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*Доклад-навигатор -- современная форма представления результатов

деятельности образовательной организации, который несет в себе

логически связанную смысловую информацию, иллюстрированнуюи оснащенную

гиперссылками на более подробные сведения.

Например –*МБУДОЦРТДиЮявляется гиперссылкой на сайтОУ.

https://crtdu.3dn.ru/


Предлагаю Вам познакомиться с историей, творческими
буднями, высокими достижениями и планами на будущее
нашего Центра, которому в 2021 году исполнилось *60 лет!

Сегодня высокопрофессиональный педагогический
коллектив Центра идёт в ногу с современными запросами
общества: осваиваются новые образовательные технологии,
разрабатываются образовательные программы и творческие
проекты, совершенствуется педагогическое мастерство,
пополняется методическая база. Всё это позволяет достигать
высочайших результатов нашим воспитанникам: среди них
многочисленные победители Международных, Всероссийских,
областных и городских конкурсов и фестивалей, обладатели
премий Губернатора Московской области, участники
разнообразных творческих проектов.

В *Центре Творчества традиционно работают объединения
художественной, спортивной, социально-педагогической
направленностей, но, думая о будущем своего города – центра
науки и колыбели отечественной космонавтики, мы стараемся
развивать и естественнонаучное и технические направления,
чтобы наши дети могли найти себя, свой талант и реализовать
свои возможности в любом виде творчества!

Уважаемые гости!

https://www.youtube.com/watch?v=b4_SLIh4GRY&list=PLxfmHocFSBES4eT0z2hyuDR2IXnz_DRPD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IKBmmfD3gB4
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https://crtdu.3dn.ru/
https://crtdu.3dn.ru/
https://crtdu.3dn.ru/index/struktura_upravlenija_organizacii/0-218
https://crtdu.3dn.ru/index/struktura_upravlenija_organizacii/0-218
https://crtdu.3dn.ru/index/struktura_upravlenija_organizacii/0-218
https://crtdu.3dn.ru/index/napravlennosti_programm/0-4
https://crtdu.3dn.ru/index/napravlennosti_programm/0-4
https://crtdu.3dn.ru/index/napravlennosti_programm/0-4
https://crtdu.3dn.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-184
https://crtdu.3dn.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-184


*«Центр развития 
творчества детей и 

юношества» сегодня 
– это крупнейшее 

учреждение 
дополнительного 

образования 
наукограда Королёв. 

Главная задача 
которого – это 

понимание важности 
всестороннего 

развития личности 
ребёнка. 

В Центре реализуется 
комплексная  *«Программа 
развития», целью которой 

является формирование 
условий для  развития 

правовой, 
организационной, учебно-
методической и социально-

культурной базы, 
способствующей развитию 
личности каждого ребенка, 
как субъекта образования и 

воспитания, и 
удовлетворения 

потребности граждан в 
доступном и качественном 

образовании.

Центр Творчества имеет 
статус  областной  
*академической 

стажировочной площадки  
ГБОУ ВО АСОУ в области 

«Проектных технологий», 
что дает возможность 
реализовывать  свой 

методический потенциал.

Также учреждение стало  
*Победителем 

Всероссийского конкурса 
«Достижения 

образования» на основе 
многокомпонентного 

анализа.

https://www.youtube.com/watch?v=sDCxUKZ1KAw&list=PLxfmHocFSBES4eT0z2hyuDR2IXnz_DRPD&index=2
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/programma_razvitija_ct_19-23.pdf
https://crtdu.3dn.ru/index/rabota_akademicheskoj_stazhirovochnoj_ploshhadki_asou/0-251
https://достиженияотрасли.рф/main/search/laureats


ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учреждение в реализации своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами

*международного, федерального, регионального, муниципального, а также *локального уровня.

Организационно-правовое обеспечение в МБУДО ЦРТДиЮ отвечает всем современным требования к

ведению образовательной деятельности, что позволяет администрации Учреждения успешно создавать

условия для повышения качества образования обучающихся и педагогов, обеспечивать эффективность

социального партнерства, проводить дальнейшую работу по созданию единой информационной системы.

С целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых

прав и профессиональных интересов и установлению дополнительных социально-экономических, правовых

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, заключен *Коллективный договор.

Немаловажную роль в составлении и заключении договора сыграла *первичная профсоюзная организация

МБУДО ЦРТДиЮ.

https://crtdu.3dn.ru/index/polenye_ssylki/0-122
https://crtdu.3dn.ru/index/lokalnye_akty/0-219
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/na_sajt.pdf
https://crtdu.3dn.ru/index/profsojuz/0-216


Образовательную деятельность в МБУДО ЦРТДиЮ
г.о. Королёв осуществляет высокопрофессиональный
*педагогический коллектив, способный обеспечить
высокий уровень обучения, создать условия для
индивидуального развития обучающихся. В его составе
педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, концертмейстеры, педагог-психолог. Это
представители разных поколений, которых объединяет
преданность педагогической профессии, верность
традициям учреждения.
Профессиональная деятельность многих педагогов
отмечена почетными наградами: 15 педагогов --
Почётной грамотой Министерства образования
Московской области, 3 педагога -- Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации. «Почётный работник общего образования
Российской Федерации», Отличник народного
просвещения» Министерства образования РФ.

https://crtdu.3dn.ru/index/pedagogicheskij_sostav/0-184


МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

КОНКУРСЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАРЫ

ПУБЛИКАЦИИ

ЛЕКТОРИИ

ОБМЕН 
ОПЫТОМ

Методическая работа в 
ЦРТДиЮ построена с целью 
активизации педагогической 

деятельности    по обобщению 
и распространению 

собственного  
*инновационного 

педагогического опыта.

https://www.youtube.com/watch?v=3SnT_AoQ3EE
https://www.youtube.com/watch?v=-m3PwIVpuR0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://vk.com/wall-199510874_21


Понимание каждым педагогом ценности и уникальности своей деятельности, необходимости

трансляции опыта педагогическому сообществу города и области, -- вот главные задачи работы

методической службы. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, конференциях,

семинарах самого высокого уровня доказывает правильность выбранного пути, а многочисленные

публикации во Всероссийском информационно-методическом журнале *«Про_ДОД» и

Электронном сборнике научных трудов и материалов научно-практических конференций

*«Конференциум АСОУ» говорят о высоком профессиональном уровне. *Виртуальная сетевая

лаборатория педагогов дополнительного образования художественного профиля Московской

области помогает профессиональному общению. Стали регулярными выпуски *электронные

сборники методических материалов; *электронные сборники дистанционных занятий;

*педагогические секреты. Благодаря высокому профессионализму педагогов Центра в 2020-2021

учебном году два коллектива удостоились почетного звания «Образцовый коллектив Московской

области» -- *Коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан», *Изостудия «Креатив».

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e7jpNKkhvBQ&t=25s
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I5JuKHYqDYs
https://asou-mo.ru/media/download/1534
https://sites.google.com/view/netartlab/профессиональные-мастерские?authuser=0
https://crtdu.3dn.ru/index/ehlektronnyj_sbornik_metodicheskikh_materialov_pedagogov_mbudo_crtdiju/0-275
https://crtdu.3dn.ru/index/ehlektronnyj_sbornik_konspektov_distancionnykh_zanjatij_s_obuchajushhimisja/0-278
https://crtdu.3dn.ru/news/pedagogicheskie_sekrety/1-0-4
https://www.youtube.com/watch?v=cYtffNiPCrc
https://www.youtube.com/watch?v=I5JuKHYqDYs


ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

40%

60%

7%

52%

37%

4%

Возрастной состав обучающихся
до 5 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет



= 1769

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ – 1151 обучающихся 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ – 328 обучающихся 2

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ – 173 обучающихся

СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ – 102 обучающихся4

5 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ – 15 обучающихся 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
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Соотношение программ по направленностям в 2020-2021 

году
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Распределение программ по источнику финансирования

Бюджет ПФДО Платные

Направленность *Бюджет *ПФДО *Платные

Социально-гуманитарная 8 6 11

Художественная 53 26 20

Естественнонаучная 2 0 0

Техническая 7 5 0

Спортивная 3 2 0

Количество программ по источнику 

финансирования

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/bjudzhet..pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/bjudzhet..pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/platnye.pdf


НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ХОРЕОГРАФИЯ

 * Образцовый ансамбль народного танца «Звездочка»;

 *Образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца

«Эридан»;

 * Клуб спортивных бальных танцев «Молодость»;

 *Коллектив эстрадного танца «Танцевальный

калейдоскоп»;

 * Коллектив современного танца «Контрасты».

https://www.youtube.com/watch?v=bRI0bBo_Wqw
https://www.youtube.com/watch?v=2gSvvBgbLy8
https://youtu.be/y_-sSenjhbc
https://www.youtube.com/watch?v=YBLU4ckwQ1w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=auKm2diPZ3o


МУЗЫКА

 *Класс фортепиано;

 *Класс синтезатора;

 *Класс аккордеона;

 *Вокальный ансамбль «Королек»;

 *Вокальный ансамбль «ГолоСок»;

 *Академический фольклорный ансамбль «Весень»

 Класс скрипки;

 Класс баяна;

 Класс гитары;

https://youtu.be/U44mcWpNiSs
https://www.youtube.com/watch?v=9-226eFPaCI
https://www.youtube.com/watch?v=jFK1GoM8q6U&t=1s
https://youtu.be/h6kfK5U0DQk
https://www.youtube.com/watch?v=E3eEESSewWM&t=961s
https://www.youtube.com/watch?v=Mze_MKDtPrE


ТЕАТР

 *Театр «Пластилин»;

 *Театр-студия «СО-творение»;

 *Театр-студия «PRO-движение»;

 Театр «Звездочет»;

Объединение «Я-ведущий».

https://www.youtube.com/watch?v=l9N7L-2HVMQ&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=wU_I3vziazo&t=680s
https://www.youtube.com/watch?v=A5YbxFu5xjg
https://youtu.be/nVAWgK-D3sc


ПРИКЛАДНОЕ ИИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 *Объединение «Русская культура»;

 *Образцовая изостудия «КРЕАТИВ»;

 * Изостудия «Оранжевое солнце»

РАЗВИТИЕДОШКОЛЬНИКОВ

 *«Непоседы»

 *«Совята»

 Программа «Развитие +»

ШАХМАТНЫЕ ИГРЫ

 *Академия шахмат;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

 *Объединения Робототехники, Лего-конструирования.

https://youtu.be/0YTTuGiXMDI
https://www.youtube.com/watch?v=jTWk348INsE
https://www.youtube.com/watch?v=bTCJzb118cA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Aj7W2n2wRGQ
https://www.youtube.com/watch?v=lDRrl_0zDCE
https://www.youtube.com/watch?v=guUlSBUMsto
https://youtu.be/_yA4CuuKD_A
https://youtu.be/zJXaYgGncko


ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Воспитательная работа в МБУДО ЦРТДиЮ ведется по следующим направлениям:

❑ *Духовно-нравственное (культурологическое) воспитание как основа формирования культурной личности, способной

к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей совершенствовать и позитивно

реализовать свой творческий потенциал.

❑ Решение задач *гражданско-патриотического воспитания обучающихся ЦРТДиЮ предполагает формирование

гражданской культуры, патриотического сознания, воспитание любви к своей Родине, освоение *традиционной

народной культуры, формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и

подростков.

❑ *Основы безопасности дорожного движения, правила поведения на улице. Одним из важных направлений

воспитательной деятельности ЦРТДиЮ является формирование у обучающихся представлений об основных правилах

поведения, развитие навыков безопасности и формирование представлений об информационной безопасности.

https://www.youtube.com/watch?v=919YSjDqf1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Nrb9Hye-k4Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=3fx_UvitObU&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=qSlQyFMIeFQ


❑ Реализации задач интеллектуального воспитания обучающихся по развитию таких качеств как

сообразительность, гибкость, самостоятельность, развитию познавательных процессов.

❑ Реализуя задачи здоровьесберегающего воспитания в ЦРТДиЮ в 2020-2021 учебном году была написана

*Целевая программа по созданию здоровьесберегающей среды в ОУ.

