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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1.Общие сведения об учреждении: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее – 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО») создано в апреле 2000 года. МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» является 

многопрофильной организацией дополнительного образования детей.  

Организационно-правовая форма образовательной организации: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации: образовательное учреждение дополнительного 

образования. 

Вид образовательной организации: центр творческого развития и гуманитарного 

образования. 

В соответствии с нормативно-правовой документацией в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 

реализуются дополнительные образовательные программы для  детей преимущественно 

от 4 до 18 лет по 4 направленностям:  

художественно-эстетическая;  

физкультурно-спортивная;  

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая.  



Таблица №1. Учебно-материальная база образовательной организации 
Назначение (учебные помещения, 

лаборатории, спортивные залы и др.) 

Площадь Загруженность 

(чел. в неделю) 

Оборудование  

спортзал  

в том числе раздевалка, кабинет 

педагога 

71,2 м
2
  

134 

ковровое покрытие, музыкальный 

центр 

тренажерный зал 36,3 м
2
 78 тренажеры, кондиционер 

бассейн, в том числе раздевалка, две 

душевые кабины 

47 м
2
 72 спортивный инвентарь, лестница 

для входа в воду 

кабинет английского языка 28,2 м
2
 54 фортепьяно, музыкальный центр, 

синтезатор, микрофоны, стойки, 

усилитель, колонки 

изостудия 61,6 м
2 

210 мольберты, документ-камера 

керамика, творческий дизайн 36,1 м
2
 112 муфельная печь, круг гончарный 

кабинет театра моды, в том числе 

костюмерная 

47,6 м
2
 133 швейные машинки, оверлог, 

манекены, вешалка 

многофункциональная, утюг, 

гладильная доска, зеркало 

переносное, стойки, планшет 

театр кукол 37,2 м
2 

76 зеркала переносные, ширма, 

музыкальный центр, вешалки, 

стойки 

кабинет макраме 12,7 м
2 

42 станки для плетения, стенды 

пресс-центр «Юнкор» 36,4 м
2 

106 диктофон, ПК, стенды, 

видеокамера, фотоаппарат 

выставочный зал №1 12,2 м
2 

45 выставочные столы, экран, 

экспонаты, ноутбук 

хореографический зал №1, в том числе 

раздевалка 

93,5 м
2 

244  станки, ковровое покрытие, 

музыкальный центр 

компьютерный класс 36,4 м
2 

96 компьютеры, принтер струйный 

цветной, принтер лазерный черно-

белый, экран, проектор, сканер,  

кабинет «Мастерская кукол» 13,4 м
2 

23 стенды, стойки  

 

кабинет «Рукоделие» 16,2 м
2
 62 стенды, стойки, ноутбук, 

магнитофон 

хореографический зал №2, в том числе 

раздевалка, костюмерная 

85,2 250 станки, ковровое покрытие, 

музыкальный центр 

 
Режим работы учреждения с 8.00-20.00. 

МБОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования» работает 

ежедневно,  согласно утвержденному расписанию. 

При 40-часовой рабочей неделе (директор, зам. директора по УВР, АХЧ): 

начало работы -   9.00 час. 

окончание работы – 18.00 час. 

перерыв на обед   - с 12. 00 до 13.00 час. 

При 36-часовой рабочей неделе (методист и педагоги-организаторы):  

начало работы - 9.00 час. 

окончание работы - 17.00 час., пятница -  18.00 час.  

перерыв на обед - с 12. 00 до 13.00 час. 

Работа совместителей осуществляется по графику, утверждаемому заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с установленной педагогической 

нагрузкой и расписанием занятий. 

Детские объединения работают согласно расписанию занятий, составляемого 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по представлению педагогов 

дополнительного образования и утверждаемого директором.  При возникновении отдельных 

изменений в работе педагогов возможно составление дополнения к расписанию. 



 

2. Цели и предмет деятельности образовательной организации 

2.1. Целями создания образовательной организации являются: 

         обеспечение образовательного процесса путем реализации дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства; 

         сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка; 

         развитие мотивации личности к познанию и творчеству, с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

         оказание помощи семье в воспитании детей. 

2.2. Предметом деятельности образовательной организации является 

образовательная и иная деятельность МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», направленная на 

достижение целей создания МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». 

