
Информационная справка  

о Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества имени Н.М. Авакумова» Асбестовского 

городского округа 

 

 
 

       В 2018 году Центру детского творчества имени Н.М. Аввакумова 

исполняется 79 лет. Учреждение имеет большую и славную историю. 

       В ноябре 1939 года в горняцком городе Асбесте открывается клуб пионеров 

в деревянном здании бывшей начальной школы № 2 (здание построено в 1929 

году). В 1936 году в Асбесте были выстроены здания школы № 9 и 26 (на улице 

Володарского и на ул. Садовая). Учащиеся из начальной школы № 2 были 

распределены в новые здания, освободившаяся школа решением Горисполкома 

была занята под клуб пионеров. До 1966 года Дом пионеров занимал это 

деревянное здание с печным отоплением. Кружки размещались в двух 

кабинетах, фотолаборатория находилась в крохотном помещении. Всего было 

13 кружков.  

       В августе 1941 года в город начали прибывать эвакуированные заводы из 

Ленинграда, Ростова и Егорьевска. Егорьевский завод асботекстильных 

изделий разместился в здании, предназначенном для городского Дома Советов. 

После войны в 1965 году горисполком принял решение о реконструкции 

недостроенного здания бывшего Дома Советов. В течение года велись 

строительные работы, в которых принимали участие школьники города и 

училищ. К 50-летию Советской власти трудящиеся города передали новое 

красивое здание детям. В апреле 1968 года состоялось торжественное открытие 

Дома пионеров, на котором присутствовали представители ГК КПСС, 

горисполкома, ГК ВЛКСМ, ветераны завода АТИ. Ребята разрезали красную 

ленту и совершили экскурсию по зданию. Первым директором Дома пионеров 

была назначена учительница географии Любовь Алексеевна Баяндина. 

         В 1970 году Министерством просвещения РСФСР Дому пионеров был 

присвоен статус Дворца пионеров и школьников.  



В 1988 году решением Президиума Верховного Совета РСФСР Дворцу 

пионеров присвоено имя Н.М. Аввакумова. 

 

 

 

Николай Михайлович Аввакумов – наш 

земляк, корреспондент газеты 

«Фронтовик», известный художник-

график, работы которого хранятся в 

различных государственных музеях 

страны: в Третьяковской галерее, в доме-

музее Горького в Москве, в музее 

Суворова, в русском музее в Санкт-

Петербурге, в художественных картинных 

галереях городов Екатеринбурга и Перми. 

 

         Сегодня Центр детского творчества – это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых, деятельность которого 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечение необходимых условий для формирования и развития 

творческих способностей, выявления, развития и поддержки талантливых 

учащихся, личностного развития каждого ребенка, укрепления его здоровья, 

формирования общей культуры детей и подростков, организации 

содержательного досуга.  

        Миссия Центра детского творчества как учреждения дополнительного 

образования заключается в создании максимально благоприятных условий для 

развития творческих способностей ребенка и реализации его собственного «Я» 

в созидательно-творческих видах деятельности. 

        Принципы деятельности учреждения: 

- принцип свободы выбора ребенком вида деятельности, 

- комфортность как атмосфера добра, взаимопонимания и творческого 

сотрудничества детей и педагогов, 

- принцип личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе, 

- принцип открытости образовательного процесса, 

- развивающий характер дополнительного образования, 

- дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса, 

- гуманизация как уважительное, доверительное отношение к ребенку как к 

личности, ориентация на раскрытие его духовности. 

      На сегодняшний день в ЦДТ работает 133 детских объединения, в которых 

обучаются 1653 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет по 5 направленностям: 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая. 

     Из них 667 учащихся охвачены внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО. С 8-ю школами города заключены договоры о 

сетевом взаимодействии. 



     Учреждение более 20 лет оказывает платные образовательные услуги. 

Преимущественно это дети от 4 до 7 лет: школа развития «Бемби» для детей 4-6 

лет (6 групп), обучение   детей    основам хореографии (6 групп). 

