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I. Организационная деятельность 

Административно-управленческое направление 

В 2017 году МБОУ ДО «ЦТР и ГО» осуществлял свою деятельность согласно 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 0133/03152, выданной 21 

июня 2016 года инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования 

по 5 направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, техническая. 

Управление МБОУ ДО «ЦТР и ГО» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Учредителем МБОУ ДО «ЦТР и ГО» является муниципальное образование 

Суворовский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования Суворовский район. 

Собственником имущества МБОУ ДО «ЦТР и ГО» является муниципальное 

образование Суворовский район. 

Руководителем МБОУ ДО «ЦТР и ГО» является директор. 

Формами самоуправления МБОУ ДО «ЦТР и ГО», обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются общее собрание 

работников, совет МБОУ ДО «ЦТР и ГО», педагогический совет, родительский комитет,  

действующие на основании соответствующих положений, утверждаемых руководителем 

организации. 

Общее собрание работников МБОУ ДО «ЦТР и ГО» (далее – Общее собрание) 

является органом самоуправления в организации, который включает в себя весь трудовой 

коллектив МБОУ ДО «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 ДО «ЦТР и ГО» является высшим 

органом самоуправления, представляющим интересы всех участников образовательного 

процесса, то есть обучающихся, родителей (законных представителей) и работников 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО». С правом совещательного голоса в совет образовательной 

организации МБОУ ДО «ЦТР и ГО» могут входить представители Учредителя и 

общественности. Избрание совета образовательной организации МБОУ ДО «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 своей деятельности Совет 

образовательной организации МБОУ ДО «ЦТР и ГО» подотчетен Общему собранию 

работников. Компетенция Совета образовательной организации МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

определены Уставом образовательной  организации и соответствующим положением. 

Педагогический совет МБОУ ДО «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 ДО «ЦТР и ГО», 

который собирает членов Педагогического совета на заседанияне реже 3-х раз в течение 

учебного года. В некоторых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться работники МБОУ ДО «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 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса после издания 

соответствующего приказа руководителем МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, регламентируются 

Уставом и положением о Педагогическом совете. 

Родительский комитет МБОУ ДО «ЦТР и ГО» является органом самоуправления 

образовательной организации и действует в соответствии с Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» (далее - МБОУ ДО «ЦТР и ГО»). 

Родительский комитет образовательной организации создан в целях обеспечения 

постоянной и систематической связи образовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Родительский комитет призван помогать 

педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного 

времени и социальной защиты обучающихся, а также организовывать выполнение всеми 

родителями (законными представителями) законных требований МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

Решения родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными 

решениями для исполнения являются только те решения комитета, в целях, реализации 

которых издается приказ директора. 

В МБОУ ДО «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 ДО «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 ДО «ЦТР и ГО» регламентируется локальными актами в виде 

приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

МБОУ ДО «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, в 

выходные дни (суббота и воскресенье) по расписанию. 

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 2017 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 2017 году, как и в 2012-2016г. МБОУ ДО «ЦТР и ГО» выполнило муниципальное 

задание в полном объеме. (см. Приложение1). 



 

 

Внутриучрежденческий контроль 

 

В соответствии с программой деятельности и планом внутриучрежденческого 

контроля МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в 2017 году состоялись: 

 19 января, 14 августа, 21 декабря - Общие собрания работников 

(протоколы № 1,2,3); 

 январь, март, июнь, август,  декабрь (№1,2,3,3,4,5,) – педагогические 

советы; 

 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 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» была проведена выборочная 

проверка 5 дополнительных общеобразовательных программ педагогов дополнительного 

образования по 5 направленностям на выявление их  соответствия требованиям. По 

итогам контроля педагоги ознакомлены с аналитическими справками и приступили к 

устранению недочетов. 

В 2017 году осуществлялся контроль учебных занятий педагогов дополнительного 

образования. 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, остался  прежним  

(см. Приложение 2). 

Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» осуществляет социальное партнерство с 7 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», МБУК 

«Суворовский районный краеведческий музей», Территориальное общественное 

самоуправление муниципального образования город Суворов Суворовского района 

«Суворов». Также заключено 3 договора 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 2017 году общая 

укомплектованность кадрами составила 100%; доля штатных педагогических работников - 

62%. 

Анализ  уровня образования штатных педагогических работников показал, что 38% 

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 штатных педагогов, не имеющих квалификационную категорию - 46%; доля 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию - 8%; доля педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию - 46%. 



 

 

Количество совместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 

составляет 39 % основного состава,из них 75% имеют высшее образованиеи 12,5% 

высшую квалификационную категорию. При этом 84 % совместителей работают в МБОУ 

ДО «ЦТР и ГО» свыше 3лет.  

31% штатных педагогов дополнительного образования имеет стаж от 2до 5 лет,  от 

10 до 20 лет – 15% и 46% штатных педагогов имеют стаж более 20 лет. 

В 2017году педагогический коллектив не пополнился  молодыми специалистами. 

Соответственно педагогический коллектив требует привлечения в организацию 

молодых специалистов. 

 В 2017 году 7 работников организации получили ведомственные и муниципальные 

награды. 46%  педагогических работников организации имеют различные звания и знаки 

отличия, ведомственные и государственные награды. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в Центре сложился 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный на решение 

современных образовательных и воспитательных задач. Квалификация педагогов 

соответствует профилю учебных занятий. 

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2017 году один педагог проходил аттестацию на высшую квалификационную 

категорию (подтверждение) и пять педагогов на  соответствие занимаемой должности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» осуществляет дополнительное образование детей в 

помещениях организации расположенной по адресу: 301430, Россия, г. Суворов, ул. 

