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Раздел 1.Общие сведения об учреждении.

1.1 Краткая история развития учреждения;

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей г.о. Королёв Московской области «Центр развития творчества
детей и юношества» (далее МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»)  было образовано в феврале
1961 году как внешкольное учреждение -  городской Дом пионеров и школьников
№1. Он располагался по адресу: М.о.,  г.Калининград,  ул.Терешковой,  дом 1.  С
момента  его  создания  основными  направлениями  работы  учреждения  стали
многопрофильная  кружковая  работа,  учеба  пионерского  и  комсомольского
актива, организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов,
разнообразная концертная деятельность и организация свободного времени детей.

В 1979 году Дом пионеров и школьников № 1 переезжает на ул. Октябрьскую,
где в доме № 1 для внешкольных занятий ребят был выделен первый этаж здания.
В  1982  году  в  Доме  пионеров  и  школьников  №1  открылся  Музей  8-ой
Дальневосточной  Краснознаменной  Дебреценской  кавалерийской  дивизии,  где
служил Николай Корсаков, Герой Советского Союза, наш земляк. В 1985 году, в
год 40-летия Великой Победы, Дому пионеров и школьников №1 было присвоено
имя Героя Советского Союза Николая Корсакова. В Доме пионеров на протяжении
многих  лет  активно  работал  городской  Пионерский  штаб,  Школа  пионерского
актива, а также коллективы детского художественного и технического творчества.
Дом  пионеров  проводил  учёбу  старших  пионерских  вожатых  и  вожатых
пионерских лагерей, организовывал проведение в городе общероссийских игр -
«Зарница»,  «Кожаный  мяч»,  «Плетёный  мяч»-  туристских  слётов,  ежегодных
Парадов юнармейских войск. В 1991 г. постановлением председателя исполкома
города Калининграда Московской области Дом пионеров и школьников №1 был
переименован в «Центр творчества детей и юношества», а позднее учреждение
стало называться «Центром развития творчества детей и юношества». В 1994 г.
«Центр развития творчества детей и юношества» получил своё здание, свой адрес:
г. Королёв, ул. Пионерская, дом 43 «А». 

За время своего существования «ЦРТДиЮ» стал одним из самых популярных
детских  учреждений  в  городе.  На  сегодняшний  день  учреждение  насчитывает
свыше  двух  тысяч  постоянных  воспитанников  в  возрасте  от  6  до  18  лет,  что
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составляет около 10% детского и юношеского населения города. При проведении
праздников,  слетов,  концертов,  фестивалей  и  других  мероприятий  «ЦРТДиЮ»
привлекает к своей деятельности около 10 тысяч детей и подростков (около 50%
детского населения города), являющихся сменным контингентом Центра.

В  МБУДО  «ЦРТДиЮ»  за  многие  годы  сложилась  своя  система  работы,
появились  новые  традиции,  ежегодно  развивается  клубная  деятельность,
разрабатываются и внедряются социально – значимые проекты, содержательнее
становятся досуговые мероприятия. 

Мастера  своего  дела,  педагоги  «ЦРТДиЮ»,  кропотливо  работают  над
развитием способностей детей, углублению их знаний и творческого потенциала,
создают доброжелательную, благоприятную обстановку в коллективах, помогают
каждому ребенку найти свое место в приобщении к миру прекрасного. Многие
праздники,  которые  родились  в  стенах  Центра,  стали  традиционными.
Эмоциональные, красочные, содержательные, они воспитывают в детях любовь к
своему коллективу, учреждению и к Родине.

Коллектив  добился значительных  результатов,  сделал  большой  шаг
вперед.  Так,  за  последние  годы  увеличилось  число  воспитанников  Центра,
открылись новые направления работы, на базе бывших кружков возникли студии,
ансамбли,  многие  ребята  стали  лауреатами  и  дипломантами  творческих
конкурсов. Достижения МБУДО «ЦРТДиЮ» по достоинству оценены: творческие
коллективы  Центра  –  неоднократные  призёры  и  Лауреаты  Международных,
Всероссийских,  областных  фестивалей  и  конкурсов.  Педагогический коллектив
Центра  неоднократно  награждался  Почётными  грамотами  и  премиями
Министерства  образования  РФ,  Московской  областной  Думы,  Губернатора
Московской области.

«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  сегодня –  это
многопрофильное учреждение, осуществляющее деятельность во время учебного
года и в период каникул.

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» как учреждение
дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с
основополагающими  руководящими  документами:  Федеральным  законом  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Концепцией модернизации дополнительного
образования  РФ,  «Типовым  положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного  образования  детей»,  Образовательной  программой  и
Программой развития МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
а также Уставом учреждения.

За  2015-2016  учебный  год в  учреждении  произошло  немало
положительных  изменений,  направленных  на  перспективное  развитие  Центра:
практически  решена  проблема  сохранности  контингента,  открылись  новые
творческие  объединения,  успешно  началась  работа  по  новым
общеобразовательным  общеразвивающим,  а  также  досуговым  программам,
появились новые направления работы, с положительным результатом опробованы
новые  формы  и  методы  образовательной  и  воспитательной  деятельности
коллектива,  многие  обучающиеся  подтвердили  хороший  уровень  обучения  на
Международных,  Всероссийский,  областных  и  городских  конкурсах  и
фестивалях,  педагоги  учреждения  активизировали  деятельность  по  обмену
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опытом  работы,  налажен  процесс  мониторинга  в  различных  областях
деятельности  учреждения,  который  позволяет  совершенствовать  работу  всего
учреждения.

Учредителем  является  Комитет  образования  Администрации  городского
округа Королёв Московской области.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 50Л01 №
0006878 от 08.12.15 года. Срок действия лицензии - бессрочно.

Многопрофильное  образовательное  учреждение  МБУДО  "ЦРТДиЮ"
осуществляет  свою  образовательную  деятельность  на  основе  Устава  от  15
сентября 2015 года  и лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Адрес учреждения: 141070, Московская обл., г.о. Королёв, ул. Пионерская,
д.43а.

Транспортное расположение: с проспекта Королёва, проспекта Космонавтов,
улицы Циолковского и улицы Ленина до Центра творчества можно добраться на
маршрутном  такси  №4  до  остановки  «улица  Терешковой  13  школа»  или 
автобусом № 1, 2 до остановки «улица Пионерская Космический колледж КМТ».

График работы: с понедельника по воскресение с 8:30 до 20:30 часа.

Телефон: 8 (495) 511-25-00

Электронная почта: crtdiu-kor@yandex.ru

1.1 Социальный заказ  в  адрес  учреждения (характеристика  социума,   окружение,
творческие контакты, ожидания детей, родителей и т.п.); 

В МБУДО «ЦРТДиЮ» развивают свои  творческие  способности,  расширяют
кругозор, учатся общению дети города Королёва. 

В  соответствии  с  годовым  планом  работы  на  2015-2016  учебный  год
педагогический коллектив МБОДО «ЦРТДиЮ» выполнял социальный заказ по
развитию  творческого  потенциала  2217  детей  на  основе  сохранения  их
физического,  психологического  и  нравственного  здоровья,  вёл  работу  по
сохранению  и  пополнению контингента  обучающихся,  осуществлял  в
содружестве с родителями образовательную и воспитательную деятельность. 

Целенаправленно  изучая  интересы  и  склонности  детей  и  их  родителей,
учитывая социальный заказ  микрорайона,  города,  общества,  коллектив  Центра
при  разработке  программы  развития  подготовил  план  перехода  учреждения  в
новое качественное состояние.

В микрорайоне, где располагается Центр, много жилых домов.  Но вопросы
организации детского отдыха, спорта, досуга и культуры решены не полностью. В
то же время запросы семей в  получении детьми дополнительного образования
становятся  более  разнообразными,  в  связи  с  чем  возрастает  роль  МБУДО
«ЦРТДиЮ» как учреждения дополнительного образования детей.

Для  успешного  функционирования  в  новом  качественном  состоянии
«ЦРТДиЮ»  необходимо,  чтобы  диапазон  его  образовательной  деятельности
формировался  на  основе  выявленных  интересов  и  потребностей
потенциальных потребителей, а также особенностей мотивации детей.

3

mailto:crtdiu-kor@yandex.ru?subject=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


С целью выявления социального заказа, адресованного учреждению, были
изучены:

 требования,  предъявляемые  Центру  органами  управления  образованием
города Королёва;

 потребности детей и их родителей;
 мнения педагогического коллектива  Центра о путях его обновления;
 обновлённый  комплекс  образовательных  и  иных  услуг,  которые

способен предоставить Центр.
Проведенный  мониторинг   показал,  что  МБУДО  «ЦРТДиЮ»   играет

значительную роль в  городской системе дополнительного образования. 
Данное  положение  определяют  особенности  социального  заказа со

стороны органов  управления  образованием.  Суть  их  ожиданий  состоит  в  том,
чтобы «ЦРТДиЮ»  занимал одно из достойных  мест в процессе формирования
единого  образовательного  пространства  города. Это  конкретизируется  в
следующих направлениях деятельности Центра:
2 В  сфере методического  обеспечения работы  учреждений  дополнительного

образования  города  Центр  способен  и  стремится  выполнять  функции
методической лаборатории, организуя на своей базе проработку методического
аспекта  образовательной,  воспитательной,  досуговой  деятельности
учреждений  дополнительного  образования  детей,  оказание  практической
помощи коллегам. 

3 В  сфере  организации досуговой  деятельности органы  управления
образованием ожидают от Центра постоянного активного участия в городских
досуговых мероприятиях.

4. Городские  органы  управления  образованием  ориентируют  Центр
на расширение его социальных связей в окружающем микросоциуме. С этой
целью  в  Центре  разработаны  формы  взаимодействия  со  школами,  другими
учреждениями дополнительного образования, библиотеками, клубами.
Для понимания социального заказа родителей  важны данные мониторингов,

проводившихся  среди  родителей  обучающихся  в   «ЦРТДиЮ»  .В  процессе
исследования были выявлены следующие конкретные предложения родителей по
совершенствованию деятельности учреждения:

 расширить спектр образовательных и досуговых услуг для дошкольников
и  средних школьников; 

 ввести  наибольшее  количество  научно-технических  образовательных
услуг;

 расширить спектр образовательных услуг для старших школьников;
 продолжить работу  групп раннего развития для детей, не посещающих

дошкольные учреждения;
 способствовать  получению  детьми  полноценного  образования за

рамками школьного стандарта;
 разнообразить  формы  совместной  работы  детей  и  родителей

(организовать  детско-родительский  клуб,  праздники  выходного  дня,
экскурсии и др.);
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Структура  социального  заказа  Центру  формируется  также  под
воздействием образовательных потребностей обучающихся  «ЦРТДиЮ».

Исследование  ориентаций  и  установок  обучающихся  позволило  сегодня
следующим образом определить социальный заказ обучающихся:

 Расширить  спектр  образовательных  и  досуговых  услуг  для  обучающихся
среднего школьного возраста и старшеклассников.

 Реализовывать   техническую направленность  для  ребят, интересующихся
робототехникой.

 Предоставить  больший  выбор  объединений  технической,  физкультурно-
спортивной  и естественно научной направленностей;

 Изыскать возможности для открытия объединений туристско-краеведческой
направленности.

Еще  одним  фактором,  влияющим  на  структуру  социального  заказа  в  адрес
Центра, является мнение педагогического коллектива «ЦРТДиЮ» об актуальных
проблемах и перспективах развития своего учреждения.

Проведенный мониторинг позволил включить в социальный заказ следующие
положения:

 совершенствование  психологического  климата  трудового  коллектива
Центра;

 расширение  связей  сотрудничества  и  сотворчества  с  другими
городскими образовательными учреждениями и учреждениями культуры
и спорта.

Таким  образом,  исходя  из  анализа  ожиданий  родителей,  обучающихся,
муниципального  заказа  учредителя,   а  также  из  анализа   предыдущей
деятельности  Центра и его опыта работы, было определено, что Центр должен
ориентироваться  на  организацию  социально   значимой  деятельности  на
основе  социального  партнерства  с  учреждениями  культуры,  спорта,
молодежной  политики;   обучение  детей,  склонных  к  умственной
деятельности, осуществлять подготовку  обучающихся к получению высшего
образования, к творческому труду в различных сферах деятельности. 

