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                                                   Введение 

                  История становления детского пионерского движения 

является очень интересной и важной страницей в истории Самарской области. 

История пионерского движения в райцентре Шентала, расположенном в самом 

Северном районе Самарской области, неразрывно связана с историей всей 

страны. В истории пионерского движения в райцентре  Шентала, как в зеркале 

отражаются все важные изменения, происходящие в Самарской губернии.  

  В 2017  году Шенталинскому Дому пионеров и школьников 

исполнилось  50 лет. 

             Объект исследования: Шенталинский Дом пионеров и школьников. 

             Предметом  исследования стало выяснение того , что знают и помнят 

о Шенталинском Доме пионеров и школьников нынешнее поколение детей и  

их родители. 

             Новизна работы состоит в том,   что в нашем районе подобный анализ 

уровня исторического знания детей по  теме «Пионерская организация», не 

осуществлялся. 

             Практическая значимость работы заключается  в том,  что данные 

материалы могут быть использованы для ознакомления жителей Шенталы и  

Шенталинского района с историей Центра дополнительного образования 

детей, а также могут послужить хорошим материалом для исследования 

уровня патриотизма среди молодежи. 

          Цель: изучение истории  Центра дополнительного образования для 

детей и знакомство  жителей Шенталы с наиболее яркими  страницами 

истории Центра. 

          Задачи:  
              1.Установить время создания  Шенталинского Дома пионеров и 

школьников в райцентре Шентала. 
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              2.Собрать материалы по истории Шенталинского Дома пионеров и 

школьников. 

              3.Собрать материалы по истории становления образования и 

воспитания.  

              4.Собрать сведения о руководителях, методистах, педагогах 

Шенталинского Дома пионеров, старших пионерских вожатых 

Шенталинского района. 

           Методика исследований: 
         1. Поиск и анализ архивных и литературных материалов. 

         2. Изучение мемуаров и воспоминаний 

         3. Интервью 

         4. Социологический опрос (анкетирование) 

          Мною  проведено  социологическое исследование  на  тему 

«Пионерскаяорганизация».  Было опрошено 26 родителей и 80 учащихся   

старших классов.  Вопросы для социологического опроса по теме 

«Пионерская организация, которые предлагались респондентам  

(родителям и учащимся): 

   1. Состояли ли Вы в рядах  Всесоюзной  пионерской организации имени 

В.И. Ленина? 

   2. Знаете ли Вы о структуре данной организации? ( в том числе на 

районном уровне). 

   3. Знаете   ли Вы такую структуру, как районный Дом пионеров? 

   4. Приходилось   ли  Вам заниматься в районном Доме пионеров? 

  5. Что нравилось Вам в жизни Всесоюзной пионерской организации имени  

 В.И. Ленина? (свободный ответ) 
1.Что Вы знаете об истории возникновения   пионерского движения в нашей  

стране? (свободный ответ) 
  2. Знаете ли Вы, чем занималась пионерская организация, которая 

существовала в СССР в годы советской власти? 
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  3. Были ли  ваши родители членами этой организации? 

  4. Хотели бы Вы вступить в ряды детской общественной организации ? 

             Анализ опроса родителей  показал :  
 -что 100% опрошенных  родителей  состояли в рядах Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина 

-  89%   родителей знают о структуре данной организации ( в том числе на 

районном уровне) 

- 67% родителей  знают такую организацию как районный Дом пионеров 

-57% родителям приходилось  заниматься в районном Доме  пионеров в 

различных кружках 

• Нравилось  в  жизни  Всесоюзной  пионерской организации имени В.И. 

Ленина: дисциплина, порядок; пионерские слеты (19 мая), стенгазеты 

«Пионер», походы, пионерская «Зарница», сбор макулатуры,  

металлолома; детей призывали быть честными, добрыми, 

порядочными; заботиться о младших, уважать старших и помогать им; 

трудиться на благо своей  великой Родины; прививали  здоровый дух  

патриотизма и  коллективизма; практически проповедовали истинные и 

незыблемые ценности – пусть и от имени В.И. Ленина. 