Образовательная организация осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности 

согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.   

2.3. Для достижения целей создания МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

образовательная деятельность; 

организационно-массовая деятельность; 

организационно-методическая деятельность; 

финансово-хозяйственная деятельность; 

          иная деятельность, не противоречащая целям создания образовательной 

организации, действующему законодательству Российской Федерации. 

2.3.1. Образовательная деятельность: дополнительное образование по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет образовательную деятельность на 

основании и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.3.2. Организационно-массовая деятельность, в том числе: 

организация и проведение различных региональных, городских массовых 

мероприятий: праздники, соревнования, олимпиады, конкурсы, слеты, чемпионаты, 

ярмарки-распродажи, викторины, музыкально-литературные вечера, походы, 

конференции; 

иная деятельность, направленная на достижение целей создания образовательной 

организации. 

2.3.3. Организационно-методическая деятельность, в том числе: 

ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов работы объединений, повышение 

педагогического мастерства педагогов; 

оказание помощи педагогическим  коллективам других образовательных 

учреждений в реализации других образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским, юношеским общественным 

объединениям и организациям по договору с ними; 

иная деятельность, направленная на достижение целей создания образовательной 

организации. 

2.3.4. Финансово-хозяйственная деятельность направлена на обеспечение 

деятельности МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»  и достижение целей его создания. 

 
3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

организации дополнительного образования. 

 



Таблица №2. Характеристика уставных документов и текущей документации 
Документ Есть-

нет? 

Состояние, характеристика документа 

Устав есть В 2014 году приказом начальника управления образования, 

культуры, молодежи и спорта от 15.08.2014 г. № 135 был 

утверждѐн Устав МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». 

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

есть 18.09.15 года учреждением была получена  лицензия на право 

ведения образовательной деятельности. Срок действия 

лицензии бессрочно. 

Программа развития есть Образовательная Программа МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» и 

Программа развития 

Учебный план есть Учебный план утвержден приказом директора МБОУ ДОД 

«ЦТР и ГО» от 10.09.2015г. № 38/1 

Штатное расписание есть  

Тарификационный список есть  

Должностные инструкции 

работников образовательной 

организации 

есть  

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

есть  

Расписание занятий есть  

Журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении 

есть  

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

есть  

Образовательные программы 

детских объединений 

есть  

Планы работы образовательной 

организации 

есть  

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 

есть  

 
4. Обучающиеся и система работы с ними. 

По состоянию на 12.01.2016 года количество обучающихся составило 1183 человек 

(1099 обучаются в бюджетных группах и 84 чел. в платных группах), что не противоречит 

объему муниципальной услуги муниципального задания.  

Обучение проводилось по 4 направленностям, из них в здании МБОУ ДОД «ЦТР и 

ГО»  – 861 человек (73% от общего числа обучающихся),  322 чел. (27%) занимались на 

базе 4 образовательных организаций района. 

 

Таблица №3. Характеристика контингента обучающихся по направленностям 

Направленность Количество 

объединений 

Количество детей 

на 12.01.2016 

художественно-эстетическая 17 702 

туристско-краеведческая 2 25 

социально-педагогическая 13 353 

физкультурно-спортивная 6 103 

итого: 38 1183 

 
Диаграмма №1. Контингент обучающихся по направлениям деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Таблица №4. Кол-во обучающихся по годам обучения 

 

Год обучения Количество обучающихся на 12.01.2016 

из них: 

- 1 года обучения 

 

642 

- 2 года обучения 174 

- 3 года обучения и более 367 

Всего:                                            1183 

 

 
Диаграмма №2. Количество обучающихся по годам обучения 

 

 
 

 

 
Характеристика детских достижений: 

Результативность образовательного процесса  

Поддержка одаренных и талантливых детей – одно из приоритетных направлений 

деятельности МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 

     Доля обучающихся, принявших участие в  массовых мероприятиях МБОУ ДОД «ЦТР и 

ГО» в 2015 году составила 87%. 

Таблица №5. Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

54%

15%

31%

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения и более



Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Районные 44 814 

Областные 4 47 

Всероссийские - - 

Экскурсии и поездки 8 209 

  1030 

Охват обучающихся организованными формами отдыха 

Походы 6 120 

Профильные смены «Золотое яблоко» 2 28 

  148 

 

За 2015 год детские объединения МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»   приняли участие в 36 

творческих конкурсах различного уровня. 

