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Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр детского 
творчества» (далее - МБУ ДО ЦДТ). Заслуженный учитель Российской Федерации. 
Почетный работник общего образования и науки Российской Федерации. Академик 
Международной академии дополнительного образования. Магистр образования 
Манчестерского университета (Великобритания). Награждена: Орденом 
общественного признания «Почетный гражданин России» (2016 г.) Почётной 
медалью Международного Форума «Инновации и развитие - 2014»; Почетной 
медалью «За доблестный труд – 2015». Памятной  медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» Российского организационного комитета 
«Победа», свидетельство за подписью Президента РФ В.В. Путина; медалью 
Всероссийского педагогического собрания «Народное признание педагогического 
труда» (2015 г); Директор года-2015 всероссийского конкурса «100 лучших школ 
России».  Является Лауреатом Премии Губернатора Ростовской области за победу 
в конкурсе «За успехи в воспитании» 2015 года. Занесена в книги «ЖЕНЩИНЫ 
ДОНА», «ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА». 

Надежда Федоровна Хацкевич работает в должности директора МБУ ДО ЦДТ 28 
лет, общий  стаж педагогической работы – 39 лет, имеет три высших образования.Хацкевич 

Надежда Федоровна
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Центр детского творчества Ворошиловского района основан в 1987 году. 
Сегодня центр – один из ведущих детских центров города Ростова-на-Дону и 
Ростовской области, объединяющий 4533 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Научный подход Хацкевич Н.Ф. к управлению образовательной организацией 
и высокий кадровый потенциал обеспечивают стабильный творческий рост и 
результативность: в течение последних десяти лет детские коллективы занимают 
только призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках города; 
являются неоднократными участниками и призерами мировых, международных, 
всероссийских, региональных, областных, конкурсов. 10 воспитанников 
поименно внесены в энциклопедию «Одаренные дети России», 6 человек внесены 
в Книгу рекордов России. Среди самых титулованных коллективов Центра: 
хореографический ансамбль «Дивертисмент» Галины Гульцевой, шоу-балет 
«Надежда» Людмилы Швец, ансамбль песни  и танца  «Росинка» Ольги Вербенко, 
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шоу группа «Звездный дождь» Татьяны Лебединцевой, театр песни «Каролина» Ксении Веске, коллектив 
современной хореографии «Галатея» Галины Сотник.

Учреждение является Федеральной экспериментальной площадкой Института  стратегии развития 
образования Российской Академии образования под руководством доктора педагогических наук, 
профессора Горского В.А. Ежегодно результативность деятельности экспериментальной площадки и 
вклад педагогического коллектива в развитие дополнительного образования отмечаются Ученым Советом 
ИСРО РАО. На протяжении многих лет Центром детского творчества выпускаются научно-методические 
сборники по проблемам сохранения и инновационного развития организаций дополнительного 
образования, основанные на опыте  работы  ЦДТ, которые пользуются большим спросом. Центр детского 
творчества  областная площадка по изучению правил дорожного движения, имеющая оснащенную самым 
современным  оборудованием базу: интерактивные обучающие комплексы, интерактивный вело тренажер 
«Пилот», магнитно-маркерные игровые доски, игры, оборудование для проведения соревнований 
«Безопасное колесо».

Сегодня в Центре детского творчества Ворошиловского района трудятся 105 педагогов дополнительного, 
из них: 2 человека имеют звание «Заслуженный учитель», один педагог получил звание «Заслуженный 
деятель культуры»; один педагог имеет звание «Заслуженная артистка России»; почетное звание «Отличник 
народного просвещения» у двух  педагогов, 5  педагогов награждены знаком «Почетный работник общего 
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образования РФ»; два человека являются Почетными работниками  Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ; пять педагогов - Заслуженные работники Всероссийского музыкального общества; два 
имеют звание «Мастер спорта СССР».

Высшую квалификационную категорию имеют 42 человека; первую квалификационную категорию – 32 
человека; в учреждении работают три магистра образования, доктор и два кандидата педагогических наук.