Тульская, д.21 и в помещениях 3 образовательных организаций Суворовского района, 

расположенных по адресу: 

 г.Суворов, ул. Суворова, д.7; ул.Тульская, д.23  (МБОУ «Гимназия» (цо)) 

 г.Суворов, ул.Пионерская, д.11 (МБОУ «СОШ №5 г.(ЦО) г.Суворова») 

 Суворовский район, п.Центральный, ул.Ленина, д. 37;ул.Ленина, д. 34а 

(МБОУ «АСОШ №3» (ЦО)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 ДО «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 ДО «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 

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 ДО «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. 

Обеспечение безопасности 

В 2017 году МБОУ ДО «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 ДО «ЦТР и ГО» осуществляется работа по следующим направлениям: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, охрана здоровья детей и 

сотрудников организации. 

За отчетный период в МБОУ ДО «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. 



 

 

В МБОУ ДО «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 ДО «ЦТР и ГО» ежедневный поток людей составляет  около 400 

человек. За 2017 год в МБОУ ДО «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 2017 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 ДО «ЦТР и ГО». За 2017 год несчастных случаев, а также случаев тяжелого 

травматизма среди обучающихся зафиксировано не было. 

При проведении массовых мероприятий как в помещении МБОУ ДО «ЦТР и ГО», 

так и вне его предусматривались все меры обеспечения безопасности для детей и 

родителей. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 

В течение 2017 года было организовано прохождение работниками организации 

первичного и повторного медицинского осмотра (повторный -24 человека). 

В июле проведена ревизия и опрессовка, промывкаотопительной системы. В 

августепроведены санитарно-гигиенические мероприятия по подготовке к новому 

учебному году. 

Финансово-административная деятельность 

В 2017 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 10 

220400,00 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 97%. 

Субсидии на иные цели составили 567 937,41  рублей. 

Субсидия на реализацию МП «Развитие образования Суворовского района» составляет 

368975,96 рублей. Расходы были произведены на транспортные услуги, проезд 

педагогических работников, заработная плата с отчислениями молодым специалистам, 

медработникам, за звание педработникам, компенсация за лечение. Исполнение оставляет 

95%. 

Субсидия на реализацию МП «Защита населения и территории Суворовского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» составляет 38106,50 рублей. Расходы были произведены на 

техническое  обслуживание средств пожарной сигнализации. Исполнение составляет 91%. 

Кредиторская задолженность 3893,50 рубля. 

Субсидия на реализацию МП «Повышение общественной безопасности населения 

и развитие местного самоуправления в Суворовском районе» составила 60580,95 рублей. 

Расходы были произведены на услуги охраны. Исполнение составляет 80%. Кредиторская 

задолженность 15519,05 рублей. 

Субсидия на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровление детей» составляет 100274 рубля. Расходы были произведены на летнюю 



 

 

оздоровительную кампанию (питание и хозяйственные расходы). Исполнение составляет 

100%.  

            Кредиторская задолженность 2016 года полностью погашена. 

Всего внебюджетных средств за 2017 год поступило 1034259,42 рублей, из них: 

- платные услуги от образовательной деятельности, 

- родительская плата за походы, 

- благотворительные средства. 

Расходы осуществлялись на заработную плату и отчисления, услуги 

водоснабжения и электроэнергии, техническое обслуживание оргтехники, установка 

кабельного оборудования, поверка приборов учета тепловой энергии, ремонт системы 

отопления, приобретения (утюг, аудио магнитола, канцелярские и хозяйственные товары, 

сценические костюмы, компьютерная техника, кондитерские изделия (призы), мебель, 

спортивное оборудование, огнетушители, медикаменты, питание и ГСМ для летней 

оздоровительной кампании), услуги по созданию сайта. 

Финансовый отчет по состоянию на 30.12.2017 подробно отражен в приложении5 

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

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год – 25986,22 

рублей; сотрудников – 23437,50 рублей. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2017 году заключены 64 муниципальных контракта: 

 услуги Интернет связи, телефонной, прямой связи с МЧ; 

 услуги холодного водообеспечения и водоотведения, тепловой энергии и горячей 

воды, вывозу мусора и ТБО, обеспечения электроэнергией; 

 услуги охраны и пожарной сигнализации; обслуживание АПС; ревизия АПС; 

 услуги по дератизации помещений,дезинсекции,по санитарно-биологическим 

исследованиям воды, паразитологическим, психиатрическому и аттестации по 

гигиеническому обучениюсотрудников,по проведению медосмотра,по санитарно-

биологическим исследованиям воды; 

 поставка хозтоваров,  канцтоваров; огнетушителей; сценических костюмов; мебели 

 услуга по обслуживанию оргтехники; 

 поставка утюга, магнитофона,  компьютера, принтера; 

 услуга по установке кабельного оборудования; 

 промывка и опрессовка отопительной системы; 

 услуги по подписке; 

 услуга по диагностике и утилизации оборудования; 

 поставка методической литературы, ткани; 

 поставка медикаментов, поставка ГСМ, поставка продуктов (для походов); 

 услуга по определению освещенности и замерам электромагнитных  полей; 

 выполнение работ по ремонту отопления; 

 услуга по проведению проверки приборов учета тепловой энергии; 

 услуга по созданию сайта; 

 услуга по дополнительному профессиональному образованию. 

 

 

 



 

 

Информационно-методическая деятельность 

     В соответствии с программой деятельности МБОУ ДО «ЦТР и ГО»  продолжалась 

работа по методической теме года – «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности». 