 

 

Таблица №6. Участие обучающихся в конкурсах. 

 

      Таким образом, доля обучающихся, принявших участие в конкурсах различного 

уровня, составила 75%,  из них победителей и призеров 17%. 

           Международные конкурсы:  

 Международный конкурс – фестиваль «Колыбель России», в номинации «Театр 

мод – сценический костюм»: диплом лауреата 1 степени – коллектив 

Всероссийские конкурсы: 

 Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов 

«Медалинград»: диплом 1 место – Золоторева Н.Н. 

 Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов 

«Рассударики»: 2 диплома 1 место – Золоторева Н.Н., 7 дипломов 1 место – 

Марченко Дарья, Юдина Екатерина, Фомин Вадим, Лемешина Анастасия, 

Матюхин Евгений, Ковалева Анастасия, Панова Ульяна, Резепкин Николай, 4 

диплома 2 место – Тверской Николай, Костина Дарья, Шурыгина Марина, Рогова 

Алина, 1 диплом 3 место – Золоторев Егор 

 Всероссийский конкурс для педагогов, школьников и дошкольников 

«Медалинград», диплом 3 место – Кутепова К. Е. 

 Открытый Московский городской конкурс журналистских материалов об учителях 

«Мы гордимся!», 2 сертификата – Матвеева Алена, Сурина Карина 

      Региональные конкурсы:  
 Областная акция «Мой дом – моя ответственность», номинация «Рисунок, плакат», 

диплом 1 место – коллектив (Чузов Михаил, Захаров Даниил, Горбачев Александр, 

Юдина Екатерина) 

Уровень конкурса Количество  

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Международные конкурсы 1 26 26 

Всероссийские конкурсы 7 85 15 

Областные  конкурсы 25 699 97 

Муниципальные  конкурсы 3 76 68 

Всего 36 886 206 



 Областной конкурс мультимедийных работ «Навстречу комплексу ГТО» в 

номинации «Фотография, фотоколлаж «Здоровый город»: диплом 1 место – 

Дегтярев Кирилл 

 16 областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 

2015» в номинации «Эстрадная хореография», диплом 1 место - коллектив 

 Областной конкурс флешмобов «Танцуют все», посвященный Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО, грамота 2 место – коллектив 

 Областной конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальная 

туфелька» в номинации «Эстрадный танец»: диплом 3 место - коллектив 

 Областной фестиваль – конкурс детских театральных коллективов «Весь мир – 

театр», номинация «Кукольный театр», диплом 1 место - коллектив 

 16 областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 

2015» в номинации «Конкурс СМИ», диплом 1 место – коллектив 

 Областной конкурс детских рисунков «Мы соседи – мы друзья», 2 грамоты –

Загребнева Ольга, Протасова Елизавета 

 16 областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 

2015» в номинации «Сольный вокал»: диплом 3 место – Голованова Алина 

 Областной конкурс юных вокалистов и инструменталистов «Поющая весна», 

грамота – Жуков Виктор, диплом 3 место – Морозова Анастасия 

 20 областной фестиваль – конкурс «Друзья, прекрасен наш союз!» в рамках 

профильной творческой смены «Золотое яблоко – 2015»: диплом лауреата 1 

степени – коллектив; диплом лауреата 2 степени - коллектив 

 Межрегиональный фестиваль – конкурс «Страна твоих побед», 2 диплома 1 

степени - коллектив, 2 диплома 2 степени - коллектив, 2 диплома 3 степени – 

коллектив 

 Областной фотоконкурс «Путешествие вокруг Кремля», номинация «Виды реки 

Упы», диплом 1 место – Просянова Кира 

 Областной фотоконкурс «Среди не пройденных дорог одна твоя», номинация 

«Первое путешествие», диплом 3 место – Тарасов Владислав. 

Досуговая деятельность во всем своем многообразии, включая в себя 

информационную, развивающую, формирующую и творческую составляющие, является 

уникальным средством в развитии и становлении личности ребѐнка.  

