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1. Введение 
 

 

  Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – МБУДО  ЦРТДиЮ, Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального и регионального законодательства в 

сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, подлежащих 

самообследованию»,  Положения о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества», а так же приказом директора №20бод от 30.03.2017 года "Об утверждении порядка самообследования" 

по состоянию на 1 апреля 2017 года в МБУДО ЦРТДиЮ  . 

              Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: 

 представить общественности анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Королёва Московской области; 

 обеспечить доступность и открытость информации о деятельности организации, провести диагностику и корректировку деятельности МБУДО 

ЦРТДиЮ по основным направлениям. 

Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии – Бахарев М.А., директор МБУДО ЦРТДиЮ; 

члены комиссии:      

- Зайцева Е.Н.          заместитель директора по УВР; 

- Пробылова Л.Б.     заместитель директора по УВР; 

- Соколова Л.В.        заместитель директора по ВР; 

- Матросова Е.Н..     заместитель директора по УВР; 

- Куренков И.С.        заместитель директора по безопасности; 

- Борисова Е.В.         заместитель директора по АХЧ; 

- Левен Г.О.              педагог-организатор; 

- Богданова Т.Б.        педагог-психолог 

Комиссия провела самообследование и оценила качество ведения образовательной деятельности, произвела оценку системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавленных приказом Минобрнауки 

России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 "Информационная открытость образовательной организации". 

Самообследование МБУДО ЦРТДиЮ городского округа Королёв Московской области представлен в виде количественного отчета (статистики) и 

анализа работы учреждения. 

Данный отчёт является итоговым документом завершившегося самообследования, результаты которого были обсуждены и утверждены на заседании 

Педагогического совета МБУДО ЦРТДиЮ.      
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           Общие сведения об образовательной организации. 
Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития 

творчества детей и юношества" городского округа Королёв Московской области. 

Дата создания:  26 февраля 1996 года  

Учредитель: городской округ Королев Московской области в лице Администрации городского округа Королёв Московской области. Функции и 

полномочия Учредителя, за исключением функций и полномочий Собственника имущества, осуществляет Городской комитет образования 

Администрации города Королева Московской области. 

Лицензия:      № 74996 от 08 декабря 2015 года, срок действия – бессрочно. 

Категория: высшая. 

Устав: утверждён постановлением Администрации городского округа Королёв МО №813-ПА от  15.09.2015 года 

Юридический адрес: 141080 , Россия,  Московская область, г. Королёв, улица Пионерская , дом 43-а. 

Фактический адрес: Россия,  Московская область, г. Королёв, улица Пионерская , дом 43-а. 

Телефон: 8(495)511-25-00. 

Сайт: http://crtdu.3dn.ru 

Е – mail: crtdiu-kor@yandex.ru 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих   направленностей: 
-  художественной; 

- социально-педагогической; 

 - естественно-научной; 

- физкультурно-спортивной 

 - технической. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная 

Количество обучающихся на момент проведения самообследования:     1447     человек. 

Предоставление муниципальных услуг «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» осуществляется для детей и подростков как на бесплатной  так и на платной основе по всем 

направлениям образовательной деятельности. 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 1 апреля 2017 года. 

 

 Нормативно-правовая основа деятельности учреждения 
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (утвержден постановлением 

Администрации г. Королева  от утверждён постановлением Администрации городского округа Королёв МО №813-ПА от  15.09.2015 года 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности   № 74996 от 08 декабря 2015 года, срок действия – бессрочно. 

http://crtdu.3dn.ru/
mailto:crtdiu-kor@yandex.ru
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В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией Российской Федерации;Гражданским кодексом Российской Федерации;Семейным 

кодексом Российской Федерации;Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; а так же 

иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации,  приказами, инструкциями, методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом и иными правовыми актами муниципального образования города Королева, Локальными актами 

МБУДО ЦРТДиЮ. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБУДО ЦРТДиЮ:          
1. Коллективный договор; 

2. Положение о доплатах педагогическому составу 

3. Положение о методическом объединении 

4. Положение о методическом совете 

5. Положение о педагогическом совете 

6. Положение о попечительском совете 

7. Положение о порядке оказания платных услуг 

8. Положение о порядке применения дисциплинарного взыскания 

9. Положение о порядке рассмотрения обращений 

10. Положение о правах и обязанностях образовательного процесса 

11. Положение о проведении самообследования 

12. Положение о санитарно-эпидемиологических требованиях 

13. Положение о собрании трудового коллектива 

14. Положение о социальном паспорте 

15. Положение  об интернет сайте 

16. Положение об обеспечении прав и свобод обучающихся 

17. Положение об организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

18. Положение об охране здоровья обучающихся 

19. Положение об организации внутреннего контроля 

20. Положение об уполномоченном по защите прав обучающихся 

21. Положение об управляющем совете 

22. Положение о комиссии по урегулированию споров 

23. Положение о родительском комитете 

24. Порядок комплектования объединений 

25. Порядок прекращения образовательных отношений 

26. Порядок приёма обучающихся 

27. Правила поведения обучающихся 

28. Правила внутреннего распорядка 

 

 

http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_doplatakh_pedagogicheskomu_sostavu.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_metodicheskom_sovete.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_popechitelskom_sovete.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_porjadke_okazanija_platnykh_uslug.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_porjadke_primenenija_disciplinarnogo_.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_porjadke_rassmotrenija_obrashhenij.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_uchastnikov.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_provedenii_samoobsledovanija.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_sanitarno-ehpidemiologicheskikh_trebo.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_sobranii_trudovogo_kollektiva.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_o_socialnom_pasporte.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_interent_sajte.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_obespechenii_prav_i_svobod_obuchajus.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_okhrane_zdorovja_obuchajushhikhsja.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_organizacii_vnutrennego_kontrolja.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_upolnomochennom_po_zashhite_prav_uch.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenie_ob_upravljajushhem_sovete.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/polozhenii_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents_3/2015-2016/polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/porjadok_komplektovanija_obedinenij.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/porjadok_prekrashhenija_obrazovatelnykh_otnoshenij.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/porjadok_prijoma_obuchajushhikhsja.pdf
http://crtdu.3dn.ru/documents/2015-08-pravila_povedenija_v_crtdiju.pdf
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1. Анализ образовательной деятельности 

2.1 Организация и состояние образовательного процесса 
          МБУДО ЦРТДиЮ является муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие  

каждого обучающегося с учетом  индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

             Деятельность МБУДО ЦРТДиЮ строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

            Количество учебных занятий, предусмотренных учебной программой, регулируется СанПин 2.4.4.3/72-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  Учебный план  

утверждён приказом «Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» в 2016-2017 учебном году». 

 

            Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их по желанию. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия педагога.  

              МБУДО ЦРТДиЮ  способствует развитию творческих способностей детей, содействует участию их в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

выставках, фестивалях городского, областного, регионального, федерального, международного уровней. 

              МБУДО ЦРТДиЮ  взаимодействует и сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными и другими 

организациями, поддерживает социально-значимые инициативы и движения. 

                 МБУДО ЦРТДиЮ может создавать объединения в других образовательных учреждениях. Материально-техническое обеспечение и контроль за 

их работой осуществляется МБУДО ЦРТДиЮ и учреждением, отношения между организациями строятся на договорной основе.   

             Деятельность Учреждения организована  в соответствии с Программой развития  на 2015-2018 г.г. 

Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  определяется социальным заказом детей 

и их родителей (основание – ежегодное анкетирование среди школьников города и их родителей) и социальным заказом учредителя. 

В 2016-2017 учебном году в МБУДО ЦРТДиЮ осуществляется образование обучающихся в 8 творческих объединениях с общим количеством  

обучающихся 1447 человек. 

     Приоритетным видом деятельности Учреждения является художественное творчество, которым занимается 65 % обучающихся, что подчеркивает 

актуальность и востребованность этого вида творчества среди населения города. 
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 В Центре плодотворно работают детские творческие коллективы: 

1. Образцовый ансамбль народного танца «Звездочка»; 

2. Академический фольклорный ансамбль «Весень»; 

3. Театр-студия «Балаган»; 

4. Театр мод «Очаровашки-модерн»; 

5. Театр «Рыжий кот»; 

6. Музыкальный  театр «Звездочет»; 

7. Музыкальная студия «Лира»; 

8. Вокальный ансамбль «Королек»; 

9. Коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан»; 

10. Бально - спортивный клуб  « Молодость»; 

11. Музыкальный театр «Стожары».                   

                               Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
Отчёт по показателям деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Центр развития творчества детей  и юношества» по состоянию  

на 1 апреля 2017 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность обучающихся, в том числе: 1447 

1.1.1.  Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 68 

1.1.2.  Детей младшего школьного возраста (5-6 лет) 241 

1.1.3.  Детей среднего школьного возраста (7-9 лет) 570 

1.1.4.  Детей старшего школьного возраста (10-14 лет) 490 

1.1.5.  Детей старшего школьного возраста (15- 17 лет) 78 

1.1.6.  Обучающиеся  старше 18 лет 0 

1.2.  Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 353 

1.3.  Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах) 732 

1.4.  Количество обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 0 

1.5.  Количество обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

1.6.  Количество обучающихся  по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в том числе: 

9 
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1.6.1.  Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья 2 

1.6.2.  Дети-инвалиды 7 

1.6.3.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.4.  Дети-мигранты 0 

1.6.5.  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7.  Количество обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью 17 

1.8.  Количество обучающихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи на Муниципальном и региональном  уровне  

1 

1.9.  Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции, олимпиады, театрализованные представления, мероприятия в области народного художественного 

творчества, дизайна, литературного кино-фото творчества), в том числе: 

524 

1.9.1.  На муниципальном уровне 208 

1.9.2.  На региональном уровне 71 

1.9.3.  На межрегиональном уровне 73 

1.9.4.  На федеральном уровне 92 

1.9.5.  На международном уровне 80 

1.10.  Количество обучающихся-победителей и призеров  массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в том числе: 

263 

1.10.1.  На муниципальном уровне 53 

1.10.2.  На региональном уровне 36 

1.10.3.  На межрегиональном уровне 50 

1.10.4.  На федеральном уровне 93 

1.10.5.  На международном уровне 31 

1.11.  Количество обучающихся  участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

78 

1.11.1.  Муниципального уровня 25 

1.11.2.  Регионального уровня  

1.11.3.  Межрегионального уровня  

1.11.4.  Федерального уровня 53 

1.11.5.  Международного уровня  

1.12.  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе 84 

1.12.1.  На муниципальном уровне 81 

1.12.2.  На региональном уровне 2 

1.12.3.  На межрегиональном уровне 0 

1.12.4.  На федеральном уровне 1 
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1.12.5.  На международном уровне  

1.13.  Общая численность педагогических работников 14 

1.14.  Количество  педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 

1.15.  Количество педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

27 

1.16.  Количество  педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 

1.17.  Количество  педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8 

1.18.  Количество  педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 

1.18.1.  Высшая 10 

1.18.2.  Первая 3 

1.19.  Количество педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.19.1.  До 5 лет 3 

1.19.2.  Свыше 30 лет 8 

1.20.  Количество  педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 

1.21.  Количество  педагогических работников в возрасте от 55 лет 16 

1.22.  Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации 5 

1.23.  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1.  За 3 года 45 

1.23.2.  За отчетный период  

1.24.  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2.  Инфраструктура  

2.1.  Количество компьютеров  31 

2.2.  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 30 

2.2.1.  Учебный класс 23 

2.2.2.  Танцевальный класс 2 

2.2.3.  Спортивный зал нет 

2.3.  Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: 1 

2.3.1.  Концертный зал 1 

2.3.2.  Игровое помещение  

2.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
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2.5.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота есть 

2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1.  С обеспечение возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров есть 

2.6.2.  С медиотекой нет 

2.6.3.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов есть 

2.6.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

            

Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям: 

Направленность 

деятельности 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество обучающихся (на 01.04.2016) Количество обучающихся (на 01.04.2017) 

Художественная 

 
1640 2234 

Социально-

педагогическая 
81 267 

Естественно-научная 215 17 

Спортивная 47 57 

Техническая 

 
185 185 

ВСЕГО: 2168 2760 
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Основной контингент обучающихся представлен детьми среднего школьного возраста (7-9 лет)- 39% (570 

чел.), обучающиеся старшего школьного возраста (10-14 лет)  - 34% (490 чел);  обучающиеся младшего школьного возраста (5-6 лет) -   17 % (241 чел); 

обучающиеся старшего школьного возраста (15- 17 лет) -  5  % (78 чел); обучающиеся дошкольного возраста (до 5 лет) -   5 %   (68 чел).  

 

 

         Учебный план в 2016-2017 учебном году составлял 704 учебных часов, финансируемых в объёме муниципального задания, и 90 учебных часов по 

договорам об образовании за счёт средств физических лиц. 
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№ 

п\п 
Направленность 

Учебный предмет 

(дисциплина) 

Фамилия педагога, 

обеспечивающего 

преподавание 

предмета  

Образовательная 

организация 

(школа) 

Учебная 

нагрузка 

педагогов 

Из них: 

часы 

индивидуа

льные 

часы 

ВСЕГО 

групп 
обучающи

хся 

1 

Физкультурно-

спортивная 

Шахматы Булгаков П.Ю. ЦРТДиЮ 18   5 56 

2 
Детский фитнес 

(Академия Почемучек) 
Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 6   6 69 

  ВСЕГО       24 0 5 56 

3 

Техническая 

Основы обототехники 

Arduino 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 2   1 8 

4 
Основы обототехники 

Lego Mindstorms 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 4   1 8 

5 
Основы обототехники 

Lego WeDo 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 8   4 32 

6 
Основы обототехники 

Lego WeDo Scratch 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 2   1 8 

7 
Информатика (Академия 

Почемучек) 
Селькина О.С. ЦРТДиЮ 6   6 69 

  ВСЕГО       22 0 7 56 

8 Естественно-

научная 

Удивительный мир 

(Академия Почемучек) 
Шахмина Е.В. ЦРТДиЮ 6   6 69 

9 «Проектная лаборатория» Афанасенкова С.А. ЦРТДиЮ 8   1 17 

  ВСЕГО       14 0 1 17 

11 Художественная 
Танцевальный клуб 

«Либерте» 
Аничхин И.А. 

МОУ СОШ 

Болшево №6 
12   4 48 



Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2017 

 

 

Из 704 часов учебной нагрузки, финансируемых в объёме муниципального задания,  135 часов (46 учебных групп, 462 обучающихся) определено 

для организации кружковой работы на базе общеобразовательных учреждений «Гимназия №11», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ СОШ №7, МБОУ 

СШО №2, МБОУ СОШ Болшево №6.  

 

   

 

  Режим работы 

Учебный год в МБУДО ЦРТДиЮ  начинается  с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года – не менее 36 учебных недель. 

Учебный год состоит из двух полугодий. МБУДО ЦРТДиЮ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное 

время проводятся игровые программы, благотворительные акции, мастер-классы, музыкальные лектории,  летняя площадка, подготовка к 

конкурсам и участие в них, внеурочные мероприятия (посещение выставок, концертов, спектаклей и т.д.).  

Центр работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Режим работы учреждения: с 09.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов в 

соответствии с СанПин 2.4.4.3/72-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Продолжительность учебных занятий в МБУДО ЦРТДиЮ строится в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, профиля 

объединения и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, составляет до 30 минут (для детей дошкольного 

возраста); до 40 минут (для детей младшего школьного возраста,) ; до 45 минут (для среднего и старшего школьного возраста). Между занятиями 

по расписанию на 2016-2017 учебный год установлены обязательные 10  минутные перерывы.  

Выступления творческих коллективов и солистов в праздничных и тематических мероприятиях учреждения, города и области могут 

проводиться в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 20.00 часов по графику, утвержденному директором МБУДО ЦРТДиЮ. 

