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I. Организационная деятельность 
Административно-управленческое направление 

В 2014 году МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществлял свою деятельность согласно 
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0133/01632, выданной 27 
июня 2013 года инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования 
по 4 направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

Управление МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Учредителем МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» является управление образования, 
культуры, молодежи и спорта муниципального образования Суворовский район. 

 Имущество МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» является муниципальной собственностью 
муниципального образования Суворовский район. 

Руководителем МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» является директор. 
Формами самоуправления МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются общее собрание 
работников, совет МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», педагогический совет, действующие на 
основании соответствующих положений, утверждаемых руководителем организации. 

Общее собрание работников МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» (далее – Общее собрание) 
является органом самоуправления в организации, который включает в себя весь трудовой 
коллектив МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». Заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. В работе Общего собрания могут принимать участие родители 
(законные представители) обучающихся, представители общественности. 

Компетенции Общего собрания определены Уставом организации 
соответствующим положением. 

Совет образовательной организации МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» является высшим 
органом самоуправления, представляющим интересы всех участников образовательного 
процесса, то есть обучающихся, родителей (законных представителей) и работников 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». С правом совещательного голоса в совет образовательной 
организации МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» могут входить представители Учредителя и 
общественности. Избрание совета образовательной организации МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», 
определение  срока его полномочий, нормы и состав представительства осуществляет 
общее собрание работников. Совет образовательной организации собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. В соей деятельности совет образовательной 
организации МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» подотчетен общему собранию работников. 
Компетенция совета образовательной организации МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» определены 
Уставом образовательной  организации и соответствующим положением. 

Педагогический совет МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» (далее – Педагогический совет) 
является постоянно действующим органом самоуправления, который создается для  
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства всех категорий педагогических работников. В 
Педагогический совет входят все педагогические работники и администрация. 
Председателем Педагогического совета является руководитель МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», 
который собирает членов Педагогического совета на заседания не реже 3-х раз в течение 
учебного года. В некоторых случаях на заседания Педагогического совета могут 
приглашаться работники МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», не являющиеся членами 
педагогического совета, и родители (законные представители) обучающихся, которые 
обладают правами совещательного голоса (при наличии согласия членов Педагогического 
совета). Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решения 
считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3 списочного состава 
Педагогического совета, имеют рекомендательный характер и становятся обязательными 
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для исполнения всеми участниками образовательного процесса после издания 
соответствующего приказа руководителем МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, регламентируются 
Уставом и положением о Педагогическом совете. 

В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» ведется методическая работа, направленная на развитие 
образовательной организации дополнительного образования, совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников. С этой целью созданы методические 
объединения по направлениям деятельности образовательной организации 
дополнительного образования. 

Компетенции и порядок организации деятельности методических объединений 
отражаются в соответствующем локальном акте – положении о нем, утвержденном 
руководителем организации. 
     У руководителя МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в подчинении: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее 
заместитель директора по УВР); 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее 
заместитель директора по АХЧ). 

     Заместителю директора по УВР подчиняются: 
 методист; 
 педагоги-организаторы; 
 педагоги дополнительного образования. 

     Заместителю директора по АХЧ подчиняется технический персонал. 
Деятельность МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» регламентируется локальными актами в 

виде приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, который регламентируется расписанием занятий детских объединений в 
течение всего календарного года с 1 сентября по 31 мая, ежедневно с 8.00 до 20.00, 
включая субботу и воскресенье. 

Каждый ребенок, в соответствии с уставом организации, имеет право заниматься в 
нескольких объединениях одновременно, менять их в течение учебного года. Занятия 
проводятся по группам, индивидуально. 

Учебный план в 2014 году определил количество часов на освоение 
дополнительных общеобразовательных программ и максимально возможную нагрузку 
обучающихся, в зависимости от их физиологических возможностей и занятостью в других 
образовательных организациях. 

В 2014 году, как и в 2012, 2013 годах МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» выполнило 
муниципальное задание в полном объеме. (см. Приложение 1). 

Внутриучрежденческий контроль 
 
В соответствии с программой деятельности и планом внутриучрежденческого 

контроля МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году состоялись: 
 14 января, 3 марта, 8 августа - общие собрания работников 

(протоколы №1,2,3); 
 январь, март, июнь, август, сентябрь, декабрь (№1,2,3,3,4,5); 
 ежемесячно проводятся совещания при директоре; 
 каждую среду производственные совещания по вопросам 

организации, планирования и анализа деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

 
В связи с вступлением в силу Федерального Закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ и приказа Минобрнауки РФ от 29 августа2013 года №1008 
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«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» была проведена выборочная 
проверка 8 дополнительных общеобразовательных программ педагогов дополнительного 
образования по 4 направленностям на выявление их  соответствия требованиям. По 
итогам контроля педагоги ознакомлены с аналитическими справками и приступили к 
устранению недочетов. 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, осуществлялся контроль учебных занятий 
педагогов дополнительного образования. По сравнению с 2013 годом уровень посещения 
занятий с целью контроля наполняемости учебных групп, посещаемости детских 
объединений, проведения занятий в соответствии с учебным планом, календарно-
тематическим планом, расписанием занятий педагогов, с целью оказания методической 
помощи и изучения педагогического опыта, вырос на    22 % (см. Приложение 2). 

Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет социальное партнерство с 9 организациями на 
основе договоров о сотрудничестве. В перечень организаций входят организации общего 
образования Суворовского района, МКУ «Сервис» (предоставление времени для выхода 
рубрики «Взгляд молодых» в эфире телепередачи «Показывает Суворов», ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО». Также заключено 5 договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом с образовательными организациями Суворовского района. 

Кадровое обеспечение. 
В течение последних лет в организации сохраняется достаточно стабильный 

качественный уровень педагогических кадров. 
Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного образования. 

Сведения об общем количестве педагогов, уровне образования, квалификационной 
категории, по месту работы, стажу, возрасту представлены в Приложении 3. 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2014 году общая 
укомплектованность кадрами составила 95%; доля штатных работников - 70%. 

Анализ  уровня образования педагогических работников показал, что 53% 
педагогов дополнительного образования имеют высшее образование. 

Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 
наличии устойчивой тенденции к подтверждению высшей квалификационной категории. 
Доля педагогов, не имеющих квалификационную категорию - 20%; доля педагогов, 
имеющих первую квалификационную категорию - 33%; доля педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию - 47%. 

Количество совместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 
составляет 40 % основного состава, из них 67% имеют высшее образование и 17% 
высшую квалификационную категорию. При этом 83 % совместителей работают в МБОУ 
ДОД «ЦТР и ГО» свыше 3лет.  

По 22% педагогов дополнительного образования имеет стаж от 10 до 20 лет и от 5 
до 10 лет. 44% педагогов имеют стаж более 20 лет. 
          Среди штатных работников наибольший % педагогов имеет возраст от 51 до 60 лет, 
среди совместителей – от 41 до 50 лет. 

В 2014 году педагогический коллектив пополнился 1 молодым специалистом. 
Соответственно педагогический коллектив требует привлечения в организацию 

молодых специалистов. 
 В 2014 году 4 работника организации получили ведомственные и муниципальные 

награды. 58%  педагогических работников организации имеют различные звания и знаки 
отличия, ведомственные и государственные награды.  

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод  о необходимости активного 
распространения педагогического опыта работы на различных уровнях. 
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Аттестация педагогических кадров 
Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию педагогических 

кадров в 2014 году проводилась в соответствии с графиком Главной аттестационной 
комиссии Тульской области, на соответствие занимаемой должности – в соответствии с 
приказами по организации. 

В 2014 году проходили процедуру аттестации на высшую и первую 
квалификационную категорию 5 человек, из них на соответствие занимаемой должности – 
1 руководящий работник, 1 – концертмейстер. Подтвердили высшую категорию  3 
педагогических работника. 

В ходе подготовки к аттестации проведена аналитическая обработка материалов и 
подготовлено 2 портфолио: педагогов дополнительного образования Дейниченко В.В., 
Золоторевой Н.Н.; самоанализ деятельности педагога дополнительного образования 
Паули И.Г. 

Материально-техническое обеспечение 
 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляет дополнительное образование детей в 

помещениях организации расположенной по адресу: 301430, Россия, г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 и в помещениях 5 образовательных организаций Суворовского района, 
расположенных по адресу: 

 г.Суворов, ул. Суворова, д.7 (МБОУ «Гимназия») 
 г.Суворов, ул.Пионерская, д.11 (МБОУ «СОШ №5 г.Суворова») 
 г.Суворов, ул.Тульская, д.23 (МБОУ «НОШ г.Суворова») 
 Суворовский район, п.Центральный, ул.Ленина, д. 37 (МБОУ «АСОШ №3» 

п.Центральный) 
 Тульская область,  Суворовский район, п.Центральный, ул.Ленина, д. 34а

 

(МБОУ «НОШ п.Центральный») 
Используемая площадь зданий и помещений составляет: 
Тульская, д.21 - Общая площадь здания составляет 1053,3 кв.м., служебные постройки – 2 
сарая – общей площадью 56,1 кв.м.  
Площадь земельного участка 5558 кв.м., застроенная 736,5 кв.м. Правовое основание 
владения – свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2011г. (вид 
права: постоянное (бессрочное) пользование. 
Организация была создана 25 апреля 2000 года. Расположена в двухэтажном здании 
бывшего детского сада, год постройки 1976. 
 У МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» имеется: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам № 71 ТЦ.03.000.М00221.03.06 
от 15.03.2006г. 

Помещения МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» используется в образовательных целях и для 
организации работы служб, обеспечивающих работоспособность организации: 
№ 
 
п.п. 

Назначение  
помещения 

Адрес помещения Кол-
во 

Функциональное 
назначение 

1. Учебные кабинеты г.Суворов, 
ул.Тульская, 21 

14 Занятия учебных групп 

2. г.Суворов, 
ул.Тульская, 23 

1 

3. г.Суворов, 
ул.Пионерская, д.11 

1 

4. г.Суворов, 
ул.Суворова, д.7 

1 
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5. Суворовский район, 
п.Центральный, ул. 
Ленина, д.37 

2 

6. Суворовский район, 
п.Центральный, ул. 
Ленина, д.34а 

1 

7. Административные 
помещения 

г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 

4 Кабинет директора, 
заместителей директора, 
кабинет секретаря 

8. Выставочные залы г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 

2 Проведение выставок 
декоративно-прикладного 
творчества 

9. Детские раздевалки г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 

3  Для переодевания 
детей хореографических 
объединений; 
 Для переодевания 
детей, занимающихся в 
спортивном и 
тренажерном зале. 