 

Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей. 
Качество образовательной деятельности 

Для оценивания результата освоения образовательных программ педагоги 

используют методики, определяющие: 

 уровень знаний, умений и навыков в образовательных областях, программах; 

 уровень развития личности (нравственный, социальный),  

 уровень воспитанности. 

Методы отслеживания результативности педагог выбирает самостоятельно в 

зависимости от специфики объединения, возраста детей, задач программы: 

педагогическое наблюдение; тестирование; творческие проекты; зачетные работы; 

творческие отчеты воспитанников и пр. 

 Диагностика в 2015 году проходила по нескольким направлениям:  

- начальный, промежуточный  и итоговый контроль в детских объединениях; 

педагогами были использованы самые разнообразные формы контроля: визуально в 

процессе работы, конкурсы, тестирования, концерты, соревнования, викторины, опросы 

по темам, творческие работы,  творческие проекты и т.д. Результаты итогового  контроля 

показали, что средний показатель усвоения  образовательных программ – 88 %. Это 



достаточно высокие показатели, демонстрирующие хорошее усвоение   учебного 

материала;  

- в 2 детских объединениях (Пресс-центр «Юнкор», «Класс компьютерного 

обучения») была проведена итоговая аттестация обучающихся, прошедших полный курс 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам. Итоговая аттестация 

проходила в форме защиты творческих проектов. Обучающиеся показали высокий 

уровень подготовки. В торжественной обстановке 21 обучающийся  МБОУ ДОД «ЦТР и 

ГО» получил свидетельство об окончании курса обучения. 

       - проведены отчетные концерты в 4 объединениях («Мир музыки», хореографические 

студии «Грация» и «Росинка», театр моды «Подиум») 

- на итоговой выставке представлено 298 работ детей объединений художественно-

эстетической направленности. По итогам выставки  обучающиеся награждены 

грамотами, родителям вручены благодарственные письма. 

Характеристика общеразвивающих программ. 

В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» реализуется 64 дополнительные общеразвивающие 

программы, из них: одна программа имеет статус «авторская» - «Фитнесс для девушек» 

(педагог Маришкина Н.В.). 

Оценка качества организации учебных занятий. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основании учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий творческих объединений. 

Обучение и воспитание в МБОУ ДОД «ЦТР И ГО» осуществляется на русском языке. 

Каждый ребѐнок, имеет право заниматься в нескольких объединениях одновременно, 

менять их. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Обучение детей с ограниченными возможностями осуществляется 

индивидуально  по месту жительства обучающегося или в помещении образовательной 

организации. 

В 2015-2016 году: 

по срокам реализации: 

 5 мес. – 3(5%) 

 от 1  до 3 лет – 39 (61%) 

 от 3 лет и более – 22 (34%) 

Диаграмма №3. Сроки реализации программ 

 

 
 

 
по уровням реализации: 

 дошкольного образования –15 (23,5%) 

 начального общего образования – 6 (9%) 
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 основного общего образования – 28 (44%) 

 среднего  общего образования – 15 (23,5%) 

 
                                   Диаграмма №4. Уровни реализации программ 

 

 
 
- Направленность дополнительных образовательных программ: 

 художественно-эстетическая –30 

 туристско-краеведческая –2 

 физкультурно-спортивная –7 

 социально-педагогическая –   12      

                                                                                                                                                                        

Сфера дополнительных образовательных услуг 

В 2015 году расширена сфера дополнительных образовательных услуг – открыты новые 

объединения «Волшебная палитра», «Формула рукоделия», «Мили Метры», «Знатоки 

математики», «Учу английский» и введены 11 дополнительных общеразвивающих 

программ.  

           МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» предоставляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги для детей и взрослого населения: «Фитнес», «Аэробика и 

шейпинг» и «Ритмика и танец», для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Всего в 2015 году было 

заключено – 175 договоров. Среднее количество обучающихся в платных объединениях 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»  за 2015 год оставляет: 53 взрослых и  87 детей. 