Продолжительность обучения в МБУДО ЦРТДиЮ зависит от сроков реализации выбранной дополнительной общеобразовательной 

программы. В 2016-2017 учебном году сроки реализации программ определяется от 1 года до 3 лет в соответствии с перечнем реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2 Особенности программно-методического обеспечения  образовательного процесса 

         МБУДО ЦРТДиЮ осуществляет организацию образовательного процесса на основании  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, которые определяют содержание образования. Образовательная программа на 2016-2017 учебный год разработана 

педагогическим коллективом учреждения самостоятельно, с учётом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций, принята Педагогическим советом и утверждена директором 

учреждения. 



Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2017 

 

        Образовательная деятельность в МБУДО ЦРТДиЮ в 2016-2017 учебном году организована по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, социально – педагогической,  технической, естественно-научной, спортивной направленностей. 

По программам художественной направленности работают 8 объединений:  «Хореография», «Подготовка к школе. Почемучки», «Раннее 

развитие», «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Русская культура», «Театр», «Музыка». 

 По программам социально – педагогической направленности работают  объединения:  «Подготовка к школе. Почемучки», «Раннее развитие», 

«Английский язык»; 

 По программам технической направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое»; 

 По программам естественно-научной направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Раннее развитие». 

 По программам спортивной направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Подготовка к школе. Почемучки». 

 Цель образовательной программы -   

             создание оптимальных условий, обеспечивающих получение дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, социально-педагогической, технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной 

направленностей для: 

- формирования и развития творческих способностей детей; 

- удовлетворения потребностей детей и подростков в интеллектуальном, нравственном совершенствовании; 

- формирования социально – активной личности, соответствующей требованиям современного развития общества; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организации свободного времени детей и подростков;  

- обеспечение адаптации к жизни в обществе;  

- профессиональной ориентации обучающихся;  

- выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности; 

- поддержки детей с ОВЗ.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в МБУДО ЦРТДиЮ, имеют методическое и дидактическое 

обеспечение. В дополнительных общеобразовательных программах на 2016-2017 учебный год определены сроки реализации, возраст обучающихся, 

режим и формы занятий, условия приёма в соответствии с учётом особенностей объединения.  

Каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  включает в себя систему оценки и контроля  освоения обучающимися 

учебного материала. 

В ходе практической деятельности осуществляется классификация программ, вносятся изменения и дополнения, проводятся аналитические 

исследования дополнительных образовательных программ, оценка эффективности реализации и методов выявления результативности их освоения, 

выполнения задач, поставленных в программах, анализ сохранности контингента и достижений коллектива. 

В МБУДО ЦРТДиЮ  установлены следующие системы оценок при проведении стартовой, промежуточной и итоговой аттестации: пятибальная и 

зачётная. 

Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется локальным нормативным актом "Положение об организации 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
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Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в 2016-2017учебном год (информация на 01.04.2017 г.) 
 

МБУДО ЦРТДиЮ в рамках своей основной деятельности реализует следующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в соответствии с утвержденными учебными планами:  

Объединение «Хореография» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «"Танец и основы сценической пластики в вокальной группе"Королёк"», срок 

реализации: 3 года, возраст  обучающихся: 10-13 лет лет, (составитель: Лелет Анна Александровна).  Уровень –  базовый . 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Азбука движения», срок реализации: 1 год, возраст  обучающихся: 4 года лет, 

(составитель: Лелет Анна Александровна).  Уровень – Стартовый (на платной основе)  . 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «"Танец и основы пластики в музыкально-драматическом театре" 

("Звездочёт")», срок реализации: 3 года, возраст  обучающихся: 7-18 лет, (составитель: Лелет Анна Александровна).  Уровень – базовый.  

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ансамбль народного танца «Звёздочка» срок реализации 7 лет (уровень 

стартово-базово-продвинутый), возраст обучающихся  7-18 лет. (составители: Гусева Наталья Алексеевна, Гришина Екатерина Михайловна).   

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «От ритмики к танцу»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 6-7  лет, 

(составители: Гусева Наталья Алексеевна) Уровень -  Стартовый (На платной основе) 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Партерная гимнастика»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 5- 6  

лет, (составители:  Гришина Екатерина Михайловна) Уровень -  Стартовый (На платной основе) 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эридан»»срок реализации: 5 лет, 

возраст  обучающихся: 7-17  лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна, Лелет Анна Александровна) Уровень  - базово-продвинутый. 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Партерная гимнастика»срок реализации: 4 года , возраст  обучающихся: 5-11  

лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна, ) Уровень  - Стартово-базовый. (На платной основе) 

9.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Прыг-скок»срок реализации: 1 год , возраст  обучающихся: 4-5  лет, 

(составители: Сверчкова Светлана Николаевна, ) Уровень  - Стартово-(На платной основе) 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Бальные танцы» срок реализации: 3 года , возраст  обучающихся: 6-17  лет 

(составитель: Султанов Артур Маратович) Уровень - базовый. 

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Танцевальный калейдоскоп» срок реализации: 3 года , возраст  обучающихся: 

11-15  лет, (составитель: Неверова Жанна Николаевна) Уровень  - базовый. 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Танцевальный клуб ЛИБЕРТЭ» срок реализации: 3 года , возраст  

обучающихся: 7-17  лет, (составитель: Аничхин Иван Александрович) Уровень — Стартово-базовый. 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Ритмопластика»срок реализации: 1 год , возраст  обучающихся: 7-12  лет, 

(составитель: Булимова Оксана Евгеньевна) Уровень - Стартовый 

Объединение «Музыка» 
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1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Класс фольклора» срок реализации 2 года, возраст обучающихся 10-16  

лет,  (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – Базовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Первоцвет» срок реализации 1 год, возраст обучающихся 2-5  лет,  

(составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

3.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальный фольклор» срок реализации 1 год , возраст обучающихся  

4-5  лет,  (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – Стартово(на платной основе) 

4.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Музыкальная карусель» срок реализации 2 года, возраст обучающихся 5-

7  лет,  (составитель: Шумилина Людмила Николаевна). Уровень – Стартовый 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  ««Путь к музицированию. Скрипка» срок реализации 5 лет, возраст 

обучающихся 7-16  лет,  (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – Стартово-Базово-Продвинутый. 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Класс баяна» срок реализации 5 лет, возраст обучающихся 7-15 лет, 

(составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – Стартово-Базовый 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  ««Класс гитары» срок реализации 5 лет, возраст обучающихся 7-15 лет, 

(составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – Стартово-Базовый 

8.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Вокальный ансамбль» срок реализации 3 года , возраст обучающихся 10-

15 лет, (составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – продвинутый. 

9.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Вокал в театре» срок реализации 5 лет , возраст обучающихся 7-18 лет, 

(составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – Стартово-Базовый. 

10.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Класс аккордеона» срок реализации 5 лет , возраст обучающихся 7-17 

лет, (составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – Стартово-Базовый. 

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Класс фортепиано» срок реализации 7 лет , возраст обучающихся 7-15 

лет, (составитель: Каманина Лада Вячеславовна, Матросова Елена Николаевна ). Уровень – Стартово-Базово-Продвинутый 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Фортепиано» срок реализации 1 год , возраст обучающихся 6-16 лет, 

(составитель: Любавская Надежда Борисовна). Уровень – Стартовый 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Академический фольклорный ансамбль «Весень» срок реализации 7лет , 

возраст обучающихся 5-16 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – Стартово-Базово-Продвинутый 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Хоровой класс» срок реализации 4года , возраст обучающихся 7-14 лет, 

(составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – Стартово-Базово-Продвинутый 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  ««Класс  клавишного синтезатора»  срок реализации 7лет , возраст 

обучающихся 7-16 лет, (составитель: Германцева Елена Сергеевна). Уровень – Стартово-Базовый 

16. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Веселые нотки»  срок реализации 1год , возраст обучающихся 4-5 лет, 

(составитель: Шумилина Людмила Николаевна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

17. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «В мире музыки»  срок реализации 4 года , возраст обучающихся 8-12 лет, 

(составитель: Ровенко Оксана Михайловна). Уровень – Стартово-базовый  

18. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Индивидуальное вокальное исполнительство»  срок реализации 5 лет, 

возраст обучающихся 6-18 лет, (составитель: Петрова Лада Васильевна). Уровень – Стартово-базовый  
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19. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Основы музыкальной грамоты»  срок реализации 5 лет, возраст 

обучающихся 7-12 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – Стартово-базовый  

Объединение «Русская культура» 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Декупаж. Креативный текстиль» срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся:  7 - 16 лет;  (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна).     Уровень - базовый  

2.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Изобразительное искусство. Основы архитектурной композиции и 

дизайна» срок реализации 6 лет , возраст обучающихся:  7 - 18 лет;  (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна).   Уровень — базово-

продвинутый. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Изобразительное искусство. Батик», срок реализации 6 лет, возраст 

обучающихся:  7- 18 лет, (составитель:  Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – Базово-продвинутый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Капелька»»  , срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 6-7 лет, 

(составитель:  Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – Стартовый 

5.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Разноцветная ниточка»  , срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель:  Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – Стартовый 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Шерстяные чудеса»», срок реализации 3 года, возраст обучающихся: 

7-11 лет, (составитель:  Зайцева Ирина Германовна). Уровень – Стартовый – Базовый 

7.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мозаика из бумаги»», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 4-

5 лет, (составитель:  Зайцева Ирина Германовна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Забавные поделки»», срок реализации 2 года, возраст обучающихся: 5-

7 лет, (составитель:  Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – Стартовый 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лепка из пластилина и  глины», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 7-10 лет, (составитель:  Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – Стартовый 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мастерилка», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 3-4года, 

(составитель:  Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

11.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лепилки», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 4 года, 

(составитель:  Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Крутилочка», срок реализации 1  год, возраст обучающихся: 4-5 лет, 

(составитель:  Коновалова Светлана Владимировна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Оранжевое солнце», срок реализации 2 года, возраст обучающихся: 5-

10 лет, (составитель:  Баранова Виктория Викторовна). Уровень – Стартово-базово-продвинутый 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Рисовашка», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 4года, 

(составитель:  Баранова Виктория Викторовна). Уровень – Стартовый (на платной основе) 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Цветик-семицветик», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 

4года, (составитель:  Баранова Виктория Викторовна). Уровень – Стартовый (На платной основе) 
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Объединение «Театр» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальный театр», срок реализации 1  года, возраст 

обучающихся: 7-8 лет, (составитель:  Ровенко Оксана Михайловна). Уровень – Стартовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр моды Очаровашки», срок реализации 3 года , возраст 

обучающихся: 5-12  лет, (составитель:  Круподерова Надежда Геннадьевна). Уровень – Стартовый – Базовый 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету Театр «Балаган» (Актерское мастерство), срок реализации 4 года , 

возраст обучающихся: 12-17  лет, (составитель:  Соколов Кирилл Юрьевич). Уровень –  Базово-продвинутый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр «Звездочет», срок реализации 5 лет , возраст обучающихся: 

7-17  лет, (составитель:  Васильева Марина Сергеевна). Уровень – Стартовый – Базовый 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр «Рыжий кот», срок реализации 4 года , возраст 

обучающихся: 7-17  лет, (составитель:  Круподерова Надежда Геннадьевна). Уровень – Стартовый – Базовый 

6.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Литературный театр», срок реализации 1  год , возраст 

обучающихся: 7-16  лет, (составитель:  Коваленко Галина Геннадьенва). Уровень – Стартовый – Базовый 

7.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Сценическое движение», срок реализации 4  года , возраст 

обучающихся: 6- 16  лет, (составитель:  Волкова Ирина Николаевна). Уровень – Стартовый 

Объединение «Английский язык» 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путешествие в английский», срок реализации 4  года , возраст 

обучающихся: 7-11  лет, (составитель:  Зайцева Елена Николаевна). Уровень –  Базовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путешествие в английский», срок реализации 3  года , возраст 

обучающихся: 9-14  лет, (составитель:  Зайцева Елена Николаевна). Уровень –  Базовый (на платной основе) 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Гид-экскурсовод», срок реализации 1  год , возраст 

обучающихся: 9-14  лет, (составитель:  Обрезкова Наталья Геннадьевна). Уровень – Базовый ( на платной основе) 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Английская сказка», срок реализации 2  года , возраст 

обучающихся: 7-19 лет, (составитель:  Зайцева Елена Николаевна). Уровень – базовый( на платной основе) 

Объединение «Юный изобретатель», «Спортивно-техническое» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego WeDo»», срок реализации 1  

год , возраст обучающихся: 6- 11  лет, (составитель:  Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – Стартовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego Mindstorms»», срок 

реализации 1  год , возраст обучающихся: 9- 14  лет, (составитель:  Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – Стартовый 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Arduino»», срок реализации 1  год , 

возраст обучающихся: 10- 18  лет, (составитель:  Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – Стартовый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego WeDo Scranch»», срок 

реализации 1  год , возраст обучающихся: 5-10  лет, (составитель:  Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – Стартовый 
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5.   Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шахматы»», срок реализации   5 лет  , возраст обучающихся: 5-15  лет, 

(составитель:  Булгаков Павел Юрьевич). Уровень – Стартовый – Базовый 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Волшебный квиллинг»», срок реализации   2 года  , возраст обучающихся: 7-12  лет, 

(составитель:  Коновалова Светлана Владимировна). Уровень – базовый  

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Проектная лаборатория»», срок реализации   3 года  , возраст обучающихся: 13-18  

лет, (составитель:  Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – Продвинутый  

Объединение «Раннее развитие» 

1.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Веселая азбука»», срок реализации   1год  , возраст обучающихся: 5-7  лет, 

(составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

2.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Занимательный математические игры»», срок реализации   2 года,  возраст 

обучающихся: 5-7  лет, (составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

3.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Творческая риторика»», срок реализации   2 года,  возраст обучающихся: 7 - 10 

лет, (составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

4.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Читалочка»», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 5-8 лет, 

(составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

5.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Книголюб»», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 8-14 лет, 

(составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

6.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Риторические игры»», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 9-11 лет, 

(составитель:  Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

7Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Понарошка», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 2-4 лет, 

(составитель:  Круподерова Надежда Геннадьевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Прочитай-ка», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 4-5 лет, 

(составитель:  Круподерова Надежда Геннадьевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

9Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Посчитай-ка», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 2-4 лет, 

(составитель:  Круподерова Надежда Геннадьевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

10.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Математическая азбука», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 4 года, 

(составитель:  Шахмина Елена Викторовна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

11.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Я познаю мир», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 4 года, 

(составитель:  Шахмина Елена Викторовна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

12.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Психолог будущим школьникам», срок реализации   1 год,  возраст 

обучающихся: 5-6 лет , (составитель:  Богданова Татьяна Борисовна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Основы грамоты малышам», срок реализации   1 год,  возраст обучающихся: 4 

года , (составитель:  Соколова Людмила Витальевна). Уровень – Стартовый  (на платной основе) 

Объединение «Подготовка к школе. Почемучки» 
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1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Музыкальный фольклор» в «Академии  Почемучек» срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся 5-7  лет,  (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – Стартовый 

2.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Тестопластика», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 6-7 лет, 

(составитель:  Зайцева Ирина Германовна). Уровень – Стартовый 

3.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Аппликация»», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 5-6 лет, (составитель:  

Зайцева Ирина Германовна). Уровень – Стартовый 

4.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лепка », срок реализации 2 года, возраст обучающихся: 5-7 лет, (составитель:  

Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – Стартовый 

5.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Акварелька»срок реализации 1 год , возраст обучающихся: 6-7 лет,    

    (составитель:  Баранова Виктория Викторовна). Уровень –  Базовый 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Детский фитнес»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 5-7  лет, 

(составители: Сверчкова Светлана Николаевна) Уровень  - Стартовый. 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Математически ступеньки»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 5-7  

лет, (составители: Шахмина Елена Викторовна) Уровень  - базовый. 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Удивительный мир»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 5-7  лет, 

(составители: Шахмина Елена Викторовна) Уровень  - базовый. 

