


Информационная справка  

о Муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества имени Н.М. Авакумова»  

Асбестовского городского округа 

  

 В 2017 году Центру детского творчества имени Н.М. Аввакумова 

исполняется 78 лет. Учреждение имеет большую и славную историю. В 1988 

году решением Президиума Верховного Совета РСФСР Дворцу пионеров 

присвоено имя нашего земляка, художника Николая Михайловича 

Аввакумова.  

 Миссия Центра детского творчества как учреждения дополнительного 

образования заключается в создании максимально благоприятных условий 

для развития способностей ребенка и реализации его собственного «Я» в 

созидательно-творческих видах деятельнти. 

 Принципы деятельности учреждения: свобода выбора ребенком вида 

деятельности, комфортность образовательной среды, личностно-

ориентированный подход и открытость образовательного процесса, 

развивающий характер дополнительного образования. 

 Сегодня в ЦДТ работает 157 детских объединений, в которых 

обучаются 1708 детей в возрасте от 4 до 18 лет по 5 направленностям: 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая.  

 Ежегодно коллектив ЦДТ организует проведение конкурсно-массовых 

мероприятий на муниципальном уровне. Это праздники, концерты, выставки, 

экскурсии, соревнования, конкурсы, фестивали, более 200 мероприятий, от 

14  до 20 тысяч участников и зрителей. К участию в мероприятиях 

привлечены обучающиеся ЦДТ и их родители, образовательные учреждения 

всех типов и видов, а также учреждения культуры и спорта, предприятия 

города.  

 Девять воспитанников Центра детского творчества удостоены звания 

лауреата Премии Президента Российской Федерации за достижения в 

пожарно-прикладном спорте, спортивном туризме, ракетомоделировании:  

 Высоких результатов в работе с детьми удается достичь благодаря 

профессиональному, творческому и работоспособному коллективу: 6 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 25 педагогов - 1 

категорию. 



Об эффективности деятельности ЦДТ и качестве образования 

свидетельствуют следующие результаты:  

- Высокий уровень сохранности контингента обучающихся (за последние 3 

года составляет от 94% до 96%).  

- Увеличение количества детей – участников и призеров конкурсных 

мероприятий различного уровня, в 2015-2016 году таких детей было 553 

человека  

- Высокий спрос на образовательные услуги ЦДТ и оздоровление детей в 

летний период, удовлетворенность услугами составляет от 92% до 100%. 

 Особенностью нашего учреждения является наличие музеев: 

геологический музей, мемориальный музей художника-графика, нашего 

земляка, Н.М. Аввакумова, музей истории народного образования города 

Асбеста. Ежегодно в музеях проводится более 100 мероприятий, которые 

посещают более 2000 человек. 

 Приоритетными направлениями развития Центра детского творчества 

являются реализация следующих проектов и программ: 

- «Образовательный проект по реализации дополнительных программ по 

профессиональной деятельности и техническому творчеству», в рамках 

муниципальной комплексной программы «Уральская инженерная школа».  

- проект «Доступная среда», направленный на создание в ЦДТ условий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- программа «Информатизация», направленная на внедрение современных 

информационных технологий в образовательный процесс учреждения и 

совершенствование управленческой деятельности; 

- проект «Кадры», направленный на совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения уровня квалификации и профессионализма 

педагогических и руководящих работников учреждения, на организацию 

работы по удовлетворению потребностей ЦДТ в высококвалифицированных 

и творческих кадрах, повышение престижа педагогической профессии; 

- областная правительственная программа «Родники»; 

- программа «Патриотическое воспитание обучающихся «Я – гражданин», 

направленная на совершенствование условий для формирования у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, освоения ими духовных и культурных 

ценностей родного края.  

 

 



Образовательный технологический комплекс «МИГ» 

МБУ ДО ЦДТ-  базовая площадка 
ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» 

по профориентационной деятельности и 
техническому творчеству 

 

 Научно-техническое творчество - одно из важнейших направлений работы с 

детьми в сфере дополнительного образования, которое позволяет наиболее 

полно реализовать комплексное решение проблем обучения, воспитания и 

развития личности.  

Направление «Довузовская подготовка» предполагает решение задач:  

1) развитие у детей интереса к техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественнонаучного 

цикла; 

2) выявление склонности и способностей обучающихся к изучению 

математики и предметов естественнонаучного цикла; 

3) создание условий для качественного овладения учащимися 

общеобразовательных организаций знаниями по математике и предметам 

естественнонаучного цикла, а также для развития врожденных способностей 

обучающегося к освоению этих предметов; 

4) профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

организаций в целях обеспечения заблаговременного выбора обучающимися 

будущей профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) формирование у учащихся навыков практической деятельности, 

необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и 

конструкторских работ, для овладения рабочими и инженерными 

специальностями по выбранному профилю деятельности; 

6) обеспечение условий для гармоничного развития детей, проявивших 

выдающиеся способности к изучению математики и предметов 

естественнонаучного цикла; 

7) создание системы стимулов и поощрений для активного изучения 

математики и предметов естественнонаучного цикла, занятий 

исследовательской деятельностью и техническим творчеством. 

В связи с тем, что техническое творчество является ресурсоемким 

направлением деятельности, которое требует больших вложений финансовых 

средств, приобретения дорогостоящего оборудования и инструмента, 

специально оборудованных помещений, рабочих мест, расходного 

материала, для реализации Комплексной программы «Уральская инженерная 

школа» в МБУ ДО ЦДТ разработан проект базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» по развитию образовательной робототехники и 

технического творчества, профессиональной ориентации учащихся  

«Образовательный технологический комплекс «МИГ» (Мастерская 

инженерных Гениев)». 

 

 

 


