
Деятельность ЦДТ 
по достижению 

социально-значимых 
результатов

Директор МБОУДО «ЦДТ» Центрального района 

Бессчётнова Ирина Алексеевна, 
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ТЕХНОСТАНЦИЯ – образовательный брэнд инновационной 
многопрофильной площадки по развитию детского технического творчества

На занятиях используются 

образовательные конструкторы «LEGO 

Education WeDo 2.0» с 7 до12 лет, 

Mindstorms EV3 – с 10 до 16 лет. 

К ним куплены 3 планшета, 3 ПК, ноутбук. 



Профориентация школьников – актуальное направление работы 
педагогического коллектива в социальном партнёрстве с проведением 

профпроб на базе ЦДТ и городских организаций



Волонтёрская работа и благотворительные акции





Художественное творчество способствует развитию детской 
одарённости посредством участия в конкурсном движении, в 

концертной и выставочной деятельности, сотрудничества с семьёй



Работа с сайтом –
работа на имидж ОУ Дистанционное обучение

ЦДТ – площадка РДШ



Работа по ПДДТТ 
(за 2020 г. около 7000 человек из 15 ОУ 
приняли участие в 25 мероприятиях) Театр моды «Стиль»



Квалифицированные педагогические кадры ЦДТ 
решают актуальные проблемы дополнительного образования

Кадровый состав: 
Почётных работников общего 
образования – 9 человек.
Заслуженных работников культуры – 2 
человека.
Отличник народного просвещения – 1.
Член Союза писателей Кузбасса – 1, 
член Союза Композиторов Кузбасса – 1.
Награждены медалями – 5. 
Почётная грамота МОиНРФ – 2 
человека. 
100% педработников имеют 
квалификационную категорию: 
первую - 12, высшую – 26 человек, 
имеют курсы повышения квалификации 
и педагогическое образование или 
переподготовку на базе СПО и ВУЗа. 

Ежегодно педагоги ЦДТ становятся финалистами городского конкурса 
«Педагог дополнительного образования»». Лауреат 2018 г. Стюхина Е.П. 



Статистика результативности детских коллективов ЦДТ
(для исследований используется авторский мониторинг ЦДТ, 

утверждённый управлением образования администрации города Кемерово)

Районный; 6,1%

Городской; 
14,56%; 

Областной; 
4,3%;

Федеральный; 6,47%; 

Международный; 4,6%;

Участие учащихся ЦДТ к конкурсах от 
районного 

до международного уровней
за январь 2020 - декабрь 2020 год

Районный Городской Областной

Федеральный Международный
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Кол-во дипломов участников конкурсов от 
районного до международного уровней

за января 2020 - декабрь 2020 год


