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Центр дополнительного образования детей Барабинского района выступает как 

учреждение социализации детей и предполагает взаимодействие в формировании личности 

учащегося с общеобразовательными учреждениями и осуществляет это формирование 

через взаимодействие предметных и творческих образовательных сфер. 

В настоящее время работа Центра организованно в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей по основным направлениям. 

ЦДОД много лет организует работу творческих объединений различных 

направленностей на базах 21 образовательной организации Барабинского района. – это 

городские школы и детские сады, а также сельские Новоспасская СОШ, Бажаковская ООШ, 

Юнопионерская ООШ, Шубинская СОШ, МКОУ Таскаевская СОШ, Бакмасихинская 

СОШ, Устьянцевская школы.   

Для увеличения охвата сельских учащихся качественным дополнительным 

образованием наш педагогический коллектив успешно реализует образовательные проекты 

«Мобильный педагог» и «Мы таланты» по школьным округах, где участвуют и дети, и 

педагоги, общий охват составил 353 учащихся. 

 В новом учебном году мы планируем расширять круг взаимодействия  с сельскими 

школами по зюзинскому  и новочановскому направлкению и планируем провести систему 

мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, робототехники и эколого-

биологическому эксперименту. 

Сегодня запрос общества на одном из своих выступлений озвучил Владимир 

Филиппович Городецкий, он сделал акцент «готовить профессиональные кадры для 

промышленных предприятий – это один из важнейших факторов «перезагрузки» 

промышленности региона». Профессиональное самоопределение личности - одна из 

важных задач учреждения. Дополнительные общеобразовательные программы «Юный 

эколог», «Экология и краеведение», «Экология животных и растений», ориентируют детей 

на профессии эколога и биолога. «Фитодизайнер», «Юный цветовод» знакомят с 

деятельностью флориста, дизайнера интерьера, озеленителя по благоустройству.  Особой 

популярностью пользуются творческие объединения «Роботострой», 

«Легоконструарирование», они дают технические знания, ориентируют на выбор 

профессии инженера, конструктора и хорошо вливаются в открытое пространство 

инженерного образования. В этом учебном году состоялся первый выпуск 7 наших 

выпускников по курсу профессионального обучения «Швея», они получили свидетельство 

государственного образца о получении профессии швеи второго разряда. 

В ЦДОД разработаны и реализуются социально ориентированные программы для 

детей с ОВЗ, эти дети успешно представили свои работы на конкурсах детского творчества 

«Создай копию репродукции», «Мой любимый край», «Сибирь талантами богата», «Живут 

на свете чудеса». 

 По программе волонтерского объединения «Вместе мы сила» было проведено 14 

акции по направлениям «Милосердие», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Нам жить 

и помнить», «Семейное счастье», «Спорт и здоровый образ жизни». 
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 Сотрудники ГИБДД Барабинского района и юные инспекторы дорожного 

движения, реализуя профилактическую программу «ЮИД» регулярно проводят с 

учащимися беседы о безопасности, участвуют в совместных мероприятиях, акциях и 

рейдах, посвященных безопасности дорожного движения и профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. Системный подход в организации учебного процесса 

позволяет учащимся достигнуть высоких результатов в районных мероприятиях: смотр – 

конкурс  электронных презентаций уголков безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо»,  «Зеленая волна»;   конкурс  видеороликов «На дорогах безопасно - 

это очень, очень классно» и другие.   

Этнокультурные программы «Русичи», «Возращение к истокам» по реализации 

федеральных стандартов позволили успешно представить свои проекты на международном 

конкурсе «Горизонты открытий» по темам «Ачаирский монастырь», «Чем отличается 

натуральная кожа от кожезаменителя?». Экологические программы с использованием 

цифровой лаборатории помогают успешно участвовать в областных конкурсах: 

«Юннат»,«Моя малая родина: природа, культура, этнос»  и других. 

Разработаны и реализуются общеобразовательные дополнительные программы 

«Бисероплетение», «Дизайн», «Фантазия», «Работа с природным материалом» нацелены на 

развитие духовно-нравственных качеств личности и сегодня есть высокие результаты – 

малая медаль в XII региональном конкурсе «Через прошлое к будущему» в рамках  

выставки Уч Сиб -2016. 

Программы «Пауэрлифтинг», «Баскетбол», «Акробатика» способствуют 

привлечению в систему дополнительного образования учащихся старших классов, но этого 

недостаточно, поэтому мы разрабатываем новые формы работы с молодежью через 

организацию фестивалей и форумов на территории района. В 2016-2017гг. планируем 

провести экологический фестиваль "Действуй в ритме молодёжи", фестивали 

национальных культур, научных обществ, фестиваль Барабинского и Куйбышевского 

районов по робототехнике, форумы активистов ЮИД и музеев. 

Потребность учащихся в мероприятиях, направленных на формирование активной 

жизненной позиции и социальный заказ образовательных учреждений Барабинского района 

подтвердили необходимость реализации воспитательной программы «Путь к успеху». 

Такая целенаправленная работа дала возможность нашим учащимся получить премию 

Президента РФ за успехи в радиоконструировании и диплом Министра образования РФ, а 

также стипендии губернатора Новосибирской области. 

Учитывая запросы детей и их родителей в новом учебном году мы разработали 

совместно с «Агентством поддержки молодежных инициатив» новую программу для 

старшеклассников «Основы предпринимательства». 

Развитие системы выявления, поддержки и развития одаренных детей как третье 

направление Концепции осуществляется в рамках работы муниципального ресурсного 

Центра  Барабинского района. 

Программа Центра нацелена на создание условий для оптимального развития 

мотивированных и одаренных детей, обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах деятельности. Уже стали традиционными 

школы-тренинги «Я – исследователь» и профильные смены для детей данной категории, 

которые проводятся на площадке Барабинского р-на уже 5 лет, что дает возможность 

обобщить результаты работы с одаренными детьми и через ярмарку проектов презентовать 

наработанный опыт. 

Активное результативное участие в конкурсе социально-значимых проектах 

позволяет улучшить материально-техническую базу творческих объединений, 

приобретены ноутбуки, мультимедийные проекторы, конструкторы, оборудование для 

автогородка, занятия по программам осуществляется в специально оборудованных 

кабинетах с наличием ноутбуков и выходом в интернет. 
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Наше учреждение является опорной площадкой по организации методического 

сопровождения внеурочной деятельности, которая стала базой для проведения районных 

семинаров. Не только педагоги дополнительного образования, но и работники детских 

садов и школ с интересом принимают участие в их работе: делятся опытом, высказывают 

свои мнения и пожелания, участвуют в обсуждении различных вопросов. В рамках 

семинаров проходят методические и дидактические выставки, круглые столы, мастер-

классы.   

      Для создания единой базы данных дополнительного образования ЦДОД 

сотрудничаем с фирмой ООО «КуАльт» и Центром дополнительного образования «Алые 

паруса» о подключении учреждения к онлайн-системе педагогического мониторинга. 

Работа ЦДОД Барабинского района строится в соответствии с основными 

направлениями Концепции развития дополнительного образования детей и на сегодняшний 

день творческая атмосфера педагогического коллектива - это, прежде всего, общее дело, 

интересы, взаимоуважение, ориентация каждого на результат. 

Свое выступление хочу закончить словами Генриха Нейгауза: «Таланты создавать 

нельзя, но создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты – 

можно. Иногда наш труд оправдан». 

 

 

 

 
 
 
 