❑ Задачи *социокультурного и медиакультурного воспитания – это создание условий для развития эстетических,

коммуникативных, организаторских, нравственных и иных социальных способностей, включение в общественную

жизнь, выработку активной гражданской

позиции, формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие»,

«социальное партнерство», а также формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации в

современном информационном пространстве.

❑ *Воспитание семейных ценностей. Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия ЦРТДиЮ и

родительской общественности в воспитании обучающихся.

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/programma_po_zdorovesberezheniju_na_sajt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h1AVQuTW43E
https://www.youtube.com/watch?v=kyG-lyF30mQ&t=6s


Знания о средствах коммуникации и безопасности общения способствуют формированию коммуникативной

культуры обучающихся. Основные задачи этого направления воспитания, которые стоят перед нами:

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную

коммуникацию, межкультурную коммуникацию;

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.

*Экологическое воспитание. Основные задачи, стоящие перед нами:

- формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;

осознание обучающимися взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и

экологической культуры человека; овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего

сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.

Достижения обучающихся, оценка участия творческих коллективов в социально-значимых мероприятий полно

представлены в документе *«Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

https://www.youtube.com/watch?v=tEKrvtrEpWw
https://crtdu.3dn.ru/index/samoobsledovanie/0-189


ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ И 
СОРЕВНОВАНИЯХ

*2020-2021 учебный год для творческих

коллективов Центра был наполнен яркими

выступлениями и победами.

Коллективы активно принимали участие в

соревнованиях и конкурсах самого высокого

уровня, принося яркие победы и преумножая свои

достижения. Областной фестиваль детского и

юношеского творчества «Юные таланты

Московии», Всероссийский хореографический

конкурс «Московское время», Международный

фестиваль-конкурс «Музыкальная Метелица»,

Российский конкурс-фестиваль театрального

искусства «Белая ворона» и многие другие

мероприятия стали для наших обучающихся и

педагогов своеобразным трамплином для

дальнейших ярких и высоких достижений!

Всероссийский 
уровень -- 400 

человек

Областной 
уровень -- 357 

человекМуниципальный 
уровень -- 730 

человек

Международный 
уровень -- 468 

человек

Количество участников  конкурсного 
движения 2020-2021 учебного года

https://youtu.be/zy5WR5RkN9A


ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА 2021

Ежегодно наш Центр обеспечивает *летний отдых и увлекательный досуг для
нескольких десятков детей в возрасте от 7 до 14 лет, и каждый год мы
выставляем организационную планку выше, чем в предыдущий, потому что
можем и потому что хотим.

Перед педагогами, работающими с детьми, были поставлены задачи:

*укрепление физического здоровья;

*развитие художественных и творческих способностей;

*развитие познавательного интереса к техническому творчеству и многое
другое.

Но самым главным достижением воспитательной работы проделанной
командой педагогов являлось то, что дети приходили в лагерь с
удовольствием, скучали, когда пропускали хотя бы один день, стремились
сделать свой отряд лучшим среди остальных, поддерживали и мотивировали
друг друга, а уж как они ждали утренние зарядки и сюрпризы на линейках не
стоит и говорить. Все это считается очень важным показателем нашей
педагогической деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=lv8a9Ss0WbU
https://www.youtube.com/watch?v=LaPs3Jh8K3k&t=1s


ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В *МБУДО ЦРТДиЮ созданы все условия для обучения *детей-инвалидов.
Есть доступный вход с пандусом, санитарно-гигиеническое помещение.

Учреждение оснащено информационным табло (в том числе интерактивным) и
другими необходимыми средствами дублирования зрительной информации для
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха.
Есть оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих расстройства функции зрения,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Для обеспечения передвижения по учреждению для инвалидов, имеющих
расстройства функции передвижения, приобретены сменные кресла-коляски.
Все педагоги организации обучены и прошли инструктаж для работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
После реконструкции в 2020 году переоформлен *паспорт доступности здания по
трем адресам, проведена комиссия по оценке соответствия требованиям по
доступной среде зданий по адресам ул.Пионерская, 43-а, ул. Исаева д. 3Б, корп. 3 и
ул. Мичурина д. 7.