10. Тренажерный зал г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 

1 Занятия учебных групп 
 

11. Подсобные 
помещения 

г.Суворов, 
ул.Тульская, д.21 

5 
2 

Кладовые 
Сараи 

Материально-техническая база МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» развивается в текущий период по 
направлениям: 

 Информатизация образовательной организации; 
 Оснащение современным оборудованием рабочих мест педагогических 

сотрудников; 
 Обновление мебели учебных кабинетов; 
 Оформление учебных помещений, коридоров; 
 Ремонт учебных и служебных кабинетов. 

С 12 ноября 13 ноября 2014г. в соответствии с положением «Об учетной 
политике МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»  (приказ от 8.08.2014г. №38а) и приказом от 
10.11.2014г №60 «О проведении инвентаризации» была проведена 
инвентаризации основных средств. Расхождений по инвентарным ведомостям и 
фактическому наличию основных средств не выявлено. 

Обеспечение безопасности 
В 2014 году МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществлял взаимодействие с органами 

МЧС России, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами, 
в целях обеспечения его безопасного функционирования, а также подготовки сотрудников 
и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществляется работа по следующим направлениям: 
пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, охрана здоровья детей и 
сотрудников организации. 

За отчетный период в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» крупных аварий техногенного 
характера не происходило. 

Эксплуатация электрических сетей, электороустановок и электрических изделий, а 
также контроль за их техническим состоянием осуществляется  в соответствии с 
требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации производился по 
договору со специализированной организацией. 
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В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» действуют инструкции по пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. Работники допускаются к работе только после 
прохождения вводного противопожарного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 
По статистике в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» ежедневный поток людей составляет  более 400 
человек. За 2014 год в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» не произошло ни одного случая тяжелой 
травмы с сотрудниками, не отмечено случаев и профессионального заболевания. Уровень 
заболеваемости среди сотрудников остался тот же. В 2014 году улучшились условия труда 
работающих по освещенности, температурному режиму, влажности, запыленности, а 
также цветовой гамме. 

 Два раза в год – в январе и в сентябре проводились инструктажи по технике 
безопасности со всеми сотрудниками. Проведенный ремонт способствовал повышению 
уровня техники безопасности условий труда. 

Составляющая охрана здоровья детей была в центре внимания администрации 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». За 2014 год несчастных случаев, а также случаев тяжелого 
травматизма среди обучающихся зафиксировано не было. 

При проведении массовых мероприятий как в помещении МБОУ ДОД «ЦТР и ГО», 
так и вне его предусматривались все меры обеспечения безопасности для детей и 
родителей. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
В течение 2014 года было организовано прохождение работниками организации 

первичного и повторного медицинского осмотра (первичный-4 человека, повторный -19 

человек). 

В июне проведена ревизия и опрессовка отопительной системы. В августе 

проведены санитарно-гигиенические мероприятия по подготовке к новому учебному году. 

Финансово-административная деятельность 

В 2014 году была выделена субсидия из бюджета МО Суворовский район на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Муниципальное задание) в сумме 

7841400,00 руб. Расходы были произведены на: заработную плату и начисления на оплату 

труда,  услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, налоги, основные 

средства и материальные запасы. Исполнение составляет 100%.  

Субсидии на иные цели составили 3230006,1 рублей. 

Субсидия на реализацию МП «Развитие образования Суворовского района» 

составляет 2979981,4 рублей. Расходы были произведены на ремотные работы (актовый 

зал, коридоры, лестничные марши, бассейн), софинансирование на мебель в кабинет 

«Творческий дизайн», медицинский осмотр сотрудников, экспертизу ремонтных работ, 

транспортные услуги, проезд педагогических работников, заработная плата с 

отчислениями молодым специалистам, медработникам, за звание педработникам, 

компенсация за лечение. Исполнение оставляет 66%. Кредиторская задолженность на 

конец года 927297,5 рублей (оплата текущего ремонта). 

Субсидия на реализацию ГП ТО «Развитие образования и архивного дела Тульской 

области» составляет 72000 рублей. Была закуплена мебель для кабинета «Творческий 

дизайн». Исполнение составляет 100%. 

Субсидия на реализацию МП «Защита населения и территории Суворовского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» составляет 51000 рублей. Расходы были произведены на 

техническое  обслуживание средств пожарной сигнализации. Исполнение составляет 88%. 

Кредиторская задолженность 6000 рублей. 
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Субсидия на реализацию МП «Повышение общественной безопасности населения 

и развитие местного самоуправления в Суворовском районе» составила 55600 рублей. 

Расходы были произведены на услуги охраны. Исполнение составляет 81%. Кредиторская 

задолженность 10287,86. 

Субсидия на реализацию ГП ТО «Улучшение демографической ситуации и 

поддержка семей, воспитывающих детей» составляет 71424,65. Расходы были 

произведены на летнюю оздоровительную кампанию (питание). Исполнение составляет 

100%. Кредиторской задолженности нет. 

Всего внебюджетных средств за 2014 год поступило 1101067 рублей, из них: 

- платные услуги от образовательной деятельности, 

- родительская плата за походы, 

- благотворительные средства. 

Расходы осуществлялись на заработную плату и отчисления, услуги связи, 

ремонтные работы в кабинете «Творческий дизайн», монтаж натяжных потолков, 

заправку картриджей, ремонт факса, услуги нотариуса и др. 

Финансовый отчет по состоянию на 31.12.2014 подробно отражен в приложении 5 

(бюджетные средства) и приложении 6 (внебюджетные средства).  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2014 год – 22572,43 

рублей; сотрудников – 22084,36 рублей. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2014 году заключены 35 муниципальных контрактов: 

 Приобретение школьной мебели; 

 Ремонт актового зала, бассейна, коридора и лестничных клеток, стен, потолков, 

замена дверных блоков, перил лестничных маршей, кровли, внешней и внутренней 

сети канализации; 

 Услуги автотранспорта; 

 Услуги по пошиву сценических костюмов; 

 Услуга по аварийному ремонту водопровода холодного и горячего водоснабжения; 

 Услуга по проведению экспертизы работ по ремонту актового зала, ремонту 

бассейна; 

 Услуга по проведению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014-

2015 г.г. (опрессовка); 

 Услуга по профилактическому испытанию электрооборудования, электросетей и 

заземляющих устройств; 

 Услуга по подписке на периодические издания 

 Ремонт факса; 

 Приобретение музыкального центра; 

 Приобретение и доставка пандуса; 

 Установка натяжных потолков. 

 

Информационно-методическая деятельность 

В соответствии с программой деятельности МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» методическая 

тема года – «Культуросообразное развитие личности ребенка в условиях малого города». 
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Программное обеспечение 

Образовательный процесс в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» осуществлялся на основе 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, 

разработанным с учетом основных приоритетов в области дополнительного образования 

детей и с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей, как основных 

социальных заказчиков и потребителей предоставляемых дополнительных услуг. 

Содержание программ определялось педагогом в соответствии с Требованием к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей Министерства образования и науки России № 06 – 1844 от 11.12.2006 г. К 

программам разработаны календарно-тематические планы. 

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» во втором 

полугодии 2014 года осуществлялась работа по обновлению дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В 2014 году внесены изменения и дополнения в содержание 3-х программ  по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ без изменения срока и 

уровня реализации. В учебный план включены 6 новых дополнительных 

общеобразовательных программ (см. Приложение 7). 

Реализация программ осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях обучающихся в разных формах образовательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, концерты и выставки, конкурсы и соревнования, массовые 

мероприятия, которые представляют собой единый комплекс деятельности детских 

творческих коллективов, направленный на создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка на оптимально доступном для него уровне. 

Анализ реализации программного обеспечения за 2014 год показал наличие 

преимущественно программ художественно-эстетической и социально-педагогической 

направленности, сроком реализации менее 3-х лет 55%, 3 года и более 3 - 45%  на уровне 

основного общего образования. Уровень усвоения программ – высокий. 

Летний отдых 2014 

В 2014 году в XIX областной профильной творческой смене  «Золотое яблоко - 

2014» приняло участие 28 человек, обучающиеся хореографической студии «Росинка», 

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

народного творчества «Поляна - 2014» - 28 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 экологических похода (Черепетское водохранилище)  - общее количество 40 

человек, руководители  Иорданский Е.В., Шурыгин И.И. В осенней профильной 

творческой смене «Золотое яблоко» приняло участие 16 обучающихся хореографической 

студии «Росинка», руководитель Алешина Л.Н. Всего в 2014 году  оздоровились 132 

ребенка. 
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Инновационное направление 

Качество образовательного процесса 

Качество образовательной деятельности является приоритетной целью развития 

организации. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом 

и регламентируется расписанием занятий детских объединений. Каждый ребенок, в 

соответствии с уставом организации, имеет право заниматься в нескольких объединениях 

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

составом объединения. Учебный план 2014 года определил количество часов на освоение 

образовательных программ и максимально возможную нагрузку обучающихся, в 

зависимости от их физиологических возможностей и занятостью в других 

образовательных организациях. 

Сфера дополнительных образовательных услуг 

Во втором полугодии 2014 года расширена сфера дополнительных образовательных услуг 

– открыто  новое объединение «Творческий дизайн» и введены 6 дополнительных 

общеобразовательных программ. (см. Приложение 7) 

           МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» предоставляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги для детей и взрослого населения: «Фитнесс», «Хореография для 

взрослых», «Аэробика и шейпинг», «Пользователь ПК» - для взрослого населения и 

«Ритмика и танец», для детей в возрасте от 4 до 6 лет, «Бальные танцы», для детей в 

возрасте от 4 до 16 лет. Всего в 2014 году было заключено – 191 договор. Доходы от 

платных образовательных услуг указаны в приложении 12. Среднее количество 

обучающихся в платных объединениях МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»  за 2014 год оставляет: 55 

взрослых и  67 детей. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности 

 Проведение занятий, конкурсных мероприятий в объединениях, 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-методичеких пособий, воспитательных мероприятий; 

 Получение информации о конкурсах, проектах; 

 Подготовка отчетной документации. 

