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«Каждый новый день для всех нас -  это новый 
эпизод кинофильма, созданного по гениальному 

сценарию под названием  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
 



 

Уважаемые наши родители, коллеги и партнеры,  
                        друзья и гости!   

 
      Очередной учебный год промелькнул, как 
серия любимого кинофильма, в котором 
дети – актеры;  педагоги – режиссеры, 
операторы и постановщики; администрация 
– сценаристы и продюсеры;  уважаемые 
наши родителя – самые благодарные зрители. 
    Сегодня мы предлагаем Вам познакомиться с 
Публичным докладом за 2018-2019 учебный год, в котором 
постарались отразить все направления работы нашего 
большого творческого коллектива «Центра развития 
творчества детей и юношества», имеющего многолетние 
педагогические традиции и бесценный опыт работы с 
детьми. 
     Мы приглашаем Вас  к разговору о достижениях и 
проблемах, чтобы сверить наши планы и получить 
отклик и дружеский совет от всех заинтересованных 
сторон. 
    Насколько  эффективно работает наш ЦЕНТР?  Чего мы 
достигли? Какие изменения предстоят в будущем? Мы 
надеемся, что наш Публичный доклад станет поводом для 
конструктивной беседы, которая поможет сделать так, 
чтобы каждый учебный год, как хороший фильм, 
впечатлял, трогал за душу, воспитывал и образовывал. 
Чтобы каждый находил для себя именно то, что ему 
необходимо, чтобы стать лучше, гармоничнее, 
счастливее! 

«Отныне, теперь, наконец-то, сейчас и в любую погоду, 
Вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому. 

 
Без гнева и печали, на благо всей Земли, 

Как мы давно мечтали, но так и не смогли. 
 

Синема, синема, синема - от тебя мы без ума»…..  
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эпизод   1 

                                                          О «ЦЕНТРЕ» 
 

                                Информационная  справка 

Официальное 
название  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" 

Дата  основания:   1961 год 

Учредитель 
Комитет образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области. 

Лицензия:       № 74996 от 08 декабря 2015 года 

Приложение к 

лицензии: 

№ 74996 от 08 декабря 2015 года 
Серия 50 П01 №0006217 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

АА 150051 от 14 мая 2009 года 

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 
141080, 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 

 
 
                                             

                                          Основные документы 
                                                   на сайте 
  

http://www.korolevedu.ru/
http://www.korolevedu.ru/
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia_prilogenie.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/_2016-01-21_licenzia_prilogenie.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_2/svidetelstvo_o_gosudarstvennoj_akkreditacii.jpg
http://crtdu.3dn.ru/
mailto:crtdiu-kor@yandex.ru
https://crtdu.3dn.ru/index/svedenija_ob_organizacii/0-182
https://crtdu.3dn.ru/index/svedenija_ob_organizacii/0-182


 
               
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

Главной нашей целью является 

Создание благоприятных, комфортных 

условий  для развития и  социализации 

гармонично развитой, творческой личности 

обучающегося с учетом индивидуальных 

возможностей, способностей  и 

познавательных интересов. 

Миссия нашего образовательного 

учреждения. 

Передача национального культурного и 

интеллектуального наследия путем 

реализации образовательной и 

воспитательной деятельности  «Центра 

развития творчества детей и юношества» в 

Наукограде Королев.  

Для реализации этой цели необходимо: 
Сформировать у обучающихся:  

 систему духовно-нравственных ценностей,  
гражданскую ответственность и самосознание; 
 творческую  индивидуальность и креативность;   

воспитать: 
 ответственное  отношение к образованию, 
сознательную дисциплину; 
 толерантное отношение к происходящим 
событиям и окружающим людям; потребность в 
здоровом образе жизни. 

развить: 
 потребность в духовном развитии, творческую 
инициативу и социальную ответственность; 
 организаторские, партнерские и лидерские 
качества, коммуникативные навыки; 
 познавательную и социальную активность, 
потребности в самосовершенствовании и 
самореализации. 