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/perechen_normativnykh_dokumentov_po_dostupnoj_sred.pdf
https://crtdu.3dn.ru/index/dostupnaja_sreda/0-217
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/Inpexrop_MBY_HO_LIPTINIO.pdf


СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Социализация личности ребенка – это
приобщение его к жизни и культуре и ценностям
того общества, в котором он родился и живет.
Формированию мировоззрения, четкой
жизненной позиции, социального интеллекта
учащихся в Центре способствует организованное
взаимодействие с учреждениями
образовательной, культурной, спортивно-
оздоровительной, общественной
направленности.

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.

* Общеобразовательные 

школы города:

СОШ №3, 

СОШ №2, СОШ № 13

ПСОШ №2

Лицей №5

*МБУДО ДПО 
Учебно-

методический 
образовательный 

Центр

*Виртуальная 
сетевая

лаборатория АСОУ

*ГБОУ ВО МО 
«Академия 

социального 
управления»

*Шахматна
я Федерация 

Королёва

*Королёвский
СРЦН 

«Забота»

*Совет 
ветеранов 

РКК 
«Энергия»

*Международ
ный летний 

лагерь 
«Дружба» 
(Австрия)

https://crtdu.3dn.ru/
http://www.geokorolev.ru/sprav2/obrazovanie_shkoly_i_gimnazii.html
http://www.geokorolev.ru/sprav2/obrazovanie_shkoly_i_gimnazii.html
http://www.geokorolev.ru/sprav2/obrazovanie_shkoly_i_gimnazii.html
http://www.geokorolev.ru/sprav2/obrazovanie_shkoly_i_gimnazii.html
http://www.geokorolev.ru/sprav2/obrazovanie_shkoly_i_gimnazii.html
http://ymoc.my1.ru/
http://ymoc.my1.ru/
https://www.sites.google.com/view/netartlab/конференции
https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/
https://korolevchess.ru/
https://korolevchess.ru/
http://заботакоролев.рф/
http://заботакоролев.рф/
https://www.energia.ru/
https://www.energia.ru/
https://iscf.at/
https://korolevchess.ru/
http://заботакоролев.рф/
https://www.energia.ru/
https://asou-mo.ru/
http://ymoc.my1.ru/
https://www.sites.google.com/view/netartlab/конференции


БЕЗОПАСНОСТЬ

В течение 2020-2021 учебного года огромное внимание уделялось вопросам

*техники безопасности и охране труда.

С целью усиления данных мер в  учреждении организованы следующие мероприятия: 

• вход в Центр родителей, сторонних граждан осуществляется по документам; 

• организована круглосуточная охрана;

• функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова сотрудников милиции; 

• проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и *учащихся по охране труда и 
технике безопасности, всех участников образовательного процесса регулярно обучают действиям в критических 
ситуациях; 

• обучающиеся творческих объединений принимали активное участие в городских конкурсах на знание правил 
дорожного движения, отработана схема безопасности -- «Мой маршрут от дома до Центра»;

• 4 раза за год проводились тематические тренировки по эвакуации из здания Центра; 

• в учебном плане отведены часы на изучение *правил безопасности дорожного движения; 

•  В Центре бесперебойно работает система автоматической противопожарной сигнализации и система 
оповещения людей о пожаре, поэтажно вывешены планы эвакуации. 

https://crtdu.3dn.ru/index/bezopasnost/0-125
https://www.youtube.com/watch?v=BjTXEKi23NQ
https://www.youtube.com/watch?v=5tFyCQXhuNI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D43A80QbwsA


ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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 2020-2021 учебного года составляло 100%.
5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2020-2021 учебного года и на 01.04.2021 -- 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. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение
предписаний контролирующих органов.

9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме.
10. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению образовательного

процесса в соответствии с содержательным наполнением образовательных программ.
11. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и модульные

изменения как в содержание образования, так и в управленческую деятельность.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



https://vk.com/crtdiukor
https://www.instagram.com/crtdiu_korolev/
https://www.youtube.com/channel/UC2J6EiGQV2z2mXBZHjZItqQ