Источниками пополнения фонда методического кабинета являются: - подписка на 

периодические издания; - приобретение книгоиздательской продукции; - собственная 

методическая продукция; - оформление методических папок. 

Программное обеспечение 

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

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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., методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ -  Москва 2015 год. 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» в течение 2017 

года осуществлялась работа по обновлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В 2017 году внесены изменения и дополнения в содержание 3-х дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В учебный план включены 12 новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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 2017 год показал наличие 

преимущественно программ художественной и социально-педагогической 

направленности, сроком реализации менее 3-х лет 45 (76%), 3 года и более 3 – 14 (24)%  . 

Уровень усвоения программ – высокий. 

Летний отдых 2017 

В 2017 году в областной профильной творческой смене  «Золотое яблоко - 2017» 

приняло участие 21 человек, обучающиеся хореографической студии «Росинка», 

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

«Лихвинские встречи» - 20 человек из творческих объединений МБОУ ДО «ЦТР и ГО», 

руководители Тарасова О.И., Зубарева Н.А.; два 4-х дневных байдарочных похода 

(Черепетское водохранилище) – 50 человек, дети и родители,  члены семейного 

туристического центра «Поход за мудростью» руководитель Маришкина Н.В., Тарасова 



 

 

О.И.; два 5-ти дневных экологических похода (Черепетское водохранилище)  - общее 

количество 40 человек, руководители  Иорданский Е.В., Шурыгин И.И. В 

осеннейпрофильной творческой смене «Золотое яблоко» приняло участие27обучающихся 

хореографической студии «Росинка» (руководитель Алешина Л.Н.) и театр моды 

«Подиум» (руководитель Зубарева Н.А.). Всего в 2017 году  оздоровились 158человек. 

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 2017 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 2017 года расширена сфера дополнительных образовательных 

услуг – введены 12 дополнительных общеразвивающих программ. (см. Приложение 7) 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО»предоставляет следующие платные дополнительные 

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

шейпинг» (для людей старше 18 лет); «Танец и ритмика», «Ритмика и танец»  (для детей в 

возрасте от 4 до 6 лет). Всего в 2017 году было заключено – 152 договора об оказании 

платных образовательных услуг. Доходы от платных образовательных услуг указаны в 

приложении 6. Среднее количество обучающихся в платных объединениях МБОУ ДО 

«ЦТР и ГО» за 2017 год оставляет: 58 взрослых и  81ребенок. 

 

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 ДО «ЦТР и ГО»; 

 Поиск необходимой информации для подготовки занятий, методической 

продукции, докладов и сообщений; 

 Разработка презентаций; 

 Разработка учебно-методических пособий, воспитательных мероприятий; 

 Получение информации о конкурсах, проектах; 

 Подготовка отчетной документации. 

В 2017 году педагоги и обучающиеся МБОУ ДО «ЦТР и ГО» выступали на местном 

телевидении «Показывает Суворов», публиковались в районной газете «Светлый путь 

(см.Приложение 11). 

Используемые в течение 2017 года формы работы, позволили повысить 

профессиональную компетентность каждого педагога. Анализ повышения 

профессионального уровня, квалификации, совершенствование педагогических 

компетенций показал положительную динамику, а именно: 



 

 

 участие членов педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня; 

 педагогические чтения; 

 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 «Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей» (16 педагогических работников); 

«Художественно-творческий потенциал школьников в формировании 

патриотического воспитания» (1 педагогический работник), 

«Использование облачных технологий в образовательном процессе» (1 

педагогический работник), «Создание личного сайта педагога на 

платформе Wix.com» (2 педагогических работника), «Дистанционное 

обучение с использованием Skype» (1 педагогический работник). 

Положительная тенденция свидетельствует о стремлении членов педагогического 

коллектива к совершенствованию профессиональных компетенций.  

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

      Педагогический опыт — совокупность знаний, умений и навыков, полученных 

педагогом в процессе учебно-воспитательной работы. На основе педагогического опыта 

формируется педагогическое мастерство педагога. Основными формами и методами 

распространения  передового опыта  в 2017 году стали: открытые занятия; устные 

сообщения результатов изученного, обобщённого передового педагогического опыта в 

выступлениях педагогов на совещаниях, курсах, семинарах, педсоветах. Письменные 

сообщения результатов изученного, обобщение передового педагогического опыта в 

форме методических разработок, наглядно-демонстрационная популяризация передового 

педагогического опыта — организация выставок, гостиных, отчетных концертов и др. 

Анализ приведенных данных свидетельствует об увеличении общего объемного 

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

3%); проведение открытых занятий для коллег и родителей (на 2%); распространение 

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

2%). 

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 2017 году подготовлена печатная информация на бумажных (5 шт.) и электронных 

(14шт.) носителях.  Подготовлено к публикации статей из опыта работы: 

5 – на муниципальном уровне (статьи и заметки о деятельности Центра в районной 

газете «Светлый путь»); 

- «Шить кукол дело не простое» - Карина Сурина, Марина Быкова, Денис 

Мешайкин, выпуск 09.03.2017; 

- Итоговый концерт Центра творческого развития – Анатолий Морозов, выпуск 

27.04.2017 №17; 



 

 

- «Удача - с первого выступления!» – Наталья Загвозкина, выпуск 08.06.2017 

№23; 

            - «Золотое яблоко» открывает новый мир- Наталья Федорова, 23.11.2017 №47; 

            - «Все остается людям» – Вера Дейниченко, 23.11.2017 №47; 

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 2017-2018 учебном 

году. 