1.3 Материально-техническая база; 
МБУДО «ЦРТДиЮ»  занимает 2-х этажное здание по адресу:  Московская

обл.,  г. Королёв, ул. Пионерская, д.43а,  бывшее здание ДОУ, 1964 г. постройки,
общей площадью – 1710 кв. м. 

В этом здании созданы все условия для занятий с детьми дополнительным
образованием, для развития обучающихся и сохранения здоровья детей. Ежегодно
производится  косметический  ремонт,  переоборудуются  кабинеты  и
переоснащаются в соответствии с требованиями времени и новым содержанием
образовательного процесса. 

Центр  располагает  18  функциональными  кабинетами,  1  педагогической
комнатой, имеет 1 библиотеку, 6 костюмерных, 1 гардероб, 1 кабинет директора, 4
кабинета заместителей, кабинет психолога, 1 рекреацию, 3 туалета.
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В  «ЦРТДиЮ»  имеются  театрально-концертный   зал  на  130  мест, который
используется  для  массовых  праздников  и  как  учебный  театральный  зал.  Есть
танцевально-спортивный зал, в котором проводятся разнообразные мероприятия и
занятия танцевальных коллективов, имеется хореографический класс. Также есть
кабинет-Музей русского быта. 

В текущем году были оборудованы рабочие места:

№ Кабинет  установки АРМ Количество

1. Кабинет директора 1

2. Кабинет заместителей 6

3. Библиотека 1

4. Кабинет  информатики 8

5. Кабинет   психолога 1

6. Педагогическая комната 1

7. Кабинет №7 (проектная деятельность) 3

8. Кабинет иностранного языка 2

9. Кабинет дошкольника 1

10 Кабинет русского языка 1

11 Концертный зал 1

Всего: 25

Ежегодно  Центр  решает  задачи  по  совершенствованию  материально-
технической  базы,  т.к.  это  является  необходимой  основой   для  создания
оптимальных   условий  для  работы  педагогов,  обучения  и  развития  детей,
привлечения родителей в образовательно-воспитательный процесс.

Центр  имеет  территорию,  которая  ежегодно  обустраивается  и
облагораживается силами педагогов, детей и родителей.

Противопожарное  состояние  здания  в  полной  мере  соответствует
требованиям пожарной безопасности.  Установлена  автоматизированная  система
пожарной  сигнализации.  С  работниками  и  обучающимися  МБОУ  ДОД
«ЦРТДиЮ»  регулярно  проводится  соответствующая  работа  по  соблюдению
пожарной безопасности.

Оформление  кабинетов  соответствует  профилю  творческих  объединений,
имеются стенды по охране труда.  

Установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение. 
Для проведения занятий на базе школ составлен договор о сотрудничестве. 
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1.4 Режим работы учреждения;

Режим работы  МБУДО «ЦРТДиЮ»  с 8.30 до 20.30. Центр работает без 
выходных дней, включая и каникулярное время.

1.5 Расписание занятий.

Учебный  план  «ЦРТДиЮ»  разрабатывается  на  основании  Конституции
Российской  Федерации,  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  указов  Президента  РФ,  постановлений  и  распоряжений
Правительства  РФ,  Постановлений  Правительства  РФ от  22.02.1997  N  212,  от
08.08.2003 N 470,  от  01.02.2005  N 49),  Гражданского кодекса  РФ,  Бюджетного
кодекса  РФ,  Трудового кодекса  РФ,    санитарно-эпидемиологических  правил и
нормативов  «Санитарно-эпидемиологические   требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  Сан-Пин  2.4.4.3172-14»,  утвержденные
Главным  государственным  санитарным   врачом   Российской  Федерации,
Постановление от  4 июля 2014 года.

Расписание  занятий  каждого  творческого  объединения  составляется  для
создания наиболее благоприятного режима дня детей по представлению педагога
и  с учетом пожеланий родителей. В расписании для семидневной рабочей недели
учитывается:
-  расписание занятий в  школах микрорайона;
- возраст детей и психогигиенические требования к занятиям;
- занятость кабинетов;
- потребности образовательной программы.

В течение года расписание может корректироваться в связи с объективными
обстоятельствами.
Раздел 2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования

2.1Методологическая основа;

Осуществляемое  учреждением  персонифицированное  образование
характеризуется  свободой  выбора  вида  деятельности,  образовательной
программы,  темпа  и  условий  ее  реализации,  прогнозируемых  результатов.
Деятельность Центра имеет личностно-ориентированный характер, рассчитана на
возможности  ребенка,  предусматривает  развитие  его  способностей  и
потребностей в продуктивно-творческих формах.

Основным  видом  деятельности  Центра  является  образовательная
деятельность,  предопределяющая  его   функции.  К  таковым  педагогический
коллектив  относит:  развивающую,  социокультурную,  коммуникативную,
рекреативно-оздоровительную, досугово-игровую.
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Содержание  образовательной  деятельности  Центра  базируется  на
следующих принципах:

 открытость процесса образования для детей, родителей;
 персонифицированность,  предполагающая  оказание  помощи  каждому

ребенку  в  осознании  своих  образовательных  потребностей,  путей  и
способов их удовлетворения;

 субъектность,  предусматривающая  ориентацию  педагогов  на
максимальную активизацию позиции обучающегося,  создания  условий
для самопознания, самообразования и самореализации;

 адаптивность,  обеспечивающая  возможность  усвоения  и  реализации
образовательных  программ  каждым  ребенком,  формирование
способности преобразовывать конструктивно, разумно себя и среду.

Образовательные требования имеют в основе включения каждого ребенка в
привлекательную  для  него,  личностно-значимую,  конструктивную,  творческую
деятельность. Знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе деятельности,
рассматриваются для него не столько как результат образования, сколько средство
для личностного развития творческого потенциала личности.

МБУДО  «ЦРТДиЮ»  располагает  уникальными  возможностями  для
организации  образовательной  среды.  Ее  созданию  и  развитию  способствует
осуществляемая  на  системной  основе  психолого-педагогическая  диагностика
реальных и потенциальных возможностей детей,

Ребенок  имеет  право  на  свободу  выбора  сферы деятельности,  свободное
самоопределение  и  самореализацию.  Педагоги  центра  стремятся  к
предоставлению  ими  возможностей  для  удовлетворения  интересов  и  запросов
детей,  ориентируясь  на  право  свободного  выбора  каждым  ребенком
образовательной  программы  и  определение  индивидуального  маршрута  ее
освоения.

Ребенок и педагог признаются равноправными субъектами образовательного
процесса, объединенными в творческом процессе для достижения единой цели.

2.2 Цель и задачи деятельности учреждения;

Основной  целью работы  учреждения  является  создание  комфортной
развивающей  образовательной  среды,  комфортной  по  отношению  к
обучающимся  и педагогическим работникам; обеспечивающей высокое качество
дополнительного  образования  и  воспитания,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего  общества;  гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,
психологического  и  социального  здоровья,  духовно-нравственное  воспитание 
обучающихся;  совершенствование  деятельности  «ЦРТДиЮ»  как  учреждения
нового  типа,  обеспечивающего  потребности  личности,  семьи,  государства  и
общества  в  получении  доступных  и  качественных  дополнительных
образовательных услуг. 

Работа МБУДО «Центра развития творчества детей и юношества» в текущем
году строилась исходя из следующих задач:
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 Создание условий для обеспечения доступности качественного 
дополнительного образования на основе изучения образовательных 
потребностей детей и их родителей и социального заказа учреждению;

 Повышение качества дополнительного образования через 
совершенствование содержания, технологий, форм и  методов; расширение 
применения модульных,  информационных, проектных, 
здоровьеформирующих  и других современных технологий обучения;

 Совершенствование содержания воспитательно-образовательного процесса 
в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» через исследовательскую деятельность педагогов и 
путём использования в практике достижений педагогической науки и опыта 
педагогов;

 Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренности 
детей;

  Организация проведения мониторинга деятельности учреждения;
 Развитие материально-технической базы учреждения;

Поставив  перед  собой  данные  задачи,  педагогический  коллектив  МБУДО
«ЦРТДиЮ»  в  2015-2016  учебном  году  наметил  следующие   приоритетные
направления деятельности:

 стимулирования  многообразия  образовательно-воспитательного
пространства, разнообразия организационных форм;

 обогащение  форм взаимодействия  детей  со  сверстниками и  взрослыми в
разнообразной  деятельности;

 выявление  и  развитие  способностей  каждого  ребёнка  с  учётом  их
индививидуальных особенностей; 

  разработка механизмов поддержки и сопровождения одарённых детей.
  создание  комфортной развивающей  образовательной среды (комфортной 

по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим  работникам;
обеспечивающей  доступность,  открытость  и  привлекательность
дополнительного образования  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  всего общества;  гарантирующей охрану  и  укрепление
физического, психологического и социального здоровья  обучающихся);

 рекреативно-оздоровительное развитие детей, их психолого-педагогическая
реабилитация;

 личностно-нравственное  и  профессиональное  самоопределение  детей  на
основе  их  занятости,  допрофессиональная  подготовка,  суть  которой  –  в
приобретении необходимых качеств  для будущей профессии;

 расширение связей с общеобразовательными школами, совершенствование
форм интеграции дополнительного образования в учебно-воспитательный
процесс школ города;

 разработка  и  реализация  авторских  программ  по  дополнительному
образованию  детей,  педагогических  технологий  и  механизмов  их
реализации;
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 обеспечение  занятости  и  развития  детей,  не  посещающих  дошкольные
учреждения.

3. Обучающиеся и система работы с ними

3.1Характеристика состава обучающихся  за 2015-2016 год: 

 
подготовительны

й

1-ый год
обучени

я

2-ой год
обучени

я

3-ий год
обучени

я и
более

Всего

      

Художественная направленность

Количество 
групп

0 40 23 32 95

Количество 
детей

9 623 325 447 1404

Сохранност
ь 
контингент
а

95%

Школы

Количество 
групп

 5 29  34

Количество 
детей

 165 347  512

Сохранност
ь 
контингент
а

97%

Всего по направленности

Количество 
групп

 45 52 32 129

Количество 
детей

63 788 672 447 1916

Сохранност
ь 
контингент
а

96%

Физкультурно-спортивная направленность

Количество 
групп

 3   3

Количество 
детей

 28   28

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Школы
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Количество 
групп

 3   3

Количество 
детей

 58   58

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Всего по направленности

Количество 
групп

 6   6

Количество 
детей

 86   86

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Техническая  направленность

Количество 
групп

 8   8

Количество 
детей

 65   65

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Всего по направленности

Количество 
групп

 8   8

Количество 
детей

 65   65

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Социально-педагогическая направленность

Количество 
групп

 1 1 3 5

Количество 
детей

 15 13 34 62

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Всего по направленности

Количество 
групп

 1 1 3 5

Количество 
детей

 15 13 34 62
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Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Социально-педагогическая направленность

Количество 
групп

 2 3  5

Количество 
детей

 24 35  59

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Всего по направленности

Количество 
групп

 2 3  5

Количество 
детей

 24 35  59

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Естественно научная направленность

Количество 
групп

 1   1

Количество 
детей

 9   9

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Всего по направленности

Количество 
групп

 1   1

Количество 
детей

 9   9

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Естественно научная направленность

Количество 
групп

 3   3

Количество 
детей

 58   58

Сохранност
ь 
контингент
а

100%
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Всего по направленности

Количество 
групп

 1   1

Количество 
детей

 15   16

Сохранност
ь 
контингент
а

100%

Итого по учреждению по всем направленностям

Количество 
групп

0 58 27 35 120

Количество 
детей

9 822 373 481 1685

Сохранност
ь 
контингент
а

97%

Школы

Количество 
групп

0 6 29 0 35

Количество 
детей

54 180 347 0 528

Сохранност
ь 
контингент
а

98%

Всего по всем направленностям и учреждениям

Количество 
групп

0 64 56 35 155

Количество 
детей

63 1002 720 481 2213

Сохранност
ь 
контингент
а

97,00%

         3.2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года:

подготовитель
ный

1-ый год
обучения

2-ой год
обучения

3-ий год и
более

всего за год

от
чи
сле
но

%
выпускни

ки

сентябрь май
сентяб

рь
ма
й

сентяб
рь

май
сент
ябрь

май
сентяб

рь
ма
й

             

Художественная направленность

10 9 624 623 330 325 457 447 1421 1404 49 95% 179
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школы

  165 165 353 347   518 512 6 97% 16

Физкультурно-спортивная направленность

  28 28     28 28 0 100% 0

школы

  58 58     58 58 0 100% 0

Техническая  направленность

  56 65     56 65 0 100% 65

Социально-педагогическая  направленность

  33 39 46 48 34 34 113 121 2 100% 95

Естественно-научная направленность

  8 9     8 9 1 100% 0

  15 16     15 16 0 100% 0

По учреждению

10 9 764 780 376 373 491 481 1641 1643 52 97% 339

школы

0 0 223 223 353 347 0 0 576 570 6 98% 16

Итого:

10 9 987 1003 729 720 491 481 2217 2213 58 97% 355

Необходимо  отметить,  что  по  сравнению  с  прошлым  годом  проблема
сохранности контингента практически решена. В этом году контингент сохранен
на  97%,  а  прошлогодний  показатель  был   –  88,2%.  Увеличился  и  состав
обучающихся  в  учреждении:  в  прошлом  учебном  году  общая  численность
обучающихся  составляла  1927  человек,  а   в  этом  году  –  2217.  Такова
положительная динамика в  вопросах численности обучающихся и  сохранности
контингента в течение года, которую стоит отметить и продолжить в следующем
году. 