 

Повышение профессионального уровня, квалификации, совершенствование 

педагогических компетенций 

В 2015 году повышение профессионального уровня, квалификации, 

совершенствование педагогических компетенций членов педагогического коллектива 

проходило в различных формах. Анализ повышения профессионального уровня, 

квалификации, совершенствование педагогических компетенций показал положительную 

динамику, а именно: 

 педагогические чтения; 
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 участие членов педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня; 

 обучение в Школе молодого педагога (3 педагога); 

 посещение курсов повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования, организованных кафедрой технологии 

обучения, воспитания и дополнительного образования детей ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО» по проблеме «Повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования детей» (3 педагогических 

работника); 

Положительная тенденция свидетельствует о стремлении членов педагогического 

коллектива к совершенствованию профессиональных компетенций.  

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

В 2015 году изучение, обобщение и распространение  передового педагогического 

опыта шло по  следующим  направлениям: проведение открытых занятий и мастер-

классов, распространение педагогического опыта в средствах массовой информации. 

Анализ приведенных данных свидетельствует об увеличении общего объемного 

показателя: организация и проведение мастер-классов по направлениям деятельности (на 

10%); проведение открытых занятий для коллег и родителей (на 15%); распространение 

положительного педагогического опыта в статьях, в средствах массовой информации (на 

5%). 

Количество и качество проведенных мастер-классов, написанных статей говорит о 

желании педагогов делиться своим опытом с коллегами и передавать его молодым 

специалистов. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

В 2015 году была спланирована работа методических объединений, Школы 

молодого педагога. Проведена работа в интернете с целью поиска и ознакомления 

педагогов с документами, регламентирующими их деятельность. 

В 2015 году подготовлена печатная информация на бумажных (8 шт.) и электронных 

(4 шт.) носителях.  Подготовлено к публикации статей из опыта работы: 

2 – на муниципальном уровне (статьи и заметки педагогов в районной газете 

«Светлый путь»); 

6 - на муниципальном уровне (статьи и заметки,  обучающихся пресс-центра 

«Юнкор» в районной газете «Светлый путь»); 

 

1- интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», Симонова Т.А. 

«Создание русской матрешки с использованием графического редактора 

PAINT». 

Методический кабинет ежегодно пополняется методическими рекомендациями и 

методическими пособиями педагогических работников, дополнительными 

общеразвивающими программами, планами-конспектами  учебных занятий. Собрана 

информация о членах педагогического коллектива, аттестующихся в 2015-2016 учебном 

году. 



Традиционной формой методической работы являются методические объединения 

педагогических работников (далее МО), на заседании которых в 2015 году рассмотрены 

актуальные проблемы: «Проектная деятельность как средство личностного роста 

обучающихся», «Интегративный подход к эстетическому воспитанию детей и подростков 

в хореографической студии «Росинка», «Сюжетно-ролевая игра как эффективный способ 

формирования социальной и коммуникативной компетентности обучающихся», «Методы 

и приемы, способствующие развитию творческих способностей у обучающихся 

объединения «Юный художник». 

 В 2015 году компьютерная база методического кабинета пополнилась 

дополнительными общеразвивающимися программами, методическими материалами по 

актуальным проблемам дополнительного образования, методическими рекомендациями, 

диагностическими материалами, конспектами занятий. 

 

Консультационная помощь 

В 2015 году количество консультаций по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 15%. Было проведено 11 консультаций с охватом 25 человек по 

различным проблемам: разработка общеразвивающих программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, вступившим 

в силу с 01 сентября 2013 года и приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года № 

1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», структура и содержание 

календарно-тематического планирования, содержание и оформление конспектов учебных 

занятий, ведение учебной и методической документации, разработка портфолио 

педагогической деятельности, подготовка к аттестации и др. 

   Качество массовой и культурно-досуговой деятельности. 

       Одно из приоритетных направлений деятельности МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» - 

расширение культурного пространства за счет использования инновационных технологий 

активного включения детей и взрослых в совместную деятельность. 