 
Структура управления 

В 2018-2019 году руководство коллективом ЦРТДиЮ  осуществлялось 
высококвалифицированными административными работниками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность администрации осуществлялась с поддержкой 
управленческой команды, в состав которой входили: 

 педагоги-организаторы; 

 педагог-психолог; 

 педагоги-наставники; 

 уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса. 

Так же к  управлению  привлекались все участники образовательного процесса: 
• педагоги дополнительного образования (через педагогический совет, 
методический совет, общее собрание трудового коллектива); 
• родители (через родительский комитет ЦРТДиЮ,   родительские советы 
творческих объединений); 
• обучающиеся  (через детское самоуправление). 

 
 
 
 

  
 
 

 

№ ФИО должность категория 
1 Бахарев М.А. директор первая 

2 Ефимова Т.А. заместитель 
директора по ВР 

высшая 

3 Пробылова Л.Б. заместитель 
директора  по УВР 

высшая 

4 Матросова Е.Н. Заместитель 
директора  по УМР 

высшая 

5 Зайцева Е.Н. Заместитель 
директора  по УВР 

высшая 

6 Шишкин В.В. Заместитель 
директора по 
безопасности 

первая 

7 Борисова Е.В. Заместитель 
директора по АХЧ 

первая 

Структура и система 

управления МБУДО 

ЦРТДиЮ на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/ustavnie_doci/2017-12_-_struktura_UPRAVLENIE.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/ustavnie_doci/2017-12_-_struktura_UPRAVLENIE.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/ustavnie_doci/2017-12_-_struktura_UPRAVLENIE.pdf


 

Психолого-педагогическое сопровождение 

В 2018-2019 учебном году состоялось изучение мнения участников 
образовательного процесса в вопросах, касающихся организации 

взаимодействия семьи и Центра.  Мониторинг удовлетворенности 
родителей организацией образовательного процесса, комфортностью и 

безопасностью образовательной среды.( Родителям (законным 
представителям) было предложено оценить по шкале от 0 до 5 баллов, который 

затем были переведены в проценты.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует отметить, что психологический  акцент во взаимодействии с 
родителями обучающихся ставится на профилактику негативных 
состояний у детей и подростков, сбережению психологического здоровья 
подрастающего поколения.  

 

 

 

п/п Оцениваемый показатель Оценка       
в баллах 

Оценка    
в % 

1. Состояние материально-технической базы 
учреждения 

4,0 80,7 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 4,8 96,7 

3. Профессионализм педагогов 4,97 99,4 

4. Взаимоотношения педагогов с родителями 4,95 99,1 

5. Взаимоотношения педагогов с детьми 4,96 99,3 

6. Эффективность работы администрации 4,37 87,3 

7. Психологический климат в учреждении 4,65 93,0 

8. Открытость и доступность информации об 
учреждении 

4,5 90,3 

9. Состояние санитарно-гигиенических условий 3,75 75,0 

10. Эстетичность оформления помещений Центра 4,38 87,7 

 Общий показатель удовлетворенности  90,8% 
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Страничка педагога-
психолога на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/news/stranichka_psikhologa/1-0-7
https://crtdu.3dn.ru/news/stranichka_psikhologa/1-0-7


 

Эпизод 2 

НАША МАТЕРИАЛЬНАЯ   БАЗА 
 «Центр развития творчества детей и юношества» находится в здании 1964 

года постройки, общей площадью 1710 кв.м. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

В 2002 году к Центру творчеству был 
пристроен концертный зал на 130 мест. 

В Центре имеется 18 кабинетов для 
занятий творческих объединений, два 

хореографических зала,  комната 
отдыха для педагогов, помещения для 

проведения городских и областных 
конференций и семинаров со всем 

необходимым оборудованием. Так же к 
услугам обучающихся оборудован  

 1 компьютерный кабинет (8 
современных ученических 

компьютеров, которые подключены к 
сети интернет).  