Проанализировав  причины  имеющегося   небольшого  в  процентном
отношении отсева, можно отметить, что большинство этих причин объективные: в
2015-2016 году обучающиеся покидали учреждение в связи с переездом семей на
новое  место  жительство,  в  связи  с  изменениями  в  школьном  расписании  в
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(сторону временного увеличения занятий), в связи с увеличением нагрузки у уч-ся
выпускных классов школ. Таким образом, нужно отметить работу педагогов по
сохранению состава групп как очень хорошую.

3.3Краткая характеристика обучающихся и структура контингента:

Социальный портрет обучающихся:

Из
неполны
х семей

Из
многодетны

х семей

Из
неблагополучны

х семей

Дети
под

опеко
й

Дети
инвалид

ы

79 149 0 14 4

Группы
Количеств

о групп
%

Количество
обучающихся

Подготовительны
е

0 1% 9

1 год обучения 63 45% 1003

2 год обучения 56 32% 720

3 год и более 35 22% 481

Итого 155 100% 2213

Характеристика возрастного состава обучающихся:

 ЦРТДиЮ Школы

Возраст
Всего
детей

из них
мальчики

Всего
детей

из них мальчики

3 — 6 лет 439 148

7 — 10 лет 638 122 432 224

11 — 14 лет 477 99 85 27

15 — 17 лет 88 16 52 23

старше 18 лет 2

итого 1644 385 569 274

 сведения о коллективах (студии, ансамбли, клубы):
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Название  коллектива ФИО 
руководителя

1. Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Звёздочка» Гусева Н.а.

Гришина Е.М.

2. Музыкальная студия «Лира» Каманина Л.В.

3. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эридан» Сверчкова С.Н.

4. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ритм» Шилякина В.Н.

5. Коллектив бального танца Султанов А.М.

6. Творческое декоративно-прикладное отделение «Русская культура» Ахрометова Е.Н.

Зайцева И.Г.

7. Музыкальный театр «Звездочёт» Васильева М.С.

8. Театр «Рыжий кот» Круподёрова Н.Г.

9. Академический коллектив Театр-студия «Балаган» Соколова Л.В.

10
.

Дошкольное объединение «Академия Почемучек» Шахмина Е.в.

11
.

Академический коллектив Фольклорный ансамбль «Весень» Исаева Е.В.

12
.

Вокальный ансамбль «Королёк» Пробылова Л.Б.

13
. 

Музыкальный театр «там на неведомых дорожках…» Ровенко О.М.

14
.

Объединение «Проектная лаборатория» Афанасенкова С.А.

15
.

Творческое объединение «Я – дизайнер!» Афанасенкова С.А.

16
.

Изостудия «Креатив» Афанасенкова С.А.

17
.

Изостудия Ахрометова Е.Н.

Стожарова Е.Б.

18
.

Изостудия «Оранжевое солнце» Баранова В.В.

19
.

Объединение «Путешествие в сказку» Шахмина Е.В.

20
.

Театр моды «Очаровашки» Круподёрова Н.Г.

21
.

Театр-студия «Балаган» Соколов К.Ю.

22
.

Танцевальный клуб «Либерти» Аничхин И.А.

23 Литературный театр Коваленко Г.Г.



3.4 Характеристика детских достижений:

 Коллективные достижения (кол-во творческих коллективов, ставших лауреатами, 
дипломантами и т.д.):

Уровень конкурсов, 
соревнований 

Лауреаты Дипломанты Призеры Итого

Городские 6 6

Областные 2+  Гран-при
фольклорного

ансамбля «Весень»

2 2 6

Федеральные 18 1 19

Международные 15 +Гран-при  
ансамбля народного 
танца «Звёздочка»

1 16

ВСЕГО 41 4 2 47

Проанализировав коллективные достижения за прошедший год, нужно отметить
положительную  тенденцию  к  увеличению  участия   творческих  коллективов
учреждения в конкурсах и фестивалях вообще, а в особенности Всероссийского и
Международного  уровня.  Возросло  и  количество  побед  в  конкурсах,  что
подтверждает  высокий  профессионализм  педагогов  Центра  и  качество  их
преподавания.

 Персональные достижения обучающихся:

Уровень 
мероприятий

Кол-во обучающихся, получивших звания 
лауреатов, дипломантов, победителей
Лауреаты Дипломанты грамоты Участники

Окружные 36 30 15

Городские 126 12 80

Федеральные 66 2 49

Международные 7 24

Всего: 235 лауреатов 2 дипломанта 42 имеют 
Грамоты

426 имеют 
диплом 
участника

Наблюдается увеличение не просто персональных участников конкурсов
(468 ребят получили дипломы участников и грамоты), а числа Лауреатов и
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Дипломантов  (237  человек),  что  положительно  характеризует  качество
обучения  в  учреждении.  Всего  же  за  год   с  персональными  творческими
работами приняло участие в конкурсах 705 человек.

4. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования детей

4.1 Как и кем проводится анализ образовательного процесса;

Для  эффективного  управления,  принятия  обоснованных  решений  по
управлению  качеством  необходимо  обладать  надежной  и  достоверной
информацией  о  ходе  образовательного  процесса.  Получение  такой
информации возможно при осуществлении систематического мониторинга.

Образовательный  мониторинг  -  форма  организации,  сбора,  хранения,
обработки  и  распространения  информации  о  деятельности  педагогической
системы,  обеспечивающая  непрерывное  слежение  за  ее  состоянием  и
прогнозированием ее развития.

В  этом  учебном  году   педагог  Зайцева  Е.Н.  продолжила  работу  по
проведению  мониторинга   результатов  освоения  обучающимися  в  МБУДО
«ЦРТДиЮ»  общеобразовательных  общеразвивающих  дополнительных
программ. 

Цель  мониторинга:  оценить  динамику  личностных  изменений  и
результатов  освоения  обучающимися  дополнительных  образовательных
программ.

Задачи мониторинга: 

 Изучить существующие формы проведения мониторинга освоения 

программ дополнительного образования в разных объединениях 
Центра;.

 Актуализировать содержание существующих мониторингов;
 Разработать формы мониторинга к программам, их не имеющим;
 Систематизировать полученные результаты;
 Провести анализ полученных данных мониторингов разных 

объединений.
Работа по проведению мониторинговых исследований проводилась по 

двум направлениям:
1. Актуализация уже существующих  в учреждении мониторингов.
2. Разработка новых мониторингов к программам;

В работе приняли участие следующие педагоги следующих объединений:

1. Музыкальная студия «Лира»;
18



2. Объединения декоративно-прикладного и художественного 
направления;

3. Хореографический коллектив «Эридан»;
4. Объединения технической направленности;
5. Академия Почемучек;
6. Путешествие в Английский; 
7. Гид-экскурсовод;
8. «Английский для маленьких друзей».
9.  «Музыкальный театр» (на базе МБОУ СОШ №2);
10. Вокальный коллектив «До-ре-ми-фа-сольки»

Так в  рамках проводимого мониторинга  в Музыкальной студии «Лира»
подведены итоги диагностики развития личности обучающихся младших и
старших  групп,  подведены  результаты  эффективности  образовательного
процесса по предметам по итогам года.

Динамика успеваемости за 2011 - 2016 год
обучающихся Музыкальной студии «Лира»

№ педагог предметы
средний балл успеваемости

20
11 -

20
1

2

20
1

2 
-

20
1

3

20
1

3 
-

20
1

4

20
1

4 
-

20
1

5

1 Анищенко Н.Л.
класс спец. 
фортепиано

4,3  4,3  

2 Булгаков С.И. хор класс    4,85

2 Германцева Е.С.
класс клавишного
синтезатора

4,6 4,6 4,6 4,9

3 Губанова М.В.

Муз. литература 4,6 4,8 5 4,85
хор 4,7 4,8 4,9  
сольфеджио    4,4
класс общего 
фортепиано

   5

4 Исаева Е.В.
класс муз. 
фольклора

4,8 4,8 4,8 5

5 Каманина Л.В.
класс спец. 
фортепиано

4,6 4,7 4,7 4,85

6 Матросова Е.Н.
класс спец. 
фортепиано

4,5 4,6 4,5 4,8

7 Петрова Л.В.
сольфеджио 4,8 4,7 4,8  
флейта   4,3  

8 Пробылова Л.Б. класс аккордеона 5 4,5 4,7 4,55

9 Ревина И.А.
класс общ. 
фортепиано

 4,8 4,5 4,2

класс скрипки 5 4,3 4,3 4,3

10 Чурсина И.Н.
класс баяна 4,5 5 5 4,6
класс гитары   4,7 4,7

   51,4 51,6 65 61
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средний балл за

год
4,67 4,69 4,65 4,69

Средний балл успеваемости за год

Object 3

Object 5
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В  течение  учебного  года  наблюдается  уменьшение  количества
обучающихся с низким и средним уровнем развития личности и заметный
рост (с 38% до 78%) количества обучающихся с высоким уровнем развития
личности.

Педагоги  объединений  художественной  направленности  уже
имеют  свои  формы  мониторинга  и  регулярно  проводят  диагностику   по
собственным схемам. 

Одна  из  самых  развёрнутых  и  полных  диагностик  уровня
художественно-эстетического  развития   обучающихся   изостудии
представлена Афанасенковой С.А..

В ней подробно прописаны цели и задачи диагностики на разных
годах освоения программы, определены исследуемые параметры достижений

обучающихся (предполагаемые результаты) и подробно описаны методы их
исследования, перечислены занятия, на которых они проводятся, разработано
анкетирования  родителей  обучающихся  и  приведены  результаты  всех
исследований.  Светлана  Афанасьевна  подвела  итоги  исследований  и
представила их в виде графиков и таблиц.

Остальные участники мониторинга работали по предложенной на
педагогическом совете схеме проведения мониторинга, состоящей из оценки
достижений  обучающихся  по  предмету  и  оценки  развития  универсальных
учебных действий, формируемых в ходе занятий.

Педагогами  Бахаревым  М.А.,  Ефимовой  Т.А.,  Зайцевой  Е.Н.,
Обрезковой  Н.Г.,  Сверчковой  С.Н.  было  изучено  понятия  «Универсальные
учебные действия» и соотнесено с предполагаемыми результатами развития
обучающихся в программах,  по которым они работают. В результате были
проведены  мониторинговые  исследования  групп  обучающихся,  определён
средний балл освоения программ и выведен процент освоения программы на
данном этапе. Проведя в конце учебного года повторные исследования, мы
сможем оценить результативность, а, главное, динамику освоения программ
дополнительного образования. 

Педагоги  Васильева  М.С.,  Морозова  Т.Н.,  Соколов  К.Ю.,  ведут
работу по разработке параметров мониторингов.