                Анализ опроса детей показал: 

• Немногие дети знают  об истории возникновения пионерского 

движения  в нашей стране; некоторые  считают, что  пионерская 

организация в нашей стране была создана Лениным; пионерское  

движение в нашей стране возникло  после революции 1917 года, 

пионерами становились дети с 7 до 14 лет, после 14 лет дети 

переводились в комсомол. Для этого надо было хорошо учиться; 

пионеры носили красные  галстуки и на голове у них была пилотка; 

они были,можно сказать, волонтерами, которые помогали  пожилым 

людям и т.п.;  для того, чтобы попасть   в пионерскую организацию, 

нужно было быть примерным учеником и хорошо учиться. 
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-50% опрошенных детей знает, чем занималась пионерская организация, 

которая существовала  в СССР в годы советской власти 

- 75%  детей знают, что их родители были членами пионерской организации 

- 16 %  опрошенных детей хотела бы вступить в ряды детской общественной 

организации.  Данные  опроса в диаграммах.  (Приложение № 1, № 2) 

           Прошло 25  лет с тех пор, как перестали существовать пионерская и 

комсомольская организации страны. Опрошенным  15-16-17 лет, это 

поколение выросло без пионерской организации. Опрошенным родителям 

40-42 г., это активные пионеры, они выросли в СССР. Их мировоззрение 

отличается по времени и сути. Таким образом, из всего выше сказанного 

нужно сделать вывод  о  том, что в обществе в связи с распадом  СССР, 

пионерской и комсомольской организаций, необходимо изменить 

существующее  отношение  к системе воспитания подрастающего поколения. 

И все,  ценное в пионерской организации, сохранить и возродить духовно – 

нравственное, патриотическое воспитание детей.  

2. Первый этап развития учреждения 

2.1. Открытие Дома пионеров и школьников в райцентре Шентала 

             Для Шенталинского района знаменательным событием стало 

открытие Дома пионеров и школьников 1 сентября 1967 года. (Прил. №3). 

            Директором Дома пионеров была назначена Миханькова Полина 

Федоровна (Приказ №59 по Шенталинскому району от 1 июля 1967 года). 

             Располагался Дом пионеров в здании парткабинета, который 

находился на месте нынешнего дома №13 по улице Куйбышева.  

            Основное направление деятельности Дома пионеров - организация 

массовых дел со школьниками. 

                                         2.2. Люди – легенды 

              Директорами в Доме пионеров за этот период времени были  

Миханькова П.Ф. с 1.07.67.- 09.09.68. (1 год 2 месяца 9 дней) 

Башкирова Н.П. с 11.09.68.- 7.08.69. (11месяцев);  



6 

 

Белова Нина Николаевна с 15.08.69.- 06.06.70. (10 месяцев);  

Давыдова Т.Н. с 10.08.70.- 06.06.71. (10 месяцев).  

С 1972 г. после празднования юбилея пионерии возглавила  Шенталинский 

Дом пионеров Золотухина Надежда Ивановна с 16.08.71.- 28.08.75. (4 года);  

Сарникова Галина Михайловна с 01.10.75.- 15.08.76. (10 месяцев);  

Удалов Александр Фёдорович с 02.02.77.- 28.02.77. (26 дней);   

Минхаметова Назия Шарифулловна с 04.04.77.- 01.10.77. (6 месяцев); 

Красильникова Галина Витальевна с 20.01.78.- 28.12.82. (4 года 11 месяцев) 

с перерывом в 3 года пришла вновь в Дом пионеров на должность директора 

с 16.12.85.- 1.03.87. (1 год  2,5 месяца) и того 6 лет 1,5 месяца; 

Чугунова Антонина Никифоровна с 28.08.78.- 30.11.78. (3 месяца); 

Тухватуллина С.И. с 07.12.81.- 30.06.82. (6,5 месяцев);  

Самохина Валентина Даниловна с 25.05.83.- 03.08.87. (4 года 3 месяца 22 

дня);  

Яманова Ольга Алексеевна с 24.08.87.- 27.01.91.; 13.08.91.-15.11.2005 (18 лет 

проработала директором Дома пионеров и уволилась с работы 15.11.2005г. в 

порядке перевода в Администрацию Шенталинской волости);  

Меркулов Николай Григорьевич с 01.02.91.- 12.08.91. (6 месяцев); 

Шепталова Надежда Петровна с 06.10.2006-24.08.2009 (2 года 10 месяцев); 

Кадямов Атлас Абинович с 24.08.2009 – 25.08.2016 (7 лет). 