Шестнадцать педагогов дополнительного образования Центра награждены отраслевыми наградами 
«Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ», 15 – дипломанты районных, городских, 
областных, зональных конкурсов профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, 
8 - обладатели специальных призов на Международных и Российских конкурсах.

Пятнадцать талантливых выпускников МБУ ДО ЦДТ, получившие высшее профессиональное образование, 
продолжают свою деятельность в Центре детского творчества.

30 благодарственных писем различных оргкомитетов и общественных организаций были вручены 
руководителю и педагогам учреждения за результативную деятельность по поддержке и развитию 
детского творчества. 

В феврале 2016 года Лауреатами всероссийского проекта «Трудовая слава России» стали: Булатникова О. П., 
Родионова Е. П., Попова Н. Н., Хацкевич Н. Ф.  
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Рассказывает директор Центра детского творчества Ворошиловского района, 
Заслуженный учитель Российской Федерации Надежда Хацкевич.

Фундамент успеха — это команда единомышленников. Мы  работаем с детьми, 
и здесь либо ты отдаешь себя делу без остатка, либо это не твое. У нас работает 
больше ста педагогов, среди них есть кандидаты  и  доктора педагогических наук, 
специалисты, имеющие высшие категории, звания и отраслевые знаки отличия, 
а также правительственные награды Российской Федерации. Но главное не 
это, для меня важнее, что все эти  люди —талантливые, самоотверженные 
трудоголики, которые не боятся отдавать свои знания и  душевные силы работе. 
Имя, репутацию, имидж учреждению создают именно они. 

У  истоков нашего Центра стоит Галина Евгеньевна Гульцева, руководитель 
хореографического ансамбля «Дивертисмент», известного далеко за пределами 
Ростовской области. Среди воспитанников этого коллектива солистка 
Ростовского музтеатра Елизавета Мислер, солистка ансамбля «Звезды Санкт-
Петербурга» Олеся Лыкова, артистки ансамбля песни и пляски Донских казаков 
Ольга Линченко и Алена Гурина, артистка ансамбля песни и пляски Кубанских 
казаков Юлия Волкова. 

Много замечательных профессионалов воспитала Людмила Владимировна 
Швец, руководитель шоу-балета «Надежда». Среди них Анастасия и Виктория 
Михайлец, известные многим благодаря участию в телепроекте «Танцы» на канале 
«ТНТ», Анастасия Кирнос, артистка балетной группы ансамбля СКВО, Наталья 
Семиглазова, солистка балетной группы Кристины Орбакайте. Замечательных 
шахматистов воспитала Галина Александровна Плокидина. Их имена известны 
в нашей стране: Иван Букавшин, Марк Будченко, Кирилл Нестеренко, Виталий 
Киселев. В энциклопедию «Одаренные дети России» внесены десять имен 
воспитанников нашего вокального ансамбля «Звездный дождь». За это мы 
благодарны руководителю ансамбля Татьяне Евгеньевне Лебединцевой. 

Для меня очень важно, что бывшие воспитанники возвращаются к нам в качестве 
педагогов. 15 человек вернулись в родные пенаты — по-моему, это отличный знак. 
Я благодарна им за доверие, оказанное лично мне и всему коллективу Центра. 

«ЛИБО ТЫ ОТДАЕШЬ РАБОТЕ ВСЕ БЕЗ 
ОСТАТКА, ЛИБО ЭТО НЕ ТВОЕ»
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У нас работают педагогические династии: Татьяна Владимировна и Дарья Александровна Белокопытовы, 
Людмила Васильевна и Анетта Анатольевна Бабановы, Любовь Петровна и Александр Владимирович 
Капканец, Евгения Петровна и Марина Андреевна Родионовы, Людмила Владимировна, Анна Борисовна и 
Людмила Борисовна Швец, Валентина Михайловна и Ольга Владимировна Шиловы. Мои дочери — Элеонора 
Михайловна, Виктория Михайловна и Надежда Владимировна — также работают в нашем Центре. К слову, 
Надежда Хацкевич-младшая известна многим ростовчанам как один из авторов документального фильма 
«Напротив Левого берега». 