9.        Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Введение в грамоту»срок реализации: 2 года, возраст  обучающихся: 5-7  лет, 

(составители: Соколова Людмила Витальевна) Уровень  - базовый. 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Волшебный мир бумаги (Оригами)»срок реализации: 2 года, возраст  

обучающихся: 5-7  лет, (составители: Коновалова Светлана Владимировна) Уровень  - базовый 

11.Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Детский танец» срок реализации: 1 год, возраст  обучающихся: 5-7  лет, 

(составители: Лелет Анна Александровна) Уровень  - стартовый. 

 

1.3 Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Главным направлением методической и научно- исследовательской работы в МБУДО ЦРТДиЮ  является повышение уровня 

профессиональной культуры педагога и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов и повышения 

результативности образовательного процесса в детских объединениях и в целом, в учреждении. В своей деятельности педагогический коллектив 

следует утвержденному в начале учебного года плану методической работы. 

Участие педагогов в рамках методической деятельности: 

1. Волчков Д.С. – член жюри районной выставки-конкурса технического творчества «Дети мечтают – 2017» 

2. Соколова Л.В. – член жюри муниципального этапа международного конкурса чтецов «Живая классика» 

3. Волчков Д.С. – участие в межрегиональном семинаре-совещании «Научно-техническое творчество: проблемы и перспективы развития 

дополнительного образования» 
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4. Волчков Д.С. – участие в международной научно-практической конференции «Непрерывное образование как ресурс развития Московской 

области» 

5. Ефимова Т.А. - победитель областного марафона педагогических достижений в системе дополнительного образования Московской области 

«Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей». 

6. Соколов К.Ю. - член жюри муниципального этапа международного конкурса чтецов «Живая классика» г. Ивантеевка 

7. Игнатенко А.М. – участие в городской педагогической конференции «Обучение и воспитание: методика и практика» с выступлением. 

8. Гришина Е.М.; Альшевская М.М.- участие ЦРТДиЮ в «Неделе дополнительного образования»  

9. Игнатенко А.М. и Соколов К.Ю. – выступление на Педагогической Ассамблее по диссеминации инновационного опыта 

10. Ефимова Т.А., Германцева Е.С., Обрезкова Н.Г., Коновалова С.В., Соколова Л.В. -участие в городских педагогических чтениях педагогов 

11. Волчков Д.С. – участие в Круглом столе в АСОУ с выступлением на тему « реконструкция информационной образовательной среды с целью 

сопровождения персонального роста педагога» 

12. Соколова Л.В. – выступление на ГМО учителей русского языка и литературы. 

13. Сверчкова С.Н. финалист областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» (диплом 3 степени) 

14. Матросова Е.Н. – член жюри городского фестиваля – конкурса «Театральный город» 

15. Зайцева Е.Н. – член жюри городского фестиваля – конкурса «Театральный город» 

16. Неверова Ж.Н. – член жюри городского этапа областного хореографического конкурса «Юные таланты Московии»  г.Ивантеевка 

17. Чурсина И.Н. – член жюри городского вокального конкурса г.Ивантеевка 

18. Альшевская М. – член жюри городского вокального конкурса г.Ивантеевка 

19. Зайцева Е.Н. – победитель заочного этапа областного конкурса методических материалов по летнему отдыху и оздоровлению, г.Реутов. 

 

 

1.3.1 Психологическое сопровождение 

 В 2016-2017 учебном году психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в ЦРТДиЮ проводилось по следующим 

направлениям работы педагога-психолога:  

 Диагностическому 

 Коррекционно-развивающему 

 Консультативному 

 Просветительскому 

 Организационно-методическому 

Диагностическое направление. 
 В ЦРТДиЮ регулярно проводится психологический анализ текущего состояния учебно-воспитательного процесса, мониторинг степени 

удовлетворенности учебно-воспитательным процессом всех его участников. Мониторинг проходит в форме анкетирования и опроса. Исследование 

потребностей детей и их родителей в образовательных услугах ЦРТДиЮ, степени их удовлетворенности учебно-воспитательным процессом из года в год 

показывает высокую степень удовлетворенности, а именно, в результате анкетирования и опроса родителей, проведенных в  2016-2017 уч.году, мы 

сделали следующие выводы:  



Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2017 

 

1. На сегодняшний день все предлагаемые нами творческие объединения востребованы и соответствуют потребностям детей и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах.  

2. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг и психологическим климатом в нашем Центре – высокая.  

Диагностика степени удовлетворенности педагогов своей жизнедеятельностью, психологическим климатом и качеством управления в 

ЦРТДиЮ тоже дает высокие оценки.  

Общий уровень удовлетворенности педагогов Центра своей жизнедеятельностью и своим положением в ЦРТДиЮ при оценке по 5-

балльной шкале равен 4,1, что по критериям проведенного анкетирования можно оценить как высокий. 

Результаты диагностики по отдельным аспектам жизнедеятельности нашего коллектива представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

(коэффициент) 

Степень 

удовлетворенност

и 

1 Организация труда 

 

4,2 высокая 

2 Возможность  реализации профес-сииональных и личностных качеств педагога 4,0 Высокая 

 

3 Отношения с педагогами 

и администрацией 

4,2 высокая 

4 Отношения с обучающимися и их родителями 4,4 высокая 

5 Обеспечение деятельности педагога 

(в том числе, методическое) 

3,7 средняя 

               

Отметим, что наиболее высокие оценки были получены при оценке организации труда педагогов (распределения учебной нагрузки, 

составленного расписания занятий). Высокие коэффициенты были получены также в оценке взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса (учащихся, педагогов и родителей), атмосферы взаимопонимания и удовлетворённости в педагогической работе. 

Индивидуальная диагностика проводилась во время консультаций. С целью диагностики психологических проблем и оказания в 

дальнейшем эффективной психологической помощи использовались следующие методики:  

для дошкольников и младших школьников – рисунок человека, тесты Н.И.Гуткиной, Векслера, кубики Коса, матрицы Равена, «Образец и правило», 

графические задания, тест Керна Йирасека, «Четвертый лишний», классификация, аналогии и др.; 

при работе с обучающимися старшего возраста и взрослыми (родителями и педагогами): рисунок человека, рисунок неизвестного животного, «Дом, 

дерево, человек», свободный рисунок и другие проективные методики, тест Климова, опросник Айзенка, тест Р.Торренса, тест Люшера (восьмицветный и 

многофакторный компьютерный вариант), тесты САН, УСК и др.  
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Коррекционно-развивающее направление.  
В работе психолога по этому направлению основное внимание было уделено  работе со сложными детьми и с одаренными обучающимися.  

В 2016-2017 уч.году была продолжена работа со сложными детьми. К сложным детям нами были отнесены дети с проблемами в обучении, 

с личностными проблемами, с проблемами в поведении, которые требуют особого внимания со стороны педагога на занятиях, а также дети с 

неблагоприятной жизненной историей (сироты, приемные дети, дети, находящиеся под опекой).  Особое внимание педагогов и психолога в этом 

учебном году потребовалось 12 обучающимся. Несовершеннолетних группы риска (проживающих в социально опасном положении, детей со 

склонностью к наркомании, токсикомании и алкоголизму, а также детей с девиантным поведением) среди посещающих Центр творчества 

выявлено не было.  

Основными задачами психолога в работе со сложными детьми были следующие: выявление сложных детей среди обучающихся, их 

психологическая поддержка, помощь педагогам в работе с такими детьми. Эти дети находились под постоянным наблюдением психолога, с ними 

и их родителями проводились консультации, беседы как с родителями, так и с педагогами, чьи объединения они посещают, оказывалась помощь 

педагогам в работе и общении с такими детьми, в организации взаимодействия «педагог – психолог – родители». Педагоги были ориентированы 

также на профилактическую работу, на то, чтобы уделять особое внимание склонности к суициду, наркомании, алкоголизму, токсикомании, а 

также внимание к условиям жизни ребенка в семье, наличию асоциального окружения.  

Психолого-педагогическое сопровождение работы с одарёнными детьми в ЦРТДиЮ направлено на создание условий для эффективной 

работы по этому направлению. Работа психолога проводится в тесном взаимодействии с педагогами. В 2016-2017 учебном году проводилась 

следующая работа: посещение занятий в объединениях Центра, выявление совместно с педагогами одаренных детей, проведение упражнений и 

психологических игр по развитию креативности, обучение педагогов психологическим приемам и методикам работы с одарёнными детьми, 

подбор методических материалов по развитию креативности и работе с одарёнными детьми. Педагоги на своих занятиях использовали 

предложенные методики по развитию и оценке творческого потенциала обучающихся. Предлагались задания по развитию творческого мышления 

детей, а также диагностика креативности по показателям: гибкости, продуктивности, оригинальности, разработанности. Оказывалась 

всесторонняя помощь родителям по выявлению творческой направленности ребенка, определению его дальнейшего образовательного маршрута. 

Для дошкольников проводились занятия по программе «Психолог – будущим школьникам».  Во время занятий развивалась эмоционально-

мотивационная сфера, познавательные процессы у детей, произвольная сфера, графические навыки. В апреле было проведено итоговое 

тестирование готовности детей к школе: из 19 обучающихся  11 детей показали высокую степень готовности,  8 – среднюю степень. 

Консультативное направление. 
Психологические консультации проводились со всеми участниками образовательного процесса в ЦРТДиЮ: обучающимися, педагогами и 

родителями обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году были проведены 53 индивидуальные психологические консультации. Во время консультаций оказывалась 

помощь детям, родителям и другим членам их семей в решении различных психологических проблем, при необходимости проводилась 

психодиагностика, оказывалась психологическая помощь взрослым в их желании лучше узнать своего ребёнка, оценить свои взаимоотношения с 

ним, способствовать его интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

По содержанию обращений можно выделить консультации, связанные с проблемами поведения, связанные с воспитанием (в том числе, в 

семье), связанные с обучением, консультации по поводу эмоциональных и личностных проблем, определением уровня актуального развития, 

определением дальнейшего образовательного маршрута, профессиональной ориентацией. 
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Статистические данные за 2016-2017 учебный год были сведены в таблицу: 

 

                                      Инициатор обращения 

 Причина обращения 

Родители Обучающиеся Педагоги 

Проблемы, связанные с воспитанием 6  2 

Проблемы, связанные с обучением 3  4 

Проблемы, связанные с поведением 8  3 

Эмоциональные и личностные проблемы 4 3 8 

Определение уровня актуального развития 7   

Определение дальнейшего образователь-ного маршрута 3   

Профессиональная ориентация 

 

 2  

 

Сравнительный анализ статистических данных за этот и предыдущий учебный год показал, что 

 возросло количество обращений,  связанных с проблемами поведения, поэтому  в следующем году необходимо обратить внимание педагогов на 

воспитательный компонент в  работе с детьми; 

 выросло количество обращений за консультацией, инициированных  педагогами. Это еще раз подтверждает неравнодушие наших педагогов, 

серьёзное отношение и профессиональный подход к своей работе. 

Просветительское направление. 
 Просветительское направление в этом учебном году было реализовано в работе с родителями, с семьями обучающихся: 

 Психолого-педагогическая поддержка семейного клуба выходного дня «Настроение». 13.10.2016 г. совместно с педагогом-организатором 

Ефимовой Т.А. провела встречу клуба на тему «Семейные ценности и семейные традиции» (о значении семьи, семейных ценностей и семейных 

традиций в воспитании детей).  

 Психологическая просветительская информация на стендах обновлялась по плану – раз в месяц,  темы:  

- Дом, развивающий ребёнка; 

- Цитаты известных педагогов и творческих деятелей о воспитании и творчестве; 

- Какой Вы родитель? 

- Памятка строгим родителям; 

- Семейные ценности – информация о встрече клуба выходного дня   «Настроение»  

- «Пирамида семейного счастья» - секреты семейного благополучия; 

- Дети учатся жить…  

- Как говорить с детьми, чтобы они нас слышали; 
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- Терапия неуспеваемости. Делать уроки … без стресса; 

- Непослушные дети. Сбалансированное воспитание; 

- Плакат «Уважаемые дети! Мы – ваши родители»; 

- «Как наше слово отзовётся…»  

 Беседы с родителями. В основном во время учебного года присутствуют родители дошкольников и младших школьников. Поэтому обсуждались 

вопросы, им близкие: о возрастных особенностях детей, особенностях общения и адаптации детей к социальному окружению, проблемах 

развития и обучения и др.  

Организационно-методическое направление. 
Принималось активное участие в работе академической площадки УМОЦ  по программе «Персонифицированный подход к содержанию и 

организации  дополнительного образования в условиях наукограда»:  

- участвовала в методических семинарах в АСОУ и УМОЦ по теме инновационной работы, 

-  28.10.2016 г. – выступила на общегородском семинаре «Инновационная деятельность организаций дополнительного образования», тема выступления: 

«Схема психологической диагностики при разработке персонифицированного подхода в дополнительном образовании». 

  Много внимания уделялось работе по созданию в ЦРТДиЮ доступной среды и условий равных возможностей  для детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в методическом плане участвовала во взаимодействии и обмене опытом по данной теме: 

приняла участие в городской научно-практической конференции «Реализация ФГОС по обеспечению качественного дошкольного образования детей с 

ОВЗ. Инклюзия: теория и практика» (11.10.2016 г.) и городском семинаре, организованном УМОЦ «Планирование образовательных результатов в работе с 

детьми с ОВЗ» (25.11.2016 г.), на котором выступила на тему «Результаты привлечения детей с ОВЗ к различным видам творческой деятельности». 

В 2016-2017 уч. году оказывалась методическая помощь педагогам по вопросам, входящим в компетенцию психолога: ориентировала в 

специальной литературе,  диагностических методиках,  вопросах, связанных с  работой с одаренными детьми, дезадаптивными  (сложными, 

проблемными) детьми.  Педагогов, работающих над образовательной программой, традиционно интересовали вопросы, связанные с возрастными 

особенностями детей.  Также для педагогов и членов их семей проводились консультации по личным вопросам. 

1.4 Организация воспитательной работы 

Воспитательная программа МБУДО ЦРТДиЮ на 2016-2017 учебный год была направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, личностное развитие, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

В 2016-2017 учебном году были определены цель воспитательной программы  и, соответственно, обозначены блоки задач: 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, духовно богатой, 

физически здоровой, социально мобильной и активной  личности, творчески мыслящей, востребованной в современном обществе. 

Задачи программы: 

Задачи: 
o формирование у воспитанников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору; 
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o формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 
o развитие познавательной и социальной активности детей и подростков, воспитание ответственного отношения к образованию, 

сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 
o формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 
o воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности. 
o ориентация обучающихся на здоровый образ жизни, профилактика употребления ПАВ, привлечение к занятию спортом, воспитание 

отрицательного отношения к вредным привычкам; 
o воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 

Исходя из целей и задач воспитательной программы были определены приоритетные направления воспитательной деятельности учреждения:  

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное (культурологическое) воспитание  

 Положительное отношение к труду и творчеству  

 Интеллектуальное воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание  

 Социакультурное и медиакультурное воспитание (толерантность, миролюбие)  

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей  

 Формирование коммуникативной культуры  

 Экологическое воспитание.  

2016-2017 учебный год  в МБУДО «ЦРТДиЮ» проходил под девизом: «Улыбнись миру!» 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив МБУДО ЦРТДиЮ 

стремился успешно реализовать намеченные планы, эффективно решать поставленные перед ним задачи.  

