
«Гари°нии>>

“Гармония
территория личностного 

роста
Посвящается 40-летию Центра “Гармония ’



«Гармония» -
территория 

л и чностн ого роста.
Посвящается 40-летию Центра 

«Гармония»



Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

Немного истории.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования для детей Центр развития творчества 
детей и юношества «Гармония» - учреждение с богатыми 
традициями, широким спектром образовательных услуг, 
устойчивыми социальными связями. Давно и прочно Центр занял 
свою нишу в образовательной системе Ангарского муниципального 
образования, всегда был и остается центром притяжения для юных 
ангарчан.

Свою историю ЦРТДиЮ «Гармония» ведет с 1972 г., когда по 
решению Исполнительного комитета Ангарского городского совета 
депутатов трудящихся № 254 «Об открытии Дома пионеров и 
школьников» с 1 сентября 1972 года был открыт филиал Дома 
пионеров и школьников в помещении средней школы № 5.

В 1981 году филиал приобрел самостоятельность и получил 
название Дома пионеров Юго-Западного района.

В 1985 году связи с капитальным ремонтом и расширением 
школы № 5 Дому пионеров было предоставлено здание по ул. 
Фестивальная, дом 10. Со дня открытия здесь работали кружки 
киномехаников, вычислительной техники, аквариумное 
рыбоводство, художественная обработка дерева, кружок вязания, 
хореографический ансамбль. Дом пионеров проводил большую 
работу по воспитанию юных ангарчан, развитию их творческих 
способностей. Достижения воспитанников прошлых лет 
прославили Дом пионеров. Многие жители города могут сказать, 
что именно здесь они получили путевку в жизнь.

Важная страница истории нашего учреждения началась в 1991 
году, когда Дом пионеров был реорганизован в Дом 
старшеклассников. Теперь к многочисленным кружкам 
технического и художественного творчества присоединилось 
допрофессиональное обучение.
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В 2000 году общеобразовательный комплекс «Гармония» был 
переименован в «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония».

В разное время директорами учреждения были: Закройщикова 
Тамара Васильевна (1981-1987г.г.), Лыкова Нина Леонидовна 
(1987-1988г.г.), Дуденко Любовь Анатольевна (1988-1991г.г.), 
Коренева Эмма Григорьевна (1991-1993г.г.).

С 1993 года коллектив ЦРТДиЮ 
возглавляет директор, Любовь 
Борисовна Бороздина. -  Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации. Благодаря 
активной жизненной позиции, любви к 
детям и профессионализму 
руководителя, кружки превратились в 
большие творческие коллективы, и с 
каждым годом появляются все новые 
направления работы.

За свою сорокалетнюю историю 
Центр прошел путь от внешкольного учреждения до учреждения 
дополнительного образования для детей, при этом сохранил 
традиции и подтвердил свою уникальность, снискав заслуженное 
уважение жителей города.

Шли года, менялись люди, подходы, название, но неизменным 
в Центре «Гармония» оставалось духовно-нравственное 
содержание воспитания детей и юношества, которое в полной мере 
соответствует базовым национальным ценностям: патриотизм, 
гражданственность, социальная солидарность, труд и творчество, 
природа, искусство, здоровье, человечество.

Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
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Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

Наши педагоги.
Главный ресурс развития учреждения -  это педагоги. В 

настоящее время в «Гармонии» работают 66 педагогических 
работников. Педагоги Центра ведут активную творческую 
деятельность на муниципальном уровне, участвуют в социально 
значимых мероприятиях, праздниках, конкурсах и фестивалях и 
являются их инициаторами и организаторами. Работа педагогов и 
их коллективов по праву отмечена грамотами и благодарственными 
письмами министерства образования Иркутской области, 
Губернатора Иркутской области, Управления образования, Отдела 
по культуре и молодежной политике ААМО, общественных 
организаций различного уровня. Правительственными наградами 
отмечены педагогические работники Центра: Почетный работник 
общего образования: Сафронова Л.Н., Кускова JI.C., Варданова 
А.Ш., Гижа А.В.; Отличник просвещения: Новикова Г.И., Почетная 
грамота Министерства образования РФ: Зайцева Т.Н., Носкова 
J1.B.; Заслуженный работник культуры республики Бурятия и 
Монгольской народной республики Аюрова Баира Цыдыповна. 
Педагоги уделяют значительное внимание созданию 
психологического комфорта на занятиях, что является важным 
условием развития личности. Каждый из них является «значимым 
взрослым» для обучающихся. Гуманизм и индивидуальный 
подход к ребенку -  определяющие педагогического стиля.
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Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

Центр «Гармония» в настоящее время.
Сегодня педагогическим коллективом «Гармонии» в 

соответствии с выбранными ценностями реализуются 54 
дополнительные образовательные программы по 7 
направленностям:

S  социально-педагогической;
S  научно-технической;
S  эколого-биологической;
S  художественно-эстетической;
S  физкультурно-спортивной;
S  спортивно-технической;
S  и профессиональное обучение.