Продолжена  в  этом  году   работа  по  организации  проведения
мониторинга  в  дошкольном  объединении  «Академия  почемучек».  При
помощи  психолога  Татьяны  Борисовны  Богдановой  были  разработаны
исследуемые  параметры  по  формированию  универсальных  предпосылок
учебной  деятельности,  значимых  для  развития  в  дошкольном  возрасте.
Педагоги, работающие  с дошкольниками: Асташкина Т.А.,  Шахмина Е.В.,
Селькина  О.С.  разработали  параметры  по  преподаваемым  предметам  и
провели мониторинг в группах. 
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Выводы: 

Педагогами  центра  ведётся  постоянный  мониторинг  освоения
программ обучающимися в разных формах;

Педагоги  готовы разрабатывать  и  разрабатывают новые  формы
проведения мониторинговых исследований качества знаний обучающихся; 

Процент  освоения  учащимися   дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  имеет  положительную
динамику: качество обучения соответствует программным требованиям. 
 Педагоги Центра разрабатывают диагностический инструментарий для 

оценки качества знаний обучающихся;
 По результатам исследования был выведен процент освоения программ

в разных  объединениях Центра за первой полугодие, который колеблется от
29,76%  до  99,33%  (среднее  значение  –  69,43%).  Низкие  результаты
наблюдаются в группах первого года обучения, в старших группах – 4,5 год
обучения – максимальный процент освоения программ. 

В текущем году  проводился  и  анализ  общественного мнения об
образовательных услугах МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

Целью  данного опроса было изучение удовлетворённости родителей
качеством  образовательных  услуг,  предоставляемых  МБОУ ДОД  «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества».  Родители  обучающихся  разных
объединений «ЦРТДиЮ» оценивали следующие параметры:

1. Влияние занятий в объединениях Центра на ребёнка; 
2. Мотивация ребёнка на продолжение занятий по завершении программы
дополнительного образования;
3. Психологический климат в образовательном учреждении;
4. Профессиональная подготовка педагогов Центра;
5. Качество знаний обучающихся;
6. Качество  материально-технической  и  учебно-методической  базы
образовательного учреждения; 
7. Работа Администрации образовательного учреждения; 
8. Информирование родителей и обучающихся; 
9. Информационная открытость образовательного процесса; 
Участники опроса должны были оценить предложенные утверждения 
(«согласен», «трудно сказать», «не согласен»).

Анкетирование проводилось анонимно.
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В опросе приняли участие 100 родителей из разных творческих объединений.
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Результаты анкетирования

1. Посещение занятий в объединениях Центра положительно влияют
на моего ребёнка:

Object 7

2. Ваш ребёнок занимается по программе доп. образования в 
ЦРТДиЮ. По завершении программы обучения будет ли он 
мотивирован на продолжение занятий в выбранной области?
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Object 9

3. Психологический климат в образовательном учреждении

Object 11

4. Профессиональная подготовка педагогов Центра
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Object 13

5. Качество знаний обучающегося

Object 16
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5. Качество материально-технической и учебно-методической базы 
образовательного учреждения.

Object 19

7. Работа Администрации образовательного учреждения.

Object 21
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8. Информирование родителей и обучающихся.

Object 24

9. Информационная открытость образовательного процесса.
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Object 26

10. Данные о родителях
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Object 28 Object 30

Object 33 Object 36
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Выводы:

• Занятия в объединениях «ЦРТДиЮ» положительно влияют на 
развитие личностных качеств и интеллектуальные способности 
ребёнка, помогают приобрести полезные качества и умения, 
расширяют кругозор, способствуют повышению общего культурного 
уровня и повышению интереса обучающихся к учебной и творческой 
деятельности, развивают навыки общения (82-100% опрошенных); 

• По завершении программы дополнительного образования до 40% 
обучающихся хотят продолжать занятия по выбранному направлению;

• Большинство опрошенных считают, что в учреждении сложился 
благоприятный психологический климат (79– 100%); 

• Отмечена высокая профессиональная подготовка педагогов Центра 
(100%) и высокое качество знаний обучающихся (85-100%); 

• Качеством материально-технической и учебно-методической базы 
образовательного учреждения удовлетворены около 74% опрошенных;

• Эффективность работы администрации образовательного 
учреждения отмечена большинством опрошенных (68%); 

• Родители удовлетворены качеством и своевременностью 
информирования педагогами родителей и обучающихся (91%); 

• Опрошенные отмечают высокую  информационную открытость 
образовательного процесса ( около 80%);

• 100% опрошенных готовы рекомендовать «ЦРТДиЮ» своим родным
и знакомым для обучения их детей.

Всё это говорит о высоком уровне удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых услуг и их результатом.

5. Характеристика образовательных программ
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Дополнительные   общеобразовательные  общеразвивающие
программы     МБУДО  «ЦРТДиЮ»    являются  организационно-
нормативными документами,  разработанными педагогами на основе
нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа   Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  29.08.2013  г. № 1008  «Об  утверждении  Порядка
организации и  осуществления  образовательной деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиНа
2.4.4.  1251-03  (зарегистрированного  в  Минюсте  27.05.03  г.  №
4594);

 Требований  к  содержанию  и  оформлению  образовательных
программ  дополнительного  образования  детей  (утвержденных
научно-методическим советом по дополнительному образованию
детей  Министерства  образования  Российской  Федерации
03.06.2003 г.);

 Федерального   Государственного   образовательного   стандарта
начального  общего  образования   второго  поколения
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. №373);

 Примерных  требований  к  программам  дополнительного
образования  детей.  Приложение  к  письму  Департамента
молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844;

 Примерных требований к содержанию и оформлению программ
дополнительного  образования  (Письмо  Министерства
образования Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 28-02-484/
16);

 Устава МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»

Образовательные  программы  дополнительного  образования
отражают  педагогическую  концепцию  педагогов  дополнительного
образования  МБУ  ДО  «ЦРТДиЮ»  в  соответствии  с  заявленными
целями  и  задачами  деятельности;  раскрывают  условия,  методы  и
технологии  реализации,  целей  и  задач,  предполагаемый  конечный
результат;  раскрывают  структуру  организации,  последовательность
осуществления,  информационное  технологическое  и  ресурсное
обеспечение в соответствии с обоснованными целями и содержанием
образования;  включают  краткое  систематическое  изложение
содержание  курса  и  его  объемов,  позволяющих  обучающимся
самоопределиться  и  реализовать  себя  в  одной  или  нескольких
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областях  образовательного  пространства  учреждения;  а  также
направлены на 

достижение  обучающимися   прогнозируемого  уровня  образованности  и
воспитанности.

В  2015-2016  году  в  МБУДО  «ЦРТДиЮ»  реализовывал  109
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
для  обучающихся   дошкольного,  начального,  среднего  и  старшего
школьного   возрастов.  Из  них  78  реализовывались  на  бюджетной
основе, 31 – на платной. 

Виды программ:

Реализуемые на бюджетной основе:

ПРОГРАММЫ (количество)

Типовые

(пример
ные)

Модифицированные Авторские Экспериментальные Комплексные ВСЕГО

76 1 1 2 в том числе 78

А также дополнительные образовательные программы, реализуемые на 
платной основе:

ПРОГРАММЫ (количество)

Типовые

(пример
ные)

Модифицированные Авторские Экспериментальные Комплексные ВСЕГО

31 31

5.1 Продолжительность программ:

Реализуемые на бюджетной основе:

ПРОГРАММЫ (количество)

На 1 год 

обучения

На 2 года обучения На 3 и более лет

17 28 37
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А также дополнительные образовательные программы, реализуемые на 
платной основе:

ПРОГРАММЫ (количество)

На 1 год 

обучения

На 2 года обучения На 3 и более лет

15 3 3

5.2 Распределение программ по возрасту детей ( в совокупности на 
бюджетной и на платной основе) 

ПРОГРАММЫ (количество)

от 3 лет от 4 лет от 5 -6лет от 7 лет от 9 лет от 13 до 18 лет

3 12 37 41 8 2

- по направленностям;

Направленность Вид Всего

П
ро

ек
т 

М
од

иф
иц

и
ро

ва
нн

ая

Ав
то

рс
ка

я Вс
ег

о

Художественная 66 9 75
Социально-педагогическая 15 1 16

Естественнонаучная 1 2 1 4

Техническая 4 4
Физкультурно-спортивная 4 3

ВСЕГО 1 91 11 103

Анализируя имеющиеся программы, можно отметить, что в 2015-
2016  году  значительно  улучшилось  информационно-методическое
обеспечение  программ.  Возросло  внимание  педагогов  к  отслеживанию
результатов  реализации  программ,  их  эффективности.  Включены  в
программное  приложение  используемые  педагогические  технологии,  а
также здоровьесберегающие технологии.

  Но вместе с тем, необходимо констатировать, что в учреждении
преобладают  программы  художественной  направленности  и  не  хватает
программ  технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной
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направленностей.  А  отсутствие  программ  туристско-краеведческой
направленности – это недостаток в работе учреждения по удовлетворению
запросов  населения  и  обучающихся.  Именно  эта  направленность  может
привлечь в учреждение обучающихся старшего школьного возраста.

Ощущается  и  нехватка  программ  для  детей-инвалидов,
одарённых детей. Над этим коллективу МБУДО «ЦРТДиЮ» ещё предстоит
работать,  чтобы  ещё  больше  приблизиться  к  интересам  и  потребностям
общества, обучающихся, семьи, социума. Нужно отметить и недостаточное
количество  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ для  старшего школьного  возраста  (  от  13  до  18  лет),  а  также
недостаточность имеющихся программ для среднего школьного возраста (от
10  до  13  лет).  Педагогическому  коллективу  Центра  необходимо
пересмотреть  некоторые  аспекты  образовательной  программы  с  целью
привлечения  в  учреждение  детей  старшего  школьного  возраста  и
увеличения обучающихся среднего школьного возраста. 

Все  реализуемые  в  МБУ  ДО  «ЦРТДиЮ»  дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие  программы соответствуют общей
программе деятельности Центра, большинство из них модифицированные,
но  немалый  процент  –  авторские,  что,  безусловно,  говорит  о  высоком
профессионализме педагогов Центра. 

Надо отметить, что все программы 2015-2016 уч.года и учебно-
тематические  планы  (педагогов,  работающих  первый  год)  были
рассмотрены  на  Методическом  Совете,  а  затем  утверждены  на
Педагогическом Совете  МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 31 августа  2015 года.  В
целом,  все  имеющиеся  программы  соответствуют  требованиям,
предъявляемым  к  программам  дополнительного  образования  детей,  но  в
ряде  программ необходимо  устранить  имеющиеся  недочёты,  выявленные
Экспертной группой. 

В  течение  года  дважды  проводилась  проверка  программно-фондовой
базы МБУДО «ЦРТДиЮ»,  которая выявила недостатки в  ряде программ.
Среди них программы:

1. Султанова А.М. «Бальные танцы»
2. Аничхина  И.А.  «Танцевальный  клуб  «Либерти»  (  педагог  работает

первый год);
3. Бахарева М.А. « WEB – дизайн»
4. Бахарева М.А.  «Фотокружок»
5. Булгакова П.Ю. «Шахматы» (педагог работает первый год).
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На выявленные недочёты было обращено внимание педагогов и
установлены сроки по корректировке программ. 

Следует отметить и новые положительные изменения в программно-
методической базе учреждения. Так в 2015-2016 году продолжилась работа
по общеобразовательной общеразвивающей экспериментальной программе
по  интеллектуально-творческой  деятельности  старших  школьников
«Проектная  лаборатория»  (автор  -  педагог  дополнительного  образования
Афанасенкова С.А.). Программа предназначена для обучающихся 13-16 лет,
интересующихся  исследовательской,  прикладной  и  проектной
деятельностью, а также одаренных обучающихся. Программа рассчитана на
2  года,  но  уже  в  результате  первого  года  работы  показала  отличные
результаты  обучения  детей.  Более  20  серьезных  работ  обучающихся  по
данной  программе  приняли  участие  во  Всероссийской  олимпиаде
«Созвездие»,  в  «Неделе  дополнительного  образования»  в  номинации
«Проекты», а также в   выставке «Вернисаж - Русская культура» и других
конкурсах. Эксперимент положительно зарекомендовал себя и обучение по
данной программе будет продолжаться. 

Оправдали ожидания и новые программы педагогов Волчкова Д.С. и
Бахарева М.А. по роботехнике. 

Передовые практики реализации дополнительных
общеобразовательных программ технической направленности     в 2015-2016

уч.году                      

Наименование 
программы
(кол. час)

Возраст  и
количество
обучающихся

Материально-

техническая база, 

оборудование, 

программное 

обеспечение, 

цифровые ресурсы

Наличие
педагогических
кадров  для
реализации
программы

Сетевое
взаимодействие  и
сотрудничество
(СПО, ВПО и др.)