 Отводя ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения, ЦРТДиЮ провёл в течение года немало интересных проектов,  среди которых: 

 Творческая акция, посвящённая Международному Дню Мира «Мы имеем право на мир!» (сентябрь); 

 Участие творческих коллективов ЦРТДиЮ в праздничной программе, посвящённой Дню города (сентябрь); 

 Участие в городской акции - флешмобе  «Я иду на выборы!»  (сентябрь); 

 Участие творческих коллективов в городском концерте ко Дню пожилого человека  (октябрь) Оформление педагогами объединения «Русская 

культура» корзин с яблоками для выставки «Молодильные яблочки»; 

 Музыкальная гостиная «Диалог поколений», посвящённая Дню народного единства (ноябрь); 

 Мероприятие на тему: «Роль женщины в ежедневном служении семье…»  в рамках «Рождественских чтений» совместно с Храмом Серафима 

Саровского (ноябрь); 

 Творческий вечер встречи с ветеранами, посвящённый 75-летию Защиты столицы (декабрь); 
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 Военно-спортивная игра для участников Семейного клуба «Семья особого назначения» (февраль); 

 Конкурсно-игровая программа «Курс юного бойца» (февраль); 

 Организация и проведение муниципального конкурса изобразительного, декоративно-прикладного и технического детского творчества «Города 

России» ( история русских городов, гербы городов в декоративно-прикладной, в том числе и в народной, художественной  технике) (март); 

 Выставка по итогам муниципального конкурса изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества «Города России». Стенд 

«Города России  в технике народных художественных промыслов»; 

 Творческая акция для детей и родителей ЦРТДиЮ "Дорога к звёздам", посвящённая Дню российской Космонавтики (апрель); 

 Проект объединения «Академия Почемучек» - «Малыши читают об истории России» (ноябрь, апрель) 

 Познавательно-развлекательная программа для участников семейного клуба «Путешествие по России» (апрель); 

 Беседы об истории развития отечественной космонавтики в объединениях (апрель); 

 Участие творческих коллективов ЦРТДиЮ в торжественной церемонии Открытия  18 Всероссийской олимпиады «Созвездие» (апрель); 

 Открытый семейный конкурс «Старые добрые песни советского периода» (май); 

 Акция «Поздравительная открытка ветерану»  (декабрь, май); 

 Участие в общегородской акции «Лес Победы»; 

 Участие творческих коллективов ЦРТДиЮ в городском празднике, посвящённом Дню Победы (май); 

 Выставка детских рисунков о Великой Победе (май) 

 Тематическая программа для летней смены ЦРТДиЮ, посвященная Дню России. 

Мероприятия гражданско-патриотического и духовно-нравственного направления способствуют воспитанию в детях высоких нравственных качеств: 

патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.  

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания  в ЦРТДиЮ целесообразно продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Но стоит отметить, что необходимо разнообразить формы гражданско-

патриотической работы, активизировав взаимодействие с городским Советом Ветеранов, с городскими отрядами Юнармии, с городскими и 

областными историческими клубами. 

В становлении личности обучающихся большая роль в ЦРТДиЮ отводится духовно-нравственному (культурологическому) воспитанию, которое 

способствует формированию духовно-нравственной личности, а также развитию творческих задатков детей, их способностей, дарований и талантов. 

Данное направление воспитательной программы помогает  формированию у воспитанников  духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда, а так же  воспитанию этической культуры, приобщению к христианским ценностям через культуру. 

В течение всего учебного года было проведено немало как традиционных, так и новых проектов, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. Среди них: 

 Общецентровская акция «Улыбнись!», проводимая в День открытых дверей в ЦРТДиЮ  (сентябрь); 

 Игровая программа для детей на Дне открытых дверей ЦДК им.Калинина (сентябрь); 

 Праздник начала учебного года в объединении «Академия Почемучек» (сентябрь); 

 Праздник «Посвящение в Почемучки» (сентябрь); 

 Литературно-музыкальный  вечер «Сентементябрь» (сентябрь); 
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 «Дни именинников» для обучающихся в «Академии Почемучек» (в течение года); 

 Выставка по итогам фотоконкурса «Улыбнись!» (октябрь); 

 Городской Литературный праздник «День рождения Винни-Пуха» (октябрь); 

 Участие в Международном конкурсе детского рисунка и прикладного творчества "Сельская жизнь" (октябрь); 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества «Колокольчики мои» ( к юбилею А.Толстого) (октябрь); 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества «Национальный орнамент» (октябрь); 

 Фольклорно-игровая программа для детей и родителей «Забавушка» (ноябрь); 

 Организация и проведение муниципального конкурса прикладного и технического творчества детей  «Снежные кружева» (ноябрь); 

 Экскурсионная поездка для детей с родителями в «Центр народных ремёсел»  Федоскино (ноябрь); 

 Творческая мастерская «Музыка ремёсел» на тему «Чаепитие на Руси» (ноябрь); 

 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме» для участников Семейного Клуба (ноябрь); 

 Праздничное мероприятие, посвящённое 90-летию Всероссийского общества глухих (ноябрь); 

 Рождественский концерт Музыкальной студии «Лира» 

«Наше духовное и культурное наследие» в рамках «Рождественских чтений» (декабрь); 

 Организация и проведение городского хореографического конкурса-фестиваль, муниципального этапа областного фестиваля «Юные таланты 

Московии» (декабрь); 

 Новогодние представления для обучающихся ЦРТДиЮ  (7 праздничных программ для различного возраста об-ся ЦРТДиЮ); 

 Акция, посвящённая Дню влюблённых. «Почта любви» (февраль); 

 Организация и проведение областного фестиваля Медиатворчества в рамках фестиваля «Юные таланты Московии» (февраль); 

 Уличная познавательно-развлекательная программа для детей и родителей "Масленичное гуляние. Знакомство с народными традициями" (уличное 

представление, традиционные народные игры и конкурсы, хороводные фольклорные игры и обряды) ( февраль); 

 Показ интерактивного спектакля «Алиса в стране чудес. Нерассказанная история» 

 Поздравительная акция для обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ "Весеннее настроение" (март); 

 Праздничный весенний концерт для родителей образцового коллектива ансамбля народного танца "Звёздочка" (март); 

 Участие  театра «Балаган» и театра «Стожар» в муниципальном фестивале театральных коллективов "Волшебный занавес" (март); 

 Участие танцевального коллектива ЦРТДиЮ "Эридан" во Всероссийском фестивале-конкурсе "Огни большого города" (март); 

 Класс-концерты для родителей об-ся ансамбля эстрадно-спортивного танца "Эридан" (март); 

 Праздничный весенний концерт для родителей объединения "Академия Почемучек" (март); 

 Участие танцевального коллектива ЦРТДиЮ "Эридан"в праздничном концерте УФСИН г.Москва (март); 

 Программа, посвященная  всемирному Дню театра: спектакли театральных коллективов МБУДО ЦРТДиЮ, Конкурс актёрского мастерства (март); 

 Музыкальный лекторий для детей и родителей "Его величество - рояль" ( январь, март); 

 Конкурс Защиты архитектурных и декоративно-творческих проектов в рамках "Недели дополнительного образования"; 

 Участие фольклорного ансамбля "Весень" в областном открытом фестивале фольклорных театров "Золотые воротА" (апрель); 

 Участие коллектива "Театр моды "Очарование" в областном конкурсе театров моды «Подиум – 2017» в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического  творчества «Юные таланты Московии» (апрель); 
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 Участие объединений технической направленности  в районной выставке-конкурсе технического творчества "Дети мечтают" (апрель); 

 Участие об-ся объединений "Изостудия "Креатив", изостудия "Оранжевое солнце", "Проектная лаборатория" в  конкурсе проектов и конкурсе 

изобразительного искусства 18 Всероссийской олимпиады "Созвездие - 2017" (апрель); 

 Заключительный праздник года в объединении "Академия Почемучек" 

 «Выпускной» в объединении «Академия Почемучек» (апрель); 

 Праздник народной игры «Забавушка»  для воспитанников объединения «Академия Почемучек»; 

 Организация и проведение заочного Фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей "Созвучие - 2017" (апрель); 

 Гала-концерт по итогам Фестиваля-конкурса инструментальных ансамблей «Созвучие – 2017» (май) 

 Выставка по итогам года детских работ декоративно-прикладного творчества "Вернисаж -2017" (май); 

 Музыкальный класс-концерт педагогов Матросовой Е.Н. и Пробыловой Л.Б. (май); 

 Отчётный концерт музыкальной студии "Лира" (май); 

 Отчётный концерт ансамбля эстрадно-спортивного танца "Эридан"; 

 Отчётный концерт ансамбля народного танца «Звёздочка»; 

 Юбилейный концерт вокального ансамбля «Королёк»; 

 Музыкальная гостиная «Накануне лета…» (май); 

 Участие в Международных, Всероссийских конкурсах декоративно-прикладного и изобразительного творчества ССИТ ( в течение года). 

 

В 2016 -2017 учебном году Отделом культурно-массовой работы ЦРТДиЮ в составе: заместителя директора по УВР Соколовой Л.В., педагогов-

организаторов Ефимовой Т.А., Игнатенко А.М., Альшевской М.М., Соколова К.Ю. и звукорежиссёра Волчкова Д.С.  - было организовано и проведено  

72 мероприятия различного уровня: 
 

Уровень культурно-массового мероприятия  Количество мероприятий за год 

Общецентровский 53 

муниципальный 16 

региональный 2 

Всероссийский 1 

 

Всего творческие коллективы МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие в 114  культурно-массовых мероприятиях различного уровня: 
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Уровень культурно-массового мероприятия  Количество мероприятий за год 

Общецентровский 81 

муниципальный 30 

региональный 2 

Всероссийский 1 

 

Участие обучающихся ЦРТДиЮ в фестивалях, конкурсах в 2016-2017 уч.году 

 

 Наименование мероприятия Уровень Объединение  Число 

участников 

1 Городской конкурс детского рисунка "Страна 

БезОпасности" 

муниципальный изостудия 12 

2 Муниципальный этапе I городского детского конкурса- 

пленэра 

«Город Королёв глазами юных художников» 

муниципальный изостудии 7 

3 Областной фестиваль театрального творчества 

«Театральная завалинка» в рамках фестиваля «Юные 

таланты Московии» 

областной Театр-студия «Балаган» 

Театр-студия «Звездочёт» 

14 

4 Городской конкурс детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

«Снежные кружева» 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

63 

5 17 Межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов "Живая старина" (г.Пушкино) 

межрегиональный Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

22 

6 Всероссийский творческий конкурс на эскиз 

официальной эмблемы экипажа космического корабля 

"Союз МС-05" 

Всероссийский Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

5 

7 Шестой Международный конкурс творчества "Музыка и 

электроника" 

международный Музыкальная студия 

«Лира» 

2 
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8 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Рождественские подарки своими руками» 

в рамках городского Фестиваля «Рождественский дар» 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

5 

9 Городской фестиваль "Рождественский дар" муниципальный Ансамбль «Звёздочка», 

театр «Звездочёт» 

73 

10 Городской конкурс детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и медиа-творчества "Верный 

друг" 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

27 

11 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Колокольчики мои" ( к 

юбилею А.К.Толстого) 

международный Объединение «Русская 

культура» 

25 

12 Благотворительная акция "Рождественский колокольчик" внутрицентровский Объединение «Русская 

культура» 

12 

13 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ " Космос зовёт" 

международный Объединение «Русская 

культура» 

26 

14 Всероссийский 1-ый Новогодний фестиваль -конкурс "Я 

- артист" 

всероссийский Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

6 

15 Участие фольклорного ансамбля "Весень" в 

музыкальном лейбле "Сплав слов" (запись песни в 

профессиональной музыкальной студии по итогам 

фестиваля искусств "Я - артист") 

всероссийский Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

8 

16 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ ""Подвиг лётчика" 

международный Объединение «Русская 

культура» 

13 

17 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Объединение «Русская 

культура» 

16 

18 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Гулливер шагает по 

России" 

международный Объединение «Русская 

культура» 

10 

19 Муниципальный этап Московского областного конкурса 

творческих работ обучающихся «Права человека – 

глазами ребенка» 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

5 
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20 Конкурс рисунков по теме "Робот для жизни" в рамках 

Регионального фестиваля 

региональный Изостудия «Креатив» 3 

21 Региональный фестиваль робототехники региональный Объединение 

«Робототехника» 

3 

22 Муниципальный конкурсе театральных коллективов 

"Волшебный занавес". 

муниципальный Театр-студия «Балаган» 

Театр «Стожар» 

33 

23 Городском фестивале изобразительного творчества "Мы 

дети нашей страны" ( муниципальный этап ЮТМ) 

Конкурс "Роспись ткани" 

муниципальный Объединение «Батик» 5 

24 Городской фестиваль изобразительного творчества "Мы 

дети нашей страны" ( муниципальный этап ЮТМ) 

Конкурс "Роспись по дереву" 

муниципальный Изостудия «Креатив» 2 

25 Муниципальном этапе конкурса «Вектор будущего», 

посвященного 110-летию рождения Сергея Павловича 

Королёва в рамках областной выставки технического 

творчества и моделирования 

муниципальный  12 

26 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца 

"Ларец танцев - 2017" 

межрегиональный Ансамбль «Звёздочка» 25 

27 Областной конкурс "Роспись ткани" в рамках ЮТМ областной Объединение «Батик» 3 

28 Международный конкурсе "Пасхальное яйцо" международный Объединение «Русская 

культура» 

7 

29 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 

2016" 

Всероссийский Объединение «Русская 

культура» 

20 

30 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 

2016" 

международный Объединение «Русская 

культура» 

21 

31 Конкурс «Заповедная Россия» (живопись, графика) в 

рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

7 

32 Областной конкурс «Роспись ткани» в рамках областного 

фестиваля «Юные таланты Московии» 

областной Объединение «Батик» 4 

33 Конкурс изобразительного  и декоративно-прикладного 

творчества "Города России" 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

39 

34 Муниципальный творческий конкурс "Весенняя радуга" муниципальный «Звёздочка» 

«Эридан» 

«Королёк» 

107 
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35 Фестиваль воспитанников учреждений дополнительного 

образования "Экология. Творчество.Дети" в рамках 

«Недели дополнительного образования» 

региональный «Звёздочка» 

«Эридан» 

«Королёк» 

«Весень» 

63 

36 Международный хореографический фестиваль 

"Московское время" 

международный Ансамбль «Эридан» 70 

37 Фестиваль танца "Алые паруса" международный Ансамбль «Эридан» 15 

38 Международный вокальный конкурс "Бегущая по 

волнам" 

международный Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

2 

39 Вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

7 

40 18 Всероссийская Олимпиада «Созвездие – 2017»  

Номинация декоративно-прикладная 

всероссийский «Проектная лаборатория» 11 

41 Муниципальный фестиваль мастер-классов "Дети - 

детям" 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

3 

42 Областной конкурс Театров мод "Подиум -2017" региональный Театр моды 

«Очарование» 

12 

43 Международный грантовый многожанровый фестиваль-

конкурсе"Весенние встречи. Москва" 

международный Ансамбль «Эридан» 25 

44 Всероссийский вокальный конкурс "Новое поколение" всероссийский Ансамбль «Королёк» 7 

45 Городской фестиваль "Играй, гармонь, звени, частушка!", муниципальный Ансамбль «Весень» 8 

46 Международный хореографический конкурс "Золотой 

фламинго" 

международный Ансамбль «Эридан» 75 

47 Городской открытый фестиваль танца "Танцевальный 

калейдоскоп" г.Реутов 

муниципальный Ансамбль «Звёздочка» 50 

48 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Зима 2017" всероссийский Объединение «русская 

культура» 

34 

49 Фестиваль национальных культур «Россия – Родина моя» всероссийский Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

8 

50 Открытый областной фестиваль фольклорных театров 

«Золотые воротА» 

областной Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

8 

51 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

34 

52 Конкурс хореографических («Юные таланты Московии») 
 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Ансамбль «Эридан», 

77 
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танц.коллектив 

Неверовой Ж.Н. 