Это программы по хореографии: 
«Классический танец», «Бурятский танец», 
«Этнический танец», «Современный танец»; 
музыкальные программы «Фортепиано», 
«Гитара», «Эстрадное пение», «Коллективное 
хоровое исполнительство», «Музыкально
литературное творчество»; программы
прикладного творчества: «Оригами»,
«Тестопластика», «Мягкая игрушка»,
«Уютный дом»; программа для самых
маленьких «Подготовка детей к школе»; это 
спортивные программы: «Айкидо», «Каратэ- 
до», «Джиу-джитсу», «Художественная 
гимнастика», «Спортивная радиопеленгация», 
«Пожарно-прикладной спорт» и это иелый 
блок программ по предпрофессионалъному и 
профессиональному обучению, социально-
направленные программы.

Многопрофильность учреждения,
разнообразие видов деятельности
обеспечивает возможность реализации 
потребностей детей и подростков в получении 
дополнительного образования, делает его 
привлекательным.
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В клубах, студиях, мастерских, центрах, 
школах, ансамблях Гармонии ежегодно 
занимаются более трех тысяч детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Гордость Центра - уникальные 
творческие коллективы, которые 
добиваются высоких результатов на 
фестивалях, конкурсах, выставках и 
соревнованиях различного уровня, от 
муниципального до международного: 
это образцовый хореографический 
ансамбль «Подснежник», руководитель 

Пухова И.В., концертмейстер Еременко

Т.Н.; ансамбль этнического танца «ХСар- 
птица», руководитель Дедяева О.Д., 
концертмейстер Воробьева И.В.; 
ансамбли народного танца
«Журавушка», руководитель Куприна 
JI.H., концертмейстер Антонова А.И; 
«Наранай-Туя», руководитель Аюрова 

Б.Ц., концертмейстер Снегур В.Ф.; 
вокальный ансамбль творческое 
объединение «Оригами», руководитель 
Иванова И.В.; спортивные группы 
айкидо, руководитель Зуев Д.Н.; 
спортивной радиопеленгации,
руководитель Кравчук О.В. и другие.
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Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

i

Совместно с другими образовательными учреждениями Гармония 
создает единое воспитательное пространство муниципалитета, 
реализуя при этом спектр услуг, составляющий ее конкурентное 
преимущество.

В 2005 году в Центре создано отделение 
профессиональной подготовки.
Здесь, в специально оборудованных учебно
производственных мастерских, параллельно 
с обучением в школе, старшеклассники 
могут освоить одну из 9 профессий: агента 
по закупкам, рекламного агента, повара, 
кондитера, парикмахера, официанта, 
бухгалтера, продавца продовольственных и 
непродовольственных товаров.

Успешно освоившие программу обучения и 
сдавшие квалификационный экзамен 
выпускники получают свидетельство об 
уровне квалификации по профессии. Это, с 
одной стороны, и первая профессиональная 
проба, и, при случае, -  гарантия социальной 
защищенности, поскольку перечень 
профессий формировался изначально из



Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

числа востребованных на рынке труда 
Ангарска. Так, за предыдущие 3 года 
успешно освоили предлагаемые 
специальности 429 юношей и девушек, 
112 продолжают обучение, 42 работают 
по профессии.

Второе направление работы этого 
отделения - предпрофессиональнаи 
подготовка старшеклассников 
знакомство с основами таких 
специальностей, как дошкольная 
педагогика, основы психологии,
правоведение, конструирование и 
моделирование одежды, парикмахерское 
дело, основы сестринского дела и 
журналистики. Это направление
деятельности развивается в учреждении 
более 20 лет и предоставляет детям 
возможность осуществить
профессиональные пробы в той или иной 
деятельности и сделать правильный 
выбор.
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ЦРТДиЮ «Гармония» является лидером среди 
образовательных учреждений Ангарского муниципального 
образования по развитию детских общественных инициатив.

Более чем десятилетнюю 
историю имеет клуб
старшеклассников «Новая
цивилизация».

Школьная игра
«Демократическая республика», 
«Парламентские ночи», «Школа 
актива», игра «Корпорация 

юниоров», городской фестиваль 
[овая цивилизация», посвящение 

в навигаторы - эти и другие мероприятия дают старт развитию 
ученического самоуправления, становлению гражданского 
самосознания старшеклассников. Статус муниципальной сетевой 
площадки «Развитие ученического самоуправления» - еще один 
шаг в развитии детско-юношеского движения, позволяющий 
ставить и достигать социальнозначимые цели. Гармония является 
координатором этого движения. С 2010 года создан СЛУС -  союз 
лидеров ученического самоуправления. В условиях сетевого 
взаимодействия проходит активное обучение и взаимообучение 
подростков, апробируются подходы к формированию
социальных компетенций в области ученического
самоуправлении. Как участник регионального мегапроекта,
учреждение вносит свой вклад в развитие инновационного 
потенциала субъектов региональной образовательной деятельности 
в вопросе государственно общественного управления.

Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
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Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

Познакомиться с основами 
4аа* * ^ 1  добровольческого дела можно в 

«Школе волонтеров».
Цель проекта -  вовлечение детей и 
подростков в профилактику 
социально-значимых заболеваний 
по технологии «равный -  равному». 
Школьники обучаются по 
специально разработанной

программе «Стань волонтером», 
вливаются в волонтерское 
движение, участвуют в
профилактических акциях
муниципального и областного 
уровня.
За пять лет участниками движения 
стали около 2000 человек, а 
профилактическими мероприятиями 

с их участием охвачено 24000 
школьников. В 2012 году стартовал 

новый проект по развитию добровольчества. Сегодня активными 
участниками добровольческого движения стали ученики 24 школ 
города.

С 2004 года на базе 
учреждения действует центр 
ДЮП, именно на его основе 
в 2009 году решением 
муниципального экспертного 
совета по инновационной
деятельности открыт
муниципальный ресурсный 
центр. Его поле деятельности 

активизация школьных

ю



Ш
зШ

Ш

Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

дружин юных пожарных; обучение 
детей основам пожарного дела; 
популяризация пожарно
прикладного вида спорта и 
профессии пожарного; обучение 
начинающих и повышение 
профессиональной компетенции 
руководителей школьных дружин 
приёмам и методам организации 

движения ДЮП в школе; 
наращивание образовательных ресурсов 

по пожарной безопасности. Пропаганда пожарно-технических 
знаний среди детей и подростков есть реализация 
государственных интересов в области воспитания общей культуры 
безопасности подрастающего поколения. Именно поэтому это один 
из динамично развивающихся проектов. Ежегодно увеличивается 
количество участников проекта, сегодня центр объединяет 38 
школьных дружин и более 500 уч-ся, расширяется сфера их 
деятельности, появляются новые виды деятельности, в том числе 
научно-исследовательская, результаты которой представляются на 
научно-практической конференции «Пожарная безопасность».

В сентябре 2005 
года на базе кабинета 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 

травматизма был создан 
клуб ЮИД, а в мае 2007 

Центр по
профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма «Зебра», 
основная цель которого - организация и координация работы по

и



Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
организация деятельности юных инспекторов движения на 
территории Ангарского муниципального образования. Школьники 
обучаются по программе «Юный инспектор движения» и активно 
включаются в профилактическую и организационно-массовую 
работу, участвуют и побеждают в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения.

Таким образом, дети и подростки приобретают навыки 
социально значимой добровольческой деятельности, становятся 
активными участниками социального взаимодействия.

Традиционные мероприятия.
Благодаря творческому подходу, профессионализму, 

инициативе педагогов Центр -  активный участник и организатор 
культурно-массовых мероприятий муниципального, регионального, 
всероссийского уровня.

Традиционными и любимыми
для юных ангарчан стали конкурсы:
«От солдата до генерала»,
«Безопасное колесо», «Пожарный
лабиринт», конкурс швейного
мастерства «Волшебные руки
мастеров», конкурс оригами
«Журавлик духа и мира», конкурс

авторской песни «Апрельская капель» 
«Безопасное колесо»

фестивали: парикмахерского
искусства «Гармония весны», 
инструментальной музыки «Как 
прекрасен этот мир!», юных 
вокалистов «Романсиада», фестиваль 
Школьной лиги КВН и многие другие.

«Пожарный лабиоинт» 12
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«На пути к совершенству»

Центр проводит активную работу по 
созданию программ и организации работы 
профильных смен спортивной,
эстетической, социальной направленности, 
такие как «На пути к совершенству», 
«Красота. Здоровье. Грация»,
«Волонтерские каникулы», «Здоровое

поколение», «Детям Ангарска -  безопасное 
лето!», «Юные пожарные на каникулах», 
«Лето. Дорога и Я», оздоровительно
досуговые мероприятия муниципального 
проекта «Отряды мэра».

Культурно-досуговая деятельность, 
наряду с образовательной, относится к 
числу важнейших задач современного 
дополнительного образования.

Интеллектуально-развивающие -  
конкурсы, фестивали, праздники,
«Домашняя академия», «Творческие
мастерские», круглые столы для
родителей, школьная лига КВН, выставки, 
а также развлекательные мероприятия -  

вечера отдыха, традиционные тематические праздники, семейные 
праздники -  вот основные формы культурно-досуговой
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деятельности в ЦРТДиЮ «Гармония». В них мы видим ресурс 
развития личности, формирования системы нравственных 
ценностей.

А какими мотивами руководствуются учащиеся, приходя 
учиться в Гармонию? Получить дополнительные знания? -  
Несомненно! Приобрести опыт новой деятельности? — Безусловно! 
Самореализоваться? -  Конечно! А еще -  научиться самостоятельно 
работать, встретиться и пообщаться с педагогом-профессионалом. 
И главное, что Гармония позволяет реализовать эти мотивы: «здесь 
я приобрел друзей, научился преодолевать трудности, определил 
интересы, выбрал профессию, научился мыслить и рассуждать, 
научился самостоятельно работать». Так считают наши 
воспитанники. Так считают их родители. И это очень высокая 
оценка. Важнейшей целью современного отечественного 
образования, подчеркивается в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, является 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. Вся 
многогранная деятельность Центра посвящена реализации этой 
цели.
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