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Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Управление образования города Батайска 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
«Центр новых технологий в сфере образования» 

 

То, что ты делаешь сегодня – 
завтра получишь как результат. 

 
 

Результаты 
деятельности педагогов 

и достижений обучающихся 
МБОУ ДОД «ЦНТ» 

в 2014-15 учебном году 
 
 

Быть лидером – 
это не выбор, 

не работа и 
не обязанность, 

это единственно возможный путь 
для человека, идущего вперед. 

 

г. Батайск 
2015 г. 

 
Электронный адрес документа: 

ЦНТ/Отчеты/2014-15/достижения 
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Достижения обучающихся 
 

Если ты поставил перед собой цель,  
если ты думаешь о ней, если ты делаешь шаги к ней,  

то ты приблизишься к ней, а затем обязательно её добьешься!  
Помни - нет ничего невозможного! 

 

В 2014-15 учебном году обучающиеся МБОУ ДОД «ЦНТ» принимали участие 
в творческих мероприятиях разного уровня. Общее число участников – 152 человека. 

Отмечено наградами разных достоинств – 74 ребенка. 
 

Победители. Дипломанты. Призеры. 
 

 
Легезина Злата и Пазюк Анастасия 

детское объединение «Цвета радуги» (рисование) 

дипломанты конкурса 

 

 
Култышева Валерия 

учебная лаборатория «Секреты математики» 

дипломант в номинации «За оригинальность исследования» 

 

 
Таран Семен и руководитель д/о Савчук Е.Е. 

призеры фотовыставки (2 медали) 

 

 
Троян Елена 

вокальная студия «Скерцо» 
благодарственное письмо за участие 

 

I Международный конкурс детских художественных работ 
«УТРО ГОДА» г. Москва 

 

XII Всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия» г. С-Петербург 

 

Областная фотовыставка 

«У Победы наши лица»  

Городской этап Областного фестиваля военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 
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Коваленко Алина 

«Дизайнерское искусство» 

победитель- призер конкурса (3 место) 
Благодарственное письмо Центру 

 

 
Троян Елена 

вокальная студия «Скерцо» 

дипломант, лауреат 3 степени 
 

 
Сводный хор вокальной студии «Скерцо» 

Диплом I степени. 
 

 
Шкурат Александра  

«Умный слон» (шахматы),  

Победитель турнира, 1 место. 

Замятина Елизавета, 
«Умный слон» (шахматы),  

Победитель-призер, 2 место. 
 

Участие в конкурсах и выставках 
 

Региональный этнографический конкурс «Славен Дон – 2015» 5 участников 
Всероссийский конкурс рисунка «Дети за мир без войны» 2 участника 
Региональный этап Всероссийского экологического форума 
«Зеленая планета-2015»  

5 участников 

Областной фотоконкурс «В объективе – юные пожарные» 2 участника 
Областной конкурс «О юном пожарном замолвите слово» 2 участника 
Городская выставка детского и юношеского творчества 
«Наследие и достижения русской культуры» 

37 участников 

Фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики 
Отечества» 

лауреаты 

Муниципальный этап областного конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

II городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца 

«Звездопад» 

Городской конкурс хоров (26 участников) 

Городской турнир по шахматам среди детей, посвященный празднованию 70-й 

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945гг. (5 участников «ЦНТ».) 
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Достижения обучающихся 
на Международном и Всероссийском уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломант I Международного конкурса детских художественных работ 
«Утро года», 

проводимого Международным детским художественным фондом. 
 

работа «Весенняя песня» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель детского объединения «Цвета радуги» 
Казюлина Мария Евгеньевна 

Легезина Злата, 
обучающаяся детского объединения 

«Цвета радуги» 

(7 лет) 
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Достижения обучающихся 
на Международном и Всероссийском уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломант I Международного конкурса детских художественных работ 
«Утро года», 

проводимого Международным детским художественным фондом. 
 

