
В 2018 году система дополнительного образования России
отмечает 100-летие.

Центр творчества детей и молодежи г.Славгород отмечает свой
70-летний юбилей.

О Центре…
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи»
г.Славгород  – многопрофильное учреждение, реализующее
дополнительные образовательные программы по  направлениям:
техническое, естественнонаучное, художественное, социально-
педагогическое.

В центре обучается более 1400 воспитанников в возрасте от 5 до 18
лет и старше. Здесь созданы условия для развития творческого потенциала
ребенка, развития способностей, талантов и дарований, индивидуальных
возможностей каждого ребенка, а также содействия жизненному и
профессиональному определению, формированию ценностного отношения
к природе, людям, собственному здоровью. В каникулярное время  Центр
творчества организует летнюю оздоровительную смену для обучающихся,
работу трудовых объединений школьников на учебно-опытном участке.

Страницы истории…
История центра берёт начало в далеком 1948 году, когда в

г.Славгороде был открыт городской Дом пионеров и школьников, здесь
работали пионерские штабы, школы пионерского актива, а также кружки
детского художественного и декоративно-прикладного творчества. В 70-е
годы заметно активизировалась организационно-массовая работа со
школами города. Основным направлением было воспитание школьников –
октябрят, пионеров, комсомольцев на идеях коммунизма.  Все цели и
задачи деятельности учреждения соотносились с решениями партийных
съездов и съездов ВЛКСМ. В частности, ставилась задача оказывать
всемерную помощь школе, пионерской организации и комсомолу в
воспитании учащихся всесторонне развитыми, активными строителями
коммунистического общества. В план работы Дома пионеров входило
проведение общегородских пионерских слётов, парадов октябрятских
войск, организовывались смотры ленинских комнат в школах города,
смотры комнат боевой славы, митинги, посвященные дню рождения
В.И.Ленина, дню рождения Ленинского комсомола и другим датам
советского периода истории. Проводились беседы, сборы, и даже
факельные шествия. В начале 50-х годов в доме пионеров руководителями



кружков работали Григас Е.И., Караван А.В., Клюев П.Н., Шамилина
М.А., Андрияка И.С., Степанченко З.А., Фокин Г.П, Бабина В.В. и многие
многие другие.

70-е и 80-е годы были периодом настоящего расцвета учреждения.
Коллектив в те годы был небольшой, всего 4 – 6 руководителей кружка,
методист и директор. В начале 90-х годов изменилась политика
государства, наступила перестройка. В 1991 году Дом пионеров был
переименован в Центр детско-юношеского творчества.  Кроме дома
пионеров в городе и районе работало ещё три учреждения
дополнительного образования – станция юных натуралистов, станция
юных техников и районный дом пионеров. В 2000 году к центру была
присоединена станция юных техников, в 2011 году была реорганизована
станция юных натуралистов путём присоединения к центру, а вскоре и
присоединён районный центр творчества с 9 штатными работниками.
Лазарева Валентина Иосифовна, Помазная Елена Алексеевна, Шияненко
Ольга Петровна, Сулимов Сергей Николаевич долгие годы работали
руководителями кружков. Последним директором районного дома
пионеров была Буркова Виктория Петровна.

Станция юных натуралистов  работала в г.Славгороде с 1958 года. В
штатном расписании было 8 руководителей кружков, методист и директор.
Последние 30 лет учреждением руководила Побегайло Галина Петровна.
За всю историю этих учреждений дополнительного образования через них
прошли тысячи детей, сотни педагогов. Много лет на станции юннатов
проработала Тараненко Галина Александровна, Попова Ольга Борисовна,
Беспалая Анна Григорьевна, Чубенко Валентина Борисовна, и многие
другие. Некоторые из педагогов продолжают трудиться в центре
творчества.

С 2015 года учреждение носит название «Центр творчества детей и
молодежи». Реорганизация дополнялась переездами из одного здания в
другое; с 2013 года в связи с объединением района и города учреждение
получило постоянную «прописку» в здании бывшей районной
администрации по адресу ул.Ленина 164.

Руководители Центра
Около четырех десятков лет (из них 32 – директором) проработала в

центре Ходорева Людмила Ивановна, человек, преданный своему делу,
талантливый руководитель, педагог для детей и взрослых. Большой вклад
в развитие Центра вложила и директор Лямина Людмила Владимировна,
молодой, энергичный человек, полностью посвятивший свою жизнь
учреждению. Творческому расцвету учреждения немало способствовала



Близнякова Наталья Николаевна, проработавшая в должности
директора пять лет. Благодаря её усилиям преобразилось здание центра.

В настоящее время Центром творчества руководит Ермакова Лариса
Петровна, серьезный, вдумчивый человек, работающий на перспективу.

Ей в наследство достался работоспособный, творческий коллектив и
дети, полные желания и решимости познавать мир, осваивать новые виды
творчества.
Дополнительное образование

Сегодня дети приходят к нам, чтобы познать новое, неизвестное,
научиться творчеству, создать свои маленькие шедевры, научиться
общаться, познавать мир.

Самое многочисленное по количеству детей – художественное
направление. Здесь работают объединения «Мастерская чудес»,
«Палитра», «Город мастеров», «АРТ-школа», «Я – дизайнер», вокальная
студия «Звёздный континент», «Юный театрал» и много других.
Естественнонаучное направление реализует программы «Азбука
природы», «Мир природы», «Эколята» на базе бывшей станции юннатов,
где есть учебно-опытный участок, выращиваются цветочно-декоративные,
овощные культуры, рассада, саженцы деревьев и кустарников.
Окружающий мир познают и дети 5 – 6 лет, посещающие школу раннего
развития «Малышок».