В 2017 году компьютерная база методического кабинета пополнилась 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающимися программами, 

методическими материалами по актуальным проблемам дополнительного образования, 

методическими рекомендациями, диагностическими материалами, конспектами занятий. 

 

Консультационная помощь 

В  2017 году было проведено 11 консультаций с охватом 24 человека по различным 

проблемам:  «Стили педагогического общения»;  «Психологические основы 

взаимодействия с семьей»;  «Особенности построения воспитательного процессеа в 

объединении»; «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», «Содержание и оформление конспектов учебных 

занятий, ведение 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 ДО 

«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 ДО «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 2017 году в рамках педагогического мониторинга посещено 27 занятий (см. 

Приложение 2). 

           По итогам диагностико-аналитической работы, посещенных занятий в 2017 году 

можно сделать вывод о качественном выполнении задач по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг.       

 

 

Организационно-массовая работа 

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

расширение культурного пространства за счет использования инновационных технологий 



 

 

активного включения детей и взрослых в совместную деятельность (проведение семейных 

гостиных и детско-родительских мастерских). 

      В течение 2017 года прошли мероприятия по следующим направлениям: 

      гражданско-патриотические:направлены на формирование патриотических чувств и 

сознания обучающихся на основе исторических ценностей, сохранения и развития чувства 

гордости за свою страну. 

      спортивно-оздоровительные: направлены на пропаганду здорового образа жизни и 

внедрение физической культуры в жизнь каждого обучающегося и его родителей. 

творческие:направлены на постепенное раскрытие и развитие потенциальных творческих 

возможностей обучающегося, проведение совместных мероприятий с привлечением 

родителей. 

      игровые:направлены на формирование культуры свободного времени: вовлечение 

обучающегося и его родителей в яркий мир игр, соревнований, развлечений и праздников, 

освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание, 

просвещение, общение. 

познавательные: направленные на формирование у обучающихся ответственного 

научно-познавательного отношения к окружающей среде и навыков практического 

решения различных проблем. 

     Мероприятиями в 2017 году были охвачены обучающиеся от 4 до 18 лет всех 

объединений МБОУ ДО «ЦТР и ГО».  

Всего за год в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» проведено 29 массовых мероприятий (см. 

Приложение № 10), в которых приняло участие 1442 обучающихся. 

Обучающиеся МБОУ ДО «ЦТР и ГО» активно участвовали в 23 районном мероприятии 

(см. Приложение № 10/1) –всего 1288 обучающихся.   

Участвовали в 5 областных мероприятиях (см. Приложение № 10/2).  

В отчетных мероприятиях МБОУ ДО «ЦТР и ГО»  приняло участие 415 обучающихся, 

в новогодних мероприятиях 434 обучающихся.  

Посетило музей (см. Приложение № 10/3) - 352 обучающихся. Кукольные спектакли 

смогли посмотреть 160обучающихся. 

      Вся организационно-массовая деятельность МБОУ ДО «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. 

 

 

Социализация обучающихся 

Повышение качества образовательных услуг,  

сохранность и увеличение детского контингента. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО «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. 

Деятельность детей осуществлялась в одновозрастныхи разновозрастных 

объединениях. Согласно уставу организации и расписанию, детские объединения могут 

работать как группой, так и индивидуально. 

В МБОУ ДО «ЦТР и ГО» принимаются все желающие дети в возрасте от 4 до 18 

лет. Анализ контингента показывает, что по состоянию на 30.12.2017 г. общее число детей 

в объединениях организации составляет 1174человека (см.Приложение 8). 

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о преобладании девочек среди 

обучающихся, а также возрастного диапазона детей от 5-9 лет и 10-14 лет;  преобладании 

контингента первого года обучения, наличии 4%, от общего количества обучающихся 



 

 

детей с ограниченными возможностями здоровья; сохранности контингента обучающихся 

в детских объединениях  на 30.12.2017 г. – 95% (в соответствии с записями в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении и календарно-

тематическими планами дополнительных общеразвивающих 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 

образовательной организации, о необходимости развития и создания новых детских 

объединений туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. 

В МБОУ ДО «ЦТР и ГО» развивается система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

- с детьми ОВЗ -2 чел. 

- с воспитанниками ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ»- 49 

чел. 

В МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в ходе ремонтных работ оборудован вход для 

маломобильных групп населения. Обустроен пандус. 

В организации осуществлялась работа по поддержке талантливых и одаренных 

детей. Результаты, полученные при проведении итоговой аттестации (хореографическая 

студия «Грация» 7г.о., изостудия «Юный художник» 7 г.о.), отчетных мероприятий в 

объединениях (театр моды «Подиум», педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А., хореографическая студия «Грация», педагог дополнительного образования Галустян 

А.С. хореографическая студия «Росинка», педагог дополнительного образования Алешина 

Л.Н.), позволили выявить уровень усвоения учебного материала в сравнении с годами 

обучения и подобрать индивидуальные маршруты для работы с обучающимися:  

 

Востребованность выпускников 

           Выпускники МБОУ ДО «ЦТР и ГО» становятся студентами учебных организаций 

среднего профессионального и высшего образования по различным направлениям: 

- Тульский государственный университет (дизайн, журналистика)-1 чел. 

 

Достижения обучающихся 

    Показателем качества деятельности МБОУ ДО «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 и др. 

    За 2017 год 42 % обучающихся детских объединений МБОУ ДО «ЦТР и ГО» приняли 

участие в 33 творческих конкурсах различного уровня (см. Приложение №9). 12 % стали 

победителями и призерами. 

    В 2017 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 2017 году в экскурсиях приняло участие 352 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) обучающихся являются активными участниками 

образовательного процесса. 



