
Отчет о проведении Дней открытых дверей в МАУ ДО Центре развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

 

 

   День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, 

школьниками, которая предоставляет им возможность познакомиться с 

учреждением дополнительного образования, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-образовательного процесса. 

   Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определение условий  

воспитания и обучения  детей и  развитие их интеллектуальных 

способностей. 

     Дни  открытых дверей проводились с 1 по 8 сентября 2017 года. 

    Поступление ребенка в учреждение дополнительного образования  

является важным событием как для родителей, так и для сотрудников Центра 

«Интеллект» . От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения 

между всеми участниками образовательного процесса, во многом зависит 

дальнейшее взаимодействие родителей, школьников и педагогического 

коллектива Центра «Интеллект». 

    Коллектив педагогов стремится показать родителям, что в учреждении 

создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная 

среда для творческого развития ребенка. 

     Информацию о проведении Дней открытых дверей мы заблаговременно 

сообщаем родителям  и школьникам  через объявления на стенде при входе 

на территорию Центра «Интеллект», а также на официальном сайте  http: 

//www. intellect-edu15.ru  

     Для  ознакомления с работой Центра «Интеллект» оформлена наглядная 

информация для родителей. На информационных стендах Центра и 

информационных буклетах. Где полностью размещена информация о 

направлениях обучения в центре и результатах обучающихся за прошедший 

учебный год на муниципальном, республиканском, всероссийском уровней.  

 



   Открыла это  мероприятие директор центра – Астафьева Е.А. Она 

предоставила информацию о приоритетных направлениях деятельности 

учреждения. 

     Проведение Дней открытых дверей в центре  предоставило возможность  

взрослым  получить полную информацию о деятельности образовательной 

организации. Родители и школьники посетили лаборатории по 

робототехнике, компьютерному дизайну.  Разные виды совместной 

деятельности педагогов с детьми, позволили познакомиться  с организацией 

и содержанием учебной деятельности,  с предметно-развивающей средой 

учреждения. Родители в каждой группе смогли понаблюдать самые 

разнообразные  фрагменты образовательной деятельности. 

  Всё это позволило  Центру «Интеллект» стать более открытым для 

родителей и общественности, способствовало распространению опыта 

работы педагогического коллектива в социуме. 

      За период с 1 по 8 сентября Центр посетило более 300 родителей и 

школьников.     

        В дни открытых дверей встречи родителей и администрации центра 

«Интеллект»  также проходили за круглым столом, во время которых  

родителям была предоставлена презентация образовательной программы 

центра «Интеллект», также информация  о наиболее интересных 

мероприятиях, организованных коллективом  в прошлом  учебном году.  

     Проведение Дней открытых дверей позволяет центру «Интеллект» стать 

более открытым для родителей и общественности. 