53 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Сегодня 

праздник. Решено. Отметим дружно «Год кино»" 

всероссийский Объединение «Русская 

культура» 

18 

54 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного 

творчества ССИТ «Национальный орнамент» 

всероссийский Объединение «Русская 

культура» 

32 

55 Фестиваль танца «Максимум танца» международный Ансамбль «Эридан» 15 

56 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль «Эридан» 70 

57 Городской фестиваль изобразительного и 

педагогического творчества «Мы – дети нашей страны» 

муниципальный Объединение «Батик» 3 

58 Городской конкурс детского изобразительного, 

деклоративно-прикладного творчества «Это Родина моя» 

муниципальный Объединение «Русская 

культура» 

28 

 

Воспитывая  положительное отношение к труду и творчеству в ЦРТДиЮ проходили: 

 Осенние и весенние субботники, в которых приняли участие педагоги, дети и родители.  

 Проведение Дней уборки и благоустройства территории учреждения; 

 В течение года были организованы и проведены выставки изобразительного, декоративно-прикладного творчества «Снежные кружева», 

«Города России», «Вернисаж-2017».  

 Творческий вечер-встреча с ветеранами  педагогического труда; 

 Блиц-интервью среди об-ся «Твоя будущая профессия» ; 

 Познавательная программа для детей «Дорога к звёздам», посвящённая Дню космонавтики ( рассказ о профессиях, связанных с 

космонавтикой); 

 Экскурсия детей с родителями в «Центр народных ремёсел» с.Федоскино 

 Творческая мастерская «Музыка ремёсел», посвящённая Дню народного единства; 

 Экскурсия детей и родителей   в «Музей игрушки» г.Сергиев-Посад с участием в мастер-классах. 

Интеллектуальному воспитанию способствовало ряд культурно-массовых мероприятий, таких, как: 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в объединении «Академия Почемучек»; 

 Познавательно-игровая  программа для детей «Дорога к звёздам», посвящённая Дню космонавтики; 

 Лекторий для детей "Беседы о космосе" 

 Цикл занятий для об-ся "Академии Почемучек" "Занимательно о науке" в рамках городской Недели науки; 

 Познавательно-экскурсионная игра «Челендж-сити» для школьников об истории нашего города; 

 Познавательно- игровые программы о ПДД; 

 Открытые занятия в «Академии Почемучек» осенью и весной. 

 Вечер-встреча с ветеранами. Разговор о Битве под Москвой. 

 Беседы в творческих коллективах о знаменательных датах. 
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 Шахматно-шашечные турниры. 

 Заседание Семейного клуба выходного дня, посвящённое 125-летию со дня рождения писателя, этнографа и лексикографа В.В.Даля 

Вывод: разнообразные формы интеллектуального воспитания становятся всё более популярными среди детей, а потому необходимо активно 

брать их на вооружение и использовать в воспитательной работе. В этом году педагогами-организаторами были разработаны и проведены новые 

формы интеллектуальной работы с об-ся в Центре. Все они зарекомендовали себя как эффективные и интересные, следовательно и в следующем году 

необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Реализуя  раздел программы «Здоровьесберегающее воспитание» в ЦРТДиЮ в 2016-2017 учебном году были проведены: 

 Фольклорно-игровая программа для детей и родителей «Забава» (сентябрь); 

 «Тимспирит» спортивно-развлекательная программа для  подростков (сентябрь); 

 Общецентровский флешмоб, посвящённый Всероссийскому Дню гимнастики (октябрь); 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я…»для об-ся в «Академии Почемучек» (ноябрь); 

 Детская фольклорная программа «Зимние забавы» (декабрь); 

 Спортивная семейная программа в рамках Семейного клуба «Семья особого назначения» (февраль); 

 Командная спортивно-игровая программа «Теперь ты в Армии или КМБ» (февраль); 

 «Веселые  летние старты» в объединении «Академия почемучек» (апрель); 

 Городская акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвящённая международному Дню солидарности молодёжи  (апрель); 

 Муз-проект "Mastemath" (концерт рок-группы и лекторий о здоровом образе жизни); 

 Масленичные игры на свежем воздухе в рамках празднования «Широкой Масленицы»; 

 Ежедневное «Фитнес-утро» в объединении «Академия Почемучек». 

Вывод: в текущем году вёлся поиск новых форм работы с детьми в направлении здоровьесберегающего воспитания. Все новые формы нашли отклик у 

детей и родителей, а значит, в следующем году необходимо продолжить данную работу. 

В разделе воспитательной программы «Социокультурное и медиакультурное воспитание» значительное место было отведено социальному 

партнерству, а потому коллективы ЦРТДиЮ активно сотрудничали с другими учреждениями города. В результате такого сотрудничества прошли 

следующие мероприятия: 

 «День открытых дверей в ДК Калинина». Игровая развлекательная программа для детей, организованная педагогами-организаторами и 

воспитанниками ЦРТДиЮ; 

 Участие хореографических коллективов  Центра в программе, посвящённой Дню города, на площади у ЦДК им.Калинина 

 Участие в городской акции - флешмобе  «Я иду на выборы!» ансамбля «Звёздочка» 

 Участие театрального и танцевального коллективов ЦРТДиЮ в праздновании Дня Победы у Мемориала Славы; 

 Участие хореографического коллектива «Звёздочка» в концерте, посвященном Дню пожилого человека в ЦДК им.Калинина. Оформление 

педагогами объединения «Русская культура» корзин с яблоками для выставки «Молодильные яблочки»; 

 Участие в концертной программе, посвященной снятию блокады Ленинграда, в ДК Болшево; 

 Организация и проведение  на базе ЦРТДиЮ городской Литературный праздник «День рождения Винни-Пуха» с участием творческих 

коллективов Центра; 
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 Организация и проведение на базе ЦРТДиЮ Праздничного мероприятия, посвящённого 25-летию Королёвской местной организации  

«Всероссийское общество слепых» с участием творческих коллективов Центра; 

 Праздничное мероприятие  - концерт  для  Королёвского местного организации  «Всероссийское общество глухих», организованное на базе 

ЦРТДиЮ с участием творческих коллективов Центра 

 Новогодняя диско-программа для старшеклассников по заказу Профкома ГК образования 

 Новогоднее представление для детей-инвалидов ( совместно с городским обществом инвалидов) 

 Областной фестиваль Медиатворчества, организованный на базе ЦРТДиЮ совместно с областным Центром 

 Муниципальный конкурс «Живая классика» совместно с УМОЦ 

 Участие коллективов ЦРТДиЮ в Церемонии открытия 18 Всероссийской Олимпиады «Созвездие 2017»; 

 Участие в городском мероприятии «Космостарты» совместно с Международным благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Окно в 

мир»; 

 Участие творческих коллективов Центра  в благотворительном фестивале «Рождественский дар»; 

 Совместные благотворительные мероприятия с Храмом Серафима Саровского – «День Матери», «Пасхальная игровая программа для детей» 

Вывод: работа в содружестве с другими организациями, а также работа для детей-инвалидов или для людей преклонного возраста  всегда имеет 

большое воспитательное значение, а потому  социальное партнерство и на следующий год должно занимать значительное место в воспитательной 

программе учреждения. 

Реализуя воспитательную работу  по правовому воспитанию и культуры безопасности педагогический коллектив МБУДО ЦРТДиЮ в 

течение года проводил: 

 К международному Дню Мира Акция «Мы имеем право на мир!» 

 Ко Всемирному  дню прав ребёнка. Соц.опрос «Знаешь ли ты свои права?» 

 Заседания Комитета  детского самоуправления 

 Просмотр видеофильма на тему пропаганды правил дорожного движения. Размещение роликов о ПДД на страничках соц.сетей учреждения 

 Конкурс рисунков на знание Правил дорожного движения среди об-ся, участие объединений в городских конкурсах 

 Проведение информационных занятий с воспитанниками всех объединений по безопасности дорожного движения. Проведение бесед в ДТО 

на тему «Безопасный маршрут к ЦРТДиЮ» 

 Викторина среди обучающихся в МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» на знание правил дорожного движения. 

 Конкурс рисунков о Правилах  безопасного поведения среди обучающихсяся ЦРТДиЮ. 

 

Вывод: правовое воспитание и культура безопасности – всегда было и будет одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

учреждении. Работу по данному направлению нужно сделать более активной в следующем году, а также более разнообразной, разноплановой. 

Для этого, необходимо составить отдельную программу, поручив работу над её реализацией педагогу-организатору. 

Реализуя задачи по воспитанию семейных ценностей в МБУДО ЦРТДиЮ уже третий год успешно работает Семейный Клуб выходного дня 

«Настроение» 

За это время сформировался постоянный состав Клуба из 14 семей. Причём, 3 семьи посещают Клуб со дня открытия, 11 семей – участники 

Клуба на протяжении 2-х лет.  
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Анализ показателей посещаемости определил, что в состав Семейного Клуба в 2014 – 2015 учебном году вошли и стали участниками 

мероприятий 18 семей обучающихся в  ЦРТДиЮ детей, в 2015 – 2016 учебном году 17 семей, в 2016 – 2017 учебном году 17 семей: 

- Актив Семейного Клуба в течение этого учебного года составили 6 семей, это постоянные участники мероприятий; 

- 6 семей посещали мероприятия в течение всего учебного года регулярно; 

- 5 семей в этом учебном году  посещали мероприятия Клуба по желанию (не более 3 раз).  

Количество участников мероприятий СК за учебный год  от 100 до 150 человек (из них 30 детей). Работа по основным направлениям 

деятельности Семейного Клуба сохраняет свою актуальность, показатели результативности положительные, налажен хороший контакт с 

участниками Клуба, проведен мониторинг удовлетворенности участников предлагаемой деятельностью.  

Программа Семейного Клуба в апреле 2017г. стала победителем очного этапа областного марафона педагогических достижений в системе 

дополнительного образования Московской области «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей». 

Вывод: данная форма работы с семьями обучающихся зарекомендовала себя как интересная, эффективная, популярная форма 

воспитательной работы и содружества педагогов, детей и родителей. Семейный Клуб выходного дня заслуживает внимания. Его нужно 

развивать и поддерживать. 

В рамках экологического воспитания в ЦРТДиЮ в этом учебном году было запланировано и проведено немало достойных внимания 

проектов, среди которых: 

 Выпуск стенгазеты, посвященной Всемирному Дню моря…(сентябрь); 

 Выставка творческих работ и фотографий  «Я и мой питомец»,  посвящённая  

Всемирному Дню животных (октябрь); 

 Работа обучающихся, педагогов и родителей по благоустройству территории  

ЦРТДиЮ (осень и весна); 

 Синичкин праздник. 

 Изготовление кормушек для птиц; 

 Акция «Покорми птиц»; 

 Региональный фестиваль учреждений дополнительного образования «Экология. Творчество.Дети» (март); 

 Кулинарный мастер-класс «Жаворонки» для участников  

Семейного клуба; 

 Городская акция "За здоровый образ жизни", посвящённая международному Дню солидарности молодёжи (апрель); 

 Участие коллективов ЦРТДиЮ в церемонии открытия 18 Всероссийской Олимпиады «Созвездие 2017». Проходящий под девизом «Человек. Земля. 

Вселенная.» 

 Обрядовый праздник «Закличка Весны» ( мастер-класс по изготовлению жаворонков, фольклорный театр); 

 Познавательно игровая программа «Народный праздник – Масленица»; 

 Фольклорный праздник «Берёзкины именины» Знакомство с праздником Троица. 

 Праздник народной игры «Забавушка»  для воспитанников объединения «Академия Почемучек». 
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Вывод: экологическое воспитание, являясь неотъемлемой частью воспитательной программы учреждения, требует более системного подхода. 

Необходимо обратить внимание и на поиск новых воспитательных  форм в этом направлении. 

В соответствии с городским планом МБУДО ЦРТДиЮ выступил организатором следующих городских конкурсов: 

1. Муниципальный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей «Снежные кружева»; 

2. Муниципальный этап хореографического конкурса в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» 

3. Муниципальный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей «Города России»; 

4. Муниципальный конкурс инструментальных ансамблей «Созвучие-2017». 

Необходимо отметить, что в 2016-2017 учебном году деятельность ЦРТДиЮ была неоднократно положительно отмечена. Среди наград этого года: 

1. Почётная грамота Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области  «За высокий уровень работы по 

дополнительному образованию детей». 

2. Благодарственное письмо Международного благотворительного фонда «Окно в мир» «за помощь и поддержку семей с детьми-инвалидами». 

3. Серебряный сертификат соответствия № 27526 «ССИТ» 

4. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Колокольчики мои», посвящённом 200-летию со дня рождения А.К.толстого. 

5. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Зима- 

2017».  

6. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Космос 

зовёт», посвященный 160-летию со дня рождения К.Э.Циолковского и 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. 

7. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Сельская жизнь». 

8. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Осень-

2016». 

9. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Сегодня 

праздник! Решено. Отметим дружно «Год кино»». 

10. Благодарственное письмо за активное участие учреждения в международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

Подводя итоги года, необходимо отметить, что воспитательная программа в 2016-2017 учебном году была успешно реализована: были созданы 

оптимальные условия для развития, саморазвития и самореализации активной  личности, творчески мыслящей, востребованной в современном 

обществе. Все воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг обучающихся ЦРТДиЮ, сплачивали коллективы детей, 

развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию.  В ходе работы педагоги дополнительного образования и педагоги-

организаторы проявили хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

педагогические  технологии.  

Анализируя воспитательную работу педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ  и педагогов-организаторов можно сделать следующие 

выводы: педагоги-организаторы имеют собственные программы воспитательной работы, педагоги дополнительного образования имеют планы 

воспитательной деятельности. Все педагоги проявляют активность в создании методических разработок воспитательных мероприятий.  
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Из  минусов прошедшего года следует назвать спад активности детского самоуправления. Комитет детского самоуправления так и не стал 

единой сплочённой командой, которая могла бы выражать интересы об-ся. Необходимо в следующем году обратить особое внимание на работу 

Комитета детского самоуправления. 

В следующем году, работая над реализацией воспитательной программы, нужно: 

- продолжить создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей; 

- совершенствовать деятельности учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 
Качество дополнительного образования понимается нами как совокупность существенных свойств дополнительного образования – 

показателей, отражающих состояние и результативность образовательного процесса в МБУДО ЦРТДиЮ, его соответствие потребностям и 

ожиданиям обучающихся и их родителей в создании условий для саморазвития и самореализации личности (рис. 1). Свободу самоопределения 

личности может обеспечить только хорошее, качественное дополнительное образование.  

Рис. 1. Модель качества образовательной деятельности  
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Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является педагогический мониторинг. Педагогический мониторинг – 

это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.  

Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики развития личности, как педагога, так и ребенка и внесения необходимых 

корректив в образовательный процесс, т.е. мониторинг включает диагностику, прогнозирование и коррекцию развития личности и процесса 

образования и вовлечение в данный процесс всех участников образовательного процесса.  

Организация мониторинга в МБУДО ЦРТДиЮ  заключается в том, чтобы выяснить насколько образовательный процесс, организованный в 

учреждении, способствует позитивным изменениям в личности ребенка и педагога; обнаружить и решить наиболее острые проблемы его 

организации с тем, чтобы анализировать, обобщать и распространять положительный опыт деятельности педагогов, и учреждения в целом.  

Для администрации МБУДО ЦРТДиЮ очень важно иметь оперативную, точную и объективную информацию о текущем состоянии 

образовательного процесса. При необходимости это позволит ей своевременно осуществить методическую поддержку и внести требуемые 

коррективы. Такую информацию могут предоставить регулярно проводимые мониторинговые исследования, которые являются хорошим 

инструментом анализа различных сторон образовательного процесса. Они позволяют получить реальную картину результативности 

нововведений, направлений Программы развития учреждения.  