          Методисты Шенталинского Дома пионеров 

Башкирова Надежда П. 15.08.67.-11.09.68. (1 год);  

Сапрыкина Лариса Евгеньевна с 21.08.69.- 14.08.75. (4 года 11 месяцев 7 д.);  

Ройзен Т.А. с 01.09.70.- 01.04.71. (7 месяцев – вместо Сапрыкиной Л.Е. – д/о); 

Удалова Раиса Андреевна с 01.09.75.- 22.08.83. (8 лет); 

Антипова Нина Ивановна с 15.08.83.- 26.09.83. (1 месяц 11 дней);  

Шепталова Галина Германовна с 10.10.83.- 05.12.83. (2 месяца);  

Кандраева Ирина Петровна с 01.02.84.- 21.11.84. ( 9 месяцев 20 дней); 

Лукьянова Галина Витальевна с 01.09.85.- 30.09.85. (1 месяц); Осипова 
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Наталья Фёдоровна с 10.10.85.- 03.09.86. (11 месяцев);Зобнина Людмила 

Степановна с 20.10.86- 01.12.86. (1,5 месяца); Красильникова Галина 

Витальевна с 02.03.87.- 30.09.2008. (приблизительно 21 год);  

Гурьянова Генриетта Николаевна с 24.08.2009 – 25.08.2012 ( 3 года) 

Носова Елена Александровна с  25.08.2013- 24.08.2014 (1 год) 

Московская Ирина Валериевна с 19.05.2015  по  н/в . 

                Из интервью с Кадриновой Валентиной Вячеславовной, 

учительницей начальных классов Шенталинской СОШ№1 «ОЦ» [21].    -

Валентина Вячеславовна, что вы можете рассказать о Шенталинском 
Доме пионеров и школьников. 
               -В 1976 году я работала в  деревне Емелькино. Затем пионерской 

вожатой в Шенталинской средней школе №1. Летом 1977 года работала 

вожатой в Канаше, где находился пионерский лагерь. Здесь в летнее время 

отдыхали пионеры. В 1977 году Дом пионеров размещался в здании 

парткабинета, потом с сентября 1977 года в старом здании Шенталинской 

школы №1 .Весной 1978 года Дом пионеров перевели в здание районной 

поликлиники по улице Советская. 

               -Каков ваш вклад в работу Шенталинского Дома пионеров как 
представителя РК ВЛКСМ. 

               -С октября 1983 по 1985г была председателем районной пионерской 

организации, заведовала школьным отделом РК ВЛКСМ. Должность моя 

называлась зав. отделом студенческой и школьной молодёжи и пионеров. 

                Как представитель  РК ВЛКСМ совместно с районным Домом 

пионеров проводила игру «Зарница»,туристические слёты, Слёт ученических 

бригад , слёт пионерских организаций на площади Ленина около железной 

дороги (ныне вещевой рынок) и с 1982г.  памятник Ленина перенесли на 

центральную площадь напротив здания бывшего райкома партии, ныне 

здание отдела культуры. 
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                Назовите запомнившиеся  Вам мероприятия, проведённые 
районным Домом пионеров. 
               -Учёба пионерского актива, учёба горнистов, барабанщиков, 

краеведческая работа, почётный караул, встречи с ветеранами ВОВ, 

подготовка к знаменательным датам: 9 мая, 7 ноября, 22 апреля (День 

рождение В.И.Ленина), 19 мая, субботники, сборы, походы , митинги.  Дом 

пионеров направлял работу пионерских дружин по 5 маршрутам 

Всесоюзного Марша Юных ленинцев «Революционный держим шаг» (1985) 

.Была замечательная традиция – отличников учёбы фотографировать на 

фоне развёрнутого знамени областной пионерской организации. 