 

 

    В 2017 году было проведено 2 общих родительских собрания и 26 родительских 

собраний внутри объединений. Организована работа по оказанию консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

    В 2017 году продолжилась работа по привлечению родителей (законных 

представителей) к образовательному процессу. Реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых: «Делаем вместе», «Семейный 

туризм», «Семейный кукольный театр», «Семейные текстильные фантазии»;  проводятся 

заседания семейного клуба и отчетные концерты. 

    Проводятся мероприятия с привлечением и участием родителей: семейные гостиные, 

детско-родительские мастерские. 

     Особое внимание уделено проблеме удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг. По итогам мониторинга 2017 года по 

проблеме «Удовлетворенность родителей занятиями в различных объединениях 

дополнительного образования» большинство родителей удовлетворены качеством 

образовательного процесса в МБОУ ДО «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.  

 

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 ДО «ЦТР и ГО» обеспечивает шаговую доступность дополнительного 

образования для населения города; 

 наличие дополнительных образовательных программ различных направленностей 

и уровней; 

 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. 

 



 

 

Приложение 1 

Выполнение муниципального задания в 2017 году 

 

Показатели Единица измерения Значения 

показателей 

Год  2017 

Показатели качества 

Укомплектованность образовательной 

организации квалифицированными 
кадрами 

Фактическая 

укомплектованность от 
потребности 

100% 100% 

Своевременно устраненные 

образовательной организацией 
нарушения, вызванные в результате 

проверок 

Доля своевременно 

устраненных 
образовательной 

организацией нарушений, 

вызванных в результате 

проверок 

100% 100% 

Педагогические работники, имеющие 

первую и высшую категории 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 
категории 

54% 54% 

Проведение мероприятий: Количество   

- игровые, развлекательные, 

концертные программы 
25 25 

- районные мероприятия 3 3 

- отчетные концерты 4 4 

- участие в межрегиональных, 

областных мероприятиях 
3 3 

- выставки 6 6 

- областные конкурсы 11 11 

Показатели объема 

Количествообучающихся по 

направленностям: 
- художественная 

-техническая 

-физкультурно-спортивная 
- туристско-краеведческая 

-социально-педагогическая 

Человек  1174  

 

683 

176 

119 

29 

167 

    

 

 

Показатели качества: 

          Фактическое значение показателя укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Всего в образовательной организации на 30.12.2017г. основных работников 24 человека и 

8 совместителей. 

           Все нарушения образовательной организацией, в результате проверок 2017 года 

своевременно устранены. 

Фактическое значение показателя педагогических работников (первая и высшая 

категория) составляет 54 %,. 

Фактическое значение показателяпроведение мероприятий приведены в приложениях  9, 

10. 

Показатели объема: 

Фактическое значение показателяохват детей в объединениях по каждому уровню и 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

А).  Всего обучающихся – 1174 человек (бюджет), из них по направленностям: 



 

 

Художественная направленность –683(58%) 

Социально-педагогическая направленность –167(14,5%) 

Физкультурно-спортивная направленность –119 (10%) 

Туристско-краеведческая направленность –29 (2,5%) 

Техническая направленность – 176-(15%) 

81ребенок (7%) – обучающиеся на платной основе (дополнительные общеразвивающие 

программы «Ритмика и танец», «Танец и ритмика»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Контроль посещения учебных занятий в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в 2017 году. 

 

В течение 2016-2017 учебного года  в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля было посещено 27 занятий. Целевой  анализ занятий 

был направлен как на выявление мастерства педагога в использовании отдельных форм, 

средств и методов обучения, так и на личность педагога. Проведенный анализ показал 

следующее: четко организованную структуру занятия показали 64% педагогов, от числа, 

проводивших открытые занятия. Педагогами названы цели занятия, прослеживалось 

сочетание образовательных, развивающих и воспитательных задач. Правильная 

организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность прослеживалась 

на занятиях у 55% педагогов. В ходе проведения занятия 36% педагогов широко 

использовали наглядный метод обучения. В объединениях «Юный художник», «Формула 

рукоделия», «Кукольные фантазии», «Волшебная палитра»  педагоги успешно применяли 

индивидуальные и групповые формы занятий. На высоком уровне прошли занятия  в 

объединениях художественной направленности. Педагоги хореографических студий 

«Росинка», «Грация»  хорошо мотивировали обучающихся на учебную деятельность, 

соблюдались все этапы занятия. В объединениях технической направленности 

«Компьютеры для малышей», «Класс компьютерного обучения» на занятиях 

использовались современные, инновационные образовательные технологии, оптимально 

 подбирался учебный материал для различных этапов занятия и видов деятельности детей. 

С дошкольниками проводили занятия педагоги объединений «Академия наук», «Учимся и 

играем» социально-педагогической направленности. В объединениях физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес для малышей», «Плавание для малышей» занятия 

проводились в игровой форме, учитывались возрастные особенности, использовались 

здоровьесберегающие технологии. На хорошем уровне показали открытые занятия  

педагоги Чернова Л.А., Ветчинникова М.А., демонстрируя профессиональную 

компетентность, высокий  уровень эрудиции, знание своего предмета. Создание условий 

для работы и профессионального роста молодых педагогов, способствовало снижению 

проблем адаптации и успешное вхождению в профессиональную деятельность. 

Качество образовательной деятельности, эффективность учебных занятий, 

благоприятная психологическая атмосфера, созданная педагогами на занятиях, 

способствовали познавательной активности детей. По итогам посещения занятий 

педагогов дополнительного образования оформлены листы наблюдения и анализа 

занятия, даны рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в 2017 году 

(по состоянию на 30.12.2017г.) 