Объектом мониторинга в МБУДО ЦРТДиЮ определяются  результаты образовательного процесса и средства, которые используются для их 

достижения. 

Целью мониторинга является изучение системы и качества образовательного процесса, обеспечение его эффективности. 

Программа мониторинга реализовалась в течение 2016-2017 учебного года. В конце учебного года проводился анализ полученных результатов, 

на основе которых программа может корректироваться. Сводный анализ за три года позволит администрации МБУДО ЦРТДиЮ принять 

соответствующие решения и наметить пути дальнейшего развития учреждения по созданию благоприятных условий для всех участников 

образовательного процесса. 

Этапы программы по мониторингу 

Этапы мониторинга Содержание работы Сроки  

Организационно-корректирующий Корректировка мониторинга: уточнение параметров и средств измерения Сентябрь - октябрь 2016 г.  

 Практический Реализация программы мониторинга Ноябрь 2014-май 2017  

 Аналитический Анализ эффективности мониторинга и разработка новой редакции 

программы 

Октябрь 2017-ноябрь 2017 г. 
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Результаты педагогического мониторинга развития личности в процессе освоения им дополнительной образовательной программы (%) 

2016- 2017 учебный год 
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Рассматривая диаграммы входящего контроля и итогового в сравнении, мы видим, что в блоке обучения низкий уровень снизился на 14 %, 

средний уровень на 9%, а высокий уровень поднялся на 16%.  

В блоке воспитание низкий уровень снизился на 9%, средний уровень на 8%, высокий поднялся на 16%. 

 В блоке развитие низкий уровень снизился на 5%, средний уровень снизился на 20%, высокий поднялся на 25%.  

Личностное развитие обучающихся в целом выглядит следующим образом низкий уровень снизился на 8%, средний уровень снизился на 

10%, высокий поднялся на 18%.  

Из диаграмм наглядно виден рост развития личности  обучающихся МБУДО ЦРТДиЮ в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы  2016- 2017 учебный год. 

  Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с апреля 2016  года по апрель 2017 года 
Проверка и оценка знаний обучающихся является важным структурным компонентом учебного процесса и осуществляется в соответствии 

с принципами систематичности, последовательности и прочности в течение всего периода обучения. В Центре существует разработанный план 

внутреннего контроля  учебного процесса и обеспечению выполнения дополнительных общеобразовательных программ, который включает:  

1. Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня освоения материала.  

2. Периодический контроль проводится по окончанию темы, здесь решается задача проверки освоения пройденной темы, рассчитанной на несколько 

занятий. 

3. Промежуточный контроль осуществляется по итогам полугодия, задачей является определить изменения в уровне развития способностей за данный 

период обучения, степень освоения дополнительной общеобразовательной программы за истекший период. Форма оценки – дифференцированный зачёт, 

итоговое занятие, академический концерт, просмотр работ и т.д. (см. «Положение об организации проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ). 

4. Итоговый контроль знаний служит для выявления уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за весь период 

обучения, изменения в уровне развития способностей за данный период обучения.  

2.6   Достижения обучающихся 

В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся творческих объединений активно участвовали в фестивалях, смотрах и конкурсах различного уровня. 

В конкурсных программах муниципального уровня за текущий год  приняло участие 578 обучающихся ЦРТДиЮ, в конкурсах регионального уровня – 99, 

межрегионального – 47, Всероссийского – 157, Международного – 433.  

Победителями различной степени на муниципальном уровне стали     211 обучающихся, на региональном уровне 96 обучающихся, на межрегиональном - 

47, на Всероссийском 145, на Международном 419 обучающихся. 

 

 Наименование мероприятия уровень Ф.И.О. или коллектив Результат 

1 Международная выставка-конкурс космических технологий. 

Декоративно-прикладная номинация. 

( РУДН) 

международный Хрономенков Влад 

(объединение"Проектная 

лаборатория") 

Диплом 1 

степени 

2 Международная выставка-конкурс космических технологий. 

Декоративно-прикладная номинация.( РУДН) 

международный Сушкевич Мария  

(обучающаяся 

Диплом 2 

степени 
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объединения "Проектная 

лаборатория") 

3 Международная выставка-конкурс космических технологий. 

Декоративно-прикладная номинация.( РУДН) 

международный Косыгина Софья 

(обучающаяся 

объединения "Проектная 

лаборатория") 

Диплом 3 

степени 

4 17 Межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов "Живая старина" (г.Пушкино) 

межрегиональный Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Лауреат (8 чел.) 

5 17 Межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов "Живая старина" (г.Пушкино) 

межрегиональный Полтавченко Анна Лауреат 

6 17 Межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов "Живая старина" (г.Пушкино) 

межрегиональный Бокарева Анна Лауреат 

7 17 Межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов "Живая старина" (г.Пушкино) 

межрегиональный Щербакова Мария Лауреат 

8 Межрегиональный фестиваль "Театральная завалинка" в рамках 

фестиваля «Юные таланты Московии» 

межрегиональный Театр-студия «Балаган» Диплом II 

степени 

(11 чел.) 

9 Открытый городской конкурс исполнителей эстрадной песни 

"Осенний каприз - 2016" (г.Красноармейск) 

муниципальный Бакчевникова Владислава Лауреата 1 

степени 

10 Международный детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сельская жизнь"  

международный Львова Анна 2 место 

Победитель по 

РФ 

11 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь"  

международный Юдина Алевтина 1 место по 

ЦФО 

12 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Чатаева Алия 1 место  по МО 

13 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Зайцева Маша 2 место по МО 

14 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Слядников Егор 2 место по МО 

15 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Абашкина Настя 2 место по МО 

16 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Захаров Макар 1 место по 

г.Королёву 
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17 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Гречишкин Дмитрий 1 место по 

г.Королёву 

18 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Нестеров Иоанн 1 место по 

г.Королёву 

19 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Клименко Маша 1 место по 

г.Королёву 

20 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Шульженко Настя 2 место по 

г.Королёву 

21 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Таранков Александр 2 место по 

г.Королёву 

22 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Лунёва Ксения 2 место по 

г.Королёву 

23 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Дендяева Полина 3 место по 

г.Королёву 

24 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Семина София 3 место по 

г.Королёву 

25 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сельская жизнь" 

международный Карнизова Алёна 3 место по 

г.Королёву 

26 Муниципальный конкурс рисунка "Страна БезОпасности" муниципальный Ерофеев Виталий Диплом 1 

степени 

27 Премия губернатора МО детям с ОВЗ областной Гоман Максим Стипендиат 

премии 

Губернатора 

МО детям с 

ОВЗ 

28 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Слядникова Даша 2 место по РФ 

29 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Курилов Матвей 3 место по РФ 

30 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Романова Вера 3 место по РФ 

31 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Спирина Алёна 3 место по РФ 

32 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества международный Страж Виктория 2 место по 
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ССИТ "Колокольчики мои" ЦФО 

33 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Чатаева Алия 3 место по 

ЦФО 

34 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Павлов Илья 3 место по 

ЦФО 

35 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Мелентьева Ксения 2 место по МО 

36 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Маджидова Мария 2 место по МО 

37 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Абрамова Настя 2 место по МО 

38 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Маджидова Алина 2 место по МО 

39 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Волкова Алиса 2 место по МО 

40 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Величко Арсения-

Антонина 

1 место по 

г.Королёву 

41 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Дендяева Полина 1 место по 

г.Королёву 

42 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Медведева Анастасия 1 место по 

г.Королёву 

43 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Клименко Маша 1 место по 

г.Королёву 

44 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Ерофеев Виталий 1 место по 

г.Королёву 

45 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Маслова Алина 1 место по 

г.Королёву 

46 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Линькова Юлия 1 место по 

г.Королёву 

47 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Кашинцева Даша 1 место по 

г.Королёву 

48 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Воронина Алёна 1 место по 

г.Королёву 

49 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Зайцева Александра 2 место по 

г.Королёву 

50 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества международный Карнизова Алёна 2 место по 
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ССИТ "Колокольчики мои" г.Королёву 

51 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Горохова Софья 2 место по 

г.Королёву 

52 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Карпович Виктория 2 место по 

г.Королёву 

53 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Колокольчики мои" 

международный Полуляхова Виктория 2 место по 

г.Королёву 

54 Всероссийский 1-ый Новогодний фестиваль-конкурс "Я - 

артист" (г.Москва) 

Всероссийский Фольклорный ансамбль 

"Весень" 

1 место (6 чел.) 

55 Областной Конкурс  фольклорных коллективов и ансамблей 

народной  песни   ("Юные таланты Московии" ) 

Областной Фольклорный ансамбль 

"Весень" 

Лауреаты 3 

степени (10 

человек) 

56 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества " Dreamfest - 2017" 

международный Театр-студия «Звездочёт» Диплом 1 

степени (16 

человек) 

57 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Рыков Иван 1 место по РФ 

58 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Зайцева Александра 1 место по РФ 

59 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Корец Тая 1 место по РФ 

60 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Маслова Алина 3 место по РФ 

61 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Абганян Эмили 1 место по 

ЦФО 

62 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Бурнакин Родион 1 место по 

ЦФО 

63 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Львова Анна 1 место по 

ЦФО 

64 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Клименко Мария 1 место по 

ЦФО 

65 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Абдухалимова Угилой 1 место по 

ЦФО 

66 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Якушева Марина 1 место по 

ЦФО 

67 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества Всероссийский Захаров Макар 1 место по МО 
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ССИТ "Национальный орнамент" 

68 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Слядников Егор 1 место по МО 

69 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Якушева Любовь 1 место по МО 

70 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Малова Надежда 2 место по МО 

71 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Бурмистрова Анна 2 место по МО 

72 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Косыгина Софья 2 место по МО 

73 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Слядников Егор 3 место по МО 

74 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Нестеров Иоанн 3 место по МО 

75 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Зайцева Мария 1 место по г 

Королев 

76 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Гречишкин Дмитрий 1 место по г 

Королев 

77 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Филичкин Филипп 1 место по г 

Королев 

78 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Кашаев Алексей 1 место по г 

Королев 

79 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Абдухалимова Угилой 1 место по г 

Королев 

80 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

   

81 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Мешкова Анжела 1 место по г 

Королев 

82 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Поточилова Екатерина 1 место по г 

Королев 

83 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Романова Вера 2 место по г 

Королев 

84 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Кудыкина Варя 2 место по г 

Королев 

85 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества Всероссийский Ляхова Ариана 2 место по г 
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ССИТ "Национальный орнамент" Королев 

86 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Полуляхова Виктория 2 место по г 

Королев 

87 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Кондрашина Ксения 2 место по г 

Королев 

88 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Национальный орнамент" 

Всероссийский Ларькова Дарья 3 место по г 

Королев 

89 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сегодня праздник! Решено. 

Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Неумыванная Катя 1 место по РФ 

90 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сегодня праздник! Решено. 

Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Сергина Ирина 1 место по РФ 

91 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сегодня праздник! Решено. 

Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Палагина Александра 1 место по 

ЦФО 

92 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ "Сегодня праздник! Решено. 

Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Величко Арсения-

Антонина 

1 место по 

ЦФО 

93 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Нестерова мария 1 место по 

ЦФО 

94 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Абсалямова Алексия 1 место по 

ЦФО 

95 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Воейко Анна 1 место по МО 

96 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Страж Виктория 2 место по МО 

97 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Корыхова Фрося 2 место по МО 

98 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Андриянова Кристина 3 место по МО 

99 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Зайцева Мария 1 место по 

г.Королев 

100 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Даньшина Вероника 1 место по 

г.Королев 

101 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества Всероссийский Абдухалиова Угилой 1 место по 
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ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" г.Королев 

102 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Кондрашева Ксения 1 место по 

г.Королев 

103 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Маслова Алина 1 место по 

г.Королев 

104 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Косыгина Софья 1 место по 

г.Королев 

105 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Дендяева Полина 2 место по г. 

Королев 

106 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино!" 

Всероссийский Титова Ульяна 2 место по г. 

Королев 

107 Областной фестиваль медиатворчества ("Юные таланты 

Московии" ) номинация "Социальная реклама" 

Областной Зайцева Зоя Диплом 1 

степени 

108 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Нестерова Анна 2 место по МО 

109 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Корниенко Анастасия 1 место по 

г.Королев 

110 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Афанасьев Мирон 1 место по 

г.Королев 

111 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Зайцева Александра 1 место по 

г.Королев 

112 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Ковалёва Анна 1 место по 

г.Королев 

113 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Ерофеев Виталий 1 место по 

г.Королев 

114 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Нестерова Мария 1 место по 

г.Королев 

115 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Титова Ульяна 1 место по 

г.Королев 

116 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Страж Виктория 2 место по 

г.Королев 

117 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Жогина Варвара 2 место по 

г.Королев 

118 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Зайцева Мария 2 место по 

г.Королев 

119 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Тарахтелюк Виктория 2 место по 

г.Королев 
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120 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Шамурова Ниса 2 место по 

г.Королев 

121 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Овсепян Марк 3 место по 

г.Королев 

122 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Бурнакин Родион 3 место по 

г.Королев 

123 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Федоскина Ирина 3 место по 

г.Королев 

124 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" международный Панфёрова Мария 3 место по 

г.Королев 

125 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Чатаева Алия 1 место по 

ЦФО 

126 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Волошина Виктория 1 место по 

ЦФО 

127 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Лелет Пётр 3 место по 

ЦФО 

128 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Даньшина Вероника 1 место по МО 

129 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Альшевский Арсений 1 место по 

г.Королеву 

130 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Абгарян Сильви 1 место по 

г.Королеву 

131 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Кинжалова Анастасия 1 место по 

г.Королеву 

132 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Ураимова Асёма 2 место по 

г.Королеву 

133 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Воейко Анна 1 место по 

г.Королеву 

134 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Киселёва Арсения 2 место по 

г.Королеву 

135 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Сычёва Вероника 2 место по 

г.Королеву 

136 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Киселёва Анисия 2 место по 

г.Королеву 

137 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Шаманина Мария 2 место по 

г.Королеву 

138 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Пипченкова Полина 3 место по 
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г.Королеву 

139 Детско-юношеский конкурс рисунков ССИТ "Осень 2016" Всероссийский Карпович Виктория 3 место по 

г.Королеву 

140 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Дипломант 2 

степени ( 3 

чел.) 

141 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Дипломант 1 

степени (6 чел.) 

142 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 3 

степени (6 чел.) 

143 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Дипломант 1 

степени (7 чел.) 