         В 2014 году педагоги и обучающиеся МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» выступали и 
публиковались на местном телевидении «Показывает Суворов», в районной газете 
«Светлый путь», в московском агентстве ЮНПРЕСС. (см. Приложение 11). 
          Своевременное администрирование сайта, обновление содержания его разделов, 

современная технология представления информации является перспективой на 2015 год 

по части деятельности детских объединений данного информационного ресурса. 

Повышение профессионального уровня, квалификации, совершенствование 

педагогических компетенций 

В 2014 году повышение профессионального уровня, квалификации, 

совершенствование педагогических компетенций членов педагогического коллектива 
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проходило в различных формах. Анализ повышения профессионального уровня, 

квалификации, совершенствование педагогических компетенций показал положительную 

динамику, а именно: 

 Педагогические чтения (увеличение количества выступающих на 10%); 

 Участие членов педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня 

(увеличение количества участников на 30%) 

 Обучение в Школе молодого педагога (1 педагог); 

 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» (17 педагогических 

работников); 

Положительная тенденция свидетельствует о стремлении членов педагогического 

коллектива к совершенствованию профессиональных компетенций.  

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

В 2014 году изучение, обобщение и распространение  передового педагогического 

опыта шло по  всем направлениям. 

Анализ приведенных данных свидетельствует об увеличении общего объемного 

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

25%); проведение открытых занятий для коллег и родителей (на 18%); распространение 

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

45%). 

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 2014 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 2014 году подготовлена печатная информация на бумажных (21 шт.) и 

электронных (16 шт.) носителях.  Подготовлено к публикации 9 методических статей из 

опыта работы: 

3 - на Международном уровне (международный творческий форум педагогов 

дополнительного образования ВИРО); 

1 - на Всероссийском уровне (сборник материалов I Всероссийской научно-

практической конференции «Пространство детства: современность и 

будущее»); 

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

«Светлый путь»); 

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

«Юнкор» в районной газете «Светлый путь»). 
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Методический кабинет ежегодно пополняется методическими рекомендациями и 

методическими пособиями педагогических работников, дополнительными 

общеобразовательными программами, планами-конспектами  учебных занятий. Собрана 

информация о членах педагогического коллектива, аттестующихся в 2014-2015 учебном 

году. 

Традиционной формой методической работы являются методические объединения 

педагогических работников (далее МО), на заседании которых в 2014 году рассмотрены 

актуальные проблемы: «Методика организации занятий с детьми», «Влияние 

информационной реальности на современных школьников», «Молодежное 

информационное агентство. Пути развития», «Здоровьесберегающая деятельность 

учреждения как фактор самосовершенствования  и самореализации участников 

образовательного процесса». 

В 2014 году компьютерная база методического кабинета пополнилась 

дополнительными общеобразовательными программами, методическими материалами по 

актуальным проблемам дополнительного образования, методическими рекомендациями, 

диагностическими материалами, конспектами занятий. 

 

Консультационная помощь 

В 2014 году количество консультаций по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 12%. Было проведено 9 консультаций с охватом 23 человека по 

различным проблемам: разработка общеразвивающих программ, 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. 

 

Мониторинг и диагностико-аналитическая работа 

С целью получения обратной связи о качестве работы педагога и условий, 

способствующих достижению целей и задач образовательной деятельности в МБОУ ДОД 

«ЦТР и ГО» осуществляется диагностико-аналитическая работа.  

В ходе мониторингов получены положительные результаты и выявлены проблемы, 

успешное решение которых позволит быстро решать приоритетные задачи, стоящие перед 

МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». 

Проведена диагностика результативности деятельности детских объединений по 

следующим параметрам: наполняемость объединения, сохранность контингента, уровень 

обучения, результативность участия в конкурсных мероприятиях, взаимодействие с 

родителями. 

Анализ диагностики показал, что на уровне обученности доминирует средний 

показатель, на уровне личностного развития наибольший процент составляет высокий 

показатель, в целом уровень обучения и развития представлен на высоком уровне. 

В 2014 году в рамках педагогического мониторинга посещено 26 занятий (см. 
Приложение 2). 
           По итогам мониторингов, диагностико-аналитической работы, посещенных занятий 
в 2014 году можно сделать вывод о качественном выполнении организацией задач по 
предоставлению дополнительных образовательных услуг.       
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Организационно-массовая работа 
                  Одно из приоритетных направлений   деятельности МБОУДОД «ЦТР и ГО» - 
расширение культурного пространства за счет использования инновационных технологий 
активного включения детей и взрослых в совместную деятельность.        
            В течение 2014 года были проведены следующие наиболее значимые мероприятия 
по направлениям: 
*  гражданско - патриотическое (участие в областной выставке, посвященной Дню 
Тульской области, участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
Дню города, Дню Тульской области, Дню села, Дню призывника, Дню народного 
единства, Дню освобождения района от немецко - фашистких захватчиков;  участие в 
благотворительных концертах; познавательные программы «Что такое мужество»,  «О 
Родине мы знаем все!», игровые программы «Вперед, к победе!», «Мы вместе!», «Растим 
патриотов России!»)  
*  спортивно-оздоровительное («Навстречу комплексу ГТО», «День здоровья», 
«Богатырская слава!», «Без страха и упрека!», «Приключения пиратов»,  «Остров 
везения», «Дорожные старты») 
*  творческое («Мир увлечений», кукольные спектакли  «Бука», «Машина сказка», 
«Петрушкин концерт»;  творческие программы «День варенья», «Неделя открытых 
дверей», фотовыставка юных журналистов «Мир увлечений» в суворовском 
краеведческом музее) 
*  игровое («Масленица», «Дружба – главное чудо», «День театра», «В гостях у сказки»,) 
*  познавательное («Международный день Спасибо», День улыбки, День объятий, 
поэтический вечер «Поэт земляк Г.Дейниченко», «День птиц», «Светофоринки»,  
«Мастерская Деда Мороза», благотворительная акция «Я помог возродить парк»). 
*  работа с родителями (праздничная игровая программа для родителей и детей 
«Приключения в новогоднем лесу», заседание семейного клуба, посвященное Дню 
матери,  отчетный концерт Центра, творческие отчеты объединений, работа семейного 
туристического центра: поход на байдарках в группе раннего развития, восьмидневный 
творческий поход «Поляна-2014») 
       Мероприятиями в 2014 году были охвачены дети от 4 до 18  лет всех объединений 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». Всего за год проведено 47 массовых мероприятий, в которых 
приняло участие 2653 обучающихся. В этом числе  концерт всего коллектива Центра 
творческого развития и гуманитарного образования (в нем приняло участие 122 чел.), 
отчетный концерт хореографической студии «Грация» (50 чел.), объединения «Мир 
музыки» (23 чел.), театра моды «Подиум» (30 чел.), отчетный концерт хореографической 
студии «Росинка» (64 чел.),  «Мир увлечений» (120 чел.), «Новогодние чудеса» (171 чел.), 
Благотворительное новогоднее представление (174 чел.) и др. ( см. приложение 9). 

Вся организационно-массовая деятельность МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» направлена 
на реализацию потребности обучающихся в творческой и интеллектуальной 
самореализации, повышении культурного уровня детей и молодежи, формировании 
социально активной личности с выраженной патриотической и гражданской позицией, 
готовой к творческой коммуникации и командной работе.  
 
 

Социализация обучающихся 
Повышение качества образовательных услуг,  
сохранность и увеличение детского контингента. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 
осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми, научно-методическими, 
программно-методическими, организационно-педагогическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования, Санитарно - эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 
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Деятельность детей осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях. Согласно уставу организации и расписанию, детские объединения могут 
работать как группой, так и индивидуально. 

В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» принимаются все желающие дети в возрасте от 4 до 18 
лет. Анализ контингента показывает, что по состоянию на 31.12.2014 г. общее число детей 
в объединениях организации составляет 1142 человека (см. Приложение 8). 

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о преобладании девочек среди 
обучающихся, а также возрастного диапазона детей от 5-9 лет;  преобладании контингента 
первого года обучения, наличии 4%, от общего количества обучающихся детей с 
ограниченными возможностями здоровья; сохранности контингента обучающихся в 
детских объединениях  на 31.12.2014 г. – 96% (в соответствии с записями в журнале учета 
работы педагога дополнительного образования в объединении и календарно-
тематическими планами дополнительных общеобразовательных программ). 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости вовлечения большего 
количества детей старшего подросткового возраста и организации дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, как на дому, так и в 
учреждении, о необходимости развития и создания новых детских объединений 
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. 

В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» развивается система работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

- с детьми ОВЗ -3 чел. 
- с воспитанниками ГОУ ТО «Суворовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 48 чел. 
В МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в ходе ремонтных работ оборудован вход для 

маломобильных групп населения. Обустроен пандус, приобретен универсальный 
гусеничный подъемник для передвижения инвалидов-колясочников. 

В организации осуществлялась работа по поддержке талантливых и одаренных 
детей. Результаты, полученные при проведении итоговой аттестации и отчетных 
мероприятий в объединениях, позволили выявить уровень усвоения учебного материала в 
сравнении с годами обучения и подобрать индивидуальные маршруты для работы с 
обучающимися: объединение «Мир музыки», педагог дополнительного образования 
Паули И.Г., хореографическая студия «Росинка», педагог дополнительного образования 
Алешина Л.Н. 

 
Востребованность выпускников 

           Выпускники МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» становятся студентами учебных организаций 
среднего профессионального и высшего образования по различным направлениям: 
- Тульский колледж искусств имени А.С. Даргомыжского (вокальное отделение) – 1чел. 
- Тульский областной колледж культуры и искусства, отделение фото-видео творчество – 
1 чел. 
- Калужский государственный университет, факультет филологии - 2 чел. 

 
 

Достижения обучающихся 
      Показателем качества деятельности МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» являются успехи и 
достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях различного уровня, в числе 
которых призеры, лауреаты и дипломанты областных, Всероссийских и Международных 
конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, олимпиад и др.   

