
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г.Волгодонск, Ростовская область 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска 

1.3. Руководитель  Семенова Нина Эдуардовна 

1.4. Телефон  8 (8639) 29-02-80 

1.5. E-mail centrtwor@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Сивохина Марина Геннадьевна 

2.2. Должность Заместитель директора по научно-методической 

работе 

3. Тема проекта «Центр вожатского мастерства» как стажировочная площадка повышения 

профессиональной компетентности педагогов»  

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 2018-2021 

 

5. Данные о полученных результатах  

 

1. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

вожатского мастерства» (рассмотрена на заседании методического совета 16.05.2019, протокол 

№3, принята на заседании педагогического совета 04.06.2019, протокол №4), которая 

представляет собой курс обучения педагогов-организаторов, вожатых общеобразовательных 

учреждений города Волгодонска основам организации ученического самоуправления, досуга 

детей в лагерях всех типов. 

2. Организована работа Школы вожатых в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы вожатского мастерства» 

(http://cdt-volgodonsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/2-dopolnitelnaya-obshheobrazovatelnaya-

obshherazvivayushhaya-programma-osnovy-vozhatskogo-masterstva.pdf).  

3. Проведен конкурс вожатского мастерства «Я – Вожатый!» среди педагогических работников 

(вожатых) общеобразовательных учреждений города (http://cdt-volgodonsk.ru/wp-

content/uploads/2021/02/3-gorodskoj-konkurs-vozhatskogo-masterstva-ya-vozhatyj.pdf).  

4. Разработан комплект нормативно-правовых и распорядительных документов МБУДО «Центр 

детского творчества» по организации деятельности Центра вожатского мастерства. 

5. Разработано и размещено на официальном сайте МБУДО «Центр детского творчества» 

электронное методическое пособие (путеводитель) для вожатых (http://cdt-volgodonsk.ru/wp-

content/uploads/2021/02/4-putevoditel-dlya-vozhatyh.pdf).  

6. Оформлен комплект методических материалов для работы с вожатыми и лидерами 

ученического самоуправления: планы-конспекты обучающих занятий, тренинговые упражнения, 

тесты, социальные проекты, методические и дидактические средства обучения, который 

размещен на официальном сайте МБУДО «Центр детского творчества». 
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6.Формы трансляции опыта 

 

Ежегодно педагогические работники МБУДО «Центр детского творчества» представляют передовой 

педагогический опыт на форумах, научно-практических конференциях, семинарах различного 

уровня, принимают участие в творческих конкурсах.  

1. Областной конкурс «Лучший педагогический работник системы дополнительного 

образования» в 2019 году. 

2. Городской и областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года 2020». 

3. Выступления: 

- на семинаре-презентации педагогического опыта по самообразовательной деятельности на тему: 

«Развитие лидерских качеств у школьников через организацию работы ученического 

самоуправления»; 

- августовской конференции педагогических работников учреждений дополнительного образования 

на тему: «Актуальные задачи и современные подходы при организации работы органов 

ученического самоуправления»; 

- в Школе профессионального роста педагогов на тему: «Организация работы с лидерами 

ученического самоуправления в рамках общеобразовательного учреждения»; 

- на зональных научно-практических конференциях «Современное дополнительное образование. 

Новое время - новые подходы», «Социально-экологические проблемы современности и пути их 

решения посредством привлечения учащихся к волонтерскому движению на тему: «Организация 

работы Центра вожатского мастерства»; 

- на совещании заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных 

учреждений города на тему: «Анализ деятельности Школы вожатых: задачи, перспективы, целевые 

ориентиры». 

4. Публикации: 

- статья: «Развитие лидерских качеств у школьников через организацию работы ученического 

самоуправления» опубликована в сборнике V зональной (открытой) научно-практической 

конференции по теме: «Современное дополнительное образование. Новое время - новые подходы» и 

на персональном сайте педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (http://kabluchko.cdt-

volgodonsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/statya-vystuplenie-3.pdf);  

- статья «Актуальные задачи и современные подходы при организации работы органов ученического 

самоуправления» опубликована на персональном сайте педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (http://kabluchko.cdt-volgodonsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/statya-vystuplenie-2.pdf);     

- статья «Презентация опыта работы Союза детских объединений Центра детского творчества 

«ЭКСПРЕСС» опубликована на персональном сайте педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (http://kabluchko.cdt-volgodonsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/statya-vystuplenie-1.pdf);  

- методическое пособие (путеводитель) для вожатых и комплект методических материалов для 

работы с вожатыми и лидерами ученического самоуправления опубликованы на сайте 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (http://cdt-volgodonsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/4-putevoditel-dlya-vozhatyh.pdf). 

 
 

Дата 18.02.2021                                                                         
 

 

Директор МБУДО «Центр детского творчества»___________ Н.Э.Семенова 
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