 

         2.3. Дом пионеров и школьников – организатор и активный участник 

Всесоюзной Туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников 

«Моя Родина – СССР» 

          С 1 сентября 1975 года в Шенталинский дом пионеров пришла 

Удалова Раиса Андреевна. Раиса Андреевна как методист Дома пионеров 

Шенталинского района, прошла курсы повышения квалификации 

инструкторов школьного туризма при Куйбышевском областном институте 

усовершенствования учителей. Куйбышевский областной отдел народного 

образования за активное участие в работе областных курсов инструкторов 

школьного туризма наградил Почетной грамотой Удалову Раису Андреевну 

(26.09.1981 г.)  

              В сентябре 1979 года в Шенталинском Доме пионеров произошло 

знаменательное событие: встреча с делегатом  первого Всесоюзного Слета 

юных пионеров Яковлевым Максимом Захаровичем. Михаил Захарович 

рассказал о группе делегатов первого Всесоюзного Слета юных пионеров на 

встрече в Москве 15-17 августа 1979г. через пятьдесят лет и оставил фото на 

память [2]: в Кремле, около памятника В.И.Ленина (памятник во Дворце 

пионеров г. Куйбышев). Ребята увидели мандат делегата первого 
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международного детского коммунистического конгресса Яковлева Максима 

Захаровича от Средне-Волжсого края , г. Москва, 22-23 августа 1929 года. 

Подлинник мандата находится в Шенталинской средней школе №1 в 

краеведческом музее. Яковлеву М.В. было задано много вопросов.  Его 

воспоминания  положили начало пионерской летописи района. Юным 

краеведам предстояла большая работа. 

                Приказ № 221 по Шенталинскому Дому пионеров от 05.12.1980г. 

гласит: «Экспедиционный отряд включился во Всесоюзную экспедицию 

пионеров и школьников «Моя Родина - СССР». С 29.12.1980г. при Доме 

пионеров открыт туристско-краеведческий клуб «Искатели». 

                13-19 июня 1981г.- экскурсия в город Ульяновск  «По Ленинским 

местам». 

                Шенталинский Дом пионеров жил интересной, познавательной 

жизнью благодаря двум замечательным профессионалам - директору 

Красильниковой Г.В. и методисту Удаловой Р.А. Яркая страница в жизни 

Шенталинского Дома пионеров неразрывно связана с этими именами. 

                Областной слет туристов - незабываемое событие для районного 

штаба Всесоюзной экспедиции  «Моя Родина-СССР». Туристическая группа 

в сборе, группа на физзарядке, ориентирование на местности, конкурс 

костровых, конкурс поваров.                                                

                29.03.1983г.- Центральная Детская экскурсионно-туристическая 

станция (ЦДЭТС) наградила грамотой за активную работу начальника 

Шенталинского районного штаба Всесоюзной экспедиции «Моя Родина-

СССР» Удалову Раису Андреевну. 

               Незабываемы пионерские традиции и ритуалы. Единая форма 

объединяла ребят, сплачивала коллектив, влияла на дисциплину. 

             На уровне района совместно с Шенталинским Домом пионеров 

проходил Слет ученических бригад.  1984г. Летний лагерь (Колхоз имени 

Куйбышева, село Багана). 
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               25 мая 1983 года директором Дома пионеров назначена Самохина 

Валентина Даниловна. Она проработала директором  4 года 3 месяца 22 дня,  

оставила яркий след в истории Шенталинского Дома пионеров.  

              С 1 февраля 1984 года в Дом пионеров  пришла методист Кандраева 

И.П.  (Альмендеева).  Дом  пионеров  находился  в то время в здании старой 

районной поликлиники (ныне там стоит дом  Ижуткиных).  

          Весной 1984 года Шенталинский Дом пионеров переводят в здание 

интерната Шенталинской средней школы №1(s=200 кв.м). Надо было 

осуществить переезд, произвести ремонт, благоустроить помещение, сделать 

перегородки и многое другое. Все это было сделано директором Самохиной 

В.Д. , методистом Кандраевой И.П., техничкой. Много было сделано работы 

и потрачено нервов на это переселение. Всё лето!!! А 31 августа 

организованно прошла районная выставка цветов и даров природы [4]. 