Достижен
ия 
обучающ
ихся, 
охваченн
ых  
программ
ой (с 
начала 
реализаци
и 
программ
ы)

Распространение передовых 
практик

«Фотокружок»
72 часа

16 человек
от 9 до 15 лет

Наличие
компьютерного
класса,
соответствующего
санитарным
нормам;
фотоаппарат  Nikon
d3100;  4  сменных
объектива;
вспышка; 
2 штатива; пульт ду;
2  студийные
вспышки  FalconEye
с  рассеивателями  и

ПДО
 Бахарев М.А.

Участие в
проектах 
внутри 
учрежден
ия
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отражателями;  2
фоновых полотна; в
компьютерном
классе  имеется  8
рабочих  мест;
каждое оборудовано
1  компьютером;  на
компьютерах
установлено  только
бесплатное
программное
обеспечение  со
следующими
характеристиками:
операционная
система  Linux  Mint
17,  графический
редактор  GIMP2,
программа
просмотра
изображений Google
Picasa интернет-
браузер  Mozilla
Firefox;  принтер,
сканер;маркерная
доска;видеопроекто
р.

«Web-дизайн», 
72 часа

14  чел.  9-17
лет

Наличие
компьютерного
класса,
соответствующего
санитарным
нормам;  в
компьютерном
классе  имеется  8
рабочих  мест;
каждое оборудовано
1  компьютером;  на
компьютерах
установлено  только
бесплатное
программное
обеспечение  со
следующими
характеристиками:
операционная
система  Linux  Mint
17,  графический
редактор  GIMP2,
программа
просмотра
изображений Google
Picasa интернет-
браузер  Mozilla
Firefox;  принтер,
сканер;маркерная
доска;видеопроекто
р.

ПДО
 Бахарев М.А.

Участие в
проектах 
внутри 
учрежден
ия

Робототехника. 
Lego WeDo, 72 
часа

16  чел.  5-10
лет

наличие
компьютерного
класса,  с
оборудованием,

ПДО 
Бахарев М.А.

Участие в городской образовательной 
ассамблее 2016
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соответствующим
санитарным
нормам;  принтер,
сканер,  маркерная
доска,
видеопроектор.  4
набора  LEGO
Education WeDo
Construction Set
артикул  9580;  8
ученических  мест
оборудованных
(каждое)
компьютером  с
установленным
программным
обеспечением:
операционная
система  на  базе
Linux;  ПО
VirtualBox  с
установленной
лицензионной
версией  Windows
XP;ПО  Lego Digital
Designer;
Программное
обеспечение  LEGO
Education WeDo
v.1.2,  комплект
занятий,  книга  для
учителя  артикул
2000097;
Лицензионное
соглашение  на
использование
системы  LEGO
Education  WeDo
ариткул  2000094;
ПО Scratch

Создание 
компьютерных 
игр, 72 часа

16  чел.  9-17
лет

Наличие
компьютерного
класса,
соответствующего
санитарным
нормам;  в
компьютерном
классе  имеется  8
рабочих  мест;
каждое оборудовано
1  компьютером;  на
компьютерах
установлено  только
бесплатное
программное
обеспечение  со
следующими
характеристиками:
операционная
система  Linux  Mint
17,  графический
редактор  GIMP2,

ПДО
Бахарев М.А.

38



программа
просмотра
изображений Google
Picasa интернет-
браузер  Mozilla
Firefox;  принтер,
сканер;маркерная
доска;

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  г.о.
Королёв
Московской
области  «Центр
развития
творчества  детей
и юношества»

Робототехника. 
Lego WeDo, 72 
часа

16 чел. 5-10 лет наличие
компьютерного
класса,  с
оборудованием,
соответствующим
санитарным
нормам;  принтер,
сканер,  маркерная
доска,
видеопроектор.  4
набора  LEGO
Education WeDo
Construction Set
артикул  9580;  8
ученических  мест
оборудованных
(каждое)
компьютером  с
установленным
программным
обеспечением:
операционная
система  на  базе
Linux;  ПО
VirtualBox  с
установленной
лицензионной
версией  Windows
XP;ПО  Lego
Digital Designer;
Программное
обеспечение
LEGO Education
WeDo v.1.2,
комплект занятий,
книга для учителя
артикул  2000097;
Лицензионное
соглашение  на
использование
системы  LEGO
Education  WeDo
ариткул  2000094;
ПО Scratch

ПДО
 Волчков Д.С.

Участие в городской
образовательной 
ассамблее 2016;
Участие в 
областном 
марафоне 
педагогических 
достижений в 
системе ДО.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  г.о.
Королёв
Московской
области  «Центр
развития
творчества  детей

Робототехника. 
Lego Mindstorms, 
72 часа

8 чел. 11-13 лет наличие
компьютерного
класса,  с
оборудованием,
соответствующим
санитарным
нормам;  принтер,
сканер,  маркерная
доска,
видеопроектор.  4

ПДО
 Волчков Д.С.

Участие в городской
образовательной 
ассамблее 2016,
Участие в 
областном 
марафоне 
педагогических 
достижений в 
системе ДО
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и юношества» набора  LEGO
Education WeDo
Construction Set
артикул  9580;  8
ученических  мест
оборудованных
(каждое)
компьютером  с
установленным
программным
обеспечением:
операционная
система  на  базе
Linux;  ПО
VirtualBox  с
установленной
лицензионной
версией  Windows
XP;ПО  Lego
Digital Designer;
Программное
обеспечение
LEGO Education
Mindstorms;
Лицензионное
соглашение  на
использование
системы  LEGO
Education
Mindstorms

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  г.о.
Королёв
Московской
области  «Центр
развития
творчества  детей
и юношества»

Робототехника. 
Arduino, 72 часа

8 чел. 13-17 лет наличие
компьютерного
класса,  с
оборудованием,
соответствующим
санитарным
нормам;  принтер,
сканер,  маркерная
доска,
видеопроектор.  4
набора  Амперка;
8  ученических
мест
оборудованных
(каждое)
компьютером  с
установленным
программным
обеспечением:
операционная
система  на  базе
Linux;  ПО
Arduino IDE

ПДО
 Волчков Д.С.

Участие в городской
образовательной 
ассамблее 2016

Участие в 
областном 
марафоне 
педагогических 
достижений в 
системе ДО

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  г.о.
Королёв
Московской
области  «Центр
развития

Информатика, 36 
часов

5-7 лет, 40 чел. Наличие
компьютерного
класса,
соответствующего
санитарным
нормам;  в
компьютерном
классе  имеется  8
рабочих  мест;

ПДО
Селькина О.С.
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творчества  детей
и юношества»

каждое
оборудовано  1
компьютером;  на
компьютерах
установлено
только бесплатное
программное
обеспечение  со
следующими
характеристиками:
операционная
система  Linux
Mint  17,
графический
редактор  GIMP2,
программа
просмотра
изображений
Google Picasa
интернет-браузер
Mozilla  Firefox;
принтер,  сканер;
маркерная доска;

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования  г.о.
Королёв
Московской
области  «Центр
развития
творчества  детей
и юношества»

«Волшебный мир 
бумаги», 

7-10  лет,  36
часов

Наборы  для
квиллинга,
наборы  бумаги
для  начального
моделирования.

ПДО
Коновалова
С.В.

Победител
и 
Всероссийс
кого 
конкурса 
ССИТ 
«Погранич
ники 
России»: 
Гоман 
Максим, 
Звягинцева
Полина
Победител
ь 
Всероссийс
кого 
конкурса 
ССИТ «Мы 
в сказках 
Андерсена
»: 
Карташева 
Маша ( 1 
место по 
области)
Пуханова 
Софья (1 
место по 
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городу) 
Корыхов 
Иван ( 1 
место по 
РФ)

 

6. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных 
программ:

6.1 Выполнение образовательных программ по направленностям 
(соответствие заявленного в программе фактически отработанному времени)

В  текущем  году  в  МБУ  ДО  «ЦРТДиЮ»  особое  внимание
уделялось  реализации  дополнительных  образовательных  программ.
Показатель  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  в  учреждении  демонстрирует,  что  все  обучающиеся
получили необходимый объём знаний, а педагоги смогли реализовать
запланированные   образовательные  цели  и  задачи.  Этот
положительный момент необходимо взять на контроль и закрепить и в
следующем году. 

Направленность программ % выполнения
Художественная 100%
Социально-педагогическая 100%
Физкультурно-спортивная 100%
Естественнонаучная 100%
Техническая 100 %

7.1 Достижения педагогов:

7. Анализ работы учреждения в летний период:

В  период  с  1  июня  по  29  июня  2015  года  в  рамках  городской
программы на базе МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» была организована работа
объединения «Детская досуговая площадка - «Академия Творчества»

    Организация  содержательного  отдыха  детей  в  каникулярный  период
рассматривается не только как отдых, оздоровление детей, но и организация
содержательного  досуга,  как  средство  профилактики  детской
безнадзорности и преступности.

42



Данная программа направлена на: 
 совершенствование малозатратных форм занятости детей, 

 доступность  для всех социальных слоев населения, 
 организацию удобного  режима  работы, обеспечивающего занятость

детей  в первой половине дня; 
 создание  благоприятной воспитательной среды  для детей «группы

риска» 
 личностный рост каждого ребенка посредством участия в выбранном

виде деятельности, 
 эмоциональную разрядку и отдых.

 Результаты работы летней досуговой площадки:
· укрепление  здоровья  детей;

развитие  у  детей  интереса  к  истории  и  культуре  своего народа,
творческой активности каждого ребёнка;

·  расширение  социального  опыта;
формирование  коммуникативных  умений,  основы  правильного
поведения, общения, культуры, досуга;

· формирование  осознанного  отношения  к  себе,  как  к  части
окружающего мира.

Воспитанникам летней досуговой программы предоставляется большой
выбор  развлекательных,  образовательных,  спортивных  мероприятий:
«День сказок»: «День Путешествий»; «День Семьи»; «День Друзей»
и т.д.
Всего за время деятельности детской досуговой площадки проведено
более  15 массовых и культурно - досуговых мероприятий. 
Участниками  стали  воспитанники  «ЦРТДиЮ»  и  уч-ся  города  в
количестве  60  человек.  Количество  педагогов  дополнительного
образования, занятых с детьми 23.

Выводы:

     На  следующий  учебный  год   одна  из  главных  задач   -  сплочение
коллектива обучающихся  и активизация работы с родителями. 

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе

2.   Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности,
объединить  усилия  педагогов,  детей,  родителей  для  результативной
деятельности

3.    Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу
Детского совета.
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9. Качество социально-педагогической деятельности

Каждый педагогический работник должен быть подготовлен и в
социально-педагогическом  отношении:  такие  знания,  умения  и  навыки
являются  необходимым  компонентом  его  профессионализма.
Педагогический работник  не  должен упускать  социальные аспекты своей
деятельности,  не  должен  забывать  о  возможности  использования
педагогических  средств  для  решения  социальных  проблем.  Кроме  того,
педагог должен научиться давать педагогическую оценку происходящим в
социальным  процессам  и  предвидеть  социальные  последствия
педагогической технологии.

Исходя  из  этого,  педагогический  коллектив  Центра  активно
участвует  в  социально-значимых  проектах.  Благотворительные  акции  и
концерты стали традиционными в учреждении. Кроме того, в текущем 2014-
2015  году  педагоги  Ефимова  Т.А.  и  Соколов  К.Ю.   разработали  два
социальных  проекта,  которые  примут  участие  в  конкурсе  «Наше
Подмосковье»

10.Деятельность Методической службы в учреждении

В МБУДО «ЦРТДиЮ»  систематически  ведется  методическая
работа, представляющая  собой комплекс мероприятий, направленных
на  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  учебно-
методической документацией, повышение педагогического мастерства
педагогов,  совершенствование  учебной  и  воспитательной  работы  с
обучающимися,   улучшение  всех  форм,  видов  и  методов
педагогической работы.

