аист».
Внедрение и развитие системы Школа – Центр в рамках ФГОС и интегрированных
образовательных программ. В 2012г. совместно с Туруханской начальной школой №4
началось обучение первоклассников в рамках ФГОС. Обучение проводилось и проводится
по программам «Бумагопластика» (педагоги Иванова Р.В., Конусова Н.И., Иванова В.М.),
«Добрая дорога» (педагог Петрусь А.Н.), «От ритмики к танцу» (педагог Терскова Н.В.) и
«Общефизическая подготовка» (педагог Гниденко А.И.).

Первоклассники участвовали в конкурсах прикладного творчества, в районном этапе
краевого конкурса «Зелѐная планета», в краевой акции «Кораблик удачи», выставке «Что нам
осень подарила» и творческой выставке «Радуга талантов», в районном конкурсе творческих
работ «Безопасная дорога». Пока разработаны образовательные площадки для обучения
первоклассников. Разрабатываются новые формы совместной деятельности с учащимися
начального и среднего звена по реализации ФГОС.
Внедрение

механизмов

спонсорской

поддержки

и

совместной

партнѐрской

деятельности при реализации образовательных программ, проектов и маршрутов.
В постоянную практику работы ЦДТ вошло взаимодействие и тесное сотрудничество
с образовательными учреждениями района, учреждениями культуры, организациями села,
Администрацией района. Спонсорскую помощь коллективам ЦДТ оказывают Авиакомпания
«Турухан», МУП «Туруханскэнерго», ОГПС -17 МЧС, ООО «Горизонт».
Управление образования и Управление по спорту, туризму и молодежной политики
Администрации Туруханского района, Туруханский сельсовет, КГУ «Туруханский лесхоз»,
райвоенкомат, ОМВД и ГИБДД Красноярского края в Туруханском районе выступают
партнерами в реализации социальных и образовательных проектов ЦДТ. Совместно
проведены конкурс проектов среди детских общественных объединений и организаций
района «Мы в XXI веке», районный конкурс среди детей младшего и среднего школьного
возраста «Я – туруханец», военно-спортивные игры «Енисейский меридиан», «Виктория»,
районный конкурс «Добрая дорога», районный конкурс «Зелѐная планета».
Традицией

стало

совместное

участие

с

Управлением

социальной

защиты

Администрации Туруханского района в акциях милосердия. Воспитанники коллективов
готовят и вручают сувениры многодетным матерям, пожилым людям, ветеранам войны и
труда в День матери, День пожилого человека, 9 Мая.
Конкурсы и достижения
Развитие

проектно-исследовательской

культуры

обучающихся

способствует

включению молодых людей в масштабные краевые, региональные, районные проекты и
конкурсы, молодежные социальные площадки.
Развитие мотивации воспитанников к активной творческой деятельности достигается
за счет организации и проведения районных конкурсов, фестивалей, выставок, ведь Центр
имеет статус районного. На базе ЦДТ в разные годы проходили районная традиционная
выставка детского художественно-прикладного творчества «Радуга талантов», районный
фестиваль детского творчества, посвященная 160-летию В. И Сурикова, районный конкурс фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду», районные конкурсы «Добрая дорога»,
«Сохраним лес живым». Много лет ЦДТ «Аист» является организатором регионального
этапа всероссийского экологического форума «Зеленая планета».
С 2005г. по 2013г. более 2000 воспитанников Центра, приняли участие в
муниципальных,

краевых,

всероссийских,

международных

проектах,

конкурсах,

соревнованиях, более 1000 стали лауреатами и дипломантами. При этом дети стали
истинными