144 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Лемешева Мария Лауреат 3 

степени 

145 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Чернышова Софья Лауреат 3 

степени 

146 IV Межрегиональный Фестиваль народного танца "Ларец 

танцев - 2017" 

межрегиональный Полтавченко Сергей Лауреат 3 

степени 

147 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Фризен Мирон 1 место по РФ 

148 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Воейко Анна 1 место по 

ЦФО 

149 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Лелет Иван 3 место по 

ЦФО 

150 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Петроченков Александр 1 место по МО 

151 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Мешкова Анжела 1 место по МО 

152 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Косыгина Софья 1 место по МО 

153 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Сушкевич Марина 3 место по МО 

154 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Величко Арсения-

Антонина 

1 место по 

г.Королёву 

155 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Субботин Сева 1 место по 

г.Королёву 
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156 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Панфёрова Маша 1 место по 

г.Королёву 

157 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Якушева Марина 1 место по 

г.Королёву 

158 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Павлов Илья 1 место по 

г.Королёву 

159 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Нестерова Мария 1 место по 

г.Королёву 

160 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Рапоткина Екатерина   1 место по 

г.Королёву 

161 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Дендяева Полина 1 место по 

г.Королёву 

162 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Суровцева Александра 2 место по 

г.Королёву 

163 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Якушева Любовь 2 место по 

г.Королёву 

164 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Абдухалимова Угилой 2 место по 

г.Королёву 

165 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Покровская Надя   2 место по 

г.Королёву 

166 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Стройкова Екатерина 2 место по 

г.Королёву 

167 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Гречишкин Дима 3 место по 

г.Королёву 

168 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Шамурова Ниса 3 место по 

г.Королёву 

169 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Корыхов Иван 3 место по 

г.Королёву 

170 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Космос зовёт" 

международный Майорова Дарья 3 место по 

г.Королёву 

171 Международный  вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Куренкова Ульяна Лауреат 2 

степени 

172 Международный  вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Чинилов Игорь Лауреат  3 

степени 

173 Международный  вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Иоаниди Алёна Лауреат  3 

степени 
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174 Международный  вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Волкова Алёна Дипломант 4 

степени 

175 Международный  вокальный конкурс "Талант - 2017" международный Лукашенко К. Дипломант 4 

степени 

176 Вокальный конкурс "Бегущая по волнам" международный Чинилов Игорь Лауреат 2 

степени 

177 Вокальный конкурс "Бегущая по волнам" международный Волкова Алёна Дипломант 1 

степени 

178 Фестиваль детского и юношеского творчества "Московское 

время" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

Лауреат 1 

степени (18 

чел.) 

179 Фестиваль детского и юношеского творчества "Московское 

время" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

Лауреат 1 

степени (12 

чел.) 

180 Фестиваль детского и юношеского творчества "Московское 

время" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

Лауреат 1 

степени (20 

чел.) 

181 Фестиваль детского и юношеского творчества "Московское 

время" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

Лауреат 2 

степени (20 

чел.) 

182 Фестиваль детского и юношеского творчества "Московское 

время" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

3 специальных 

приза – 

путевки в 

лагерь 

183 Международный грантовый многожанровый фестиваль-конкурс 

"Весенние встречи. Москва" 

международный Ансамбль эстрадного 

танца «Эридан» 

Лауреат 3 

степени (25) 

184 Областной конкурс "Роспись по ткани" (ЮТМ) областной Поточилова Екатерина Диплом 1 

степени 

185 Областной конкурс "Роспись по ткани" (ЮТМ) областной Горбова Елизавета Диплом 3 

степени 

186 Всероссийский вокальный конкурс "Новое поколение" всероссийский Вокальный ансамбль 

"Королёк" 

Лауреат 3 

степени (7) 

187 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Ященко Ольга 1 место по РФ 

188 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Ушакова Ева 1 место по РФ 
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189 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Плахотина Устинья 1 место по РФ 

190 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Анисимова Ульяна 1 место по РФ 

191 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Карасёва Софья 3 место по РФ 

192 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Рожок Артём 1 место по 

ЦФО 

193 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Коваленко Никита 1 место по 

ЦФО 

194 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Нестеров Иоанн 1 место по 

ЦФО 

195 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Прут Юлия 2 место по 

ЦФО 

196 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Гречишкин Дима 2 место по 

ЦФО 

197 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Рожок Артём 1 место по МО 

198 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Подвиг лётчика" 

Всероссийский Кашаев Алексей 1 место по МО 

199 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Лелет Пётр 1 место по РФ 

200 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Слядников Егор 1 место по РФ 

201 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Мешкова Анжела 1 место по РФ 

202 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Медведева Настя 1 место по РФ 

203 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Смирнова Варвара 1 место по 

ЦФО 

204 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Романова Вера 1 место по 

ЦФО 

205 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Фризен Арина 1 место по МО 

206 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Косолапова Алина 1 место по МО 
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207 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Попова Полина 1 место по МО 

208 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Гулливер гуляет по России» 

Всероссийский Турова Алёна 1 место по 

г.Королёву 

209 Конкурс-фестиваль "Колыбель России" Международный Ансамбль «Звёздочка» Лауреат 2 

степени ( 18) 

210 Конкурс-фестиваль "Колыбель России" Международный Чернышёва Софья Лауреат 3 

степени 

211 Конкурс-фестиваль "Колыбель России" Международный Полтавченко Сергей Лауреат 3 

степени 

212 Конкурс-фестиваль "Колыбель России" Международный Лемешева Мария Дипломант 1 

степени 

213 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Косыгина Софья 3 место по РФ 

214 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Абгарян Эмили 2 место по 

ЦФО 

215 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Ерофеев Виталий 2место по ЦФО 

216 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Зыкова Евдокия 3 место по 

ЦФО 

217 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Волошина Виктория 3 место по 

ЦФО 

218 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Волошина Виктория 3 место по 

ЦФО 

219 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Бурмистрова Анна 1 место по МО 

220 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Малахова Марианна 2 место по МО 

221 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Волкова Алиса 3 место по МО 

222 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Зайцева Александра 1 место по 

г.Королеву 

223 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Капралова Мария 1 место по 

г.Королеву 

224 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Фронтов Елисей 1 место по 

г.Королеву 
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225 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Зайцева Маша 1 место по 

г.Королеву 

226 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Турова Алёна 1 место по 

г.Королеву 

227 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Нестерова Мария 1 место по 

г.Королеву 

228 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Абдухалимова Угилой 1 место по 

г.Королеву 

229 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Маджидова Амина 1 место по 

г.Королеву 

230 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Спирина Алёна 1 место по 

г.Королеву 

231 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Андриянова Кристина 1 место по 

г.Королеву 

232 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Трушина Ульяна 2 место по 

г.Королеву 

233 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Кривошеева Соня 2 место по 

г.Королеву 

234 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Маслова Алина 2 место по 

г.Королеву 

235 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Макарова Алёна 2 место по 

г.Королеву 

236 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Маджидова Мария 2 место по 

г.Королеву 

237 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Чайка Анна 2 место по 

г.Королеву 

238 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Захаров Максим 3 место по 

г.Королеву 

239 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Виноградова Елизавета 3 место по 

г.Королеву 

240 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Киселёва Анисия 3 место по 

г.Королеву 

241 Детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 

ССИТ "Зима- 2017" 

международный Михайлова Анна 3 место по 

г.Королеву 

242 Областной фестиваль театров моды "Подиум 2017" в рамках 

областного конкурса "Юные таланты Московии" 

областной Театр моды 

«Очарование» 

Диплом 1 

степени (10) 



Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2017 

 

243 Открытые робототехнические соревнования "Робосити 2017" 

номинация "Движение по линии" 

областной Ткачёв Алексей 2 место 

244 Открытый областной фестиваль фольклорных театров "Золотые 

воротА" 

областной Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Лауреат 2 

степени (8) 

245 Международный хореографический конкурс "Золотой 

фламинго" 

международный Ансамбль «Эридан» Лауреат 2 

степени (25) 

246 Международный хореографический конкурс "Золотой 

фламинго" 

международный Ансамбль «Эридан» Лауреат 1 

степени (15) 

247 Международный хореографический конкурс "Золотой 

фламинго" 

международный Ансамбль «Эридан» Лауреат 3 

степени (30) 

248 VII Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства "Танцевальный калейдоскоп" 

г.Реутов 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 2 

степени (12) 

249 VII Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства "Танцевальный калейдоскоп" 

г.Реутов 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 3 

степени (18) 

250 VII Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства "Танцевальный калейдоскоп" 

г.Реутов 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 3 

степени (12) 

251 Международный хореографический конкурс "Золотой 

фламинго" 

международный Ансамбль «Эридан» Дипломант (18) 

252 Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества "Улыбки России" г.Суздаль 

всероссийский Ансамбль «Эридан» Лауреат 1 ст 

смеш.гр (15) 

253 Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества "Улыбки России" г.Суздаль 

всероссийский Ансамбль «Эридан» Лауреат 1 ст 6-

9 лет (12) 

254 Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества "Улыбки России" г.Суздаль 

всероссийский Ансамбль «Эридан» 3 бесплатные 

путевки в 

лагерь 

 

255 Российский конкурс-фестиваль театрального искусства Всероссийский Театр «Звездочёт» Гран-При (16) 

256 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 1 

степени (20) 

257 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Чернышова Софья Лауреат 1 

степени  

258 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Полтавченко Сергей Лауреат 1 

степени  
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259 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 2 

степени (14) 

260 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Мария Лемешева Лауреат 2 

степени  

261 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 2 

степени (20) 

262 Фестиваль –конкурс «Весна Победы» г.Волгоград международный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 2 

степени (18) 

263 Городской творческий конкурс «Весенняя радуга» муниципальный Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

Диплом 1 

степени (8 чел) 

264 Городской творческий конкурс «Весенняя радуга» муниципальный Чинилов Игорь Диплом 1 

степени  

265 Городской фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» муниципальный Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Лауреат 1 

степени 

(15) 

266 Городской фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» муниципальный Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Лауреат 1 

степени 

(8) 

267 Городской фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!» муниципальный Щербакова Мария Лауреат 

2степени 

 

268 Городской творческий конкурс «Весенняя радуга» муниципальный Иоаниди Алёна Диплом 3 

степени  

269 Муниципальный фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

муниципальный Театр-студия «Балаган» Диплом 3 

степени 

(6) 

270 Муниципальный фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

муниципальный Театр «Стожар» Диплом 1 

степени 

(25) 

271 Городской творческий конкурс «Весенняя радуга» муниципальный Куренкова Ульяна Диплом 1 

степени  

272 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Зайцева Александра 1 место 

273 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Величко Арсения 2 место 

274 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города муниципальный Бурнакин Родион 3 место 
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России» 

275 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Бельских Влад 1 место 

276 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Шульженко Настя 1 место 

277 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Платохина Устинья 1 место 

278 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Липень Вероника 2 место 

279 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Дендяева Полина 2 место 

280 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Карнизова Алёна 3 место 

281 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Капралова Мария 3 место 

282 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Корыхов Иван 

(пед.Коновалова С.В.) 

1 место 

283 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Чаткина Полина 

(пед.Коновалова С.В.) 

3 место 

284 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Фризен Мирон 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

3 место 

285 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Макарова Алёна 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

1 место 

286 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Смирнова варя 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

2 место 

287 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Нестеров Иван 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

1 место 

288 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Косолапова Алина 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

2 место 

289 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Сёмина София 

(пед.Ахрометова Е.Н.) 

3 место 

290 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Козлова Ульяна 

(пед.Зайцева И.Г.) 

1 место 

291 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Даньшина Вероника 

(пед.Зайцева И.Г.) 

2 место 

292 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города муниципальный Лунёва Ксения 2 место 
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России» (пед.Зайцева И.Г.) 

293 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Шаманина Мария 

(пед.Зайцева И.Г.) 

3 место 

294 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Воейко Анна 

(пед.Зайцева И.Г.) 

3 место 

295 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Михайлова Анна 

(пед.Зайцева И.Г.) 

3 место 

296 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Прасолова Анна 

(пед.Афанасенкова С.А.) 

1 место 

297 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Горбова Елизавета 

(пед.Афанасенкова С.А.) 

1 место 

298 Конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Города 

России» 

муниципальный Поточилова Екатерина 

(пед.Афанасенкова С.А.) 

1 место 

299 Городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Созвучие-2017» 

муниципальный Ксенофонтова София, 

Каменев Александр 

(пед.Каманина Л.В. и 

Германцева Е.С.) 

Лауреат 1 

степени (2) 

300 Городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Созвучие-2017» 

муниципальный Ксенофонтова София, 

Толстенко Анна, 

Щербакова Мария, 

Антонов Алексей 

(пед.Каманина Л.В. и 

Германцева Е.С.) 

Лауреат 2 

степени (4) 

301 Городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Созвучие-2017» 

муниципальный Ксенофонтова София, 

Невзорская Вера 

(пед.Каманина Л.В. и 

Германцева Е.С.) 

Лауреат 1 

степени (2) 

302 Городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Созвучие-2017» 

муниципальный Никитина Ксения, 

Кривилёва Дарья 

(пед.Каманина Л.В. и 

Германцева Е.С.) 

Лауреат 1 

степени (2) 

303 Городской фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей 

«Созвучие-2017» 

муниципальный Каменев Александр, 

Каменев М.В., 

Ксенофонтова София, 

Комарова Виктория 

(пед.Каманина Л.В. и 

Лауреат 1 

степени (4) 
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Германцева Е.С.) 

304 Конкурс хореографических («Юные таланты Московии») 
 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 1 

степени 

(12) 

305 Конкурс хореографических («Юные таланты Московии») 
 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 1 

степени (10) 

306 Конкурс хореографических («Юные таланты Московии») 
 

муниципальный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 2 

степени (24) 

307 Конкурс хореографических («Юные таланты Московии») 
 

муниципальный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Лауреат 1 

степени (9) 

308 Фестиваль учреждений дополнительного образования 

«Экология. Творчество.Дети» 
региональный Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 

Хор музыкальной студии 

Ансамбль «Весень» 

Победители 

(63) 

309 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 2 

степени (24) 

310 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 2 

степени (18) 

311 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 2 

степени (16) 

312 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 3 

степени (15) 

313 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 

3степени (16) 

314 Фестиваль-конкурс «Огни большого города» международный Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лауреат 

1степени (20) 

315 Конкурс детского творчества «Рождественские подарки своими 

руками» 
муниципальный Гречишкин Дмитрий 

(пед.Баранова В.В.) 

Диплом 2 

степени 

316 Конкурс детского творчества «Рождественские подарки своими муниципальный Бурмистрова Анна Диплом 2 
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руками» (пед.Зайцева И.Г.) степени 

317 Конкурс детского творчества «Рождественские подарки своими 

руками» 
муниципальный Клименко мария 

(пед.Баранова В.В.) 

Диплом 3 

степени 

318 Конкурс детского творчества «Рождественские подарки своими 

руками» 
муниципальный Чатаева Алия 

(пед.Афанасенкова С.а. 

Диплом 3 

степени 

319 Конкурс «Заповедная россия» Муниципальный  Прасолова Анна 

(пед.Афанасенкова С.а.) 

2 место 

 

Вывод: в текущем учебном году можно отметить возросшую активность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Творческие объединения ЦРТДиЮ подтвердили высокое качество обучения в МБУДО ЦРТДиЮ своими дипломами и грамотами. 

 

2.7 Педагогический потенциал кадров. 

 

Уровень подготовки кадров, обеспечивающих успешную реализацию образовательной программы 
        В  утверждённом  профессиональном  стандарте  "Педагога  дополнительного образования детей и взрослых»  от 08.09.2015г.  определена основная 

цель профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, основанная на «организации деятельности обучающихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворении потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании и т.д.» 

Исходя из вышесказанного  в ЦРТДиЮ уделяется большое внимание уровню образования педагогических работников (педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, концертмейстеров, музыкального руководителя), обеспечивающих качественное выполнение образовательной 

программы. Анализ динамики образовательного уровня педагогических работников ЦРТДиЮ   за истекшие 3 учебные года говорит о  его положительном 

росте. На данный момент  50% педагогических работников  имеют высшее педагогическое образование, 31% - высшее профессиональное,  16% - среднее 

специальное педагогическое, 3% - среднее специальное профессиональное. 
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Обучение на курсах повышения квалификации и  по программам профессиональной переподготовки  
        В соответствии с Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2012г.  «О повышении квалификации и аттестации 

педагогических работников» установлен минимальный объём программ повышения квалификации педагогов – 72ч.  

      Право педагогических работников на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (пункт 5 статьи 55 Закона Российской 

Федерации «Об образовании») является обязанностью педагога.  

Обучение на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки  создаёт возможность участия педагогических и 

руководящих работникам в непрерывном профессиональном образовании.   

Направления обучения: общепедагогическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое, художественное, управленческое.  
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Проводя сравнительный анализ повышения квалификации за последние    учебные  периоды, можно сделать вывод, что обучение стало более активным и 

видна заинтересованность педагогов в обучении. 