работа «Ирисы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель детского объединения «Цвета радуги» 
Казюлина Мария Евгеньевна 

Пазюк Анастасия, 
обучающаяся детского объединения 

«Цвета радуги» 

(14 лет) 
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Достижения обучающихся 
на Международном и Всероссийском уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участник XII Всероссийской межвузовской конференции 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия» г. С-Петербург  
Дипломант в номинации 

«За оригинальность исследования» 
инженерно-технической секции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель учебной лаборатории «Секреты математики» 
Егорова Ольга Владимировна 

Култышева Валерия, 
обучающаяся учебной лаборатории 

«Секреты математики» 

(14 лет) 
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Достижения обучающихся 
на Международном и Всероссийском уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участник Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета-2015 (региональном этап)  

Дипломант в номинации «Зеленая планета глазами детей»  
Работа «Белеет парус одинокий». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель детского объединения «Мир фотографии» 
Савчук Елена Евгеньевна 

Коваленко Алина, 
обучающаяся детского объединения 

«Мир фотографии» 

(14 лет) 
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Достижения обучающихся 
на Международном и Всероссийском уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участник областной фотовыставки «У Победы наши лица» 
Призер областной фотовыставки – медаль победителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель детского объединения «Мир фотографии» 
Савчук Елена Евгеньевна 

 

Таран Семен, 
обучающийся детского объединения 

«Мир фотографии» 

(14 лет) 
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Инновационная деятельность педагогов «ЦНТ» 
в 2014-15 учебном году  

 

Никогда не жалейте своих сил,  
чтобы совершить то, во что верите. 

 
Повышение качества образовательного процесса и эффективности 

деятельности педагогических работников во многом зависит от внедрения 
инноваций в учебно-воспитательную и методическую деятельность. Поэтому 

в 2014-15 учебном году инновационной деятельности уделялось постоянное 
внимание. Она осуществлялась: 

● в образовательной деятельности (на учебно-практических занятиях); 
● в осуществлении сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и учреждениями дополнительного образования города в 
процессе методической работы; 

● в реализации социальной практики обучающихся; 
● во внедрении новых электронных форм взаимодействия: проведения 

вебинаров по отслеживанию результатов совместной деятельности, 
мониторингу их эффективности и трансляции положительного опыта. 

Образовательная деятельность включает обновление содержания образовательных 

программ с введением технологических инноваций: 
● обеспечивается свободный выбор каждому обучающемуся как глубины 

освоения образовательных программ, так и темпов их изучения;  

 
● созданы разновозрастные группы, где осуществляется активное 

взаимодействие и взаимопомощь детей в образовательном процессе; 
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● разработан и внедряется (на основании Положения «О системе оценивания 

качества достижений обучающихся») инструментарий по определению 
результатов достижения детей (по интегральной 10-балльной шкале);  

● внедряются современные педагогические технологии (проектное, проблемное 
обучение), используются информационно - коммуникационные технологии; 

● осуществляется предпрофильное обучение в детских объединениях, связанных 
с электронными технологиями); 

 
● используются инновационные формы учебных занятий: занятие-проект 

(исследование), занятия-фантазии (сказка, сюрприз, приключение) 
интегрированные занятия («Компьютерный мир» и «Дизайнерское 
искусство»), занятия-соревнования, конкурсы и др.; 
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Сетевое взаимодействие - как инновационная форма сотрудничества - 

сделало педагогический коллектив «ЦНТ» открытой социально-педагогической 
системой, взаимодействующей не только с образовательными учреждениями, но и с 
социумом города Батайска. На основе социального партнерства с 

общеобразовательным лицеем № 10 работает детское объединение «Искатель», где 
школьники младших классов не только получают представления об основах 

исследовательской деятельности, но и самостоятельно проводят 
миниисследования: ведут поэтапное наблюдение, делают выводы и заключения.  

 

 
Взаимодействие с общественными организациями города позволило внедрить 

в образовательный процесс новую форму стажировки обучающихся в социуме – 
проведение социальной практики. Это процесс деятельности обучающихся в 

социуме, где дети получают: практические навыки общения с людьми разных сфер 
деятельности и разного возраста, возможность практически применить полученные 
знания о нравственных правилах поведения. В процессе социальной практики у 

обучающихся формируются предпрофильные компетенции.   
 

 
Социальная практика для обучающихся «ЦНТ» была организована в 

библиотеке им. И.С. Тургенева, в городском музее, в редакциях газет «Батайское 

время», «Вперед».  
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Готовится договор о сотрудничестве в области социальной практики 

обучающихся «ЦНТ» с ВДПО (г. Батайск, Рабочая, 89). В 2014-15 учебном году 
социальная практика включена в образовательную программу дополнительного 
образования нескольких детских объединений: «Юные журналисты», «Школьная 

телестудия», «Мир фотографии», «Компьютерный мир». В следующем учебном году 
социальная практика будет включена во все образовательные программы детских 

объединений.  Конечным продуктом самостоятельной деятельности в рамках 
социальной практики Пресс-центра «ЦНТ» в прошедшем учебном году стали: 

● подготовка и выпуск городской детская газета «Мы и наше будущее»: 
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Специальными корреспондентами, фотокорреспондентами газеты были 
обучающиеся детских объединений «ЦНТ»  «Юный журналист», «Мир 
фотографии» (учащиеся лицея № 10, гимназии № 7 и 21, СОШ № 2, 5, 9, 16). 