 

2.4.  Всесоюзный марш юных ленинцев « Революционный держим шаг!», 

«Салют,     Победа!» (1985г.)   

            3 сентября 1985 года Принята программа  Всесоюзного  Марша юных 

ленинцев «Революционный держим шаг». 

             1986 год. Город Куйбышев. Пионерский лагерь имени Ю.А. 

Гагарина. Учеба пионерских вожатых, 7 представителей от школ 

Шенталинского района : Туарма- Фомакина Надежда Николаевна, школа №2 

- Кобина Надежда Васильевна, Старая Шентала – Яковлева Татьяна 

Александровна, Багана - Барнаева Н.Г.,  Четырла - Кудряшова Лариса 

Ивановна, Артюшкино, Дом пионеров - Красильникова Галина Витальевна. 

               80-ые годы. При Доме пионеров действует районные штаб «Ритм», 

основной задачей которого является оказание практической помощи 

пионерскому активу школ района по участию во Всесоюзном Марше 

«Салют, Победа!» и районный пионерский штаб и «Красный следопыт» по 

сбору материалов для рукописной книги «Есть у революции начала, нет у 
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революции конца». Действует районный пионерский штаб «Активист»[4].  

1985 год в стране началась перестройка. 

 

3. Второй этап развития учреждения 

3.1. Годы перестройки, 85-90-ые годы 

              24.08.1987 год. Пост директора Шенталинского Дома пионеров 

заняла Яманова О.А. Ольга Алексеевна – отличный специалист, прекрасный 

человек благодаря её энергии, целеустремлённости, доброжелательности, 

требовательности Шенталинский Дом пионеров смог не только выстоять, но 

и успешно функционировать и развиваться в непростые годы перехода нашей 

страны к рыночной экономике. Красногалстучная  гвардия-1987. 

    19 мая 1987 года пионерия нашей страны отметила большое и радостное 

событие- День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. Ей уже 65 лет [6]. 

                1989 год. Методист районного Дома пионеров Галина Витальевна 

Красильникова – делегат  ХIII районной комсомольской конференции. И не 

случайно [9]. Ведь Г.В. Красильникова много времени и сил отдает 

воспитанию подрастающего поколения. 

               Г.В. Красильникова ведет с ребятами занятия в кружках, 

организованных при Доме пионеров, помогает направить в нужное русло 

работу районного пионерского штаба «Ритм», основной задачей которого 

является обучение пионерского актива района. Много труда, энергии 

вкладывает Г.В. Красильникова в работу районного совета пионерской 

организации им. В.И. Ленина, являясь его председателем. А главной своей 

задачей Галина Витальевна считает воспитание из сегодняшних пионеров 

достойной смены комсомольцам.  

             Зарница – 1989. Районный финал военно-спортивной игры 

«Зарница» показал физическую и моральную подготовку сегодняшних 

школьников к службе в рядах Советской Армии, к экстремальным 
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ситуациям, встречающимся в нашей жизни. Отрадно отметить, что 

юнармейцы 80-х успешно справились со всеми поставленными перед ними 

задачами. Общекомандное I место заняли учащиеся Шенталинской №2, за 

ними следуют команды Шенталинской №1 и Баганинской средних школ [8]. 

            ПЕРЕСТРОЙКА – сложное время для страны. Приближается 70- 

летие Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (1922-1992). 

Шенталинскому Дому пионеров будет 25 лет.  

              19 мая 1990 год. Снова День рождения у пионерской организации.              

В 68 –ой раз снова собираются вместе ребята, чтобы вспомнить тех, кто 

стоял у истоков пионерской организации, чтобы отдать дань пионерам 30-х, 

40-х-всех предшествующих лет.  Как и все предыдущие дни рождения – этот 

отличается своим временем. Нынче время революционное. В стране идёт 

перестройка. Идёт она и в пионерской организации. Много проблем 

накопилось у пионерии за последние годы: как освободиться от формализма, 

от равнодушия? Как поднять активность сегодняшних пионеров? 

             Именно эти вопросы ищет ответы и совет дружины имени Юрия 

Гагарина Каменской средней школы. Эта лучшая в районе дружина. Два года 

с честью несёт она звание «Правофланговая» [10]. Дружина славится своими 

добрыми традициями: школой пионерского актива. «Малой зарничкой» и др. 

