
Отчет 
о работе ресурсного центра поддержки технического и

естественнонаучного творчества детей 
МАУ ДО ЦДТ «Юность»

за период с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г.

В  соответствии  с  Календарным  планом  мероприятий  ресурсного  центра
поддержки технического и естественнонаучного творчества детей в МАУ ДО ЦДТ
«Юность»  осуществлялась  учебно-воспитательная  и  научно-методическая
деятельность. 

В рамках учебно-воспитательной работы ресурсного центра в период с января
по декабрь 2017 года были проведены выставки детей, конкурсы, соревнования и
показательные  выступления  с  общим  охватом  детей  867  и  взрослых  804.
Участниками мероприятий являлись учащиеся образовательных учреждений города
Перми, педагоги ДО и учителя ОУ города, родители.

В  июне  2017  года  на  базе  ЦДТ  «Юность»  работал  профильный  отряд
технической  направленности  «Юный  техник».  Количество  детей  в  отряде  –  12
человек в возрасте от 10 до 16 лет.

В течение сентября 2017 года в ЦДТ «Юность» велась работа по набору детей и
формированию  групп  технической  и  естественнонаучной  направленности.  Всего
поступило на обучение 676 детей. 

В  течение  календарного  2017  года   осуществлялась  реализация
дополнительных общеразвивающих программ технической  и  естественнонаучной
направленности. В ЦДТ «Юность» обучалось в данных направлениях с января по
май 2017 г. 570 детей, с сентября по декабрь 2017 г. - 676 детей.

В рамках  научно-методической работы ресурсного  центра  в  2017 году  были
проведены открытые занятия и мастер-классы. Действовал методический совет. 

Активно  ведется  разработка  учебно-методических  материалов.  Выпущен
сборник  «Профессиональный  старт»,  в  котором  представлены  материалы  по
организации  профессиональных  проб  и  практик,  а  также  программы  профпроб
преимущественно технической направленности.

На сегодняшний день ведется подготовка к научно-практической конференции
и  изданию  сборника  методических  разработок,  статей  и  т.д.  педагогов  ДО ЦДТ
«Юность».

Мероприятия, 
проведенные ЦДТ «Юность» в рамках работы ресурсного центра

Дата
проведения

Мероприятие Место
проведения

Охват
детей

Охват взрослых
(педагоги,

родители и др.)
Январь 2017 Районная выставка 

фоторабот «Татьянин день»
Детский клуб 
«Вега» 
(Пожарского, 11)

98 150

Февраль 2017 Конкурс моделей 
летательных аппаратов, 
посвященный Дню 
защитника Отечества

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

88 15



Февраль 2017 Открытое занятие в 
коллективе «Автомотодело» 
на тему «Система 
технического обслуживания»

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

15 9

Февраль 2017 Открытое занятие в 
коллективе 
«Авиамоделирование» на 
тему «Постройка 
простейшего планера»

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

16 14

Март 2017 Районная выставка 
фоторабот «Моя семья» 

Детский клуб 
«Вега»
(Пожарского, 11)

85 100

Апрель 2017 Показательные выступления 
коллектива 
«Авиамоделирование», 
посвященные Дню 
космонавтики

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

86 10

Апрель 2017 Соревнования по 
простейшим летающим 
моделям

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

79 10

Апрель 2017 Мастер-класс для педагогов 
ДО «Интерактивная 
автошкола»

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

- 11

Июнь 2017 Работа отряда «Юный 
техник» в лагере досуга и 
отдыха ЦДТ «Юность»

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

12 6

Октябрь-
ноябрь 2017

Соревнования по 
простейшим моделям на 
дальность полета

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

61 13

Ноябрь 2017 Методическое объединение 
по теме:
«Самообразование педагога 
технической 
направленности»

ЦДТ «Юность»
(Боровая, 16)

- 16

Октябрь 2017 Районная выставка 
фоторабот «Лето» 

Детский  клуб 
«Вега»
(Пожарского, 11)

120 100

Ноябрь 2017 Районная выставка 
фоторабот «Моя мама, 
лучшая на свете», 
посвященная Дню матери

Детский  клуб 
«Вега»
(Пожарского, 11)

123 210

Декабрь 2017 Районная выставка 
фоторабот «Зимние узоры»

Детский  клуб 
«Вега»
(Пожарского, 11)

84 140

Итого: 867 804



Отчет 
о мероприятиях, организованных и проведенных на безе

муниципального ресурсного центра поддержки технического и
естественнонаучного творчества детей 

МАУ ДО ЦДТ «Юность» в 2018 г.

В соответствии с Календарным планом мероприятий ресурсного центра
поддержки технического и естественнонаучного творчества детей в МАУ ДО
ЦДТ  «Юность»  осуществлялась  учебно-воспитательная  и  научно-
методическая деятельность. 

В рамках учебно-воспитательной работы ресурсного центра в период с
января  по  декабрь  2018  года  были  проведены  выставки  детей,  конкурсы,
соревнования и показательные выступления с общим охватом детей 1300 и
взрослых  852.  Участниками  мероприятий  являлись  учащиеся
образовательных  учреждений  города  Перми,  педагоги  ДО  и  учителя  ОУ
города, родители.