За 2014 год 766 обучающихся детских объединений МБОУ ДОД «ЦТР и ГО»   приняли 
участие в 53 творческих конкурсах различного уровня (см. Приложение 9).  187 стали 
победителями и призерами. 
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 В 2014 году прослеживается положительная динамика качества участников в 
мероприятиях различного уровня. 

Помимо конкурсных мероприятий внутри детских объединений ежегодно проводятся 
экскурсии в театры, музеи и др. (в 2014 году в экскурсиях прияло участие 262 человека), 
большое количество социально-ориентированных мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение, воспитание патриотизма, профилактику дорожно-транспортного 
травматизма, профилактику терроризма и экстремизма, что является важным ресурсом в 
деятельности образовательной организации. 

 
 

Работа с родителями 
Родители (законные представители) обучающиеся активными участниками 

образовательного процесса. 
В 2014 году было проведено 12 родительских собраний внутри объединений. 

Организована работа по оказанию консультативной помощи родителям (законным 
представителям). 

В 2014 году продолжилась работа по привлечению родителей (законных 
представителей) к образовательному процессу. Реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы для детей и взрослых «Делаем вместе», «Семейный 
туризм»; проводятся заседания семейного клуба и отчетные концерты, организуются 
совместные походы «Поляна», «Поход за мудростью». 

Особое внимание в организации уделено проблеме удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством предоставляемых услуг. По итогам мониторинга 
2014 года по проблеме «Удовлетворенность родителей занятиями в различных 
объединениях дополнительного образования» 100% родителей удовлетворены качеством 
образовательного процесса и посоветовали бы своим друзьям, знакомым, родственникам 
обратиться за образовательными услугами в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». По итогам 
мониторинга  родители констатируют, что их ребенок с большим  интересом идет 
заниматься в творческое объединение, и они удовлетворены качеством предоставляемых 
дополнительных услуг. 

На основании вышеизложенного были выявлены основные проблемы и сильные 
стороны учебно-воспитательного процесса МБОУ ДОД «ЦТР и ГО». 

 
 

Основные проблемы учебно-воспитательного процесса 
 возрастающая проблема грядущего дефицита профессионально компетентных 
специалистов дополнительного образования детей, способных к проявлению 
подвижничества, связанная с общим снижением престижа  педагогической профессии; 
 отставание темпов развития материально-технической базы организации, 
приводящее к недостаточному развитию дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием информационных технологий, технического и других 
современных профилей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста; 
 недостаточный выбор детских объединений, отвечающих запросам подростков 
(особенно мальчиков) в возрасте от 14 до 18 лет; 
 необходимость привлечения молодых специалистов; 
 несовпадение самооценки некоторых педагогов и внешней оценки. 

Сильные стороны учебно-воспитательного процесса 
 МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» обеспечивает шаговую доступность дополнительного 

образования для населения города; 
 наличие дополнительных образовательных программ различных направленностей 

и уровней; 
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 систематическое повышение квалификации педагогических кадров организации; 
 возможность удовлетворения желания детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и их родителей получать дополнительное образование 
бесплатно; 

 наличие широкого спектра детских объединений, отвечающих запросам детей 
(преимущественно девочек) в возрасте от 7-15 лет; 

 высокий процент среднего показателя усвоения программ (по результатам 
диагностики и мониторинга); 

 достаточно высокий уровень результативности деятельности детских объединений 
по итогам участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 высокий процент участия детских объединений в конкурсных мероприятиях 
различного уровня; 

 100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг, довольны выбором образовательной организации 
дополнительного образования. 
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Приложение 1    
Выполнение муниципального задания в 2014 году 

 
Показатели Единица измерения Значения 

показателей 
Год  2014 

Показатели качества 
Укомплектованность кадрами Фактическая 

укомплектованность от 
потребности 

100% 100% 

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью оказанной ОО услугой 

Число опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством услуги и 
удовлетворенных 
доступностью 
организации, к общему 
числу опрошенных 

100% 100% 

Охват детей в объединениях по 
каждому уровню и направленности 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

Соответствие  количества 
детей в объединениях 
организации к 
нормативному согласно 
Уставу организации 

100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся 
по каждому уровню и направленности 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

Сохранность контингента 
обучающихся в течении 
года 

100% 100% 

Количество обучающихся – участников 
соревнований, конкурсов, фестивалей, 
научно-практических конференций и 
других мероприятий муниципального, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней 

Доля обучающихся, 
являющихся участниками 
соревнований, конкурсов 
и фестивалей, научно-
практических 
конференций и др. к 
общему числу 
обучающихся 

75% 75% 

Соответствие оборудования учебных 
кабинетов требованиям СанПиН к 
режиму образовательного процесса 

Процент соответствия 100% 100% 

Охват детей организованными 
формами отдыха 

К1 (кол-во обуч-ся, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха)/К2 
(общее кол-во 
обучающихся)*100 

Не менее 50% 132 
человека 
(12%) 

 

Показатели объема 
Число обучающихся Человек  1180 1082 

(бюджет) 
+ 98 
человек 
(плат.обра

з.услуги) 
1180 

Показатели качества: 
          Фактическое значение показателя укомплектованность кадрами составляет 100%. 
Всего в образовательной организации на 31.12.2014г. основных работников 23 человека и 
12 совместителей. 
         Фактическое значение показателя количества родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги исчисляется в 
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соответствии с мониторингом по итогам социологического опроса родителей (лиц 
заменяющих) обучающихся по проблеме «Удовлетворенность родителей качеством 
образовательного процесса» и составляет на 31.12.2014г. 100%. 
        Фактическое значение показателя охват детей в объединениях по каждому уровню 
и направленности дополнительных общеобразовательных программ составляет 
100%. 

А).  Всего обучающихся – 1079 человек (бюджет), из них по направленностям: 
Художественно-эстетическая направленность –641(59%) 
Социально-педагогическая направленность –297(28%) 
Физкультурно-спортивная направленность –119 (11%) 
Туристско-краеведческая направленность –22 (2%) 
Б).По уровням реализации: 
Основное общее образование –465 (56,5%) 
Среднее (полное) общее образование –225(21%) 
Начальное общее образование- 192 (17,5%) 
Дошкольное образование – 197 (18%) 

98 детей (8%) – обучающиеся на платной основе (дополнительные общеобразовательные 
программы «Ритмика и танец», «Бальные танцы»). 
       Фактическое значение показателя  сохранение контингента обучающихся по 
каждому уровню и направленности дополнительных общеобразовательных 
программ -100% 

А) Художественно-эстетическая направленность –100% 
Социально-педагогическая направленность –100% 
Физкультурно-спортивная направленность –100% 
Туристско-краеведческая направленность –100% 
Б) Основное общее образование –100% 
Среднее (полное) общее образование –100% 
Начальное общее образование- 100% 
Дошкольное образование – 100% 

       Фактическое значение показателя количество обучающихся – участников 
соревнований, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций и других 
мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней составляет 816 человек - 75 %. 
        Фактическое значение показателя соответствие оборудования учебных кабинетов 
требованиям СанПиН к режиму образовательного процесса соответствует заданному 
значению. 
       Фактическое значение показателя охват детей организованными формами отдыха 

Летняя смена «Золотое яблоко» - 28 человек 
Осенняя смена «Золотое яблоко» - 16 человек 
Поход «Филимоново» - 28 человек 
Поход 3-х дневный (Черепетское водохранилище) – 20 человек 
Поход 5-ти дневный (Черепетское водохранилище)  - 20 человек 
Поход 5-ти дневный (Черепетское водохранилище)  - 20 человек 
Всего в 2014 году – 132 человека (12%) 

Показатели объема: 
Фактическое значение показателя количества обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам исчисляется в соответствии с приказами о зачислении 
обучающихся и о комплектовании учебных групп от 10.09.2014 №44-м, от 1.10.2014 №50-
а, 31.10.2014 №58, 1.12.2014 №65, что достигает 100% установленного значения 
показателя. 
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Количество посещенных 

Контроль посещения учебных занятий в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году.
Количество посещенных занятий за 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014 году в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 
методической службой посещено
Контроль показал: содержание занятий соответствует календарно
направлено на реализацию целей и задач.
занятия на высоком методическом уровне. Занятия Золоторевой Н.Н. нацелены на 
результат. Маришкина Н.В., Щербаков О.А. создает условия обеспечения высокой 
мотивации. Синельникова Л.Б., Самойлова Т.В. большое внимание уделяет развивающему 
подходу в обучении. Хрущева Л.И.  работая с категорией детей ОВЗ, создает ситуации, 
обеспечивающие их успех в продвижении. Паули И.Г. большое внимание уделяет 
личностно-ориентированному подходу в

По итогам посещения занятий педагогов дополнительного образования оформлены 
листы наблюдения и анализа занятия, даны рекомендации.
 

2013 2014

18
23

Количество посещенных 
занятий

Контроль посещения учебных занятий в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году.
Количество посещенных занятий за  2013-2014 годы 

В 2014 году в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 
методической службой посещено 23 занятия с различными методическими целями. 
Контроль показал: содержание занятий соответствует календарно-тематическим планом и 

равлено на реализацию целей и задач. Педагоги Зубарева Н.А., Алешина Л.Н. ведут 
занятия на высоком методическом уровне. Занятия Золоторевой Н.Н. нацелены на 
результат. Маришкина Н.В., Щербаков О.А. создает условия обеспечения высокой 

а Л.Б., Самойлова Т.В. большое внимание уделяет развивающему 
подходу в обучении. Хрущева Л.И.  работая с категорией детей ОВЗ, создает ситуации, 
обеспечивающие их успех в продвижении. Паули И.Г. большое внимание уделяет 

ориентированному подходу в музыкальном развитии обучающихся.
По итогам посещения занятий педагогов дополнительного образования оформлены 

листы наблюдения и анализа занятия, даны рекомендации. 
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Приложение 2 
Контроль посещения учебных занятий в МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году. 

Диаграмма 1 

В 2014 году в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 
23 занятия с различными методическими целями. 