В течении 2015 года были проведены следующие наиболее значимые мероприятия по 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое (участие в областном семинаре, посвященном Дню 

муниципального образования, в районном благотворительном концерте «Возродим 

парк», в благотворительных концертах, посвященных 70-летию Победы  «Память, 

которой не будет забвения», в праздничной программе «Звезда Победы!»; участие 

в акции «Цветы Победы»; участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Тульской области,  Году литературы, Дню города Суворова,  Дню пожилого 

человека,  Дню автомобильного транспорта, Дню энергетика; подготовка и 

проведение творческих выставок в Суворовском краеведческом музее «Склоняем 

голову перед подвигом солдата», участие в районном мероприятии «Ночь в музее», 

проведение познавательных программ, бесед, викторин «Всемирный день 

писателя», «День театра», «Братья наши меньшие», «Город ПДД», «Мы помним!», 

«День Земли», «Земля полна талантами», «Мой родной город») 

 Спортивно-оздоровительное (игровые программы: «День снега», «Аты - баты, шли 

солдаты», познавательная беседа «Спорт – это здорово!», «Спортландия!», «Будь 

здоров!»,  «Веселые старты!»,  «День здоровья!») 



 Творческое (конкурс детских рисунков «Салют, Победа!», мастер - классы 

«Народная игрушка», «Аквагрим», «Салфеточный этикет», «Театральная 

игрушка», кукольные спектакли: «Лев Васька», «Золотой цыпленок», «Как 

Медведь Новый год встречал»; фотовыставка и выставки декоративно - 

прикладного творчества в Суворовском краеведческом музее  «Мир мечты, 

фантазии и чувств»,  «Территория творчества») 

 Игровое («В гостях у Смешариков» «Мы дружим», «Волшебный сундучок игр», 

«Широкая Масленица»,  «Краски осени», «Гуси – лебеди») 

 Познавательное (беседы «Что такое толерантность?», «Мир без насилия»; «Своя 

игра «Мы наследники Победы», игровая программа «Электричество и я»;  

викторина «Сохрани свой край»,  «Безопасность в сети Интернет»; поездка в 

Москву на праздничное представление «Малыш и Карлсон»,  в Тульский театр 

юного зрителя на спектакль «Алые паруса Артура Грея», в Калужский колледж 

культуры и искусств на концерт, посвященный хореографическому проекту «Трое. 

Без истории») 

 Работа с родителями (праздничные программы «Семейная гостиная», посвященная 

Дню повара, «Семь волшебных свитков», «Любовь и бабочки», посвященная Дню 

матери; праздничные мероприятия «Новогоднее путешествие по сказочному 

царству», «Волшебное перо Чудо – птицы», отчетный концерт Центра, отчетные 

мероприятия объединений, работа семейного туристического центра: поход на 

байдарках в группе раннего развития, творческий поход «Поляна – 2015» 

          Мероприятиями в 2015 году были охвачены дети от 4 до 18 лет всех объединений 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». Всего за год в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» проведено 44 массовых 

мероприятия, в которых приняло участие 2235 обучающихся. Обучающиеся в МБОУ ДОД 

«ЦТР и ГО» активно участвовали в районных мероприятиях (1591 обучающийся), в 

областных мероприятиях (53 ребенка). В отчетных мероприятиях МБОУ ДОД «ЦТР и 

ГО» (отчетное мероприятие Центра творческого развития и гуманитарного образования – 

239 обучающихся, отчетный концерт хореографической студии «Грация» и объединения 

«Мир музыки» - 92 обучающихся, хореографической студии «Росинка» -77 обучающихся, 

театра моды «Подиум» - 21 обучающийся, благотворительное новогоднее представление – 

234 обучающихся, губернаторская елка «Волшебное перо Чудо - птицы» - 179 

обучающихся) участвовало 842 обучающихся. 96 обучающихся участвовали в поездках в 

Москву на театрализованное представление, в Тульский театр юного зрителя, и в 

Калужский колледж культуры и искусств на концерт, посвященный хореографическому 

проекту «Трое. Без истории», 110 человек посетили Суворовский краеведческий музей. 

Кукольные спектакли «Лев Васька», «Золотой цыпленок», «Как Медведь Новый год 

встречал» смогли посмотреть 749 детей образовательных организаций района. 

          Вся организационно-массовая деятельность МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» направлена на 

реализацию потребности обучающихся в творческой и интеллектуальной самореализации, 

повышения культурного уровня детей и молодежи, формировании социально активной 

личности с выраженной патриотической и гражданской позицией, готовой к творческой 

коммуникации и командной работе. 