Этой дружине посвящена 2-ая страница районной газеты «По ленинскому 

пути» - С праздником вас, юные ленинцы! [10]. 

             1991 год. Прекращена деятельность Коммунистической партии 

Советского Союза. 1992 год. Непростое время для нашей страны. 

Прекратили свою деятельность комсомольские и пионерские организации 

страны.   70 лет просуществовала в Советском Союзе организация пионеров. 

 

3.2. Дом пионеров и школьников преобразован в Центр детского творчества 

              1992 год. Дом пионеров и школьников преобразовали в Центр 

детского творчества (ЦДТ). 
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             Главная цель деятельности ЦДТ - содействие разностороннему 

развитию личности обучающихся путем создания необходимых условий, 

учитывающих индивидуальные особенности на каждом возрастном этапе. 

             1 апреля 1994г. Третий год действует Центр детского творчества. 

Шенталинский Центр - организатор выставки детского прикладного и 

технического творчества. Эта выставка всех удивила и обрадовала [11]. 

Отрадно отметить, что среди школьников района подрастают свои мастера, 

талантливые умельцы. 

            Жизнь вносит свои коррективы в образование. Тому свидетельство 

открытие в 1994 году в летнее время лагеря дневного пребывания детей. (26 

человек на июнь месяц). С 10 часов утра до 16 часов вечера ребята под 

присмотром Красильниковой Г.В. отдыхали, ходили в походы, играли в 

разнообразные игры.  

3.3. Центр детского творчества  получил статус образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

           В 1996 году учреждение получило статус образовательного 

учреждения дополнительного образования детей. 

           Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества (МОУ ДОД ЦДТ) является 

правопреемником Шенталинского Дома пионеров и школьников. 

          Основная миссия МОУ ДОД ЦДТ - это создание целостной социально-

педагогической системы для развития и саморазвития  каждого 

обучающегося средствами дополнительного образования. 

          В Центре детского  творчества стабильно функционируют детские 

объединения по 8 направленностям. Художественно – эстетическая. Научно-

техническая. Эколого-биологическая. Туристско - краеведческая. 

Естественнонаучная. Физкультурно-спортивная. Военно-патриотическая. 

Культурологическая. 
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3.4. 1999 год. Центр детского творчества - инициатор и организатор всех  

районных мероприятий. 

         17 сентября 1999г. Много хороших и добрых традиций существовало у 

нас до «перестройки». Одна из них – Слёт отличников и хорошистов учёбы. 

И хорошо, что эти традиции возрождаются. 

                    В сентябре 1999 года в районе состоялось событие значительное 

и знаменательное – 1-ый Слёт отличников [12].    2 июня 2002г. Отличников 

учёбы (а их 124) приветствовали и поздравляли Глава Администрации 

Шенталинского района Петров В.Д., зав. отделом образования 

администрации района Бикулов В.П., зав. отделом по охране материнства и 

детства администрации района Какарова Г.Я., учителя, родители, 

воспитанники д/с №1 «Звёздочка», самодеятельные юные артисты школ 

района. 

3.5. Детское общественное движение в 2000-х годах 

            С 2001 года вводится новая должность – педагог-организатор. Первым 

педагогом-организатором была Галлямова Минзия Ахатовна (11.09.2001-

6.09.2004г), проработала 3 года;  с 7.10.2004 года педагогом-организатором 

стала Гурьянова Генриетта Николаевна, с 1.10.2008 – зам. директора, а с 

24.08.2009 – методистом.  С 28.08.2007 года педагогом-организатором 

назначена Лукьянова Галина Витальевна.  С 1.10.2008 года педагогом-

организатором назначена Красильникова Галина Витальевна, которая  

проработала в этой должности  до 2012 года. С 2015 года  стала Кашкарова 

И. В .  которая  работает  в данной должности  по сей день. 

