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МБУ ДО ЦДО с.Русский Камешкир - это Муниципальное  бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования с.Русский Камешкир , 

деятельность которого направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

В учреждении занимаются дети и подростки от 5 до 18 лет на основе свободного 

выбора направлений и вида деятельности. 

В 2018-2019 году в учреждении организовано 11 детских объединений различных 

направлений: художественное, краеведческое, социально-педагогическое, техническое в 

которых занималось 448  детей. 

Деятельность Центра дополнительного объединения ведется по   11 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Художественное направление самое популярное - 3 детских объединения. Это и вполне 

понятно. Здесь каждый ребенок может проявить свое творчество, и достаточно быстро 

увидеть свои достижения. 

  В этом направлении  работают детские объединения: фольклорное – педагог 

Володина Р.Г. руководитель коллектива «Росинка»,  педагог работает в ЦДО  11 лет , уже 

довольно успешны. Они не только участники районных мероприятий, но и призеры 

областных конкурсов, фестивалей.  

Детское объединение «Волшебная иголка»- педагог Биккулова Н.М.. Этому детскому 

объединению 9 лет. Это детское объединение мы начинаем с детского сада. Эти занятия 

развивают мелкую моторику, усидчивость, творческие способности. Работы этого 

детского объединения неизменно являются украшением всех наших выставок, а также 

призерами различных конкурсов.  И вместе с детьми педагог постоянно развивает 

творческие направления, осваивая всѐ новые техники: квиллинг, канзаши, плетения из 

лент и др. 

Объединение «Калейдоскоп» педагог Кирилина Н.В. – работает более 18 лет . Здесь 

дети учатся не только работать с соленым тестом и природным материалом, но и учатся 

общению друг с другом, находят друзей. Каждый год у нас есть достижения на 

региональном и на Всероссийском уровне. 

Педагоги Кирилина Н.В. и Биккулова Н.М. работают с детьми дошкольных 

учреждений . 



По направлению «Краеведение» дети с 5-6 лет изучают историю родного края, ремесла, 

быт, фольклор наших предков. Занятия проводятся в музее ЦДО. 

Социально-педагогическое направление: ОЗШ «Лидер»- занятие с детьми школ 

района проводятся как очно, так и заочно.  

       На занятиях дети учатся общению, умению работать в группе, 

коммуникабельности, лидерским качествам.  

В прошлом году у нас работали Кальдина О.И. и Молчанова И. Ю. педагоги- 

совместители. Пользуясь случаем хотим поблагодарить всех наших социальных 

партнеров. За предоставление своих педагогов для организации дополнительного 

образования, тех, кто предоставляет нам помещения для занятий, кто участвует в наших 

мероприятиях.    В чем же отличия системы дополнительного образования. 

        У нас конечно нет образовательных стандартов. Но существуют довольно четкие 

требования к образовательным программам. Они имеют четкие цели, задачи, 

планируемые результаты. 

  Педагоги должны четко понимать, какую систему знаний и умений обучающиеся 

приобретут в ходе освоения программы. Программы проверяются Министерством 

образования раз в 3 года. 

        У нас нет оценочной системы обучения, но есть своя система оценки качества 

образования. У каждого педагога есть свои контрольно-измерительные материалы для 

отслеживания уровня освоения программы. Раз в полгода педагогами проводятся 

мониторинги образовательных результатов и личностного развития обучающихся. 

        Педагог сегодня тоже обязан быть профессионалом. Он участвует в семинарах, 

проводит мастер-классы. Он умеет грамотно составлять программы, реализовывать 

проекты, исследовательскую деятельность, участвует в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Следующее направление- летняя оздоровительная работа, которая проводится по 

раткосрочной программе летнего отдыха детей. 

Обычно летом мы работаем с лагерями дневного пребывания на базе ЦДО. 

Ежегодно к нам приходят дети из школьного лагеря и из детского сада №1.  

Ещѐ одно из направлений деятельности- поддержка и развитие детского движения 

района. Центр дополнительного образования координирует деятельность районной 

детской общественной организации «ЛЮ.ВЕР.С». 

Основной целью деятельности детской организации является: социализация детей 

и подростков, развитие у них социальных компетенций посредством вовлечения в 

социально значимую и творческую деятельность.  



В течение года центр проводит ряд мероприятий для лидеров школ.  

       Нами также ведется большая культурно - массовая работа: проведение всех 

календарных праздников, участие в проведении районных праздников.  

Самое главное, что всегда было и будет в системе дополнительного образования – это 

предоставление возможностей каждому ребенку развивать свои творческие возможности, 

интересы, умения. Для детей с этой целью организована целая система мероприятий и 

конкурсов.   