 

Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного 

образования. 

Таблица №1 

Общее количество педагогических работников: 

Показатель Количество  

Педагогические работники 21 

                 Из них штатных 13 

Педагоги дополнительного образования 15 

                 Из них штатных 8 

 

 

Таблица №2. 

Уровень образования штатных педагогов дополнительного образования 

Уровень образования Количество 

Высшее 5 

Среднее специальное 8 

Среднее 0 

 Анализ уровня образования педагогических сотрудников показал, что 38% 

педагогов дополнительного образования имеют высшее образование. 

 

 

 

Таблица №3 

Квалификационная категория штатных педагогов дополнительного образования 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 6 

Первая 1 

Вторая 0 

Без категории 6 

 

 

Диаграмма к таблице №3 (на 30.12.2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 

наличии устойчивой тенденции к повышению квалификации  или подтверждению уже 

имеющейся квалификационной категории. 
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Таблица №4 

По месту работы 

Согласно договору Количество 

Основной работник 23 

Внутренний совместитель 5 

Внешний совместитель 8 

 

 

 

 

 

Количество внешних соместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 

составляет 39% основного сотава. При этом 84% совместителей работают в МБОУ ДО 

«ЦТР и ГО» свыше 3 лет. 

Таблица №5 

 

Стаж работы штатных педагогов дополнительного образования 

Стаж работы Количество 

До 2лет 1 

От 2 до 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 20 лет 2 

Более 20 лет 6 

 

 

Диаграмма к таблице №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% педагогов коллектива имеют стаж работы более 20 лет. 

15% педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 20 лет. В коллективе 

отсутствуют педагоги, имеющие стаж работы от 5 до 10 лет. Количество педагогов, 

имеющих стаж работы от 2  до 5 лет, составляет 31%. 

 

Таблица №6 

Возраст 

Возраст Количество педагогов дополнительного образования 

всего штатные совместители 

Моложе 25 1 1 0 

25-29 лет 0 0 0 

30-34 лет 1 1 0 

0

2

4

6

До 2 лет От 2 до 5 
лет

От 5 до 
10 лет

От 10 до 
20 лет

Более 20 
лет



 

 

35-39 лет 2 1 1 

40-44 лет 2 1 1 

45-49 лет 5 1 4 

50-54 лет 1 1 0 

55-59 лет 1 1 0 

60-64 лет 1 1 0 

65 и старше 1 0 1 

 

 

Диаграмма к таблице №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав не пополнился молодым специалистом в 2017 году. 

Педагогическое взаимодействие молодых специалистов и педагогов с большим стажем 

работы позволило бы передать свой профессиональный опыт начинающим педагогам, в то 

время как молодые кадры смогли оказать практическую помощь в освоении современных 

информационно-коммуникационных технологий,  на необходимом и достаточном уровне 

для опытных, но испытывающих трудности с ИКТ, педагогов. 
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Приложение 4 

 

Ведомственные и муниципальные 

награды работников МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

Таблица №1 

 Ведомственные Муниципальные 

2017 2 5 

2016 3 2 

2015 4 4 

2014 1 3 

2013 3 11 

2012 2 2 

 

 

Таблица №2 

Почетное звание «Почетный 

работник общего образования РФ» 

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

Маришкина Н.В., приказ № 822/к-н от 12.10.2005г. 

Почетное звание «Почетный 

работник сферы образования РФ» 

Тарасова О.И., приказ №212/к-н от 12.05.2017г. 

Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

Тарасова О.И., приказ № 998/к-н от 8.07.2011г. 

Алешина Л.Н.,приказ № 764, от 9.08.2010г. 

Зубарева Н.А., приказ № 721/к-н от 16.08.2016г. 

Медаль «Трудовая доблесть» III 

степени 

Сорокина Н.А., указ губернатора ТО от 

04.12.2013г. 

Благодарность Губернатора 

Тульской области 

Алешина Л.Н.,  2015г. 

Почетная грамота Правительства 

Тульской области 

Маришкина Н.В., приказ №10097, от 23.12.2014г. 

Синельникова Л.Б., приказ № 317-р, от 

16.04.2015г. 

 

Благодарность Министерства 

труда и социальной защиты 

Тульской области  

Тарасова О.И.,приказ №777-лс от 15.11.2013г. 

 

Благодарность Департамента 

социального развития Тульской 

области 

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

Благодарственное письмо 

Министерства молодежной 

политики Тульской области 

Алешина Л.Н., приказ №238-осн от 27.10.2017г. 

Почетная грамота Департамента 

образования Тульской области  

Золоторева Н.Н.,приказ № 561 от 9.08.2011г. 

Тарасова О.И., приказ № 868 от 28.08.2008г. 

Алешина Л.Н., приказ №768, 12.07.2006г. 

Синельникова Л.Б., приказ № 804 от 11.07.2005г. 

Почетная грамота Министерства 

образования Тульской области  

Зубарева Н.А. , приказ № 319-л от 20.08. 2012г. 

Сорокина Н.А., приказ №78-л от 2.04.2015г. 

Самсонова О.А., приказ № 258-л от 28.08.2015г. 

Золоторева Н.Н., приказ № 76-л от 7.06.2016г. 

Тарасова О.И., приказ №168-л от 29.09.2016г. 

Симонова Т.А., приказ №119-л от 16.06.2017г. 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

Финансовый отчет МБОУ ДО «ЦТР и ГО» за 2017 год (бюджетные расходы) 

 

наименование  
код 

субсидии 
план  профинансировано 

% 
исполн. 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания в 
т.ч. 