          Детское общественное движение наиболее ярко проявилось  в 2000-х 

годах. В районе развиваются детские организации. Если в 2001 году не было 

ни одной общественной организации, то в 2005  году их стало 7. Это 

скаутские отряды «Красивая долина» (Васильевская волость), «Бригантина» 

(Туарминская волость), «Дружба» (ПУ-70),  «Алые паруса» (Четырлинская 

волость), «Земляне»  (Шенталинская школа №2), «Свежий ветер» 
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(Старошенталинская СОШ), «Школьная республика мальчишек и девчонок» 

(Шенталинская школа №1). В 2003 году все они объединились в районную 

ассоциацию детских общественных объединений [1]. Координацию 

деятельности молодёжных общественных объединений взял на себя Дом 

молодёжи. Интересны и познавательные совместные мероприятия Центра  

детского творчества  и Дома Молодёжи: Брейн-ринг, КВНы, правовые 

турниры и т.д. 

3.6. Приоритетные направления развития дополнительного образования 

детей. Цель и задачи модернизации ДО.  2006 -2009 г.г. 

           Цель развития дополнительного образования детей состоит в создании 

условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей; обеспечение качества, доступности и эффективности на 

основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной 

деятельности. Центр детского творчества является муниципальным 

комплексным учреждением РФ. 

        Ежегодно в учреждении получают дополнительное образование более 

1000 учащихся школ района. Основной контингент ЦДТ - это учащиеся 1-11 

классов общеобразовательных школ района, учащиеся ТМедК и ПУ-70.  В  

учреждении ежегодно организовывается деятельность более 54  детских 

объединений, количество которых растёт из года в год.  

        Учреждение располагает методическим и кадровым потенциалом. По 

данным 2008-2009 учебного года в рамках осуществления образовательного 

процесса занято 60 педагогов. Из них: 8 штатников и 52 педагога-

совместителя. Учреждение находится в приспособленном помещении здания 

интерната Шенталинской СОШ №1 «ОЦ». Оно имеет 3 учебных кабинета, 1 

методический кабинет и 1 зал на 30 мест. Имеется компьютерный кабинет, 

который работает с сентября 2006 года. В статье Н.Илюхиной «Работа 

расширилась» написано об  открытии  компьютерного кабинета [13].           
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         Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Пропускная 

способность учреждения – 172 ребёнка. 

        С целью выявления и поддержки одаренных школьников, склонных к 

научно-исследовательской деятельности,  в 2007 году на базе  МОУ ДОД 

Центра детского творчества было открыто районное научное общество 

учащихся «Малая академия наук юных исследователей» (руководитель Г.В. 

Лукьянова). Члены НОУ, воспитанники объединения «Основы 

исследовательской деятельности – победители районных, окружных, 

областных научно-практических, научно-творческих конференций, 

участники Всероссийского фестиваля исследовательских работ 

«ПОРТФОЛИО». [14,15,16,17,18,19,20].               

     3.7. Коллектив Центра детского творчества до реорганизации.2008 -2009гг 

 

                                       В Центре детского творчества работают замечательные педагоги 

под руководством чуткого, внимательного, доброжелательного директора 

Шепталовой Н.П., которая возглавляла Центр с осени 2006 года по 2012 г.              

            Много лет проработала в ЦДТ  Красильникова Г.В.(с 20.01.1978г) с 

перерывом в 3 года, она очень много сделала  для развития системы 

дополнительного образования.  С 25.08.1994 г. по  2011 г. работал  Липатов 

Ю.П., незаменимый специалист, пользующийся огромным уважением в 

коллективе. С 2001г. по 2004г. педагогом  - организатором работала 

Галлямова  М.А.  С появлением Никулушкиной Г.Н. ( 1.09.2004) открылось 

новое детское объединение «Глиняная игрушка», «Бисероплетение». 

         В 2006 году в Центр пришли работать новые специалисты: Ключникова 

Наталья Ивановна (1.06.2006) – открыт компьютерный кабинет; 

Горбунова Лариса Станиславовна (1.09.2006) проводит занятия  по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

Суродина Г.В. (1.09.2006)  проводит занятия «Дизайн - композиция». 

        С приходом Лукьяновой Г.В. (28.08.2007)   на базе Центра открылось 
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 научное общество учащихся «Малая академия наук юных исследователей». 