В 2015-2016 уч.году методическая служба МБУДО «ЦРТДиЮ»
решала следующие задачи:

 корректировка  и  совершенствование  дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к деятельности учреждений дополнительного
образования детей;

 разработка механизмов оценки качества образования; 
 создание  условий  для  актуализации  творческого  и

педагогического потенциала педагогов, непрерывного процесса
самообразования  и  саморазвития  через  систему  повышения
квалификации  работников  образования,  а  также  внутренних
методических ресурсов учреждения;

 обобщение и распространение лучшего опыта педагогов Центра,
его трансляция в  систему дополнительного образования детей
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через  различные  научно-методические  и  информационно-
методические  издания,  проведение  творческих  мастерских,
мастер-классов, педагогических гостиных и др;

 пополнение  банка  информационно-методических  материалов
для всех категорий специалистов УДО.

Реализуя поставленные задачи, Методическая служба в текущем
году  регулярно  проводила  контроль  за  состоянием  программно-
методической  базы  учреждения,  за  качеством  и  своевременностью
прохождением обучающимися программ, за самостоятельной работой
педагогами по выбранным индивидуальным методическим темам, по
работе над единой методической темой.

Результатами методической  работы можно считать:

 улучшение качества имеющейся программно-методической базы
учреждения;

 участие педагогов, авторов-составителей программ, в конкурсах
различного уровня;

 подготовка  к  выпуску  второго  сборника  методических
разработок педагогов МБУДО «ЦРТДиЮ»;

 работу над созданием системы мониторингов в учреждении;
 организацию  и  методическое  обеспечение  непрерывного

повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих
кадров Центра.

Результаты  участия  педагогов  в  методических  конкурсах
различного уровня:

Участия в  муниципальном этапе конкурса
«Фестиваль методических идей» в  январе 2015 г. :

1.  Программа художественной  направленности «Класс  клавишного
синтезатора»  педагога  дополнительного  образования  МБУДО
«ЦРТДиЮ»  Елены  Сергеевны  Германцевой  в  номинации
«Программы». (Победитель)

2. Программа  художественной  направленности  по  изобразительному
творчеству  дошкольников  «Цветик-семицветик»  педагога
дополнительного  образования  МБУДО  «ЦРТДиЮ»  Виктории
Викторовны Барановой в номинации «Программы». (Призёр)

3. Программа  естественнонаучной  направленности  по
интеллектуально-творческой  деятельности  старших  школьников
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«Проектная  лаборатория»  педагога  дополнительного  образования
МБУДО  «ЦРТДиЮ»  Афанасенковой  Светланы  Афанасьевны  в
номинации «Программы».(Участник)

4. В  номинации  «Сценарий  мероприятия»  методическая  разработка
благотворительного  новогоднего  концерта  для  детей  инвалидов  и
детей  с  ОВЗ  педагога  –  организатора   МБУДО  «ЦРТДиЮ»  Елены
Николаевны Зайцевой. (Призёр)

5. В номинации «Урок или занятие» методическая разработка занятия в
творческом объединении  «Вокальный ансамбль  «Королёк»  на  тему:
«Формирование вокальных навыков обучающихся на основе изучения
репертуара  патриотической  направленности»  педагога
дополнительного образования Пробыловой Людмилы Брониславовны.
(Призёр)

Участие  в  областном  заочном  конкурсе  методических  разработок
«Методический  потенциал  педагога  в  воспитании  подрастающего
поколения»:

1. Методическая  разработка  «Сценарий  литературно-музыкальной
гостиной  «С  музыкой  в  сердце…»  в  номинации  «Приобщение  к
культурному  наследию»  педагогов  дополнительного  образования
МБУДО «ЦРТДиЮ» Каманиной Л.В., Германцевой Е.С., Ревиной И.А.
(Победитель)

2. В  номинации  «Духовно-нравственное  воспитание  на  основе
российских  традиционных  ценностей»  Программа  семейного  клуба
«Настроение» педагога-организатора Ефимовой Т.А. (Участник)

Участие в областном марафоне педагогических достижений в системе
дополнительного  образования  Московской  области  «Современные
образовательные технологии в дополнительном образовании детей»:

1. Работа Волчкова Д.С. «Использование технологии drag-and-drop при
обучения детей основам робототехники» (Победитель)

2. Работа  Афанасенковой  С.А.  «Информационно-коммуникативные
технологии в контексте проектной деятельности. Из опыта работы.»
(Победитель)
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Участие  в  Третьем  Всероссийском  конкурсе  программ  и

методических материалов по организации отдыха и оздоровления

детей и молодёжи:

1.  Сценарная  разработка  педагога-организатора  Ефимовой  Т.А.

«Сценарий  игровой  развлекательной  программы  «Летнее

путешествие» для детей в летнем оздоровительном лагере дневного

пребывания» (Участник)

Участие педагогов Музыкальной студии Каманиной Л.В., Германцевой 
Е.С., Ревиной И.А. во Всероссийском конкурсе электронной 
компьютерной музыки 27.02.2016г. (Лауреаты 3 степени)

Педагогом дополнительного образования Афанасенковой С.А. были 
опубликованы на сайте infourok. ru методические разработки:  

 «Программа проектной деятельности «Проектная лаборатория»; 
 «Методика успешного обучения изобразительному искусству»;
 « Педагогические возможности проектной деятельности подростков в 

учреждении ДО»;
 «Диагностика уровня художественно-эстетического развития 

обучающихся изостудии»;
 Рабочая программа по изобразительному искусству творческого 

объединения «Креатив».

Участие в Первом  Всероссийском конкурсе  образовательных 
программ, проектов  и методических материалов  по теме " 
Формирование социальных компетентностей"

1. Проект Соколова К.Ю. «Выездная детская площадка»
2. Методическую разработку Зайцевой Е.Н. (Сертификат участника)

В Составе жюри муниципального этапа конкурса «Фестиваль методических 
идей» в этом году работала педагог-организатор Капцева Т.Ф.
Участие в работе  городской педагогической конференции «Обучение и 
воспитание: методика и практика» 01.04.2016г. приняли:
№ п/п ФИО (полностью) Название ОУ Должность

1. Баранова В.В. МБУДО ЦРТДиЮ ПДО

2. Германцева Е.С. МБУДО ЦРТДиЮ ПДО

3. Зайцева Е.Н. МБУДО ЦРТДиЮ ПДО
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4. Капцева Т.Ф. МБУДО ЦРТДиЮ ПДО

5. Соколова Л.В. МБУДО ЦРТДиЮ Заместитель
директора

Участие  в  работе  Всероссийской научно-практической
конференции «Детский  отдых:  мотивирующее  пространство
развития  личности» приняли заместитель  директора  Матросова
Е.Н. и педагог-организатор Ефимова Т.А.

Формами работы Методической службы в текущем году были:
 Тематические педсоветы;
 Методический совет;
 Работа педагога над темой самообразования;
 Открытые  занятия;
 Работа с малоопытными специалистами и вновь пришедшими 

педагогами;
 Индивидуальные консультации по организации и проведению 

современного занятия;
 Организация работы с одарёнными детьми;
 Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам по 

ведению документации;
 Систематизация имеющегося материала;
 Педагогический мониторинг;
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;
 Аттестация;
 Оперативное информирование о содержании направлениях развития 

образования, инновационной деятельности.

Педагоги  «Центра  развития  творчества  детей  и  юношества»   в
течение года провели много открытых занятий и мастер-классов для
родителей  обучающихся,  для  коллег,  в  целях  демонстрации
используемых методик, авторских пособий, материалов. 

В  следующем  году  необходимо  взять  под  контроль  регулярную
публикацию  новых  методических  материалов  педагогов  на  сайте
учреждения.

Перед  Методической  службой  и  на  следующий  год  поставлена
задача  стать  такой  структурной  единицей,  которая  будет  формировать
конкурентоспособность  учреждения  на  рынке  образовательных  услуг  в

48



условиях  модернизации,  играть  роль  в  повышении  психолого-
педагогической компетентности педагогов дополнительного образования.

Кроме того, Методическая служба планирует провести в следующем
учебном году следующие методические мероприятия:

Примерные темы и даты проведения методических мероприятий
(семинаров, конференций, круглых столов, других открытых

методических мероприятий) в МБУДО «ЦРТДиЮ» 
на 2016-2017 уч.год

Название мероприятия Дата проведения
Ярмарка методических идей «Интеграция дошкольного,

общего и дополнительного образования детей» для
педагогов и родителей.

2 сентября 16.00

Вебинар для аттестующихся педагогов дополнительного
образования

Октябрь

Семинар «Технология проведения воспитательных
мероприятий» из опыта работы Музыкальной студии

ноябрь

Городской  детско-юношеский конкурс патриотической
песни

февраль

Авторская стендовая выставка  «Позитивный опыт
проектной деятельности педагога и обучающихся»

(система организации – результат). Педагог ДО
Афанасенкова С.А.. руководитель объединения

«Проектная лаборатория»

март

Методический фестиваль «Неделя дополнительного
образования»

март

Городские Педагогические чтения «Место и значение
инновационной деятельности в процессе

профессионального саморазвития педагогов»
Презентация сборника методических работ педагогов

МБУДО «ЦРТДиЮ»

январь

Методическая мозаика «Работа с одарёнными детьми в
объединениях художественной направленности» 

( круглый стол, мастер-класс, выставка, церемония
награждения детей)

май

11. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного 
образования детей:

11.1 Анализ системы управления деятельностью учреждения:
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В  соответствии  со  статьей  №35  ФЗ  «Об  образовании»
Управление государственными и муниципальными образовательными
учреждениями  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления.  Формами  самоуправления  МБУДО  «ЦРТДиЮ»
являются совет образовательного учреждения, попечительский совет,
общее собрание, педагогический совет.  

Одна  из  форм  общественного  самоуправления,  которая
обеспечивает  демократический,  государственно-общественный
характер  управления  Центра  является  Управляющий  совет.  Цель
деятельности  Управляющего  совета  -  планирование  стратегии
развития  Центра,   обсуждение  режима  его  работы,   решение
внутренних проблем. 

         Основными  принципами  при  работе  Центра  с  органами
самоуправления являются: 
- поддержка инициативы родителей (попечителей, спонсоров); 
- добровольность участия, гласность участия; 
- адресность и четкое целевое оказание всех видов помощи; 
-  регулярная  отчетность  и  ведение  финансовой  отчетности  и
делопроизводства. 

Показателями оценки качества взаимодействия между Центром
и внешней средой являются: 

- Исследования социального заказа. 
- Выполнение муниципального задания. 
- Показатели конкуренции: SWOT-анализ, обзор сильных и слабых сторон
ближайших УДО. 
-  Взаимодействие,  сотрудничество:  информация  о  содержании  и  формах
взаимодействия  Центра  на  международном,  всероссийском,  окружном  и
городском уровнях. 

В  ходе  образовательно-воспитательной  работы  была  проведена
самооценка деятельности Центра, обозначены проблемы, исходя из которых
выстроен  комплекс мероприятий,  оформленных  в  виде  циклограммы как
элемента  стратегического  планирования,  а  не  ситуативных  действий
администрации Центра.
-контроль выполнения образовательных программ;
- контроль за состоянием знаний, умений и навыков;
- контроль за  документацией;
-  контроль за  работой педагогических кадров:  анализ приемов и методов
работы каждого педагога, посещение занятий вновь пришедших педагогов.
-родительские собрания;
-совещания при директоре;
-заседания управляющего и попечительского советов;
-педагогические советы;
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-методические советы и методические объединения по направлениям;
-производственные совещания;
-подведение итогов проводимых в учреждении и в городе мероприятий;
-собеседования с педагогами;
-Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности;
-прием и консультирование родителей обучающих;
-проведение открытых занятий, мероприятий;
-тематические недели, декады.

11.2 Формы контроля.

1.Обзорный тематический контроль: 

-состояние  документации:  

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых 
документов,  )

-проверка санитарных книжек, 

- проверка    журналов объединений,  контроль и учёт качества знаний 
учащихся,  выполнение тематических планов образовательных программ;

-контроль по выполнению образовательных  программ педагогов;

-выполнение правил по технике безопасности ;

-использование информационных технологий в УВР;

-обеспеченность методическими пособиями .

2. Предметно-обощающий контроль:

Состояние и качество преподавания

Изучение вопросов последовательности обучения  

3. Персональный контроль:

Система воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию.  
Деятельность вновь принятых педагогов.

Подготовка к аттестации педагогов.