тематическим планом и 
Педагоги Зубарева Н.А., Алешина Л.Н. ведут 

занятия на высоком методическом уровне. Занятия Золоторевой Н.Н. нацелены на 
результат. Маришкина Н.В., Щербаков О.А. создает условия обеспечения высокой 

а Л.Б., Самойлова Т.В. большое внимание уделяет развивающему 
подходу в обучении. Хрущева Л.И.  работая с категорией детей ОВЗ, создает ситуации, 
обеспечивающие их успех в продвижении. Паули И.Г. большое внимание уделяет 

музыкальном развитии обучающихся. 
По итогам посещения занятий педагогов дополнительного образования оформлены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кадровое обеспечение МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году

 
Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного 

образования.  

Общее количество педагогических работников:
Показатель 
Педагогические работники
                 Из них штатных
Педагоги дополнительного образования
                 Из них штатных

 
 

Уровень образования педагогов дополнительного образования
Уровень образования 
Высшее 
Средне-специальное 
Среднее 

 Анализ уровня образования педагогических сотрудников показал, что 53% 
педагогов дополнительного образования имеют высшее образование.

 

Квалификационная категория
Высшая 
Первая 
Вторая 
Без категории 

 
 

Кадровое обеспечение МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году
(по состоянию на 31.12.2014г.) 

Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного 

Общее количество педагогических работников: 
Количество  

Педагогические работники 22 
Из них штатных 12 

Педагоги дополнительного образования 15 
Из них штатных 9 

Уровень образования педагогов дополнительного образования
 Количество 

8 
7 
0 

Анализ уровня образования педагогических сотрудников показал, что 53% 
педагогов дополнительного образования имеют высшее образование.

Квалификационная категория. 
Квалификационная категория Количество 

7 
5 
0 
3 

Диаграмма к таблице №3 (на 31.12.2014г.)
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Приложение 3 
Кадровое обеспечение МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в 2014 году 

Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного 

Таблица №1 

Таблица №2. 
Уровень образования педагогов дополнительного образования 

Анализ уровня образования педагогических сотрудников показал, что 53% 
педагогов дополнительного образования имеют высшее образование. 

 
 

Таблица №3 

 
 

Диаграмма к таблице №3 (на 31.12.2014г.) 

 



 

Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 
наличии устойчивой тенденции к повышению
имеющейся квалификационной категории

Согласно договору
Основной работник 
Внутренний совместитель
Внешний совместитель 

 
Количество внешних соместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 
составляет 33% основного сотава. При этом 83% совместителей работают в МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО» свыше 3 лет.

Стаж работы
Стаж работы

До 2лет 
От 2 до 5 лет 
От 5 до 10 лет 
От 10 до 20 лет 
Более 20 лет 

44% педагогов коллектива имеют стаж работы более 20 лет.

Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 
наличии устойчивой тенденции к повышению квалификации  или подтверждению

квалификационной категории. 

По месту работы 
Согласно договору Количество

Внутренний совместитель 

 
Диаграмма к таблице №4

 

соместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 
основного сотава. При этом 83% совместителей работают в МБОУ ДОД 

«ЦТР и ГО» свыше 3 лет. 

 
Стаж работы штатных педагогов дополнительного образования

Стаж работы Количество

Диаграмма к таблице №5

 
44% педагогов коллектива имеют стаж работы более 20 лет. 
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Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 
или подтверждению уже 

 
Таблица №4 

Количество 
9 
3 
6 

Диаграмма к таблице №4 

 

соместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 
основного сотава. При этом 83% совместителей работают в МБОУ ДОД 

Таблица №5 

штатных педагогов дополнительного образования 
Количество 

1 
0 
2 
2 
4 

 
 

Диаграмма к таблице №5 
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штатные

22% педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 20 ле
эффективное ядро для организации иннвовационной работы, т.е. педагоги , имеющие стаж 
работы от 5 до 10 лет составляют 22 %. В коллективе
стаж работы от 2 до 5 лет, что может иметь отрицательное влияние на дальнее развитие.

Возраст 

До 20 лет 
От 21 до 25 лет 
От 26 до 30 лет 
От 31 до 40 лет 
От 41 до 50 лет 
От 51 до 60 лет 
Более 61 года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Среди штатных работников наибольший % педагогов имеет возраст от 51 до 60 лет, 
среди совместителей – от 41 до 50 лет.
           Педагогический состав требует привлечения молодых специалистов.
Педагогическое взаимодействие молодых специалистов и
работы позволит передать свой профессиональный опыт начинающим педагогам, в то 
время как молодые кадры смогут оказать практическую помощь в освоении современных 
информационно-коммуникационных технологий на необходимом и достаточ
для опытных, но испытывающих трудности с ИКТ, педагогов.

штатные

До 20 лет

От 21 до 25 лет

От 26 до 30 лет

От 31 до 40 лет

От 41 до 50 лет

От 51 до 60 лет

Более 61 года

22% педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 20 ле
эффективное ядро для организации иннвовационной работы, т.е. педагоги , имеющие стаж 

ет составляют 22 %. В коллективе отсутствуют педагоги, имеющие 
стаж работы от 2 до 5 лет, что может иметь отрицательное влияние на дальнее развитие.

Возраст 
Количество педагогов 

всего штатные 
0 0 
2 1 
0 0 
3 2 
4 1 
3 3 
3 2 

 
 
 
 

Диаграмма к таблице №6

Среди штатных работников наибольший % педагогов имеет возраст от 51 до 60 лет, 
от 41 до 50 лет. 

Педагогический состав требует привлечения молодых специалистов.
Педагогическое взаимодействие молодых специалистов и педагогов с большим стажем 
работы позволит передать свой профессиональный опыт начинающим педагогам, в то 
время как молодые кадры смогут оказать практическую помощь в освоении современных 

коммуникационных технологий на необходимом и достаточ
для опытных, но испытывающих трудности с ИКТ, педагогов. 
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До 20 лет

От 21 до 25 лет

От 26 до 30 лет

От 31 до 40 лет

От 41 до 50 лет

От 51 до 60 лет

Более 61 года

22% педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 20 лет. Наиболее 
эффективное ядро для организации иннвовационной работы, т.е. педагоги , имеющие стаж 

отсутствуют педагоги, имеющие 
стаж работы от 2 до 5 лет, что может иметь отрицательное влияние на дальнее развитие. 

 
Таблица №6 

педагогов  
совместители 

0 
1 
0 
1 
3 
0 
1 

Диаграмма к таблице №6 

 
Среди штатных работников наибольший % педагогов имеет возраст от 51 до 60 лет, 

Педагогический состав требует привлечения молодых специалистов. 
педагогов с большим стажем 

работы позволит передать свой профессиональный опыт начинающим педагогам, в то 
время как молодые кадры смогут оказать практическую помощь в освоении современных 

коммуникационных технологий на необходимом и достаточном уровне 
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Приложение 4 
 

Ведомственные и муниципальные 
награды работников МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 

Таблица №1 
 Ведомственные Муниципальные 

2014 1 3 
2013 3 11 
2012 2 2 

 
Таблица №2 

Почетное звание 
«Почетный 
работник общего 
образования  РФ» 

Маришкина 
Н.В., приказ 
№ 822/к-н от 

12.10.2005 

Сорокина Н.А., приказ 
№11-128 от 09.07.2003 

Паули И.Г., 
приказ №10-32 от 

9.03.2000 

Почётная грамота 
Министерства 
образования РФ 

Тарасова 
О.И., Приказ 
№ 998/к-н от 

8.07.2011 

Алешина Л.Н. Приказ 
№ 764, от 9.08.2010  

Паули И.Г., приказ 
№247-л от 13.09.2013 

Медаль «Трудовая 
доблесть»  III 
степени 

Сорокина Н.А., указ губернатора ТО от 04.12.2013 

Почетная грамота 
Правительства 
Тульской области 

Маришкина Н.В., Приказ №10097, от 23.12.2014 

Благодарность 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Тульской 
области  

Тарасова О.И., Приказ №777-лс от 15.11.2013 
 

Благодарность 
Департамента 
социального 
развития Тульской 
области 

Синельникова Л.Б., Приказ 382 от 01.11.2007г. 

Почетная грамота 
Департамента 
образования 
Тульской области  

Золоторева Н.Н.Приказ № 561 от 9.08.2011 
Тарасова О.И., Приказ № 868 от 28.08.2008 
Алешина Л.Н., Приказ №768, 12.07.2006  
Синельникова Л.Б., Приказ № 804 от 11.07.2005 
 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
культуры 
Правительства 
Тульской области  

Зубарева Н.А. , Приказ № 319-л от 20.08. 2012 
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Приложение 5 

Финансовый отчет МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» за 2014год (бюджетные расходы) 
 
 

наименование  
код 

субсидии 
план  профинансировано 

% 
исполн. 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания в.ч. 

854.10.0001 7841400 7841400 100 

заработная плата     5243081,94   

прочие выплаты (компесац.до 3-
лет)     600   

начисления на зараб. плату     1588456,91   

услуги связи     62086,56   

услуги водоснабжения     13285,06   

услуги теплоэнергии     570852,4   

услуги электроэнергии     68396,88   

вывоз ТБО     7045,5   

опресовка и промывка отоп. 
системы     4500   

тек. ремонт по замене водоснаб.     18661   

периодическая подписка     12244,09   

курсы повыш. квалиф.     8400   

сан. исслед. воды     1146,37   

паразит. ислед.     6425,42   

измерен. парам. искуствен. 
освещен.     10364,41   

экспертиза работ по ремонту     5500   

плата за негатив. возд. на окруж. 
среду     6714,75   

налог на имущество     172186,71   

скаиейки со спинкой     17400   

ткань,обои клей ,новогод. 
гирлянды     24052   

Субсидия на реализацию МП 
"Развитие образования 

Суворовского района" в.ч. 

854.02.0001 2720600 1793302,58 66 

ремонт актового зала, ремонт 
коридоров, ремонт лест. 
маршей,ремонт бассейна     1685247,6   

софинансирование школьная 
мебель     22000   

экспертиза работ по ремонту     25327,88   

медосмотр сотрудников     31400   

транспортные услуги     21947,1   

проезд. пед. раб.     7380   
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Субсидия на реализацию МП 
"Развитие образования 
Суворовского района" в.ч. 