По результатам мониторингов системы повышения квалификации в рамках всего коллектива 85% педагогических работников прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 15% педагогов, не прошедших обучение, составляют педагоги пенсионного возраста, испытывающие трудности в применении 

информационно-коммуникационных технологий.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников, испытывающих определённые трудности в работе, в ЦРТДиЮ  

проводится  цикл  образовательных семинаров; начала    восстанавливаться система наставничества, основанная на консультативной помощи опытных 

педагогов молодым специалистам; проводятся индивидуальные консультации психологом, административными работниками Центра. 
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В  2016-2017 учебном году обучились на курсах повышения квалификации следующие педагогические работники: 

№ ФИО Название  КПК Учреждение Часы 

1 Волчков Д.С. «Применение конструктора LEGO WeDo в урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО»  

АПК и ППРО 36 

2 Федотова Т.Н. «Педагогический маркетинг в деятельности учреждения дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 
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3 Неверова Ж.Н. «Педагогический маркетинг в деятельности учреждения дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

4 Булгаков П.Ю. «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной организации» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

5 Обрезкова Н.Г. «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной организации» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

6 Булимова О.Е. «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной организации» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

7 Кадрасёва О.Е. «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию УУД в 

образовательной организации» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

8 Богданова Т.Б. «Методики и техники психологического консультирования» ГОУ ВПО АСОУ 72 

9 Ахрометова Е.Н. «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях стандартизации» ГОУ ВПО АСОУ 108 

10 Афанасенкова 

С.А. 

«Деятельность педагога дополнительного образования в условиях стандартизации» ГОУ ВПО АСОУ 108 

11 Ефимова Т.А. «Содержание и организация работы педагога-организатора организаций 

дополнительного образования по формированию УУД обучающихся» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

12 Левен Г.О. «Содержание и организация работы педагога-организатора организаций 

дополнительного образования по формированию УУД обучающихся» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

13 Игнатенко А.М. «Содержание и организация работы педагога-организатора организаций 

дополнительного образования по формированию УУД обучающихся» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

 

                         Прошли обучение по программам профессиональной переподготовки: 

№ ФИО Название  КПК Учреждение Часы 

1 Бахарев М.А. Менеджмент в образовании. Управление человеческим ресурсом в УДОД. ГОУ ВПО АСОУ 602 

2 Пробылова Л.Б. Менеджмент в образовании. Управление человеческим ресурсом в УДОД. ГОУ ВПО АСОУ 602 

3 Соколова Л.В. Государственное и муниципальное управление РАНХИГС 506 

4 Васильева М.С. Специальная (коррекционная психология) МИСАО 288 
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5 Игнатенко А.М. Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС. 

МИСАО 288 

6 Левен Г.О. Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС. 

МИСАО 288 

7 Альшевская 

М.М. 

Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС. 

МИСАО 288 

 

Квалификационный  уровень   

педагогических работников МБУДО ЦРТДиЮ 
      В соответствии с порядком аттестации педагогических работников (Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников») процедура аттестации находится во взаимосвязи с повышением квалификации педагогических работников, поскольку одной 

из задач аттестации является стимулирование непрерывного повышения квалификации педагогических работников.  

Педагогические работники ЦРТДиЮ походят процедуру  добровольной аттестации на присвоение первой или высшей квалификационных категорий, 

либо обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Основными задачами аттестации являются: стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников; повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; обеспечение дифференциации уровня 

оплаты труда. 

Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников  ЦРТДиЮ опирается на Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Трудовой кодекс Российской Федерации,  Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 209 от 24 марта 2010г.,   на Письмо N 03-52/46 от 18 

августа 2010г., «Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

Для  полного информирования педагогов в ЦРТДиЮ  функционирует  стенд по вопросам аттестации, на котором отражается основная и текущая 

информация. Координатор проводит индивидуальную консультативную работу по сопровождению  аттестации педагогических работников. Вся 

деятельность по вопросам аттестации   согласуется с координатором по вопросам аттестации  ГК образования  г.Королёва.   

 

Результаты   аттестации педагогических и руководящих работников МБУДО ЦРТДиЮ  в 2016 – 2017 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Категория на момент 

аттестации 

Заявляемая категория 

1 Афанасенкова С.А. педагог дополнительного образования высшая высшая 

2 Гришина Е.М. педагог дополнительного образования первая высшая 

3 Лелет А.А. педагог дополнительного образования первая высшая 

4 Ревина И.А. педагог дополнительного образования первая высшая 



Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2017 

 

5 Соколова Л.В. педагог дополнительного образования высшая высшая 

6 Дорожкина М.А. концертмейстер высшая высшая 

7 Ровенко О.М. педагог дополнительного образования высшая высшая 

8 Пробылова Л.Б. педагог дополнительного образования высшая высшая 

9 Волкова И.Н. педагог дополнительного образования по стажу и образованию первая 

10 Соколов К.Ю. педагог – организатор  соответствие должности первая 

11 Коваленко Г.Г. педагог дополнительного образования по стажу и образованию первая 

12 Аничхин И.А. педагог дополнительного образования по стажу и образованию соответствие должности 

13 Самодурова В.И. педагог дополнительного образования по стажу и образованию соответствие должности 

14 Семёнова В.И. педагог – организатор по стажу и образованию соответствие должности 

15 Соколова Л.В. заместитель директора высшая высшая 

16 Пробылова Л.Б. заместитель директора высшая высшая 

 

В результате проведённого анализа  состояния квалификационного уровня педагогических  работников   Центра очевиден  уровневый рост. 
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Квалификация руководящих работников ЦРТДиЮ: 

№ ФИО должность категория 

1 Бахарев М.А. директор первая 

2 Соколова Л.В. заместитель директора  высшая 

3 Пробылова Л.Б. заместитель директора  высшая 

4 Матросова Е.Н. Заместитель директора  первая 

5 Зайцева Е.Н. Заместитель директора  первая 

6 Куренков И.С. Заместитель директора по безопасности первая 

7 Борисова Е.В. Заместитель директора по АХЧ первая 

 

3. Состояние инфраструктуры учреждения 

3.1 Система управления  
     Управление МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 В структуру управления МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» входят:  

Учредитель - утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также 

об изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 

состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, которые перестают 

относиться к видам особо ценного движимого имущества, утверждает состав Наблюдательного совета Учреждения, внесение в него изменений.  

Директор - является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных органов. Сферой 

компетенции директора является: управление учебно-методической, административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и 

осуществление контроля над ними; утверждение структуры Учреждения и штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; 

распределение обязанностей между работниками, утверждение должностных инструкций; распределение учебной нагрузки. 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  организует  образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует 

вопросы  совершенствования и развития содержания образования.  

Заместитель директора по воспитательной работе – организует воспитательный процесс  и осуществляет контроль за ним.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - осуществляет материально-техническую и хозяйственную деятельность, 

выполняет функции контрактного управляющего 

Заместитель директора по безопасности – координирует деятельность всех заинтересованных служб по организации комплексной безопасности 

учебного заведения от угроз социального, технического и природного характера; осуществляет взаимодействие с городской антитеррористической 

комиссией, территориальными правоохранительными органами, формированием ГО и ЧС, службой санитарного государственного контроля, 

военным комиссариатом, а так же организовывает работу по выполнению их решений в части, касающейся учебных заведени, 
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антитеррористической защищенности учебного заведения, гражданской обороне и противопожарной безопасности; соблюдению внутреннего 

режима функционирования и поддержанию общественной дисциплины. 

 

Коллегиальные органы управления 
 Наблюдательный совет, в состав которого входят: представители Учредителя, представители работников Учреждения, родители и законные 

представители обучающихся. Общее собрание трудового коллектива создаёт оптимальные условия для равноправного сотрудничества всех 

членов трудового коллектива. Педагогический совет ориентирует деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

 Совет обучающихся обеспечивает учет мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Выводы: данная структура и сложившаяся система управления позволяют Учреждению соответствовать современным требованиям со 

стороны общества и государства, выстраивать стратегические линии развития основной деятельности, оперативно реагировать на 

изменения, а также являются ресурсом перехода из режима традиционного функционирования в режим непрерывного инновационного развития.  

 

3.2 Материально-техническая база 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Королёва Московской области  находится в 

здании 1964 года постройки, общей площадью 1710 кв.м. 

В здании имеются 18 кабинетов для занятий объединений, два хореографических зала, концертный зал на 130 мест, кабинет логопеда, кабинет 

психолога, библиотека. 

Информационная среда Центра создает условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в образовательном 

процессе. В Центре 1 компьютерный кабинет (8 современных ученических компьютеров, которые подключены к сети интернет). Создана 

локальная сеть. 

Административная и психологическая службы Центра имеют необходимое информационно-технологическое сопровождение. В Центре творчества 

имеется 27 компьютеров для образовательных и административных целей. Из них принтеров - 8, ксерокса - 2, сканера -3, ноутбуков - 2, 

видеопроекторов - 3, интерактивная доска - 1.  13 компьютеров приобретены в 2014 году. Аудио, теле, видео воспроизводящие устройства 

присутствуют почти в каждом кабинете и позволяют оптимизировать образовательный процесс и его организацию в соответствии с современными 

требованиями. 

Концертный зал оснащен световой и звуковой аппаратурой. 

Танцевальные залы оснащены фортепиано для "живого" музыкального сопровождения занятий танцевальных коллективов. 

Существующая материально-техническая база Центра соответствует требованиям организации учебно-воспитательного процесса. 

Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения осуществляется в пределах выделенных средств – субсидий Муниципалитета. 
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3.3. Информационная образовательная среда 

 

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых подходов к развитию образовательной среды, в том числе  

информационной образовательной среды, как системы инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009) 

МБУДО ЦРТДиЮ   одним из приоритетных направлений своего развития определяет формирование комплексной информационной 

образовательной среды, которая призвана обеспечить:  

 - активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий;  

- организацию и развитие дистанционных форм дополнительного образования; 

 - совершенствование управленческого процесса и методической работы (сбор, хранение, обработка, оперативный доступ, отображение и 

распространение различных данных, связанных с развитием дополнительного образования);  

- взаимодействие Учреждения с образовательными организациями, структурами образования и управления города и округа, различными 

государственными и общественными организациями; 

 - информационную поддержку формирования имиджа Учреждения.  

В процессе формирования информационной образовательной среды в Учреждении условно выделены «цифровые площадки»:  

  

Структура информационной образовательной среды (ИОС) 

 

Площадка учебных кабинетов 

 

Компьютерное оборудование: оснащены творческие объединения: «Робототехника»,  

Программное обеспечение: для обучения и создания продуктов компьютерной графики и анимации, для программирования роботов 

«LEGO WeDo»,  «LEGO EV3», Arduino 

 Специфическое оборудование:, робототехнические комплекты «LEGO WeDo», «LEGO EV3», «Arduino», интерактивная доска 

  

 

Методическая площадка 

-  изучение информационных технологий,- 

-  разработка методических рекомендаций и учебных материалов,   

-  обучение на специализированных курсах повышения квалификации,  

 -  содержательное наполнение официального сайта Учреждения, заполнение баз данных автоматизированной информационной системы 

Подготовка административных кабинетов 

- обработка информации (подготовка справок, планов работы, методических разработок, проведение массовых мероприятий, заполнение баз 

данных автоматизированной информационной системы 

 -  передача информации между учреждениями, 

  -  разработка презентаций для педагогов, обучающихся, родителей 
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Представительская площадка 

Официальный сайт  МБУДО ЦРТДиЮ (http://crtdu.3dn.ru) -  представительские функции Учреждения в сети Интернет  

 Информационный киоск  - обмен информацией между участниками образовательного процесса  

 Централизованный источник информации об образовательном процессе  - оперативное информирование обучающихся и их родителей о 

событиях и новостях Учреждения.  

Организация опросов детей и взрослых по всем аспектам деятельности учреждения 

 

     Вместе с тем, в рамках развития информационной образовательной среды МБУДО ЦРТДиЮ актуальными остаются такие задачи, как: 

 - создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, представленной в различном виде, всех участников 

образовательного процесса; 

 - создание и развитие фонда медиаресурсов; 

 - развитие информационной культуры  и повышение информационной компетенции всех участников образовательного процесса; 

 - обновление материально-технической базы Учреждения. 

3.4 Социальное партнерство 

 

Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования в условиях инновационной развивающейся образовательной среды 

Учреждение видит развитие социального партнёрства, укрепление связей с различными социальными институтами. В 2016-2017 учебном году 

социальное партнёрство с различными городскими и  областными  учреждениями и организациями представляло собой несколько кругов 

взаимоотношений в зависимости от задач,  которые при этом решались: 

1. Учреждения дополнительного образования городского округа Королев – партнеры,  совместно с которыми педагогический коллектив 

Учреждения решает задачи по реализации государственной образовательной политики (организация внеурочной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

2. МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 11; МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 9 – партнеры,  совместно с которыми педагогический 

коллектив Учреждения решает задачи по реализации социального заказа государства. 

3. Областной «Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи» г. Реутов – партнер, совместно с 

которым организуются и проводятся мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

4. ГОУ ВПО АСОУ – партнер, совместно с которым проводятся научно-методические мероприятия по повышению квалификации 

педагогических и руководящих кадров. 

Выводы: занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует развитию социальной активности обучающихся, накоплению их 

жизненного опыта, который поможет адаптироваться к требованиям современной жизни, формирует в них ответственность и инициативность. 

                                                                             4.Общие выводы. 
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Деятельность коллектива МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» ориентирована на исполнение федеральной, окружной, 

муниципальной программ развития образования, Концепции модернизации российского образования, национального проекта «Образование». 

Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно Министерством  образования и науки, департаментом образования,Администрацией города и Управлением 

образования.  

Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться определённых управленческих и образовательных результатов, среди 

которых:  

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

 2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» соответствующей 

лицензионным требованиям и требованиям  Стандарта качества муниципальной услуги. 

 3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на бесплатной основе по всем направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных 

представителей). 

 4. Выполнение муниципального задания в течение 2016-2017 учебного года составляло 100%.  

5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2016-2017 учебного года и на 01.04.2017 - 100%. 

 6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и задачам Программы развития 

Учреждения, Образовательной программы Учреждения и запросам участников образовательного процесса. 

 7. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень профессионального мастерства и квалификации педагогов 

соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации образовательного процесса.  

8. Продолжена внеурочная деятельность с обучающимися начальных классов городских школ в рамках реализации ФГОС  

9. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение предписаний контролирующих органов.  

10. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме. 

11. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением образовательных программ. 

12. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и модульные изменения как в содержание образования, так 

и в управленческую деятельность.   

5 Предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности и обновлению структуры учреждения

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДО ЦРТДиЮ остается ряд задач, требующих решения: 

 Разработка и внедрение в практику авторских, разноуровневых, комплексных, общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе 

технической направленности. 
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 Привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного уровня; 

 Обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных методик при организации досуга обучающихся; 

 Повышение родительской активности при  проведении мероприятий; 

 Развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное применение информационно-коммуникационных технологий; 

 Подбор педагогических кадров для реализации  программ технической направленности; 

 Организации мероприятий по реализации плана работы по внедрению Профессиональных стандартов. 

В связи с этим определены основные направления деятельности МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» на 2017-2018 учебный год, 

которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков средствами  дополнительного образования: 

1. Организация образовательной  среды, способствующей реализации современных идей дополнительного образования; 

2. Организация работы экспертной академической площадки МБУ ВО МО «АСОУ» для реализации решения проблемы 

персонифицированного подхода в дополнительном образовании.   «Персонифицированный подход в дополнительном образовании 

детей в условиях   наукограда»  на примере деятельности объединения «Юный изобретатель»  

3. Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с  учреждениями культуры и спорта. 

4. Совершенствование материально- технической базы Учреждения. 