 

 Организация летнего отдыха обучающихся  

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»  

В 2015 году в XIX областной  профильной творческой смене  «Золотое яблоко - 

2015» приняло участие16 человек, обучающиеся хореографической студии «Росинка», 

руководитель Алешина Л.Н.;  в туристических походах: межрегиональный фестиваль 



народного творчества «Поляна - 2015» - 20 человек из творческих объединений МБОУ 

ДОД «ЦТР и ГО», руководители Тарасова О.И., Зубарева Н.А.;  3-х дневный байдарочный 

поход (Черепетское водохранилище) – 20 человек, дети и родители,  члены семейного 

туристического центра «Поход за мудростью» руководитель Маришкина Н.В.;  два 5-ти 

дневных и два 3-х дневных экологических похода (Черепетское водохранилище)  - общее 

количество 80 человек, руководители  Иорданский Е.В., Шурыгин И.И. В осенней 

профильной творческой смене «Золотое яблоко» приняло участие 12 обучающихся 

хореографической студии «Росинка», руководитель Алешина Л.Н. Всего в 2014 году  

оздоровились 148 детей. 

 
 Взаимодействие с другими образовательными организациями 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет социальное партнерство с 10 организациями на 

основе договоров о сотрудничестве. В перечень входят образовательные организации 

Суворовского района, МКУ «Сервис» (предоставление времени для выхода рубрики 

«Взгляд молодых» в эфире телепередачи «Показывает Суворов», ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», МБУК «Суворовский районный краеведческий музей», Территориальное 

общественное самоуправление муниципального образования город Суворов Суворовского 

района «Суворов». Также заключено 5 договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с образовательными организациями Суворовского района. 

 

 Оценка условий реализации дополнительных  

образовательных программ 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система работы 

с кадрами. 

 

Таблица №7. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

1. Всего  педагогических работников 25 чел.  

из них штатных  работников 13 чел.   

2. Распределение по уровню образования: 

 высшее  

среднее специальное 

 среднее (обучаются в колледжах, 

ВУЗах) 

 

16 чел. 

9 чел. 

- 

 

3. Распределение по квалификационным 

категориям: 

высшая 

первая 

вторая 

 

 

8 чел. 

8 чел. 

- 

 

4. Распределение по стажу работы: 

 до 2 лет 

 от 2 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

 

4 чел. 

0 чел. 

6 чел. 

9 чел. 

6 чел. 

 

5. Имеют учѐную степень: 

 кандидат педагогических наук  

 кандидат технических наук 

 

- 

- 

 

6. Преподавателей ВУЗа -  

7.  Имеют звания:   



 «Отличник народного просвещения» 

 «Почетный работник общего 

образования РФ» 

 «Отличник физической культуры и 

спорта», «Мастер спорта СССР»  

- 

2 чел. 

 

-  

Сорокина Н.А., 

Маришкина Н.В.  

Таким образом, общая укомплектованность педагогическими кадрами – 100%; доля 

штатных работников – 52%; доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование –64 %; доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию – 64%; из них высшую квалификационную категорию – 32%. 

 

Таблица №8.  Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

 

Использование ИКТ   

в управленческой деятельности 

Использование ИКТ  

в учебной и внеучебной деятельности 

 получение информационно-справочных, 

распорядительных, нормативно-правовых 

документов по электронной почте; 

 организация совместной деятельности 

сотрудников МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» по 

разработке и согласованию планов работы и 

их исполнения; 

 участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных проектах; 

 обработка результатов мониторинговых 

обследований обучающихся; 

 проведение педагогических советов и 

методических объединений. 

 проведение занятий, конкурсных 

мероприятий, родительских собраний и т.п.;  

 подготовка материалов для размещения 

на сайте МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»; 

 поиск необходимой информации для 

подготовки занятий, методической 

продукции, докладов и сообщений; 

 разработка презентаций;  

 разработка учебно-дидактических 

пособий, досуговых мероприятий; 

 получение информации о конкурсах, 

проектах; 

 подготовка отчетной документации. 

 

 Цели и задачи МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» на следующий год 

Учитывая результаты анализа работы МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», в 2015-2016 учебном 

году целями и задачами становятся: 

ЦЕЛЬ: 

Совершенствование содержания и качества образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать качество образования при условии сохранения здоровья обучающихся. 