творческими

субъектами

собственной

деятельности,

а

их

творчество

перешагнуло за рамки учебных программ.
Наши воспитанники активные участники краевого конкурса молодѐжных проектов
«Новый фарватер», краевого проекта «Васюткина тропа», краевого конкурса рисунка
«Родное Красноярье»,краевой выставки декоративно-прикладного творчества «Живой
источник Енисея», краевых фестивалей патриотической песни «Мое Отечество», детской
эстрадной песни «Волшебный микрофон», всероссийского конкурса «Зелѐная планета».
Трое учащихся ЦДТ получили именную адресную стипендию Главы Администрации
Туруханского района в номинациях «За достижения в области естественных наук», «За
достижения в области спорта».
Подготовку учащихся к исследовательской деятельности педагогический коллектив
понимает как одну из важнейших задач, рассматривая исследования как неотъемлемую
характеристику личности, входящую в структуру представлений о профессионализме и
компетентности в любой сфере. В этом направлении работают педагоги высшей категории
Боб Андрей Николаевич, Зубова Светлана Сергеевна, Петрусь Ирина Григорьевна.
21 год в ЦДТ плодотворно работает Научное общество учащихся. Ежегодно
учащиеся НОУ занимают призовые места на районных, краевых научно-практических
конференциях, становятся лауреатами, призерами краевого форума «Молодежь и наука».
Учащиеся НОУ показали высокие результаты на всероссийских и международных
конкурсах научного творчества учащихся.
Наши ученики в разные годы стали обладателями премии Министерства природных
ресурсов РФ, представляли Россию в Международном конкурсе в г. Стокгольме (Швеция),
медали Эвариста Галуа Всероссийского конкурса «Первые шаги», премии президента РФ II
степени по итогам Национального конкурса водных проектов, премии президента РФ II
степени по итогам чтений им. В. И. Вернадского, Серебряного знака отличия «За победу во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».
Помним о ветеранах
В ЦДТ «Аист» всегда помнят первого директора ещѐ Дома пионеров Жданову
Варвару Владимировну и еѐ последователей Попову Валентину Ивановну, Плотникова
Виктора

Петровича,

Юникову

Таисию

Константиновну,

Толоконникову

Полину

Дмитриевну, Хохлову Любовь Кирилловну, Филатову Александру Яковлевну, Гейд Наталью
Кирилловну.
До сих пор в «Аисте» помнят педагога танцевального коллектив «Туруханские
озорники» Гурову Ольгу Александровну», руководителя геологического кружка Наговицину
Татьяну Павловну, которая объединила туристско – краеведческую работу «Аиста».
Педагогов кино-фото кружка Александра Васильевича Здоровенкова,

Калису Петровну

Канаеву – руководителя фольклорной группы «Туруханские зорьки», руководителя секции
по футболу Виктора Григорьевича Ступака, педагогов кружка резьбы по дереву Сергея
Николаевича Маскалюка и Сергея Владимировича Краснова, педагога по радиоэлектронике
Валерия Ивановича Щуковского, ИЗОстудии и кружка бисероплетения Татьяну Сергеевну
Шмидт. В ЦДТ помнят и чтят память о Хорошевской Любовь Владимировне – заведующей
методическим отделом.
Смело смотрим вперѐд
Современное содержание дополнительного образования педагоги Центра видят в
обновлении его содержания, поиска современных, интересных для школьников тем,
способов адекватной реакции и интерпретации того, что происходит «сегодня». Иначе
говоря, речь идет о необходимости каждому педагогу ответить на вопросы: про что
современно говорить с учащимися, на каком языке про это нужно говорить, почему про это
необходимо говорить, что должно становиться материалом для таких разговоров, что может
становиться концептуальной и научной основой для таких разговоров. И в итоге каждому
педагогу предстоит решить, какие вызовы будут предъявляться к ребенку в условиях
современного мира и чему нужно ребенка «научить», чтобы в ближайшем будущем
вчерашний ученик смог адекватно реагировать на эти вызовы. При таком педагогическом
посыле для учащихся ЦДТ «Аист» процесс приобретения дополнительного образования
сопряжен с массой коммуникаций, каких авторов современно и необходимо читать, какие
фильмы современно смотреть, чьи биографии современно знать, что современно и
необходимо делать, а в конечном итоге: как необходимо действовать в условия х
современного мира. Тогда для учащихся наш «Аист» станет пространством образования,
позволяющим ребенку овладеть современными знаниями и навыками, а главное, сформировать особые компетентности, необходимые для успешной жизни в условиях XXI
века.
Автор: педагогический коллектив МКОУ ДОД Туруханского районного
центра детского творчества «Аист», ОУ I категории
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