Создана локальная сеть. 
С этого учебного года у детей появилась 

возможность серьезно заниматься в 
объединении «Академия Шахмат». 

Оснащенность 

образовательного 

процесса на сайте 

https://crtdu.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-121
https://crtdu.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-121
https://crtdu.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-121


 

Эпизод 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   «Центр развития 
творчества детей и 
юношества» осуществляет 
свою деятельность в 
режиме шестидневной 
рабочей недели.  
      Во время школьных 
каникул  для 
обучающихся проводятся выездные мероприятия, 
благотворительные акции, музыкальные лектории, 
фольклорные обрядовые праздники,  мастер-классы, конкурсы и 
фестивали.  
   Продолжительность учебных занятий в нашем Центре зависит 
от возрастных особенностей обучающихся и профиля 
объединения (в соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14). Между 
занятиями по расписанию на 2018-2019 учебный год установлены 
обязательные 10 минутные перерывы.   

Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году 
велась по общеобразовательным общеразвивающим 

программам, регламентирующим деятельность педагогов 
дополнительного образования  в соответствии с целью и 

задачами обучения, а так же кратким описанием 
предполагаемых результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список дополнительных 

программ на бюджетной основе 

Список дополнительных 

программ на платной основе 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2018-2019/obed_bd.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2018-2019/obed_bd.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2018-2019/obed_fajl_platno.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2018-2019/obed_fajl_platno.pdf


 
Обучение в НАШЕМ ЦЕНТРЕ ведется по следующим 

направленностям: 

 

Приоритетным видом деятельности в Центре является 
художественное творчество, которым занимается 64% детей, 

что доказывает  востребованность  его у родителей.   
Обучающиеся ЦЕНТРА под руководством опытных педагогов 

дополнительного образования на протяжении многих 
десятилетий постигают основы мастерства в разных областях 

           Хореография:                Образцовый ансамбль народного танца  

                                                                «Звездочка» (рук. Гусева Н. А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан» 
(рук. Сверчкова С.Н.;   Лелет А.А.) 
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2018-2019 учебный год, кол-во программ по 
направленностям 

социально-педагогическая направленность Художественная направленность 

Естественнонаучная направленность Техническая направленность 

Спортивная направленность 



 
                         Клуб спортивных бальных танцев «Молодость» 

(рук. Султанов А.М.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Коллектив эстрадного танца «Танцевальный калейдоскоп» 
(рук. Неверова Ж.Н.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Театр: 

Театр «Звездочет» 
(рук. Васильева М.С.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Театр «Пластилин» 
(рук. Волкова И.Н.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикладное и изобразительное творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                Раннее развитие  дошкольников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шахматный спорт («Академия шахмат») 
(руководитель Селифонова А.А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техническое творчество 
(руководители Шишков М.С.; Закарян Ш.А.) 

 
 
 
 

  
  
  
  

 



 
 

                                       эпизод   4 

 НАШИ ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Педагогический коллектив 

Развитию образовательного процесса «Центр  творчества 
детей и юношества»  во многом обязан  
профессионалам своего дела, самым  
творческим людям  - своим  
                                                      ПЕДАГОГАМ. 
    Наша дружная команда из 50 человек 
осуществляла педагогический процесс в 
2018-2019 учебном году,  уделяя внимание 
    повышению своего педагогического 
мастерства (67% педагогических 
работников  ЦРТДиЮ  прошли обучение 
на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, 2 педагогических работника обучаются по 
программам переподготовки, 2 обучаются в ВУЗе). 
             За учебный год  педагогами были даны более 40 открытых 
занятий для педагогов, администрации и родителей Центра. В 
течение учебного года наши педагоги принимали активное 
участие в городских, областных и всероссийских методических 
мероприятиях, направленных на повышение педагогических 
компетенций.          Вели свою деятельность в составе жюри 
городских и областных конкурсов и фестивалей.  

 
Наши педагоги были награждены 
почетными грамотами  
Администрации городского округа 
Королев, Министерства 
образования Московской области. 
 