854.10.0001 10 220 400,00 9 871 077,34 97% 

заработная плата     6 758 792,21   

начисления на зараб. плату     1 978 223,66   

услуги связи     90 910,55   

услуги водоснабжения     10 703,94   

услуги теплоэнергии     588 405,51   

услуги электроэнергии     67 951,77   

вывоз ТБО     8 064,01   

опресовка и промывка отоп. 
системы     7 985,12   

тех.обслуж. орг.техники     5 280,00   

инструментальный контроль 
АПС     3 750,00   

периодическая подписка     15 460,82   

сан.исслед. воды 
    754,37   

медосмотр,аттестация и 
гигиенич. подготовка 
сотрудников     71 927,03   

оказание услуг по 
дополнит.образованию     3 500,00   

услуги по утилизорг.техники     11 518,00   

плата за негатив.возд. на 
окруж. среду     6 311,35   

налог на имущество     184 939,00   

журнал допол.образования     6 600,00   

поставка ткани     50 000,00   

Субсидия на реализацию 
МП "Развитие образования 
Суворовского района" в.ч. 

854.02.0001 20 900,00 18 857,58 90% 

проезд.пед. раб.     18 857,58   

Субсидия на реализацию 
МП "Развитие образования 
Суворовского района" в.ч. 

854.02.0001 

83 600,00 83 467,19 100% 



 

 

заработная плата с 
отчислениями молодым 
специалистам   83 600,00 83 467,19   

Субсидия на реализацию 
МП "Развитие образования 
Суворовского района"из 
средств Тульской области в 
т.ч. 854.02.0002 284 100,00 266 651,19 94% 

заработная плата с 
отчислениями 
мед.работникам   13 500,00 13 369,02   

заработная плата с 
отчислениями за звание пед. 
раб.   58 700,00 45 635,41   

компенсация на лечение   211 900,00 207 646,76   

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 42 000,00 38 106,50 91% 

тех.обслуж. средств пожарной 
сигнализации     38 106,50   

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

854.12.0001 76 100,00 60 580,95 80% 

услуги охраны     60 580,95   
Субсидия на реализацию 
подпрограммы 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей"т.ч. 

854.14.0002 99 274,00 99 274,00 100% 

летне-оздоровит. кампания 
(питание) бюджет Тул. обл.     99 274,00   

Субсидия на реализацию 
подпрограммы 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей"т.ч. 

854.14.0001 1 000,00 1 000,00 100% 

летне-оздоровит. кампания 
(хоз.расходы) бюджет МО     1 000,00   

всего бюджетные 
расходы   

10 827 
374,00 10 439 014,75 96% 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Финансовый отчет МБОУ ДО «ЦТР и ГО» за 2017 год (внебюджетные средства) 

 

наименование 
платные услуги от 
образовательной 

деятельности 
(руб.коп.) 

родительск. 
плата за 

поход,лихвинск
иевстречи,собс

твенные 
средства 
(руб.коп.) 

благотворительны
е 

средства(руб.коп) 

всего 
расход(руб. 

коп.) 

доход расход доход  расход доход  расход 

1 2 3 4 5 6 7 
гр8=гр3+гр5

+гр7 

всего в т.ч. 574 572,38 
563 

935,83 
42 

976,00 
42 

976,00 

428547,
59 
в.т.ч. 
77000= 
от 
органи
заций 

427 
347,59 

1 034 259,42 

заработная 
плата 

  
398 

931,40 
  

1 
573,00 

    400 504,40 

отчисления от 
з-ты 

  
119 

120,74 
  

3 
655,80 

    122 776,54 

услуги 
водоснабж. 

  297,11         297,11 

технич. 
обслуж.оргтех. 

  15 000,00         15 000,00 

услуги 
электроэнергии 

  2 600,00         2 600,00 

установка 
кабельного 
оборудования 

  26 700,00       3 799,00 30 499,00 

поверка 
приборов учета 
тепловой 
энергии 

  1 286,58       26 713,42 28 000,00 

поставка утюга 
и 
аудимагнитолы 

          6 300,00 6 300,00 

приобретение 
канц.товаров 

          15 000,00 15 000,00 

приобретение 
хоз.товаров 

          25 000,00 25 000,00 

поставка 
сценических 
костюмов 

          82 000,00 82 000,00 

ремонт 
системы 
отопления 

          93 500,00 93 500,00 

поставка конд. 
изделий(призы) 

          18 965,17 18 965,17 

поставка 
компьютерной 
техники 

          44 700,00 44 700,00 



 

 

диагностика и 
тех.состояние 
оборудования 

          4 000,00 4 000,00 

услуги по 
созданию сайта 

          14 800,00 14 800,00 

поставка 
мебели 

          68 970,00 68 970,00 

поставка  
спорт.оборудов
ания 

          20 600,00 20 600,00 

поставка 
огнетушителей 

          3 000,00 3 000,00 

питание 
лет.оздоров.ка
мпан. 

      
32 

209,00 
    32 209,00 

ГСМ летне-
оздоров. 
кампан. 

      
3 

039,20 
    3 039,20 

приобретение 
медикаментов 

      
2 

499,00 
    2 499,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

Программное обеспечение МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

 по состоянию на 30.12.2017 года 

 

В 2017 году внесены в содержание программ  по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ без изменения срока и уровня реализации: 

  «Мастерская кукол», педагог дополнительного образования Чернова Л.А..; 

 «Фея рукодельница»,  педагог дополнительного образования Чернова Л.А.; 

 «Основы самообороны»  педагог дополнительного образования Щербаков О.А.. 