2.  Продолжать развивать положительную профессиональную мотивацию педагога и 

стремление к профессиональному росту; 

3. Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования 

через использование современных инновационных и ИК технологий; 

4. Увеличить число участников и призѐров в конкурсах и выставках разного уровня; 

5. Совершенствовать контрольно-аналитическую деятельность в образовательной 

организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу Минобрнауки России 

 от «___» ________2013г. №___ 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования детей, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения организации дополнительного 

образования детей 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования» 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

Инспекция Тульской области 

по надзору и контролю в 

сфере образования, 

№0133/02715; серия 71Л01 

№0001934 от 18.09.15 года. 

Срок действия лицензии 

бессрочно. 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала - 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

 

- дополнительные предпрофессиональные 

программы 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической 

направленностей. 

- 

1.4 Сроки реализации образовательных программ: 

менее 3 лет 

от 3  и более 

 

42  

22  
1.5 Общая численность обучающихся 1183 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

 

207/17% 

351/30% 

454/38% 

171/14% 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 

2-х и более объединениях 

474 

1.8. Из общей численности обучающихся занимаются 

на платной основе 

84 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

- 



1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

42/3,6% 

1.11 Доля авторских программ 1/1,6% 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным 

обучением, предпрофильной подготовкой, 

непрерывным образованием 

6/9% 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для 

детей с повышенной мотивацией к обучению 

4/6% 

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных 

организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

 

 

9 

1 

 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся 1183 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся 

контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии 

соответствует 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста 

51% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от 

первоначального комплектования) 

94% 

2.2 Качество подготовки обучающихся  

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской, проектной деятельностью 

4% 

2.2.2 Количество/доля  обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.п.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

76/ 6,5% 

699 /59% 

111 /9,5% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.п.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

68/ 6% 

97 /8% 

41/3% 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, 

социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных, муниципальных 

37% 

2.2.5 Доля обучающихся старшего школьного возраста, 

избравших профессию, связанную с профилем 

обучения в организации дополнительного 

образования детей 

1% 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста, мотивированных на 

продолжение обучения по профилю организации 

дополнительного образования детей 

21% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги 

99% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) 97% 



удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 25 =13+12 (совместителей) 

3.2 Количество/доля педагогических работников 

имеющих высшее образование, из них: 

16/64% 

3.2.1 педагогическое 12/48% 

3.3 Количество/доля педагогических работников 

имеющих среднее специальное образование, из 

них: 

9/36% 

3.3.1 непедагогическое 5/20% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

16/64% 

3.4.1 высшая 8/32% 

3.4.2 первая 8/32% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 

4/16% 

- 

6/24% 

9/36% 

6/24% 

3.6 Из общей численности работников находящихся в 

возрасте 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

 

3 

4 

15 

3 

3.7 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/20% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

17/68% 

3.9 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации  

25/100% 

3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, 

семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

15/60% 

6/24% 

5/20% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

конференции, семинары и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

 

 

 

- 

3/12% 



на федеральном, международном уровне 3/12% 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, 

социального педагога, психологической службы 

- 

3.13 Наличие в организации системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

4. Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

4.1 Наличие специального методического 

структурного подразделения организации: 

- методический отдел 

-методический центр 

- 

4.2 Количество/доля специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность организации 

1/4% 

4.3 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками организации 

3 

5. Инфраструктура образовательной организации  

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете 

на одного обучающегося 

6(1/197) 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных 

репетиций, тренировок: учебные классы, 

лаборатории, мастерские, танц-классы, спортивные 

залы, бассейн и т.д. 

+ 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой 

деятельности: актовый зал, концертный зал, 

игровые помещения и т.д. 

+ 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха и т.д. 

- 

5.5 Наличие технических средств обучения, 

орг.техники, мультимедийного оборудования 

Проектор, экран-1 

Принтер цветной струйный-1 

Принтер лазерный-2 

Документ-камера-1 

5.6 Переход образовательной организации на 

электронный документооборот/электронные 

системы управления 

- 

 Наличие читального зала, библиотеки, в том числе: - 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

- 

5.7.2 с медиатекой - 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

- 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

- 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

- 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом ( не менее 2 Мб/с) 

861/72% 

5.9 Наличие сайта организации в сети Интернет + 



 

 