Самое популярное направление в настоящее время – английский
язык. Ежегодно получить навыки общения на английском языке приходят
около 250 детей от 5 лет, школьники 1 – 6 классов.

Техническое направление в центре представлено программами
«Художественное выпиливание и выжигание», «Пользователь ПК»,
«Роботландия», «Эврика».

Социально-педагогическое направление представляют самые
маленькие – клуб «Классики» (от 9 месяцев до 2,7 лет), школа раннего
развития «Малышок» (5 – 6 лет), и подростковый клуб «Исток», который
посещают дети 7 – 17 лет.

Ещё одно направление деятельности – воспитательная работа.
Центр творчества - активный организатор и участник муниципальных
мероприятий. Практически ни одно мероприятие в городе не обходится без
центра. Участвуют в мероприятиях школьники, студенты, работающая
молодежь. Несколько лет в центре работает студенческий отряд «Компас».
Центр творчества проводит  общегородские и окружные мероприятия по
направлениям: здоровый образ жизни, гражданско-патриотическое
воспитание, воспитание семейных ценностей, правовое, экологическое



воспитание. Большое внимание уделяется работе с молодыми семьями с
целью укрепления института семьи, сохранения семейных ценностей и
традиций. Это квест-игра «Растим патриотов Отечества», «Птичий дом»,
акция «Родители – в учреждение» и другие, с участием пап и мам,
семейная игротека. Новое направление деятельности – координация
работы «Российского движения школьников» в г.Славгороде.

Проводятся городские акции «Фитнес-марафон», «Молоды душой»,
«Мама, я люблю тебя»,  «День героев Отечества», «Красная лента»,
«Голубь мира», «Бессмертный полк», «Навечно в земле Алтайской»;
мероприятия «Мы за ГТО», «День рождения РДШ», открытие «Года
добровольца и волонтера»; квест-игры «Зарничка», «По экологическим
тропинкам»; флешмобы «День Победы», «ЗОЖ»; конкурс буклетов «Мы
выбираем будущее», социальных плакатов «Здоровое поколение страны»;
интернет – анкетирование «Молодой избиратель», тест по истории
Великой отечественной войны.

Педагоги
На сегодняшний день коллектив насчитывает 26 педагогических

работников, около половины из них имеют высшую квалификационную
категорию; стаж педагогической работы в среднем составляет более 20 лет,
у 8 педагогов – до 5 лет. 13 человек имеют награды различного уровня,
двое удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ»,
один – обладатель медали Алтайского края «За заслуги перед обществом»,
один педагог  награждён почётным знаком СПО-ФДО.

Более 30 лет в дополнительном образовании Какаций Неля
Владимировна, Лобойко Татьяна Фёдоровна, Коломиец Наталья
Васильевна  – педагоги естественнонаучного направления. Петрова Рита
Васильевна посвятила любимому делу – обучению детей лепке из глины,
росписи и рисованию  – около 30 лет. Гельмель Юрий Иванович
работает в центре творчества более 25 лет, занимается историей,
археологией, обучает детей компьютерной грамотности,
программированию, 3D-моделированию. Сулимов Сергей Николаевич –
мастер резьбы по дереву, обучает ребят выпиливанию лобзиком и
выжиганию. Посвятил этому делу уже более 20 лет. Денисюк Галина
Владимировна вместе с обучающимися создает шедевры из бисера,
пайеток, атласной ленты почти 25 лет. Виниченко Татьяна
Владимировна развивает творческие способности младших школьников
уже 27 лет. Более 15 лет поёт замечательные песни и развивает талант
эстрадного пения у детей Воробьёва Жанна Владимировна. Суняйкин
Дмитрий Викторович  - убеждённый театрал, все его обучающиеся с



детских лет становятся настоящими артистами.  Детский клуб «Исток» для
детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, возглавляет
Кривко Наталья Витальевна, педагог, который может находить подход к
любому проблемному подростку. Лесная Олеся Сергеевна – талантливый
дизайнер, обучает этому мастерству детей. О каждом из педагогов можно
рассказать много, все посвятили себя дополнительному образованию
детей…

С 2009 года учреждение является опорной окружной площадкой по
эколого-биологическому образованию детей, два раза в год проводит
окружные мероприятия – конкурс исследовательских работ школьников
«Дети Алтая исследуют окружающую среду» и компетентностную
естественнонаучную олимпиаду.

Итоги…
За последние несколько лет коллектив центра творчества добился

определённых успехов: диплом и медаль «100 лучших образовательных
организаций России», диплом и медаль всероссийского конкурса
творческих инициатив «Маленький принц», серебряная медаль «УчСиб –
2017» за проект «Экологический марафон», а также 2 место в краевом
конкурсе по экологическому образованию учащихся и воспитанию детей
дошкольного возраста.

Дважды педагогический опыт учреждения включен в краевой банк
лучших управленческих и педагогических практик; в 2018 году проведена
стажёрская практика по теме «Клубная деятельность, как оптимальная
форма работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации».

Подводя итог, отметим, что учреждение развивается и обновляется,
что 70 лет - ещё не повод подводить окончательные итоги. И каждый год
мы с нетерпением ждем наших главных и дорогих гостей – обучающихся,
ведь они – наше будущее.