Сегодня в нашем Центре обучается более четырех тысяч ребят, и мы стремимся найти поход к каждому, 
стараемся помочь человеку реализовать свой талант, а значит, обрести себя. Это огромная ответственность. 
И редкая привилегия.  
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Образцовый хореографический ансамбль «Дивертисмент», 
руководитель Гульцева Галина Евгеньевна, педагоги: Волкова 
Анжелика Сергеевна, Дунаева Татьяна Викторовна, Лысенко 
Елена Сергеевна 

Ансамбль современного и эстрадного танца «Надежда», 
руководитель Швец Людмила Владимировна, педагоги: Петрова Яна 
Владимировна, Чигишева Людмила Борисовна 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Художественная направленность в Центре детского творче-
ства ориентирована на развитие творческих способностей детей 
в различных областях искусства и культуры, передачу духовного 
и культурного опыта, воспитание творческой личности. 

Основной целью художественного направления является: 
нравственное и художественно-эстетическое развитие, раскры-
тие творческих способностей обучающихся в хореографических 
и вокальных объединениях. 
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Образцовый детский коллектив народного танца 
«Росинка», руководитель Вербенко Ольга Викторовна, 
педагог Богдан Оксана Александровна 

Хореографический ансамбль «Ника», руководитель Белокопытова 
Дарья Александровна, педагог Демина Светлана Юрьевна
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Ансамбль стилизованной гимнастики «Орикс», 
руководитель Полинская Екатерина Станиславовна, педагог 
Рюмина Ольга Александровна

Ансамбль современного танца 
«Галатея», руководитель Сотник 
Галина Владимировна 
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Хореографический ансамбль «Нежность», руководитель 
Бабанова Аннета Анатольевна 

Вокальный ансамбль 
«Звездный дождь», 
руководитель Лебединцева 
Татьяна Евгеньевна 
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Вокальный ансамбль «Каролина», руководитель Веске 
Ксения Олеговна 

Вокальный ансамбль «Созвучие», 
руководитель Сладковская Наталья 
Станиславовна

Вокальный ансамбль «Цветные 
сны», руководитель Власова Ирина 
Витальевна 
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Вокальный ансамбль «Голоса Дона», руководитель Головко 
Валентина Дмитриевна

Вокальный ансамбль народной песни, руководитель 
Французян Лариса Борисовна

Вокальный ансамбль народной песни «Юность Дона», 
руководитель Топчий Александр Сергеевич

Ансамбль народной песни «Казачата», 
руководитель Божанова Наталья 

Александровна 
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Техническая направленность в Центре детского творчества ори-
ентирована на развитие технических и творческих способностей и 
умений обучающихся, организацию научно-исследовательской дея-
тельности, профессиональное самоопределение. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Творческое объединение «Вдохновение», руководитель Шилова 
Валентина Михайловна

Творческое объединение «Калейдоскоп талантов», руководитель 
Пигарева Оксана Юрьевна

Творческое объединение «Мир творчества», руководитель 
Мелихова Эмилия Рамалдановна

Творческое объединение «Велес», руководитель Сукнев Олег 
Сергеевич

Творческое объединение «Основы фотографии и компьютерной 
графики», руководитель Тимошенко Наталья Викторовна
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Физкультурно-спортивная направленность в системе дополнитель-
ного образования ориентирована  на физическое совершенствование 
учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спор-
тивного резерва нации. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Творческое объединение «Лира», руководитель Грищенко Лилия 
Федоровна

Творческое объединение «Юный техник», руководитель Филатова 
Наталья Михайловна

Объединение «Планета детства», руководитель Булатникова Ольга 
Павловна.
Объединение «Атлетик», руководитель Бек Людмила Владимировна.
Объединение «Геркулес», руководитель Бек Леонид Ярославович.
Объединение «Спортивная Лига здоровья», руководитель Кирина 
Ирина Анатольевна.
Объединение «Форвард», руководитель Плокидина Галина 
Александровна.
Объединение «Пулевая стрельба», руководитель Смагин Валерий 
Николаевич.