4. Оперативный контроль и фронтальный контроль:

посещение администрацией занятий объединений и взаимопосещение  
занятий педагогами в рамках открытых занятий.

11.3Применяемые методы контроля:

- наблюдение (посещение занятий, досуговых мероприятий);
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- изучение и проверка документации;

- проверка знаний (срезы, тесты,  диагностические работы);

- анкетирование всех участников образовательного процесса;

- собеседование с педагогами;

- анализ. 

Комплексное оснащение учебного процесса:

Показатель Фактический показатель

Наличие акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году и (или) 
заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора

Имеется 

Материально-
техническое     
оснащение 
образовательного 
процесса обеспечивает 
возможность:

- ведения официального сайта
учреждения

Да,  http://crtdu.3dn.ru/

- доступа к  библиотеке Да

- к информационным 
ресурсам сети Интернет

Да

- коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях;

Да

- создания и использования 
информации;

Да

- получения информации 
различными способами

Да

- реализации индивидуальных
образовательных планов 
обучающихся;

Да

- включения обучающихся в 
проектную и учебно-
исследовательскую 
деятельность

Да

- планирования учебного 
процесса, фиксирования его 
реализации в целом и 
отдельных этапов

Да
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-наличие учебно- 
методического оборудования 
для выполнения в полном 
объеме практической части 
реализуемых образовательных
программ

Да

Выводы:

     Уровень  компетентности  и  методической  подготовленности  членов
администрации  Центра  был  достаточен  для  обеспечения
квалифицированного руководства всеми направлениями УВП. Анализ хода
и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и полон.
      Система  внутрицентровского  управления  обеспечила  достижение
запланированных результатов; 

 повышение качества образования ; 
 повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов; 
 приобретение  педагогическим  коллективом  опыта  инновационной

деятельности; 
 совершенствование административной системы Центра; 
 разработка системы ключевых индикаторов, характеризующих 

основные элементы качества образования (качество результата, 
качество условий и качество процесса); 

 наличие банка данных о качестве образования в образовательном 
учреждении; 

 анализ результатов оценки качества образования на уровне 
образовательного учреждения; 

 апробирование циклограммы деятельности администрации Центра по 
оценке и повышению качества образования. 

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, можно 
выделить ряд проблем, которые требуют дальнейшего решения: 

1.Недостаточно образовательных программ для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста. 
2. Уменьшается количество объединений научно-технической 
направленности, требующих непрерывного пополнения и обновления 
учебно-материальной базы.  
3. Не созданы условия для системной работы с  детьми «группы риска», 
детьми с ограниченными возможностями развития. 
4. Одной из важнейших проблем остается диагностика личностного 
развития, воспитанности обучающихся (навыки общения, приобретенные 
ребенком личностные качества). 
5. Методическая служба должна стать такой структурной единицей, которая 
будет формировать конкурентоспособность учреждения на рынке 
образовательных услуг в условиях модернизации, играть роль в повышении 
психолого-педагогической компетентности педагогов дополнительного 
образования. 
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6. Не во всех объединениях активно вовлечены родители и общественность 
в творческую деятельность . Родители должны стать самыми активными 
участниками образовательного процесса через идею сотрудничества, 
основанную на гуманных отношениях детей и взрослых. 
7. Недостаточная PR-компания, отсутствие системы работы по участию 
педагогического коллектива в грантовых проектах и программах. 
8. Отсутствие системы работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью. 
9. Обновление содержания дополнительного образования происходит
медленно, недостаточно учитываются изменения потребностей и интересов
общества,  технологического  уклада,  вызовы  современного
информационного
развития и трансформация детства.
10. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ
требует максимального удовлетворения вариативных и изменяющихся 
потребностей детей и семей, в то же время их потребности могут быть еще 
несформированными или неосознаваемыми;
11. Недостаточная разработанность механизмов обеспечения доступности
дополнительного образования детей, мер по увеличению охвата детей
программами дополнительного образования, а также мотивация 
руководителей и педагогов образовательных организаций дополнительного 
образования к профессионально-педагогическому сотрудничеству и 
социальному партнерству, к реализации различных форм и механизмов 
сетевого взаимодействия;
12. Недостаточное использование практики разработки и реализации
персонифицированных программ повышения квалификации педагогов
дополнительного образования.

12.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 
образования детей и система работы с кадрами

12.1. Общие сведения о педагогических кадрах:

 администрация

Всего Среднее специальное Высшее

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическ
ое

Педагогическое

7 0 1 3 3

 всего педагогических работников, из них основных и совместителей: 

Всего Штатные Совместители

52 47 5
54



Из них:

Педагоги 
дополнительног
о образования

Педагоги-
организатор
ы

Методист
ы

Социальны
е педагоги

Педагоги-
психолог
и

Прочие 
должност
и

43 5 0 0 1 3

 образование:

Среднее Среднее специальное Высшее

Непедагоги
ческое

Педагогиче
ское

Непедагогическое Педаго
гическ
ое

0 0 12 10 30

 квалификация педагогических кадров:

Учебный
год

2 категория 1 категория Высшая
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
категории

2014-
2015

3 12 19 5 13

Из них аттестовано в текущем учебном году:

Учебный
год

2 категория 1 категория Высшая категория Соответствие 
занимаемой 
должности

2014-
2015

0 3 8 4

 педагогический стаж:

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25
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8 10 11 9 14

 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные 
звания, награды и т.п.:

Звани
е

Член 
творче
ского 
союза

Заслуж
енный

учител
ь

Почётна
я 
грамота 
Минист
ерства 
Московс
кой 
области

Почётный
работник 
общего 
образован
ия

Почётна
я 
грамота 
Московс
кой 
областн
ой Думы

Почётная 
грамота 
Министерс
тва 
образовани
я РФ

Отличник
народного
просвеще
ния

Кол-
во

1 6 4 2 2 3

12.2 Система повышения квалификации:

1.Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
–  неотъемлемая  часть  непрерывного  педагогического  образования,
отражающая  задачи   профессиональной  компетентности,  повышения
педагогической  культуры  и  развития  творческого  потенциала  личности
педагогов.   Для  педагогов  дополнительного  образования  вопрос  о
постоянном профессиональном росте является особенно актуальным, так
как  сама специфика дополнительного образования  детей, основанного на
свободном  выборе  ребёнком  конкретной  области  его  творческой
деятельности,  содержания  образования  и  конкретного  педагога,
предъявляет чрезвычайно высокие  требования  как к профессиональному
предметному уровню, так и к психолого-педагогической подготовке.

2.       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. 

3.         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. 

4.       В связи с введением федеральных государственных  стандартов
общего образования во всех образовательных учреждениях с 2011г. право
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педагогических  работников  на  повышение  квалификации  и
профессиональную переподготовку (пункт 5 статьи 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании») становится обязанностью педагога. 

5. Проводя  анализ  повышения квалификации за  прошедшие  учебные
периоды, можно сделать вывод, что обучение стало более активным. 

6. В 2011-12 учебном году обучились на курсах  ПК 11 педагогов,  по
программам  переподготовки  –  4   (при  общем  количестве  педагогов
дополнительного образования – 81 чел.), что составило   12%.

Object 39

 Педагоги, повысившие свою квалификацию в 2014-2015 году:

 Итоги повышения квалификации.

№ ФИО Название  КПК Учрежде
ние

Час
ы

Бюджет/в
небюджет

1 Зайцева Ирина 
Германовна

Технология лоскутного шитья АСОУ 72 Бюджет

2 Баранова 
Виктория 
Викторовна

Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов изобразительного искусства в
системе дополнительного  образования 

АСОУ 72 Бюджет

3 Неверова Жанна
Николаевна

Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения

АСОУ 72 Бюджет

4 Афанасенкова 
Светлана 
Афанасьевна

Деятельность педагога 
дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения

АСОУ 72 Бюджет

5 Губанова 
Марина 
Владимировна

Технология самосбережения здоровья и
жизненного оптимизма

АСОУ 72 Бюджет
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6 Неверова Жанна
Николаевна

Основы создания учебных сайтов АСОУ 36 Бюджет

7 Афанасенкова 
Светлана 
Афанасьевна

Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной организации 

АСОУ 36 Бюджет

8 Ефимова Татьяна
Александровна

Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной организации 

АСОУ 36 Бюджет

9 Соколов Кирилл 
Юрьевич

Воспитательный потенциал празднично-
игровых технологий в образовательных 
учреждениях

АСОУ 72 Бюджет

10 Любавская 
Наталья 
Борисовна

Пользователь персонального 
компьютера. Начальный уровень

АСОУ 36 Бюджет

11 Ким Лариса 
Васильевна

Пользователь персонального 
компьютера. Начальный уровень

АСОУ 36 Бюджет

12 Шахмина Елена 
Викторовна

«Методы и технологии поликультурного 
образования в деятельности педагога»  

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

13 Зайцева Ирина 
Германовна

«Методы и технологии поликультурного 
образования в деятельности педагога»  

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

14 Богданова 
Татьяна 
Борисовна

«Методы и технологии поликультурного 
образования в деятельности педагога»  

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

15 Коновалова 
Светлана 
Владимировна 

«Нормативно-правовое обеспечение 
системы дополнительного образования 
детей в Российской Федерации» 

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

16 Ревина 

Ирина 
Александровна

«Нормативно-правовое обеспечение 
системы дополнительного образования 
детей в Российской Федерации» 

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

17 Богданова  
Татьяна 
Борисовна

«Нормативно-правовое обеспечение 
системы дополнительного образования 
детей в Российской Федерации»

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет

18 Ахрометова 

Елена 

«Нормативно-правовое обеспечение 
системы дополнительного образования 
детей в Российской Федерации» 

АПК и 
ППРО 

72 Бюджет
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Николаевна

Переподготовка.

№ ФИО Тема курса Учрежден
ие

Часы Бюджет/
внебюдж

ет

1 Асташкина Т. 
А.

"Содержание и методика 
преподавания английского языка"

АСОУ 3-й курс Бюджет

2 Кадрасёва О. 
Е.

«Педагогика и психология 
дополнительного образования 
детей»

АСОУ 3-й курс Бюджет

3 Бахарев М.А. «Менеджмент в образовании. 
Управление человеческим ресурсом
в УДОД»

АСОУ 1-й курс Бюджет

4 Пробылова 
Л.Б.

«Менеджмент в образовании. 
Управление человеческим ресурсом
в УДОД»

АСОУ 1-й курс Бюджет

5 Васильева 
М.С.

«Специальная коррекционная 
психология»

АСОУ 1-й курс Бюджет

 Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году:

 1.Повышение  квалификации   педагогических  и  руководящих
работников   –  неотъемлемая  часть  непрерывного  педагогического
образования, отражающая задачи  профессиональной компетентности,
повышения  педагогической  культуры  и  развития  творческого
потенциала  личности  педагогов.   Для  педагогов  дополнительного
образования вопрос о постоянном профессиональном росте является
особенно  актуальным,  так  как   сама  специфика  дополнительного
образования   детей,  основанного  на  свободном  выборе  ребёнком
конкретной  области  его  творческой  деятельности,  содержания
образования  и  конкретного  педагога,  предъявляет  чрезвычайно
высокие требования  как к профессиональному предметному уровню,
так и к психолого-педагогической подготовке.
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       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. 

         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. 

       В связи с введением федеральных государственных  стандартов
общего образования  во всех образовательных учреждениях  с  2011г.
право  педагогических  работников  на  повышение  квалификации  и
профессиональную  переподготовку  (пункт  5  статьи  55  Закона
Российской Федерации «Об образовании») становится обязанностью
педагога. 

 Проводя  анализ  повышения квалификации за  прошедшие  учебные
периоды, можно сделать вывод, что обучение стало более активным и
видна заинтересованность педагогов в обучении.

 В 2011-2012 учебном году обучились на курсах  ПК 11 педагогов,  по
программам переподготовки  –  4   (при общем количестве  педагогов
дополнительного образования – 81 чел.), что составило   12%.



Object 42

В 2012-2013 уч.г.  обучились на курсах  ПК 19 педагогов,  по 
программам переподготовки – 4  (при общем количестве педагогов 
дополнительного образования – 79 чел.),  что составило   29%.
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Object 44

 В 2013-2014 уч.г.  обучились на курсах  ПК 28  педагогов,  по 
программам переподготовки – 3  (при общем количестве педагогов 
дополнительного образования – 53 чел.),  что составило  58%.