В  июне  2018  года  на  базе  ЦДТ  «Юность»  работал  традиционный
профильный отряд технической направленности «Юный техник». Количество
детей в отряде – 24 человека в возрасте от 10 до 16 лет.

В  течение  календарного  2018  года   осуществлялась  реализация
дополнительных  общеразвивающих  программ  технической  и
естественнонаучной  направленности.  С  января  по  май  2018  года  было
открыто 56 групп технической направленности,   в  которых обучалось  627
детей, и 3 группы естественнонаучной направленности, в которых обучалось
65 детей. В течение сентября 2018 года в ЦДТ «Юность» велась работа по
набору  детей  и  формированию  групп  технической  и  естественнонаучной
направленности  на  2018-2019  учебный  год.  Было  открыто  56  групп
технической направленности, в состав которых вошло 665 обучаемых, и 14
групп естественнонаучной направленности с охватом детей в 206 человек. 

В рамках научно-методической работы ресурсного центра в 2018 году
действовал методический совет, были проведены открытые занятия и мастер-
классы, проведена научно-практическая конференция по теме «Повышение
качества  образования»,  по  итогам  которой  был  опубликован  сборник  «О
результативности деятельности педагога дополнительного образования».

Активно  ведется  разработка  учебно-методических  материалов.  В
настоящее  время  педагогами  ДО  ЦДТ  «Юность»  разрабатываются
методические  разработки,  дидактические  материалы,  учебные   проекты.
Ведется  подготовка  к  конкурсу  учебных  проектов  педагогов  ДО,  который
состоится в апреле  2019 года.

Мероприятия, 
проведенные ЦДТ «Юность» в рамках работы ресурсного центра 

в 2018 году
Дата Мероприятие Место Охват Охват



проведения проведения детей взрослых
(педагоги,
родители и

др.)
08-12.01.2018 «Рождество – 

волшебная пора» - 
районная выставка 
фоторабот 

Детский клуб 
«Вега» 
(Пожарского, 
11)

102 169

25.01.2018 Соревнования по 
простейшим моделям 
на дальность полета
I-этап

ЦДТ 
«Юность»
(Боровая, 16)

79 12

26.01.2018 Соревнования по 
простейшим моделям 
на дальность полета
II-этап

ЦДТ 
«Юность», 
Боровая, 16

62 9

15.02.2018 Конкурс моделей 
летательных аппаратов,
посвященных Дню 
защитника Отечества 

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

73 11

05-14.03.2018 «Моей маме 
посвящается» - 
районная выставка 
фоторабот, 
посвященная 
Международному 
женскому дню

Детский клуб 
«Вега»
(Пожарского, 
11)

132 103

26.03.2018 Открытые 
соревнования по 
простейшим летающим
моделям 

ЦДТ 
«Юность»
(Боровая, 16)

137 21

17.04.2018 Открытое занятие в 
коллективе 
«Автомотодело» на 
тему 
«Предупреждающие 
дорожные знаки»

ЦДТ 
«Юность»
(Боровая, 16)

17 11

11.04.2018 Показательные 
выступления 
коллектива 
«Авиамоделирование», 
посвященные Дню 
космонавтики 

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

26 39

24.04.2018 Соревнования по 
простейшим летающим

ЦДТ 
«Юность» 

81 17



моделям (Боровая, 16)
23.04.2018 Мастер-класс для 

педагогов ДО 
«Интерактивная 
автошкола»

ЦДТ 
«Юность»
(Боровая, 16)

- 19

14.05.2018 Научно-практическая 
конференция по теме 
«Повышение качества 
образования»

ЦДТ 
«Юность»
(Боровая, 16)

- 172

15-16.05.2018 Участие команды ЦДТ 
«Юность» в краевом 
конкурсе «Юный 
радиолюбитель- 2018»

КГАПОУ 
"Пермский 
радиотехниче
ский колледж 
им. А.С. 
Попова
(ул. 
Танкистов, 
46)

12 2

06.05.2018 Участие команды ЦДТ 
«Юность» в городских 
соревнованиях среди 
школьников по 
метательным планерам 

ЦДТ «Рифей»
(ул.Давыдова,
д. 13)

6 1

24.05.2018 Итоговые соревнования
по простейшим 
летающим моделям 

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

84 21

01-27.06.2018 Работа отряда «Юный 
техник» в лагере досуга
и отдыха ЦДТ 
«Юность» 

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

24 4

11.10.2018 Открытие 
соревнований по 
простейшим моделям 
на дальность полета

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

75 10

12-13.10.2018 Соревнования по 
простейшим моделям 
на дальность полета
I-этап

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

77 11

14-15.10.2018 Соревнования по 
простейшим моделям 
на дальность полета
II-этап

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

63 9

16.10.2018 Подведение итогов и 
награждение 

ЦДТ 
«Юность» 

82 13



участников 
соревнований по 
простейшим моделям 
на дальность полета

(Боровая, 16)

05-15.11.2018 Выставка фоторабот 
учащихся 
профессиональной 
пробы «Фотограф»

Детский  клуб
«Вега»
(Пожарского, 
11)

132 196

20-21.12.2018 Конкурс по 
изготовлению 
сувениров в коллективе
«Авиамоделирование»

ЦДТ 
«Юность» 
(Боровая, 16)

36 2

Итого: 1300 852


