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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования  

Центр детского творчества   
Сосновоборского района Пензенской области

Обществу нужны личности инициативные, способные 
нестандартно мыслить, готовые к активности творческого 

характера, создающие креативные продукты своей деятельности



Развитие творческих способностей детей Центра   
детского творчества осуществляется через:

- интеграцию дополнительного и общего образования, направленную на 
расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

МБУ ДО ЦДТ 
Сосновоборского

района

МБОУ СОШ № 3
р.п. Сосновоборск

МБОУ ООШ 
р.п. Сосновоборск

МБДОУ 
д/с «Радуга» 

р.п. Сосновоборск

МБДОУ
д/с «Солнышко»

р.п. Сосновоборск

Система взаимодействия



Центр творчества – связующая нить,
Прекрасный, шумный, яркий 

детский остров.
Он учит жить, любить, творить,

А это, согласитесь, так непросто!

Нетрадиционная техника
рисования  пробкой

Изготовление подарков-
сувениров



Детское творчество безгранично, уникально и возможности 
его велики. Не подавляя, а помогая ребенку в его творчестве, мы 

созидаем будущую характерную, успешную личность, которая умеет 
правильно творчески выразить себя.

Работа с природным 
материалом

Работа с бумагой

Турнир по шахматам, 
посвященный 30-летию 
вывода советских войск 

из Афганистана

Изучаем Правила 
дорожного движения



- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 
росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном 

образовании, диагностика мотивации достижений личности.

Решение этой задачи:
проходит через участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях  регионального, 

Всероссийского и Международного уровня.

II открытый фестиваль 
«Живи ярко» р.п. Шемышейка

Областной конкурс 
«Оберег»



Областная научно-
практическая конференция 

“Земля родная”
Всероссийский конкурс, 
посвященный 75-летию 

Победы Областной конкурс 
“Наш дом - Земля”



- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования для каждого;

- предоставление возможности свободного выбора направленностей 
по интересам учащихся:

● ф изкультурно-спортивная,
● художественная,
● социально-педагогическая,
● естественнонаучная,
● техническая.

Обучение в Центре осуществляется  по  19  дополнительным  
общеразвивающим программам (36 групп), рассчитанным на 

углубленный уровень со сроком освоения 3-5 лет.    



Развитие творческих способностей детей 
невозможно без:

- повышения профессионального 
мастерства педагогов



- нетрадиционных форм обучения

Правополушарное 
рисование

Техника  
рисования пуговицей



Районная презентация 
творческой деятельности 

детей

Техника  
рисования 

“акварель + свеча”



- участия педагогов в профессиональных конкурсах



- привлечения известных людей района для обмена 
опытом

“Диалог с властью”

Встреча с поэтессой 
Л. Шуюповой



- личного  примера педагога

Областная презентация района



- освоения новых технологий

Онлайн-занятия



- разъяснительной работы с родителями и детьми

Экскурсия в мир творчества



Электронный банк данных талантливых 

(одаренных) детей

Региональный 
этап 

Всероссийский 
этап 

Международный 
этап 

1 учащийся –
2 место 

27 учащихся –
1 место 

5 учащихся – 1 
место 

2 учащихся –
3 место 

9 учащихся – 2 
место 

4 учащихся – 2 
место 

1 учащийся –
Лауреат 

1 учащийся –
3 место 

6 учащихся – 3 
место



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование»

Проект «Успех каждого ребенка» начал реализовываться с 1
сентября 2019 года .

В результате конкурсного отбора Центр вошел в число образовательных
организаций на предоставление в 2020-2021 годах субсидии на приобретение
средств обучения и воспитания для реализации выбранной нами
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Батик».

Выбранная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Батик» успешно прошла апробацию.

Программа «Батик» направлена на новые
нетрадиционные художественные формы работы с детьми. В реализации
проекта «Успех каждого ребенка» было задействовано 45 учащихся.

На реализацию программы «Батик» по мероприятию «Создание новых
мест дополнительного образования детей» выделено оборудование на
сумму 143 530 рублей.

С 1 сентября 2020 года охват детей увеличится на 90 человек и общее
количество учащихся Центра детского творчества составит 630 человек.
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