 
   
 
 
 
 



 
 

С   6 декабря 2018г  НАШ ЦЕНТР  является 
академической стажировочной площадкой  
ГБОУ «Академии социального управления» 
МО.  По результатам аналитической работы 

наблюдается положительная динамика     
повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования и педагогического коллектива. 

    
 

 

 

             

 

В 2018-2019 учебном году ЦЕНТР активно принимал участие в 

Региональном проекте развития дополнительного образования 

«Наука в Подмосковье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о 

стажировочной 

площадке АСОУ  

«Наука в 

Подмосковье на 

сайте ОУ 

https://crtdu.3dn.ru/index/rabota_akademicheskoj_stazhirovochnoj_ploshhadki_asou/0-251
https://crtdu.3dn.ru/index/rabota_akademicheskoj_stazhirovochnoj_ploshhadki_asou/0-251
https://crtdu.3dn.ru/index/rabota_akademicheskoj_stazhirovochnoj_ploshhadki_asou/0-251
https://crtdu.3dn.ru/index/nauka_v_podmoskove/0-253
https://crtdu.3dn.ru/index/nauka_v_podmoskove/0-253
https://crtdu.3dn.ru/index/nauka_v_podmoskove/0-253


 
 

       Пополнился новыми материалами методический банк  
данных на сайте МБУДО ЦРТДиЮ: размещены методические  
материалы,   аннотации к общеразвивающим программам.  
Многие педагоги  были активными участниками в областном 
конкурсе дополнительных программ и методических 
разработок различных уровней (областных, всероссийских). 
Распространение инновационного опыта педагогов МБУДО 
ЦРТДиЮ в области персонифицированного подхода в 
проектной деятельности, в том числе  с одаренными детьми,  
стало основой в   выступлениях на областных  конференциях в 
АСОУ.  

В целях повышения профессионального мастерства,  
развития педагогических компетенций  на сайте 

НАШЕГО ЦЕНТРА регулярно 
публикуется «Электронный 

сборник методических 
материалов». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Публичный доклад  
директора МБУДО ЦРТДиЮ 

за 2017-2018 
 занял 2 место на Областном 

конкурсе публичных 
докладов среди  

учреждений 
дополнительного 

образования Московской 
области. 

Ознакомиться с 

выпусками сборника 

можно здесь 

https://crtdu.3dn.ru/index/ehlektronnyj_sbornik_metodicheskikh_materialov_pedagogov_mbudo_crtdiju/0-275
https://crtdu.3dn.ru/index/ehlektronnyj_sbornik_metodicheskikh_materialov_pedagogov_mbudo_crtdiju/0-275
https://crtdu.3dn.ru/index/ehlektronnyj_sbornik_metodicheskikh_materialov_pedagogov_mbudo_crtdiju/0-275


 

Наши обучающиеся. 

В течение 2018-2019 учебного года 

обучающиеся творческих объединений 

НАШЕГО ЦЕНТРА принимали 

активное участие в конкурсах и  

фестивалях различного уровня, 

благотворительных акциях  и  

городских мероприятиях по всем 

направлениям воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективы НАШЕГО ЦЕНТРА 

всегда желанные участники   

самых значимых мероприятий 

нашего города, таких как  «День 

защиты детей»; «День города»; 

«Олимпиада «СОЗВЕЗДИЕ»; 

«Праздник 1 сентября» 

количество мероприятий по 
разным направлениям 
воспитательной работы 

Духовно-
нравственное 
направление 
Гражданско-
патриотическое 
направление 
правовое 
направление 

здоровьесбережение 

воспитание 
семейных ценностей 

формирование 
коммуникативной 
культуры 



 

Участие детей в конкурсах 2018-2019 учебного года  

принесло много побед.  

 

 
 
 
 
 

 

 
В конкурсных мероприятиях 

принимали участие не только 
коллективы обучающихся, но 

и их родители! 
 