854.02.0001 

25000 24939,7 100 

заработная плата с отчислениями 
молодым специалистам   25000 24939,7   

Субсидия на реализацию МП 
"Развитие образования 
Суворовского района" в.ч. 854.02.0002 234381,4 234363,4 100 

заработная плата с отчислениями 
мед. работникам   13500 13486   

заработная плата с отчислениями 
за звание пед. раб.   52170 52166   

компенсация на лечение   168711,4 168711,4   

Субсидия на реализацию ГП ТО 
"Развитие образования и 
архивного дела Тульской 
области"в т.ч. 854.02.0003 72000 72000 100 

приобретение мебели     72000   

Субсидия на реализацию МП 
"Защита населения и территорий 
Суворовского района от 
чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 

854.11.0001 51000 45000 88 

тех.обслуж. средств пожарной 
сигнализации     45000   

Субсидия на реализацию МП 
"Повышение общественной 
безопасности населения и 
развитие местного 
самоуправления в Суворовском 
районе"в т.ч. 

854.12.0001 55600 45312,14 81 

услуги охраны     45312,14   

Субсидия на реализацию ГП ТО 
"Улучшение демографической 
ситуации и поддержка 
семей,воспитывающих детей"т.ч. 

854.14.0002 71424,65 71424,65 100 

летне-оздоровит. кампания 
(питание)     71424,65   

всего бюджетные расходы   11071406 10069962,9 91 
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Приложение 6 

Финансовый отчет за 2014год 

МБОУ ДОД "ЦТР и ГО" 

(внебюджетные средства) 

наименование 

платные услуги от 
образовательной 

деятельности 

родительск. плата 
за поход 

благотворительные 
средства всего 

расход 

доход расход доход  расход доход  расход 

1 2 3 4 5 6 7 
гр8=гр3+гр

5+гр7 

всего в т.ч. 682092,26 660634,06 30652,84 30562,84 

435990,04 
в.т.ч. 270000= 
от 
организаций 

409870,04 1101067 

заработная 
плата   424224,7         424224,7 

отчисления от 
з-ты   128023,8         128023,8 

услуги связи   300         300 

ремонт 
кабинета лепки   56307       40460,1 96767,1 

монтаж 
натяжных 
потолков   10739,56         10739,56 

внештат. зараб. 
плата   13639         13639 

елки 
искусственные   22800         22800 

новогодние 
гирлянды   4600         4600 

медикаменты       2920,55     2920,55 
питание 
лет.оздоров.ка
мпан.       23314,35     23314,35 

транспорт.услу
ги       2480   382,6 2862,6 

перечисл. на 
питание 
руковод.       1847,94     1847,94 

заправка 
катриджей,рем
онт факса           4440 4440 
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монтаж 
натяжных 
потолков           88760,44 88760,44 

услуги 
нотариуса           500 500 

внештат. зараб. 
плата           12896 12896 

дезинсекция 
территории           1616,6 1616,6 

приобретние 
мебели,электро
коса,музык. 
центр,ноутбук           164797 164797 

канц.товары           2435 2435 

строй.материал
ы.чистящие,мо
ющие,ткани           93582,3 93582,3 
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Приложение 7 

Программное обеспечение МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 
 по состоянию на 31.12.2014 года 

 
В 2014 году внесены изменения в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ с изменением срока реализации: 
 «Мир музыки» (индивидуальные программы),  ансамбль «Юность»  педагог 

дополнительного образования Паули И.Г. (на  144 часа - 5 год обучения); 

 «Театр моды» педагог дополнительного образования Зубарева Н.А. (на 144 

часа – 4 год обучения); 

Внесены изменения в содержание программ  по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ без изменения срока и уровня реализации: 

 «Теоретическое и практическое освоение газетных жанров»  педагог 

дополнительного образования Дейниченко В.В.; 

 «Юный художник» педагог дополнительного образования Золоторева Н.Н.; 

 «Макраме»  педагог дополнительного образования Хрущева Л.И.; 

В учебный план включены новые общеобразовательные программы:  
 «Я-дизайнер» педагог дополнительного образования Сорокина А.В. 

(художественно –  эстетическая      направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень основное общее образование  7-14 лет, 1 раз 2 часа 72 часа); 

 «Книга с кАРТинками» дополнительного образования Сорокина А.В. 

(художественно –  эстетическая      направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень основное общее образование  7-14 лет, 2 раза по 2 часа 144 часа); 

 «Каляки – маляки»  педагог дополнительного образования Сорокина А.В. 

(художественно –  эстетическая      направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень дошкольное  образование 2 раза по 1 часу  72 часа); 

 «Я-кукловод» педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б. 

(художественно –  эстетическая      направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень начальное общее образование 1 раз по 2 часа  72 часа); 

 «Закулисье» педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б. 

(художественно –  эстетическая      направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень начальное общее образование 2 раза по 1 часу  72 часа); 

 «Основы самообороны» педагог дополнительного образования Щербаков 

О.А. (физкультурно-спортивная   направленность,  срок реализации 1 год, 

уровень среднее общее образование 2 раза по 2 часа  144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастной состав обучающихся на 31.12.14г.

Наименование 

до  5 лет 
5-9 лет 
10-14 лет 
15-18 лет 
Итого 

Количество обучающихся по годам обучения

Год обучения
1 год 
2 год 
3 год 
4 год 
5 год 
6 год 
7 год 

Доля детей с ограниченными 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%4%

96%

Анализ контингента обучающихся
Возрастной состав обучающихся на 31.12.14г. 

 Численность обучающихся
всего 

55 
495 
410 
182 

1142 

Количество обучающихся по годам обучения на 21.12.14г.

Год обучения Кол-во обучающихся
484 
303 
153 
71 
95 
- 
36 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 4%.

28 

 

Приложение 8 

Анализ контингента обучающихся 

Таблица 1 
Численность обучающихся 

из них девочек 
29 

333 
298 
125 
785 

 

на 21.12.14г. 

Таблица 2 

во обучающихся 

 

Диаграмма 1 

возможностями здоровья составляет 4%. 
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Приложение 9 
 

Результативность участия в конкурсах за 2014  учебный год: 
Тарасова О.И. – «Класс компьютерного обучения» 

1. Областной конкурс творческих работ обучающихся «Благодатный отрок» 
посвященного 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского – 
грамота участника, Ерофеев Никита 

Алешина Л.Н. – хореографическая студия «Росинка» 
1. Областной конкурс эстрадного и современного танца Тульской области «Осенний 

марафон» - диплом 1 место, коллектив 
2. Областной детско-молодежный фестиваль искусств «Олимпийский бал звезд всего 

мира собрал» в номинации «Хореографическая. Народный танец» - диплом 2 
место,  коллектив 

3. Международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества 
«Тульский сувенир», номинация «Танцевальное предложение 10-12 лет»  -  диплом 
лауреата 3 степени, коллектив; номинация «Народный танец стилизация 13-16 
лет» - диплом 1 степени, коллектив 

4. 19 областная  профильная творческая смена «Золотое яблоко – 2014»,  ГРАН – 
ПРИ, диплом лауреата 1 степени, диплом 1 место, диплом 2 место, диплом за 
участие 

5. Областной фестиваль молодежной культуры «АРТ Квадрат» проекта Федерального 
агентства по делам молодежи при Министерстве образования и науки РФ, 
номинация «Танцы» - диплом 2 степени. 

Золоторева Н.Н. – изостудия «Юный художник»           
1. Региональная  выставка – конкурс изобразительного искусства учащихся 

«Волшебные краски Ясной Поляны», посвященной 185-летию со дня рождения 
Л.Н.Толстого, грамота участника – Золоторев Егор   

2. Районный конкурс детского рисунка «Энергетика   глазами детей», номинация 
«Черепетская ГРЭС и мой город», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» 
филиал «Черепетская    ГРЭС имени Д.Г.Жимерина»,  почетная грамота 1 место, 
Костина Дарья, Нариц Никита, Едало Елизавета, Юдина Екатерина, 2 место, 
Ключникова Алина, Шурыгина Марина, Золоторев Егор. 

3. Районный конкурс «В гостях у сказки», номинация «Изобразительное творчество», 
грамота 2 место, Костина Ольга, Фондукова Елена, Соловьева Виктория. 

4. Благодарственное письмо от Тульского регионального объединения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарасову Владиславу, Золотореву Егору, Ключниковой 
Алине, Пановой Ульяне за участие в региональном патриотическом конкурсе 
«Память» 

5. Областная выставка работ изобразительного творчества учащихся в рамках 
детской областной галереи «Отражение», посвященной открытию олимпиады 
«Сочи – 2014», грамота участника, Тарасов Владислав 

6. Областной конкурс творческих работ  обучающихся «Благодатный отрок», 
посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 
грамоты участников, Варичева Евгения, Фондукова Елена, номинация 
«Православная открытка», грамота 1 место, Золоторев Егор. 

7. Областной конкурс творческих работ «Памяти защитников Ленинграда 
посвящаю…» номинация: рисунок «Бесстрашие и слава Ленинграда!» - диплом 1 
место, Тарасов Владислав, Золоторев Егор 

8. Международный АРТ-ПРОЕКТ «Сделай город ярче – укрась цветами», диплом – 
победитель АРТ-ПРОЕКТа Сорокина Татьяна, Орешина Полина 
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9. Общероссийский конкурс «По страницам любимых книг», диплом 3 степени – 
Юдина Екатерина 3 

10.  Всероссийский конкурс «Талантоха», номинация «Рисунок», диплом  1 место-  
Фомин Вадим,  Золоторев Егор, Астахов Илья, Ключникова Алина, Шмелев 
Даниил.  