Творческое объединение «Авиамоделист», руководитель Хлупин 
Борис Филиппович
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Социально-педагогическая направленность ориентирована 
на изучение психологических особенностей личности, познание 
мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 
формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 
общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 
коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской 
социальной инициативы является на современном этапе одной из 
главных задач социально-педагогического направления, которая 
актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 
выходит проблема воспитания личности, способной действовать 
универсально, владеющей культурой социального самоопределения. 
А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной 
системе, очертить профессиональные перспективы. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Объединение «Центр раннего эстетического развития детей 
«Карапузики», руководитель Белевцова Виктория Михайловна

Творческое объединение «Команда XXI века», руководитель 
Юдакова Ольга Борисовна

Объединение «Сапсан», руководитель Монастырский Дмитрий 
Владимирович

Творческое объединение «Ритмы радости», руководитель Панкова 
Нателла Сергеевна
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Детский клуб по месту жительства - место, в котором каждый ребенок, 
подросток может найти себе занятие по душе, по интересу, где их ждут 
новые друзья, опытные педагоги, где каждый день для них открыты двери 
в мир творчества, искусства, спорта.

Цель деятельности клубов по месту жительства – создание условий 
для личностного роста ребенка путем активизации его творческого по-
тенциала, самоопределения и самореализации в различных видах дея-
тельности. 

Работа в клубах по месту жительства также включает в себя прове-
дение массовых мероприятий, участие в городских мероприятиях, орга-
низацию летнего отдыха и занятости подростков. Одна из самых важных 
задач клуба по месту жительства - способствовать отвлечению детей от 
негативного влияния улицы, вовлекать в социально значимую деятель-
ность, предлагать содержательный досуг. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 

Деятельность клубов строится по следующим на-
правлениям: 

• Досуговая работа с детьми и подростками в микрорай-
оне клуба; 

• Индивидуально-профилактическая и коррекционная 
работа с детьми и подростками группы риска и детей из не-
благополучных семей; 

• Организация работы с родителями; 
• Организация работы кружков по интересам в клубе по 

месту жительства; 
• Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, под-

ростками по месту жительства
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Корпуса
Подростковые клубы 
по месту жительства

Подростковый клуб «ЗВЕЗДНЫЙ» Добровольского, 36/2

Подростковый клуб «КОСМОС» Добровольского, 14

Подростковый клуб «ОРЛЕНОК» Нагибина, 29

Подростковый клуб «ЭВРИКА» Волкова, 18

Подростковый клуб «ИСКРА» Королева, 26

Подростковый клуб «РИФ» Беляева, 24/1

Подростковый клуб «ЮНЫХ МОРЯКОВ» Космонавтов, 34/3

Подростковый клуб «НИВУШКА»  Космонавтов, 34 А

Центр профилактики наркозависимости
«ПАРУС НАДЕЖДЫ»

Космонавтов, 34 А
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«Проектирование и создание муниципального Центра безо-
пасности дорожного движения как эффективного средства про-

филактики детского дорожно-транспортного травматизма»
(Приказ № 199 от 30.03.2016 г. Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «О признании организаций   областными иннова-
ционными площадками»)

На базе Центра детского творчества Ворошиловского района 
успешно функционирует  областной Центр безопасности дорожного 
движения, оборудованный в соответствии с новейшими современны-
ми требованиями: аппаратно-программным  обучающим комплексом 
по Правилам дорожного движения для детей 1-11 классов «Веселый 
светофор»,  магнитно-маркерными досками, стендами «Дорожные 
знаки», «Светофоры в дорожных ситуациях», дидактическим материа-
лом, а также велотренажером «Пилот».