 

 

  

Всероссийский 
уровень- 294 чел Областной 

уровень - 59 чел 

Муниципальный 
уровень- 69 чел 

Международный-58 
чел 

Количество победителей 



 
Воспитательная программа Центра на 2018-2019  учебный год была 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на духовно- 
нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, личностное 

развитие, обеспечивающее их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности 
в 2017-2018 учебном году были: 

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. 

 

Все мероприятия, проводимые нашими педагогами 

достойны самых высоких похвал! 

 

 

 

 

 

 



 

Эпизод 5 

   Безопасность 
 

В «Центре развития 
творчества детей и 

юношества»  в 2018-2019 
гг. успешно 

сформирована доступная 
среда образовательного 

процесса с целью  
обеспечения  равного 

доступа к образованию 
для всех обучающихся  
Доступность обучения, 
воспитания и развития 
детей с ОВЗ в НАШЕМ 

ЦЕНТРЕ обеспечивается 
за счет индивидуального подхода к обучению, 

способствующего  социально-психологической 
реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов. 

Одним из важных направлений воспитательной 
деятельности ЦРТДиЮ является формирование у 
обучающихся правовой культуры, представлений 
об основных правах и обязанностях, развитие 
навыков безопасности и формирование 
представлений об информационной 
безопасности.  

Проведению воспитательно-профилактических 
мероприятий в этом направлении отведено 
большое внимание. 
Во время проведения занятий систематически 

проводились тренировочные эвакуации обучающихся.  

 

  

  

 

 

«Месячник 

безопасности» 

Участие в городском 
смотре-конкурсе 
детского рисунка 

«Страна 
БезОпасности» 

 

беседы и 

занятия по 

ПДД 

родительские 

собрания по вопросам 

предупреждения ДДТ 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Обучение 

педагогов по 

технике 

бузопасности 

Страничка 

Безопасности на 

нашем сайте 

https://crtdu.3dn.ru/index/bezopasnost/0-125
https://crtdu.3dn.ru/index/bezopasnost/0-125
https://crtdu.3dn.ru/index/bezopasnost/0-125


 

эпизод 6 

Социальное партнерство 

Социальное партнёрство  сегодня  – неотъемлемая  часть  работы Центра, 
которая помогает решать образовательные и воспитательные задачи. 
И мы благодарим всех наших партнёров за участие в жизни Центра и с 
удовольствием проводим для них концерты, праздники, социальные 
акции, благотворительные вечера, оказываем методическую поддержку. 

 

 

 

 

ЦРТДиЮ 

Обще-образовательные 
школы города: 

СОШ №3, №2, №7 

ПСОШ №2 

Лицеи №19, №5 

 

МБУДО ДПО 
Учебно - 

методический 
образовательный 

Центр 

ГБОУ ВО МО 
Технологический 

университет 

ГБОУ ВО МО 
"Академия 

социального 
управления" 

Шахматная 
Федерация 
Королёва 

Королёвский 
СРЦН "Забота" 

Совет 
ветеранов РКК 

"Энергия" 

Международн
ый летний 

лагерь 
"Дружба" 
(Австрия) 



 

                                             эпизод 7 

Наши планы на будущее 

        Наш коллектив видит своей целью на следующий год - 
обеспечение конкурентоспособности Центра в условиях 
перехода на систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 
Эта цель будет достигнута через реализацию следующих задач: 

 Увеличение численности обучающихся, охваченных 
программами дополнительного образования; 

 Совершенствование программного обеспечения 
образовательного процесса путём модернизации 
востребованных программ и создания новых; 

 Повышение качества образования и воспитания 
обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей 
России, исторических и национально-культурных традиций; 

 Совершенствование материально-технического оснащения 
Центра, создание комфортного, современного 
образовательного пространства; 

 Создание условий для непрерывного совершенствования 
педагогического мастерства педагогов, развитие 
наставничества; 

 Расширение партнёрских связей с образовательными  и 
общественными организациями города. 

 

 

 

 

КОНЕЦ 

ФИЛЬМА 