      Ежегодно ЦДТ организует работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании. В 2017-2018 учебном году число таких детей составляет 34 

человека: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (4 чел.), дети-

инвалиды (4 чел.), дети, оставшиеся без попечения родителей (18 чел.), дети из 

многодетных семей (53 чел.). 

    Об эффективности деятельности ЦДТ и качестве образования 

свидетельствуют следующие результаты:  

    1. Высокий уровень сохранности контингента обучающихся (за последние 3 

года составляет от 95,42% до 98,08%).  

    2. Высокий спрос на образовательные услуги ЦДТ и оздоровление детей в 

летний период, о чем свидетельствуют результаты анкетирования учащихся и 

родителей (удовлетворенность услугами составляет от 93,2% до 100%). 

    3. Увеличение количества детей – участников и призеров конкурсных 

мероприятий различного уровня. В 2017-2018 учебном году таких детей было 

715 человек (муниципальный уровень – 289 победителей и призеров, 

региональный – 195, федеральный – 4, международный – 155 человек). Девять 

воспитанников Центра детского творчества удостоены звания лауреата Премии 

Президента Российской Федерации за достижения в пожарно-прикладном 

спорте, спортивном туризме, ракетомоделировании (2008, 2009, 2011, 2012, 

2013, 2015, 2016 годы). 

      Высоких результатов в работе с детьми удается достичь благодаря 

профессиональному, творческому и работоспособному коллективу: 7 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 23 педагога - 1 категорию. 

      В нашем учреждении большое внимание уделяется повышению 

профессионального мастерства педагогических работников. С этой целью в 

ЦДТ ежегодно организуется и проводится конкурс «Педагог года». Кроме этого 

коллеги становятся участниками и призерами конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области (Полушина Ю.Н., Бояринов С.Н.), успешно 

представляют опыт своей работы на городских педагогических чтениях, 

участвуют и побеждают в муниципальном конкурсе «Лучший по профессии» 

(Полушина Ю.Н., Копырина Л.Е., Теребенина Е.В., Щербинина Е.В.), в 

городском конкурсе методической продукции (Щербинина Е.В., Лаптева О.П., 

Мотина С.А.). Последнее время стали популярными всероссийские и 

международные интернет-конкурсы, участие в которых дает педагогам больше 

возможностей для творческой самореализации. В 2017-2018 учебном году 

педагоги заняли 38 призовых места на всех уровнях (от муниципального до 

международного). 

       Ежегодно коллектив ЦДТ проводит огромную работу по организации и 

проведению конкурсно-массовых мероприятий на уровне учреждения, в 

большом количестве проводятся городские и окружные мероприятия: 

праздники, концерты, выставки, экскурсии, соревнования, конкурсы, фестивали 

(200-250 мероприятий в год, 14 000-20 000 участников и зрителей).  

 



 

 К участию в мероприятиях 

привлечены обучающиеся ЦДТ и 

их родители, ветераны и жители 

города, а также предприятия, 

учреждения среднего 

профессионального образования, 

образовательные учреждения 

всех типов и видов, включая 

детские сады, школы, 

учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

   

       При проведении мероприятий тесно сотрудничаем с социальными 

партнерами: Центр спасения, Управление гражданской обороны, ГИБДД, 

пожарная часть, управление социальной защиты населения и другими. 

       Более    100   воспитанников   ЦДТ   ежегодно   привлечены   к   важной 

природоохранной деятельности по областной правительственной 

программе «Родники». Пять экспедиционных отрядов осуществляют 

шефство над 21 источником нецентрализованного водоснабжения.  

       Экспедиционные отряды: 

- организуют и проводят экспедиции к родникам 

- очищают территорию около родников от бытового мусора 

 

 

 

 
     

     - проводят исследовательские наблюдения за родниками 

- ведут систематическую разъяснительную работу с населением о 

поддержании чистоты вокруг родников и колодцев 

     - прокладывают к новым родникам маршруты. 

      

    Особенностью нашего учреждения является наличие 3 музеев. 

    



 

 

Геологический музей ЦДТ был 

организован в 1970 году силами детей 

и педагогов. В его экспозиции 

представлены горные породы и 

минералы, полезные ископаемые и 

окаменелости, встречающиеся на 

Урале. 