С 1.09.2008 по 26.01.2010 в Центре детского творчества работала 

Гарифуллина Г.Ш. Много сил и энергии потратила она на то, чтобы 

компьютерный кабинет соответствовал требованию времени.         

4. Третий этап развития учреждения 

4.1. Реорганизация  образовательных учреждений дополнительного 

образования детей                муниципального района  Шенталинский 

          Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  Многопрофильный центр «Успех»  (МОУ ДОД МЦ 

«Успех») создано путем реорганизации в форме слияния муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

детского творчества муниципального района Шенталинский Самарской 

области и муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

района Шенталинский Самарской области в целях оптимизации системы 

дополнительного образования детей муниципального района Шенталинский  

.МОУ ДОД МЦ «Успех» - это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей в районе.      

     В целях приведения наименования МОУ ДОД МЦ «Успех» м.р. 

Шенталинский в соответствии с Типовым положением, с требованиями 

Закона «Об образовании» с 30 июня 2010 года изменено наименование МОУ 

ДОД МЦ «Успех» на МОУ ДОД Центр дополнительного образования для 
детей. 
    Постановлением правительства Самарской области с 12.10.2011 г. № 576 « 

О создании государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области» МОУ ДОД Центр дополнительного 

образования для детей муниципального района Шенталинский  Самарской 

области присоединен как структурное подразделение Центр 

дополнительного образования для детей ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
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Шентала муниципального района Шенталинский  Самарской области. И 

размещается  оно в здании бывшей  Детско-юношеской  спортивной  школы. 

ВЫВОДЫ 

      1. История Шенталинского  Дома пионеров и школьников является 

важной частью    истории села Шентала, Шенталинского района, Самарской 

области. Этапы становления Дома пионеров тесно связаны с этапами 

пионерского движения в нашем крае. 

2. Первый этап становления Дома пионеров в райцентре Шентала был связан 

с деятельностью РК ВЛКСМ. 

3. Развитие Дома пионеров и школьников в советское время отражает 

значительные  процессы  социальных изменений и преобразований, 

происходивших в стране в этот период. 

4. В годы перестройки  Шенталинский  Дом  пионеров и школьников 

преобразован в Центр детского творчества. 

5. С 1967 по 2010 год  работали директорами 16 человек, из них  7 человек 

оставили яркий след в  истории Центра: Миханькова П.Ф. , Золотухина , 

Красильникова Г.В., Самохина В.Д. , Яманова О.А., Шепталова Н.П., 

Кадямов А.А.  

6. Сегодня СП ЦДО СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала - это  учреждение 

дополнительного образования детей  в районе, которое  сохранило  лучшие 

традиции комсомола и пионерии в работе по гражданско – патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Центр дополнительного образования для детей - это творческая, 

развивающаяся, постоянно обновляющаяся организация. Этому учреждению 

дополнительного образования  в 2017  году  исполнилось  50 лет. У ЦЕНТРА  

есть  планы ближайшие и перспективы будущего развития. Двери Центра 

всегда распахнуты для тех, кто хочет попробовать свои силы в определенной 

области знаний и не потеряться в житейском океане. 
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Приложение № 1 

 
Информация, полученная анкетированием родителей 

 

1. Состояли ли Вы в рядах Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина? 

0

5
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Да
Нет

 
2.Знаете ли Вы о структуре данной организации?(в том числе на районном уровне). 

0
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Да
Нет

 
3.Знайте ли Вы такую структуру, как районный Дом пионеров? 
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Да
Нет

 
4.Приходилось ли Вам заниматься в районном Доме пионеров? 
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Да
Нет
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                                                                 Приложение № 2 

 

Информация, полученная анкетированием детей 

 

1.Знайте ли Вы ,чем занималась пионерская организация, которая существовала в 
СССР в годы советской власти? 

 

Да
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Нет

Затрудняюсь
ответить

 
2.Были ли ваши родители членами этой организации? 
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Да
Нет
Не знаю

 
3.Хотели бы Вы вступить в ряды  детской общественной организации? 
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Нет

Не знаю

затрудняюсь
ответить
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                                                                                                                         Приложение № 3                                                                                                                         

                                                                                                        

           

 

                        

                                                     
 

                                                                                                                                  