11. Сертификат участников   международного Интернет – проекта «Мосты дружбы», 
Тарасов Владислав, Фомин Вадим, Сорокина Таня, Камаева Лера 

Паули И.Г. – объединение «Мир музыки» 
1. Всероссийский конкурс молодых исполнителей  «Утренняя звезда», региональный 

отборочный тур, диплом лауреата, Мустафаев Константин 
2. Областной детско-молодежный фестиваль искусств «Олимпийский бал звезд всего 

мира собрал», номинация «Вокальная. Эстрадное пение», диплом 1 место, 
Мустафаев Константин 

3. Областной конкурс юных вокалистов и инструменталистов «Поющая весна», 
номинация «Вокал», диплом 1 место – Мустафаев Константин, диплом 3 место – 
Голованова Алина 

4. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов», 
ГРАН ПРИ – Мустафаев Константин 

Зубарева Н.А. – театр моды «Подиум» 
1. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Декоративно – 

прикладное творчество», диплом 3 место, Беззубенко Полина, Митина Маша, 
диплом 1 место, Гуреева Катя 

2. Международный фестиваль – конкурс «Я – артист», номинация «Театр мод» - 
диплом лауреата 3 степени, коллектив 

3. Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических 
инноваций «Кубок России по художественному творчеству – ассамблея искусств», 
номинация «Этно – коллекция», диплом 3 место, коллектив 

4. 16 Межрегиональный фестиваль народного творчества «Поляна 2014», диплом 
участника – Зубарева Вероника. 

5. Всероссийский творческий конкурс «Женский день 8 Марта», номинация «Подарок 
к празднику», диплом лауреата 2 степени – Андреева Ирина 

Синельникова Л.Б. –объединение «Театр кукол» 
1. Областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Весь мир – 

театр», номинация «Кукольный театр», диплом 1 место, коллектив 
2. Районный конкурс «В гостях у сказки», номинация «Театральное творчество», 

грамота  участника (коллектив). 
Дейниченко В.В. – пресс-центр «Юнкор» 

1. Конкурс научно-технических и художественных проектов по космонавтике  
«Звездная эстафета», проходящий в рамках Международной научно-практической 
конференции «Пилотируемые  полеты в космос», свидетельство, Шефер Татьяна 

2. Всероссийский конкурс «Юный репортер», номинация «Мы в ответе за природу», 
диплом участника, Гаврилюк Анастасия 

3. Всероссийский конкурс научно-технических и художественных проектов по 
космонавтике  «Звездная эстафета», номинация «Ставлю вопрос», диплом 1 место, 
Шефер Татьяна 

Симонова Т.А. – «Компьтеры для малышей» 
1. Международная игра – конкурс по информатике «ИНФОЗНАЙКА 2014» , 

сертификат участника, Салахов Иван, Митина Маша, Садовская Екатерина, 
Мощев Александр, Точилин Егор, Андреева Ирина, Чузов Михаил, Шитиков 
Алексей. 
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Приложение 10 

 
 

Сводная таблица  
участия в массовых мероприятиях обучающихся 

в 2014  учебном году 
 
№п/п Мероприятия Количество 

участников 
Объединения Дата 

Мероприятия МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» 
1.  «Рождественские чудеса» 

игровая программа для детей 6-
10 лет 

1 чел. «Изостудия» 9.01.14 

2.  Познавательная программа, 
посвященная Международному 
Дню Спасибо для детей 4-12 лет 

32 чел. «Театр моды» 
«театр кукол» 
«Росинка» 
Изостудия 
Пресс центр 
«Юнкор» 
«Грация» 

13.01.14 

3.  Игровая программа, 
посвященная всемирному Дню 
Объятий для детей 8-12 лет 

35 чел. «Театр моды» 
«театр кукол» 
«Росинка» 
Изостудия 
 

22.01.14 

4.  Игровая программа «Вперед, к 
победе!» для детей 4-6 лет 

21 чел. «АБВГДейка» 30.01.14 

5.  Представление кукольного 
спектакля «Машина сказка» для 
детей 4-6 лет 

32 чел. «Театр моды» 
«театр кукол» 
«Росинка» 
«Юный 
художник» 
Пресс центр 
«Юнкор» 
«Грация» 

31.01.14 

6.  Спортивная программа «Мы – 
вместе» для детей 4 – 6 лет 

16 чел. «АБВГДейка» 6.02.14 

7.  Познавательная викторина «О 
Родине мы знаем все!» для детей 
8-12 лет 

28 чел. «Театр моды» 
«театр кукол» 
Изостудия 

С 3.02.14 
по 28.02.14 

8.  Игровая программа 
«Богатырская слава» для детей 4-
6 лет 

18 чел. «АБВГДейка» 20.02.14 

9.  Спортивная программа для детей 
14-16 лет «Без страха и упрека» 

62 чел. «Легкая 
атлетика» 
«Мир музыки» 
Театр кукол 
Театр моды 
«Росинка» 
«Юный 

20.02.14 
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художник» 
10.  Игровая программа 

«Приключения пиратов» для 
детей 4-6 лет 

21 чел. «АБВГДейка» 27.02.14 

11.  Праздничная программа «Это все 
для наших мам!» 

25 чел. «АБВГДейка» 
педагоги 

6.03.14 

12.  «День театра» праздничная 
программа – спектакль «Бука» 

32 чел. «АБВГДейка» 
Театр кукол 
«Буратино» 

25.03.14 

13.  Познавательная программа 
«День птиц» для детей 7 – 12 лет 

43 чел. «Театр кукол» 
«Юный 
художник» 
«Пресс центр» 

27.03.14 

14.  Представление кукольного 
спектакля «Бука» для детей 4-6 
лет 

45 чел. «Театр кукол» 
 

04.04.14 

15.  «Светофоринки» игровая 
программа для детей 4-7 лет 

19 чел. «АБВГДейка» 29.04.14 

16.  Праздничная программа для 
детей выпускников группы 
раннего развития «АБВГДейка» 

21 чел. «АБВГДейка» 22.05.14 

17.  «День знаний» беседа по 
объединениям 4-16 лет 

132 чел. «Росинка» 
«Грация» 
«Мир музыки» 
«Класс 
компьютерного 
обучения» 
«Театр моды» 
«Театр кукол» 
«Юный 
художник»  
Пресс-центр 
«Юнкор» 

01.09.14 

18.  Праздничный концерт в день 
выборов 

19 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 

14.09.14 

19.  Праздничная программа, 
посвященная началу учебного 
года «Мир увлечений» 

112 чел.    «Мир музыки» 
«Росинка» 
«Грация» 
«Театр моды» 
«Театр кукол» 

24.09.14 

20.  «Мы вместе» игровая программа 
4  - 7 лет 

17 чел. «АБВГДейка» 30.09.14 

21.  Анкетирование родителей и 
детей 

 «Юный 
художник» 
«АБВГДейка» 
«Театр моды» 

30.09.14 

22.  «День Здоровья» 78 чел. Все объединения 25.10.14 
23.  «День варенья» игровая 

программа для детей 4-7 лет 
16 чел. «АБВГДейка» 30.10.14 

24.  «Поэты – земляки» поэтический 
вечер, посвященный 

17 чел. Пресс-центр 
«Юнкор» 

21.11.14 
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Г.Н.Дейниченко «Юный 
художник» 

25.  Заседание семейного клуба, 
посвященное празднованию Дня 
Матери. 

90 чел. «Театр моды» 
«Театр кукол» 
«Мир музыки» 
«Грация» 

21.11.14 

26.  Познавательно – игровая 
программа «Дорожные старты» 
для детей дошкольного возраста 

14 чел. «АБВГДейка» 28.11.14 

27.  Спортивно – игровая программа 
«Растим патриотов России» 

9 чел.  «Легкая 
атлетика» 

28.11.14 

28.  Игровая театрализованная 
программа «В гостях у сказки» 
для детей дошкольного возраста 

14 чел. «АБВГДейка» 23.12.14 

29.  Праздничная программа 
«Приключения в новогоднем 
лесу» для детей  сотрудников 
«Технопромэкспорт» 

14 чел. Педагоги 27.12.14 

30.  Праздничная программа 
«Приключения в новогоднем 
лесу» для детей  дошкольного 
возраста 

15 чел. «АБВГДейка» 29.12.14 

Районные мероприятия 
      1.  Участие в районном 

благотворительном концерте  
28 чел. «Росинка» 

«Мир музыки» 
«Театр моды» 

14.02.14 

     2.  Участие в благотворительной 
выставке - продаже 

3 чел. «Театр моды» 
«Юный 
художник» 
«Макраме» 

14.02.14 

3. Работа выставочной экспозиции 
«Тула – земля моя» 
*экскурсия 
*мастер – класс «Тряпичная 
кукла Тульского края» 
*мастер – класс «Филимоновская 
игрушка» 

69 чел. «Театр моды» 
«Юный 
художник» 
«Макраме» 
«Керамика» 
«Театр кукол» 
«Грация» 
Пресс- центр 
«Юнкор» 

с 3.02.14 
по 7.02.14 

4. Участие в районной праздничной 
программе, посвященной Дню 8 
марта 

2 чел. «Мир музыки» 4.03.14 

5. Участие в праздновании 
профессионального праздника, 
посвященного Дню архивов 

1 чел. «Мир музыки» 13.03.14 

6. Участие в районном 
театрализованном представлении 
«В гостях у сказки» 

1 чел. «Мир музыки» 21.03.14 

7. Участие районном празднике, 
посвященном Дню Призывника 

10 чел. «Росинка» 10.04.14 

8. Участие в праздничном 2 чел. «Мир музыки» 18.04.14 
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мероприятии, посвященном дню 
коммунального работника 

9. Отчетный концерт «Ты да я, да 
мы с тобой» для жителей города 

168 чел. Все объединения 23.04.14 

10. Участие в праздничном 
концерте, посвященном Дню 
Победы 

1 чел. «Мир музыки» 07.05.14 

11. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
Победы 

2 чел. 
22 чел. 

