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30 октября 1986 года в городе Нягань был открыт Дом пионеров и 

школьников, целью деятельности которого стала координация внешкольной 

воспитательной работы и организованного досуга школьников. 

Руководителем Дома пионеров и школьников была назначена Лариса 

Федоровна Седельникова. На работу пришли молодые люди, полные 

энтузиазма и имеющие высокий творческий потенциал. Открылись первые 

14 кружков по 4 направлениям: декоративно-прикладное, эстетическое, 

спортивное, техническое. 

Осенью 2011 года Центр детского творчества как правопреемник 

Дома пионеров и школьников отметил 25-летний юбилей, исторически 

претерпев многочисленные структурные, географические и социально-

политические изменения вместе с городом и страной. 

В настоящее время муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

г.Нягань  «Центр детского творчества» — представляет собой открытое 

творческое образовательное пространство для всех детей города Нягани, всех 

общеобразовательных учреждений. 

Основная цель деятельности Центра: осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Основные задачи Учреждения: 

— формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

—  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

— выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

— социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

— формирование общей культуры учащихся; 

— удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Для достижения поставленной цели Центр детского творчества 

осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с лицензией и 

уставом: 

Образовательная деятельность: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей для 

детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Занятия в Центре проводятся с 9.00 до 20.00. Центр работает 7 дней в 

неделю. Продолжительность занятий определяется образовательной 

программой в соответствии с видом деятельности, нормами СанПиН, и 

устанавливается от 30 мин. до 2 часов 15 мин. (в тех детских объединениях, 

где допускаются занятия с детьми по 3 академических часа) с обязательными 

10-минутными перерывами между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Оздоровительная деятельность: 

 организация и проведение летних оздоровительных и профильных 

лагерей; 

 организация выездного отдыха детей; 

 коррекционная работа педагога-психолога. 

Ежегодно Центр детского творчества занимается организацией 

летнего отдыха ребят нашего города. Летние лагеря «Экотопики», 

«Калейдоскоп», «Звездный», «Город радуги» пользуются большой 

популярностью, так как каждый сезон педагоги не перестают удивлять своих 

воспитанников новыми идеями, проектами, играми и экскурсиями. 

Организационно-массовая деятельность: 

 реализация досуговых программ; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

соответствии с планом работы Центра и по заявкам; 

 организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок-

ярмарок и т.п.; 

 создание необходимых условий для совместного досуга и отдыха детей и 

родителей (законных представителей); 

 организация работы дворовых клубов. 

В Центре детского творчества регулярно проводятся городские 

интеллектуальные конкурсы и программы. Стоит особо отметить 

мероприятия естественнонаучного, гуманитарного и эстетического циклов, 



направленные как на создание условий для реализации интеллектуально-

творческого потенциала, так и на укрепление нравственно-патриотического 

сознания учащихся. 

Огромный интерес вызывают интеллектуально-творческие игры: 

 «Математический футбол» 

 «Что? Где? Когда?» 

 «Серебряное перышко» 

 «Умники и умницы» 

 «Патриоты Отечества» 

 «Магия слова» 

 «Говорун-шоу» 

 «Волшебный занавес» 

 деловые игры «Педсовет», «По ступенькам бизнеса», «Выборы» 

Направление «Дворовая педагогика» представлено дворовыми клубами: 

 «Орленок» (I микрорайон д.10 кв. 100); 

 «Искорка» (II микрорайон д. 21 кв. 18); 

 «Солнечный остров» (пос. Энергетиков, д. 57). 

Директор Центра детского творчества Светлана Викторовна 

Ямашева грамотно и тактично осуществляет руководство коллективом 

Центра, в составе которого около 60 человек, в том числе 30 педагогических 

работников. 

 

 