 

 

 

 

     Мемориальный музей 

известного советского художника-

графика, нашего земляка, 

Н.М.Аввакумова создан 40 лет 

назад.Посетители музея могут 

ознакомиться с жизнью и 

творчеством Аввакумова, 

художников города Асбеста. В 

фондах музея находится более 

1500 экспонатов: документы, 

фотографии, личные вещи семьи 

Аввакумовых, живопись, 

графика, скульптура.  

 

 

      В экспозиции музея представлены подлинные работы художника 

Аввакумова и копии картин, хранящихся в различных государственных 

музеях страны. 

 

 

 Музей Истории народного 

образования города Асбеста 

отметит в 2017 году свое 10-

летие. Экспозиция музея 

представляет материал о 

первых школах и детских 

садах, о первых учителях и 

заведующих отделом 

образования, о ликвидации 

безграмотности, о 

строительстве советских 

школ.  

 

      Посетители музея узнают о мастерах педагогического труда, заслуженных 

учителях России, о ветеранах войны и труда, о первых пионерских вожатых, о 

выпускниках школ города, участвовавших в горячих точках Афганистана, 

Чечни, Дагестана.  



      В музеях Центра детского творчества практикуется проведение 

экскурсий, выставок, бесед, уроков. Ежегодно в музеях проводится более 100 

мероприятий, которые посещают более 2000 жителей города Асбеста. 

 

       В 2016 году Центр детского творчества принял участие в областном 

конкурсном отборе на присвоение статуса базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодежи».  

 

 

     Коллектив учреждения представил 

«Образовательный проект по 

реализации дополнительных программ 

по профориентационной деятельности 

и техническому творчеству», 

направленный на решение задач 

муниципальной комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа».  

     По результатам конкурса ЦДТ 

вошел в перечень организаций – 

базовых площадок ГАУДО СО 

«Дворец молодежи», и 21 февраля 

2017 года в учреждении состоялось 

торжественное открытие 

образовательного технологического 

комплекса «МИГ» (Мастерская 

Инженерных Гениев), в который 

входит 5 оборудованных кабинетов:  

 

 

 

 

 

 

- кабинет технического 

моделирования (изучение 

основ электротехники и 

пневматики); 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

- кабинет 

технологического 

образования 

(художественная 

обработка древесины, 

работа на токарном 

станке с ЧПУ); 

 

 

 

 

 

 

- кабинет компьютерного 

моделирования и робототехники 

(работа с конструкторами LegoWedo, 

Перворобот, «Технология и физика», 

учебными комплектами ЕV3); 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

- кабинет конструирования 

и моделирования одежды 

(работа на швейно-

вышивальных машинах с 

программным 

управлением); 

 

 

 

 



 

 

 

- кабинет авиамоделирования 

(с использованием 3D 

принтера, 3D сканера, 

токарного станка). 

 

 

 
 

 

  
 

    

    В Центре детского творчества созданы все необходимые условия 

для развития и становления духовно-нравственной, творческой, здоровой 

личности ребенка, условия для обеспечения успешности, личностного 

самоопределения и самореализации детей и членов их семей в сфере 

дополнительного образования.  

     Приоритетными направлениями развития Центра детского творчества мы 

видим следующее: 

     1. Реализация Образовательного проекта по реализации дополнительных 

программ по профессиональной деятельности и техническому творчеству, 

направленного на решение задач муниципальной комплексной программы 

«Уральская инженерная школа».  

     2. Реализация проекта «Доступная среда», направленного на создание в ЦДТ 

условий, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     3. Реализация программы «Информатизация», направленной на внедрение 

современных информационных технологий в образовательный процесс 

учреждения и совершенствование управленческой деятельности. 

     4. Реализация проекта «Кадры», направленного 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. 

     5. Реализацияпрограммы «Патриотическое воспитание обучающихся «Я – 

гражданин», направленной на совершенствование условий для формирования у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, освоения ими духовных и 

культурных ценностей родного края, через совместнуюсоциально-полезную 

деятельность детей, педагогов, родителей и общественности.  

 

 

 

 
 

Раскрой свой талант 
и стань успешным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