Цель и задачи проекта:
• научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса по формированию у обучающихся культуры безопас-
ного типа поведения на дорогах современного города;

• программно-методическое обеспечение внеурочной и до-
суговой деятельности в условиях интеграции дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей

Целевая группа, на которую рассчитан проект:
• заместители руководителей по воспитательной работе ОУ, 

классные руководители, руководители школьных отрядов ЮИД

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ



20

Ожидаемый результат
• Организация опытно-экспериментальной работы для совершен-

ствования учебно-методической базы и решения задач по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма;

• Оказание информационно-методической помощи в организации 
подготовки мероприятий по пропаганде и профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, в том числе и по активизации рабо-
ты отрядов юных инспекторов движения

Экспериментальная площадка института стратегии развития 
образования РАО

«Развитие проектной и учебно-исследовательской 
деятельности учащихся во взаимодействии и преемственности 

содержания общего и дополнительного образования детей»
(Свидетельство № 2015 / 51 от 01.12.2015 г. Министерство образования и 

науки Российской Федерации ФГБНУ ИСРО РАО)

Исследовательская деятельность обучающихся является техноло-
гией дополнительного образования - гибкие образовательные про-
граммы, выстраиваемые в соответствии со спецификой выполняемой 
задачи, склонностями и способностями каждого обучаемого; наличие 
индивидуальных форм работы педагога с обучаемым.

Цель и задачи проекта:
• формирование социально-личностных компетенций, совер-

шенствование полезных социальных навыков и умений (планирова-
ние предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, ана-
лиз результатов и окончательных итогов), социальная мобильность
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Ожидаемый результат
• Апробация  внедрения программ дополнительного образова-

ния и средств дидактического сопровождения;
• Развитие проектной и учебно- исследовательской деятель-

ности обучающихся;
• Выявление педагогических условий, способствующих фор-

мированию универсальных учебных действий на занятиях по раз-
личным видам творческой деятельности в условиях общего и  до-
полнительного образования

Целевая группа, на которую рассчитан проект:
• методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополни-

тельного образования, руководители творческих объединений
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Центр детского творчества признан лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая организация дополнительного образования де-
тей – 2017», лауреатом «Всероссийской открытой Интернет выстав-
ки-смотра образовательных учреждений: от детского сада до универ-
ситета».

Работа МБУ ДО ЦДТ строится по единой методической теме: «Раз-
витие проектной и учебно-исследовательской деятельности учащих-
ся во взаимодействии и преемственности содержания общего и до-
полнительного образования детей». Основное внимание уделяется 
обеспечению не только необходимых, но и максимально комфортных, 
благоприятных условий для личностного развития, укрепления здоро-
вья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

Планирование работы ЦДТ осуществляется по следующим направ-
лениям: социально-педагогическому, художественному, техническо-
му, физкультурно-спортивному. Особое значение уделяется работе 
клубов по месту жительства, патриотическому воспитанию, созданию 
первичных отделений в рамках Российского движения школьников и 
Юнармии.

Успешная методическая деятельность в Центре детского творчества 
реализуется благодаря слаженной работе команды методистов, кото-
рые организуют и проводят тематические семинары, мастер-классы, 
участвуют в профессиональных конкурсах, в Донском образователь-
ном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес».

На базе Центра детского творчества реализуется проект «Вороши-
ловский район – территория интересов», участники которого неод-
нократно становятся победителями Всероссийских конкурсов: «Лето 
2016», «Школа здоровья 2017», «Самый лучший проект в области па-
триотического воспитания». 

Территория интересов - это пространство Центра детского твор-
чества, где каждый школьник Ворошиловского района может выявить 
и развить свои способности, подготавливаясь к будущему профессио-
нальному выбору и условиям взрослой жизни. 
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На протяжении последних лет творческие  коллективы Центра дет-
ского творчества являются неоднократными победителями междуна-
родных, всероссийских, областных и городских конкурсов. Только в 
2017 году  в городских конкурсах приняли участие 30 творческих объ-
единений (935 человек), результатом является 169 дипломов и гра-
мот 1,2,3 степени, 9 Гран-При; в областных конкурсах  участвовало 10 
творческих объединений (424 человека), получив  60 дипломов и гра-
мот 1,2,3 степени, 33 -  звания лауреата; во всероссийских конкурсах 
приняло участие 21 творческое объединение (604 человека), завое-
вав 99 дипломов и грамот 1, 2, 3 степени, 5 Гран-При.

 Участие 17 творческих объединений (873 человека) в междуна-
родных конкурсах  добавило в копилку побед Центра   35 дипломов и 
грамот 1, 2, 3 степени,  67 дипломов лауреатов, 7 Гран-При.

ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ
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