 

 
Работая над газетными статьями, обучающиеся вырабатывают орфографическую 
зоркость (это необходимо при изучении русского языка), формируют литературный 

стиль повествования, описания, рассуждения, что развивает логику мышления, 
повышает эрудицию, дает возможность лексически грамотно строить 

монологическую речь. Примером может быть очерк «Судьба и Родина – едины» о 
героическом этапе жизни знаменитого батайчанина – Земницкого И.Г., ветерана 
ВОВ, участвовавшего в штурме Рейхстага. Социальная практика имеет большое 

значения для юных журналистов и фотографов еще и потому, что компьютерная 
верстка газеты идет по всем требования профессиональной технологии, в 

специальной компьютерной программе, что способствует формированию 
предпрофильной подготовки по информатике. В прошедшем учебном году 
выпущено 4 газеты (8-ми полосный формат). 

 
● видеофильмы и фотоматериалы: 

В процессе  социальной практики обучающиеся детских объединений «Школьной 

телестудии» и «Мир фотографии» вели видео и фото съемку методических 
совещаний педагогов «ЦНТ», заседаний городского МО работников 
дополнительного образования и др. мероприятий. По результатам работы 

оформлены выставки для педагогов, учащихся и родителей «ЦНТ» и жителей 
микрорайона Северный массив. Видеооператоры, работая вместе с журналистами и 

фотокорреспондентами, сняли фильм о И.Г. Зимницком.  
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К 70-летию Победы ветеран ВОВ получил от обучающихся «ЦНТ» подарки, 

разработанные в процессе социальной практики: видеофильм, фотоальбом с 
фотографиями военных лет и газету с очерком «Судьба и Родина – едины». Видео 

фильмом о нашем ветеране И.Г. Земницком заинтересовалось Ростовское 
телевидение. Фильм был предоставлен съемочной группе Дон-ТР (оператору 
Ленковой Е.П. и журналисту Е. Наумовой, побывавших в гостях у будущих 

журналистов и телеоператоров «ЦНТ»). Фрагмент фильма, снятого обучающимися 
«ЦНТ», был включен в телесюжет о ветеранах Великой Отечественной войны 

Ростовской области, который демонстрировался по телеканалу «ДОН-ТР». 
Задачи по введению инноваций через сетевое взаимодействие решались также и 

в процессе научно-методической деятельности. Анализ работы по данному 
направлению показал, что наиболее эффективными в этом направлении были: 
● методические мероприятия в нетрадиционной форме (семинары-

практикумы, мастер-классы, вебинар), проводимые для работников 
дополнительного образования города и учителей школ, с которыми заключены 
договоры о сетевом взаимодействии. Были обсуждены проблемы: 

o совершенствование содержания образовательных программ в условиях 
модернизации образования,  

o разработка инновационного (в том числе электронного) методического 
сопровождения образовательного процесса (создание учебно-методического 
комплекта на основании содержания образовательной программы), 
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o внедрение в содержательный компонент дополнительного образования 
инновационных методов формирования компетенций – социальной практики; 

o проведение методического диалога в новом для города коммуникационном 
формате – вебинар, который  был проведен 09.06.2015 в 14.00. где 
обсуждались вопросы совместной деятельности педагогов дополнительного и 
общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, инновационная деятельность «ЦНТ» в 2014-15 учебном году: 
● создает условия для саморазвития и самореализации педагогических и 

ученических коллективов учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных организаций; 

● способствует развитию единого образовательного пространства для педагогов 
общего и дополнительного образования города; 

● создает условия для внедрения новых коммуникативных форм сетевого 
взаимодействия; 

● способствует созданию единого воспитательного пространства педагогов и 
родителей обучающихся. 
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Чтобы получить положительный результат образовательной деятельности, 

педагогический коллектив «ЦНТ» вырабатывает такую систему сотрудничества, 
которая помогла бы педагогам перейти в режим постоянного развития, где 

достигаются главные цели как для тех, кто учит, так и для обучающихся. 

 
Инновационные эффекты 

 
● мотивация обучающихся к постоянному творчеству и совершенствованию; 
● создание коммуникационной модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного типа; 
● мотивация педагогических коллективов города к трансляции педагогического 

опыта с помощью новых форм в режиме онлайн-мероприятий. 