Object 46

В 2014-2015 учебном году обучились на КПК 18 педагогов. На курсах 
профессиональной переподготовки – 4 чел. (при общем количестве 
педагогов дополнительного образования – 56 чел.), что составило  
39%.

Object 49

В 2015-2016  учебном году обучились на КПК 12 педагогических и 
руководящих работников. На курсах профессиональной 
переподготовки   – 10 педагогических и руководящих работников  
(при общем количестве педагогов дополнительного образования – 58 
чел.), что составило  38%.
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Object 51

 Направления обучения: общепедагогическое, психолого-
педагогическое, социально-педагогическое, художественное, 
управленческое. 

 Координационная работа по повышению квалификации проводится в 
тесной связи с Учебно-методическим образовательным центром 
г.Королёва. Заявки на обучение подаются в региональную 
информационную систему повышения квалификации работников 
образования Московской области, там же корректируется информация 
по прохождению курсов и программ профессиональной 
переподготовки. 

 К сожалению не все образовательные потребности  наших педагогов 
мы можем удовлетворить. В связи с многообразием преподаваемых 
предметов  не все направления представлены на курсах повышения 
квалификации. Например, нет в перечне предлагаемых 
образовательных модулей  тематики  по хореографии, по обучению 
игре на музыкальных инструментах.  Ряду авторских программ можно
обучиться только на внебюджетных условиях. Также, региональная 
сеть повышения квалификации не может удовлетворить все наши 
заявки. В течение учебного года УМОЦ информирует наш Центр  о 
появлении новых курсов и педагоги, нашедшие возможность 
соотнести занятия со своим  расписанием, откликаются и проходят 
обучение.
Итоги повышения квалификации.

№ ФИО Название  КПК Учреждение Час
ы

Бюджет/вн
ебюджет

1 Ахрометова 
Елена 
Николаевна

Методы и технологии поликультурного 
образования в деятельности педагога

АПК и 
ППРО

72 Бюджет

2 Зайцева Елена
Николаевна

Методы и технологии поликультурного 
образования в деятельности педагога

АПК и 
ППРО

72 Бюджет

3 Зайцева Елена
Николаевна

Содержание и организация работы 
педагога-организатора УДО (в условиях 
реализации ФГОС) 

АСОУ 72 Бюджет

4 Матросова Воспитательный потенциал празднично- АСОУ 72 Бюджет
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Елена 
Николаевна

игровых технологий в образовательных 
учреждениях

5 Гришина 
Екатерина 
Михайловна

Деятельность педагога дополнительного
образования в условиях реализации 
ФГОС нового поколения

АСОУ 72 Бюджет

6 Неверова 
Жанна 
Николаевна

Формирование профессиональных 
компетентностей  педагога 
дополнительного образования 
художественного профиля

АСОУ 72 Бюджет

7 Чурсина 
Ирина 
Николаевна

Технология самосбережения здоровья и 
жизненного оптимизма

АСОУ 72 Бюджет

8 Исаева Елена 
Витальевна

Технология самосбережения здоровья и 
жизненного оптимизма

АСОУ 72 Бюджет

9 Шахмина 
Елена 
Викторовна

Управление конфликтами в 
педагогическом учреждении 

АСОУ 72 Бюджет

10 Лелет Анна 
Александровн
а

Деятельность педагога дополнительного
образования в условиях реализации 
ФГОС нового поколения

АСОУ 72 Бюджет

11 Волкова 
Ирина 
Николаевна

Дополнительное образование в 
общеобразовательной организации

АСОУ 72 Бюджет

12 Волкова 
Ирина 
Николаевна

Методика преподавания предметов 
пластической выразительности актёра

ФГБОУ 
«Театральн
ый 
институт 
им.Б.Щуки
на

72 Внебюд
жет

Переподготовка.

№ ФИО Тема курса Учреждени
е

Часы Бюджет/вн
ебюджет

1 Бахарев 
Максим 
Александрови
ч

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 
и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет

2 Коновалова 
Светлана 
Владимировна

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 
и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет

3 Исаева Елена 
Витальевна

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет
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и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

4 Селькина 
Ольга 
Сергеевна

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 
и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет

5 Круподёрова 
Надежда 
Геннадьевна

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 
и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет

6 Аничхин Иван
Александрови
ч 

Педагог дополнительного 
образования детей. Организация 
и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС. 

ГАПРС
С

288ч внебюд
жет

7 Васильева 
Марина 
Сергеевна

Специальная (коррекционная 
психология)

ГОУ 
ВПО 
АСОУ

2-й год 
обучени
я

бюджет

8 Пробылова 
Людмила 
Брониславовн
а

Менеджмент в образовании. 
Управление человеческим 
ресурсом в УДОД.

ГОУ 
ВПО 
АСОУ

2-й год 
обучени
я

бюджет

9 Бахарев 
Максим 
Александрови
ч

Менеджмент в образовании. 
Управление человеческим 
ресурсом в УДОД.

ГОУ 
ВПО 
АСОУ

2-й год 
обучени
я

бюджет

10 Соколова 
Людмила 
Витальевна

Государственное и 
муниципальное управление

РАНХИ
ГС

1-й год 
обучени
я

внебюд
жет

2.  Аттестация   педагогических   и   руководящих   работников

проводится    в    целях  определения  уровня  профессиональной

компетентности  и   соответствия   занимаемым   должностям  на  основе

оценки  профессиональной деятельности. 
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

64



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».

В  начале  учебного  года  на  педагогическом  совете   ЦРТДиЮ
педагоги  были  ознакомлены  с  итогами  проведения  аттестации  за
минувший учебный год и планами на текущий 2015-2016 учебный год.

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.  

В МБУДО  ЦРТДиЮ  за  2015-2016 учебный год было подано  11
заявлений  от  педагогических   работников  с   целью аттестации на
высшую  и  первую  квалификационные  категории.  На  высшую
категорию были аттестованы педагоги дополнительного образования:
Морозова  Т.Н.,  Круподёрова  Н.Г.,  Васильева  М.С.,    на  первую
категорию  педагоги  дополнительного  образования:   Соколов  К.Ю.,
Коновалова  С.В.,  Неверова  Ж.Н.,  педагоги-организаторы  Морозова
Т.Н., Ефимова Т.А., Каманина Л.В., Ахрометова Е.Н, педагог-психолог
Богданова Т.Б.  Аттестацию на соответствие занимаемой должности
прошла педагог Любавская Н.Б.

Все работники  достойно прошли процедуру аттестации и набрали
необходимое  количество  баллов.  К  концу  учебного  года
аттестовавшимся  педагогам   предоставлена  информация  о  приказе
Министерства  образования  Московской  области  о  присуждении  им
соответственной квалификационной категории.

В  этом  учебном  году  увеличилось  количество  педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий и аттестации
на  соответствие  занимаемой  должности  в  связи  с  тем,  что  у  5
педагогов, находящихся в декретном отпуске срок аттестации  вышел,
8 педагогов – вновь приняты и стаж в учреждении не достиг 2 лет.

По  итогам аттестации  2015-2016 учебного года  в МБУДО 
ЦРТДиЮ высшую категорию имеют следующие педагогические 
работники:

№ ФИО  должность категория
1 Ахрометова Е.Н. ПДО высшая
2 Афанасенкова С.А. ПДО высшая
3 Васильева М.С. ПДО высшая
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4 Германцева Е.С ПДО высшая
5 Губанова М.В ПДО высшая
6 Гусева Н.А.  ПДО высшая
7 Зайцева И.Г ПДО высшая
8 Зайцева Е.Н. ПДО высшая
9 Исаева Е.В.  ПДО высшая
10 Каманина Л.В. ПДО высшая
11 Круподёрова Н.Г. ПДО высшая
12 Куликова О.П ПДО высшая
13 Морозова Т.Н. ПДО высшая
14 Обрезкова Н.Г. ПДО высшая
15 Шахмина Е.В. ПДО высшая
16 Ровенко О.М.  ПДО высшая
17 Сверчкова С.Н. ПДО высшая

Первую категорию:

№ ФИО  должность категория
1 Баранова В.В ПДО первая
2 Богданова Т.Б. педагог-

психолог
первая

3 Гришина Е.М. ПДО первая
4 Ефимова Т.А педагог-

организатор
первая

5 Коновалова  С.В. ПДО первая
6 Лелет А.А. ПДО первая
7 Неверова Ж.Н. ПДО первая
8 Ревина И.А. ПДО первая
9 Соколов К.Ю. ПДО первая
10 Султанов А.М. ПДО первая
11 Чурсина И.Н. ПДО первая
12 Шилякина В.Н. ПДО первая

Соответствие занимаемой должности:

№ ФИО  должность категория
1 Иванова Л.П. музыкальный

руководитель
соответствие 
должности

2 Любавская Н.Б. ПДО соответствие 
должности

3 Михайлова Л.В. педагог - 
организатор

соответствие 
должности

По стажу и образованию:
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№ ФИО  должность категория
1 Аничхин И.А. ПДО по стажу
2 Булгаков С.И. ПДО по стажу
3 Булгаков П.Ю. ПДО по стажу
4 Булимова О.Е. ПДО по стажу
5 Волчков Д.С. ПДО по стажу
6 Волкова И.Н. ПДО по стажу
7 Гоценко Т.Б. концертмейстер по стажу
8 Дорожкина М.А. концертмейстер по стажу
9 Капцева Т.Ф. педагог-

организатор
по стажу

10 Коваленко Г.Г. ПДО по стажу
11 Меньшакова И.В. логопед по стажу
12 Петрова Л.В. ПДО по стажу
13 Самодурова В.И ПДО по стажу
14 Стожарова Е.Б. ПДО по стажу
15 Семёнова В.И. педагог-

организатор
по стажу

16 Сычёва О.К. ПДО по стажу
17 Федотова Т.Н. концертмейстер по стажу
18 Чернышёва Л.Ю ПДО по стажу
19 Шумилина Л.Н. ПДО по стажу

Из 51  педагогического  работника  имеют:
Высшую категорию – 17 чел. –  33 %
Первую категорию – 12 чел. –   24 %
Соответствие должности – 3 чел. – 6 %
По стажу и образованию – 19 чел. – 37 %

Квалификация руководящих работников ЦРТДиЮ:

№ ФИО  должность категория
1 Куренкова Т.С. директор высшая
2 Соколова Л.В. Заместитель 

директора по 
методработе

высшая

3 Пробылова Л.Б. Заместитель 
директора по УВР

высшая

4 Матросова Е.Н. Заместитель 
директора по УВР

первая

5 Бахарев М.А. Заместитель 
директора по УВР

первая

6 Куренков И.С. Заместитель 
директора по 

первая
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безопасности
7 Селькина О.С. Заместитель 

директора по АХЧ
первая

13. Заключение

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций:

 сильные стороны деятельности учреждения: 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» обладает сильным внутренним 
потенциалом , имеет высококвалифицированные педагогические 
кадры, хорошую материально-техническую базу, имеет конкурентные 
преимущества и обладает сильными возможностями в 
позиционировании дополнительного образования не только в 
масштабах города, но и области.

 слабые стороны деятельности учреждения: 

К  числу  слабых  сторон деятельности  учреждения  можно
отнести: 

 недостаточность  количества  объединений  технической
направленности  и  естественнонаучной  направленности,  что  для
учреждения наукограда недопустимо. 

 на сегодняшний день в учреждении не созданы условия для системной
работы с детьми с ограниченными возможностями. 

 отсутствует  система  работы  с  одаренными  детьми  и  талантливой
молодежью. 

 не  во  всех  объединениях  активно  вовлечены  родители  и
общественность в творческую деятельность 

13.2. Результаты самоаттестации по отдельным позициям в 
табличной форме:

№ Название позиции самообследования Заключение

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения
дополнительного образования детей

удовлетворяет 
вполне;

2. Методическая оснащенность деятельности 
учреждения дополнительного образования детей

удовлетворяет;

3. Качество образовательного процесса в учреждении удовлетворяет 
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дополнительного образования детей вполне;

4. Кадровое обеспечение учреждения 
дополнительного образования и система работы с 
кадрами

удовлетворяет;

5. Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования детей

удовлетворяет;

6. Обучающиеся и система работы с ними  
удовлетворяет;
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