«Мир музыки» 
«Росинка» 

06.05.14 

12. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
Победы 

37 чел. «Мир музыки» 
Театр моды 
«Росинка» 

09.05.14 

13. Отчетный концерт театра моды 
«Подиум» «Детки-кокетки» 

22 чел. Театр моды 
«Подиум» 

19.05.14 

14. Отчетный концерт 
хореографической студии 
«Грация» и объединения «Мир 
музыки» 

76 чел. «Мир музыки» 
«Грация» 

22.05.14 

15. Отчетный концерт 
хореографической студии 
«Росинка» 

80 чел. «Росинка» 24.05.14 

16. Участие в праздничном 
концерте, посвященном Дню 
города 

56 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 
«Грация» 
«Театр моды» 

30.08.14 

17. Участие в районной выставке 
ДПИ, посвященной Дню города 

34 чел. «Юный 
художник» 
«Театр кукол» 
«Театр моды» 
«Макраме» 

30.08.14 

18. Участие в юбилейном концерте, 
посвященном 60-летию районной 
поликлинике 

26 чел. «Театр моды» 
«Мир музыки» 
«Росинка» 

26.08.14 

19. Участие в районной 
педагогической конференции,  
г. Суворов 

14 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 
«Грация» 
«Театр моды» 

28.08.14 

20. Праздничный концерт в день 
выборов 

19 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 

14.09.14 

21. Участие в праздничном 
концерте, посвященном Дню 
Тульской области 

14 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 
«Театр моды» 

14.09.14 

22. Участие в праздничном 
мероприятии, посвященном Дню 
села – п. Рождествено 

9 чел. «Театр моды» 21.09.14 

23. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
пожилого человека 

6 чел. «Мир музыки» 1.10.14 

24. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 

16 чел. «Мир музыки» 
«Росинка» 

3.10.14 
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Учителя «Театр моды» 
25. Участие в праздничной 

программе, посвященной Дню 
призывника 

14 чел. «Росинка» 16.10.14 

26. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
автомобильного транспорта 

23 чел. «Грация» 
«Театр моды» 
«Мир музыки» 
«Росинка» 

23.10.14 

27. Участие в районной 
конференции, посвященной Году 
культуры 

14 чел. «Росинка» 31.10.14 

28. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
народного единства 

16 чел. «Грация» 4.11.14 

29. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
милиции 

6 чел. 
9 чел. 

«Театр моды» 
«Росинка» 

10.11.14 

30. Участие в районном осеннем  
бале 

16 чел. «Росинка» 
«Грация» 

14.11.14 

31. Участие в праздничной 
программе, посвященной Дню 
Матери 

34 чел. «Росинка» 
«Грация» 
«Мир музыки» 

28.11 

32. Участие в торжественном 
открытии спартакиады Группы 
«Интер РАО ЕЭС» 

28 чел. «Росинка» 29.11.14 

33. Участие в концертной 
программе, посвященной Дню 
инвалида (Северо – Агеевск) 

16 чел. «Грация»  
«Мир музыки» 

3.12.14 

34. Участие в «Рождественских 
образовательных чтениях» 

30 чел. «Росинка» 
«Грация» 

4.12.14 

35. Участие в музыкальном концерте 
«Вокруг планеты ДИСКО за 80 
минут» 

32 чел. «Росинка» 
«Грация» 

5.12.14 

36. Участие в праздничном 
концерте, посвященном 
окончанию года культуры 
(Рождествено) 

6 чел. «Театр моды» 20.12.14 

37. Участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
Энергетика 

29 чел. «Росинка» 
«Грация» 
«Мир музыки» 

22.12.14 

38. Участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
освобождения района от немецко 
– фашистких захватчиков 

36 чел. «Росинка» 
«Грация» 
«Мир музыки» 

24.12.14 

39. Губернаторская ёлка 
«Новогодние чудеса» 

172 чел. 
350 чел. 

«Росинка» 
«Грация» 
Театр моды 
Театр кукол 
«Мир музыки» 

26.12.14 

40. Благотворительный концерт 
«Новогодние чудеса» 

172 чел. 
350 чел. 

«Росинка» 
«Грация» 

27.12.14 
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Театр моды 
Театр кукол 
«Мир музыки» 

41.  Проведение благотворительной 
акции «Я помог возродить парк» 

484 чел. Все объединения 
Образовательные 
учреждения 

Декабрь - 
февраль 

Областные мероприятия 
1. Участие в областном гала – 

концерте, посвященном 
открытию Года культуры 

1 чел. «Мир музыки» 21.02.14 

2. Участие в 19 летней профильной 
смене «Золотое яблоко» (ДОК 
«Деснянка», Брянская область, д. 
Жуковка) 

28 чел. «Росинка» 4.08.-
24.08.14 

3. Участие в осенней профильной 
смене «Золотое яблоко» (ДОК 
«Деснянка», Брянская область, д. 
Жуковка) 

16 чел. «Росинка» 1-8 ноября 
2014 

Всероссийские мероприятия 
1.  Участие в 1 Всероссийской 

педагогической конференции по 
дополнительному образованию 

 «Росинка» 
«Грация» 
«Театр моды» 
Театр кукол 
«Юный 
художник» 
«Фитнесс» 
Пресс -центр 
«Юнкор» 

13 – 14 мая 
2014 года 

Поездки 
1. Поездка в ТЮЗ г. Тула на 

спектакль «Ромео и Джульетта» 
43 чел. «Театр моды» 

«театр кукол» 
«Росинка» 
Изостудия 
Пресс- центр 
«Юнкор» 
«Грация» 

24.01.14 

2.  Поездка в Калужский 
Драматический театр на 
спектакль «Алиса в стране 
чудес» 

11 чел. «Театр моды» 
«Театр кукол» 

19.10.14 

3.  Поездка в Тульский кукольный 
театр на спектакль 
«Приключения Незнайки» 

16 чел. «АБВГДейка» 
«Театр кукол» 

09.11.14 

Экскурсии  
1. Экскурсия в музей театра юного 

зрителя  
43 чел. «Театр моды» 

«театр кукол» 
«Росинка» 
Изостудия 
Пресс- центр 
«Юнкор» 
«Грация» 

24.01.14 
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2. Экскурсия в краеведческий 
музей г. Суворов 

52 чел. «Юный 
художник» 
Пресс – центр 
«Юнкор» 
«Фитнесс» 

11.09.14 

3. Экскурсия на фотовыставку в 
краеведческом музее «Я вижу 
мир» 

22 чел. Пресс – центр 
«Юнкор» 
Класс 
компьютерного 
обучения 

18.09.14 

4. Экскурсия в осенний парк 
«Тайна золотого леса» 

36 чел. «Театр кукол» 
«Юный 
художник» 

15.10.14 

5. Экскурсия в музей Калужского 
драматического театра 

16 чел. «Театр моды» 
«Театр кукол» 

19.10.14 

6. Экскурсия в музей Тульского 
кукольного театра 

16 чел. «АБВГДейка» 
«Театр кукол» 

09.11.14 

7.  Экскурсия в зимний парк 35 чел. «Юный 
художник» 

03.12.14 

8.  Экскурсия в краеведческий 
музей на выставку кукол 

42 чел. «Театр моды» 
«Юный 
художник» 

12.12.14 
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Приложение 11 
Телесюжеты в передаче «Показывает Суворов» 
1.Денис Тимошенко – фоторепортаж и отзыв о спектакле ТЮЗа «Ромео и Джульетта» - 1 
февраля 2014г. 
2.Инна Сычева, Настя Андреева, Алина Ключникова –  о вечере поэзии к 70-летию 
блокады Ленинграда  - эфир 8 марта 2014г. 
3.Инна Сычева, Настя Андреева, Алина Ключникова – ведущие в сюжете о дружбе МБОУ 
«ЦТР и ГО» с Тульским ТЮЗом (к Международному Дню театра) эфир 29 марта 2104г. 
4.О выпуске в пресс-центре «Юнкор» эфир 24 мая. 
5.Сюжет и отзывы о фотовыставке «Я познаю мир» в Суворовском краеведческом музее- 
эфир 13 сентября 2014г. Алина Радько, Виолета Стрижекозина, В.В. Дейниченко. 
Публикации в 2014 году по жанрам 
Газета «Светлый путь» 
1.Христина Кабанова «Ранен на Курской дуге», зарисовка 21 февраля 2014г. 
2.Дарья Веселова «Мой дедушка – моряк» - зарисовка. 
3.Настя Андреева «Ради жизни на земле» 28 марта 2014 г.- заметка о вечере к 70-летию 
блокады Ленинграда в пресс-центре «Юнкор» 
4.Дарья Веселова «В гостях у отца Михаила», 5 августа 2014г., заметка об экскурсии в 
храм села «Березово» детей Гуманитарного лагеря. 
5.Таня Гильманова «Курение можно победить», 5 августа 2014г. – заметка о папе. 
6.Таня Гильманова «Я хочу, чтобы их не бросали!»,  14 октября - заметка о бездомных 
животных. 
7.Дарья Веселова «Здесь выросла Натали», 28 октября – корреспонденция об экскурсии на 
Полотняный завод – месторождения жены Пушкина. 
8.Христина Кабанова «Монастыри, оставленные нам в наследство», 25 октября 2014г. 
Заметка об участии в конкурсе исследовательских работ к 700-летию Сергия 
Радонежского в полосе «Верую» под рубрикой «Год культуры: что он значит для меня» 
9.Инна Сычёва, Артём Ахмедшин, Александр Передельский, Алина Радько – отзывы о 
педагоге «Вера Владимировна – это большой учитель и большой друг, 20 ноября 2014г. 
10.Вера Дейниченко – действующий журналист – заметка о выпуске пресс-центра 
«Юнкор»- 3 июля 2014г. 
11.Вера Дейниченко «В центре творчества талантливы все» - заметка об участии детей 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» в конкурсах 30 декабря  2014г. 
12.Инна Сычева «Росинка -  заявила в Брянске» – 9 декабря 2014г. 
13. «В новый взгляд с новыми надеждами», 30 декабря 2014г. , коллектив МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО» 
Московское Агентство ЮНПРЕСС 
РУБРИКА: Замок по имени Я – февраль 2014г. 
1.Виолета Стрижекозина «Мечтать под шелест страниц»  - заметка о предпочтении 
печатных книг электронным (пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта» трудно читать в 
электронном виде) 
РУБРИКА: С чего начинается Родина – февраль 2014г. 
2.Христина Кабанова «Ранен на Курской дуге» - зарисовка о прадеде – фронтовике. 
3.Христина Кабанова «Сестра моя Русалочка» - рецензия на спектакль «Тульского ТЮЗа – 
март 2014г. 
РУБРИКА: под крышей дома моего – февраль 2014г. 
4.Дарья Веселова «Мой дедушка моряк» - зарисовка. 
5.Татьяна Шефер «Полицейский – это звучит гордо!» - зарисовка о папе. 
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