В учебный план включены новые общеразвивающие программы:  

 

1. «Вышевка лентами» педагог дополнительного образования Чернова Л.А. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 7-14 лет, 1 раз в неделю по 2 часа, 72 

часа в год); 

2.  «Плавание для малышей»  педагог дополнительного образования Маришкина 

Н.В.. (физкультурно-спортивная, срок реализации 1 год, возраст 4-6 лет, 2 раза в 

неделю по 1 часу, 72 часа в год); 

3. «Шаг за шагом» АФК  педагог дополнительного образования Маришкина Н.В.. 

(физкультурно-спортивная, срок реализации 1 год, возраст 4-6 лет, 2 раза в неделю по 

1 часу, 72 часа в год); 

4. «Дифеле1»» педагог дополнительного образования Галустян А.С. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 6-9 лет, 1раз в неделю по 1 часу, 36 

часов в год); 

5. «Дифеле2»» педагог дополнительного образования Галустян А.С. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 6-9 лет, 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год); 

6. «Дифеле3»» педагог дополнительного образования Галустян А.С. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 12-14 лет, 2 раза в неделю по 1 час и 

2 часа, 108 часов в год); 

7. «Лепка»» педагог дополнительного образования Аносова Е.А. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 4-6 лет, 1раз в неделю по 1 часу, 36 

часов в год); 

8. «Художественная лепка»» педагог дополнительного образования Галустян А.С. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 7-9 лет, 1раз в неделю по 1 часу, 36 

часов в год); 

9.  «Чудо-ручки» педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б. 

(художественная, срок реализации 1 год,  возраст 4-6 лет, 1 раз в неделю по 1 часу, 36 

часов в год;) 

10. «Театральная  мастерская» педагог дополнительного образования 

Синельникова Л.Б. (художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-10 лет, 2 раза в 

неделю по 2 часа, 144 часа в год); 

11. «Мир музыки» педагог дополнительного образования ГапоноваТ.А. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 7-14 лет, 3раза в неделю по 1 часу, 

108 часов в год); 

12. «Домисолька» педагог дополнительного образования ГапоноваТ.А. 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 7-14 лет, 1раз в неделю по 1 часу, 36 

часов в год). 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Анализ контингента обучающихся 

Возрастной состав обучающихся на 30.12.17г. 

Таблица 1 

Наименование Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до  5 лет 99 48 

5-9 лет 573 373 

10-14 лет 429 370 

15-18 лет 73 45 

Итого 1174 836 

 

Количество обучающихся по годам обучения на 30.12.17г. 

Таблица 2 

Год обучения Кол-во обучающихся 

1 год 754 

2 год 177 

3 год 118 

4 год 54 

5 год 51 

6 год 0 

7 год 20 

 

Диаграмма 1 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 4%. 
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Приложение 9 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах за 2017  учебный год: 

 

Международные конкурсы 

1. Международный конкурс модельеров и дизайнеров «Международная Ассамблея 

Моды».   

Объединение «Театр моды «Подиум» (педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А.) - диплом 1 место (Ермакова София); диплом 2 место (Ермакова София); диплом 1 

место (коллектив), диплом участника (коллектив). 

2. 15 Международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль».              

Объединение «Театр моды «Подиум»(педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А.) - диплом 2 место (коллектив); диплом участника (коллектив); диплом участника 

(коллектив); диплом участника (коллектив). 

3. Международный культурно-образовательный проект «Славянский мир» 

«Ремеслу везде почет». 

 Объединение «Театр моды «Подиум»(педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А.): 

Конкурс модельеров и дизайнеров одежды.   

Номинация «Язык орнамента»- диплом 1 место (Андреева Ирина);  

Номинация «Славянские корни» -диплом 1 место (Андреева Ирина);  

Номинация «От истоков до авангарда» - диплом 2 место (Андреева Ирина);  

Номинация «Славянские корни» - диплом 1 место (Мосиенко Полина);  

Номинация «Язык орнамента» - диплом 1 место (Мосиенко Полина);  

Номинация «От истоков до авангарда» - диплом 2 место (Мосиенко Полина); 

Номинация «Славянские корни» - диплом 1 место (Митина Мария);  

Номинация «Язык орнамента» - диплом 1 место (Митина Мария);  

Номинация «От истоков до авангарда» - диплом 2 место (Митина Мария);  

Номинация «От истоков до авангарда» - диплом 2 место (Коротких Елена).  

Фотоконкурс «Образы». 

Объединение «Театр моды «Подиум»(педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А.) 

Номинация «Славянские корни» - 3 диплома участника (Коротких Елена, Андреева 

Ирина, Митина Мария);  

Номинация «От истоков до авангарда» - 4 диплома участника (Митина Мария, Митина 

Мария, Андреева Ирина, Коротких Елена);  

Номинация «Язык орнамента» - 1 диплом участника (Андреева Ирина). 

4. Международная выставка - конкурс изобразительного творчества детей и 

подростков «Я люблю эту землю». 

Изостудия «Юный художник»(педагог дополнительного образования Золоторева Н.Н.)- 

сертификат участника (Фомин Вадим); сертификат участника (Золоторев Егор); диплом 

участника (Фомин Вадим); диплом участника (Золотарев Егор). 

 

Всероссийские конкурсы 
1. Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи».  

Театр моды «Подиум» (педагог дополнительного образования Зубарева Н.А.) - диплом 1 

место (коллектив). 

2. Отборочный этап регионального конкурса Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2017». 

Театр моды «Подиум» (педагог дополнительного образования Зубарева Н.А.)- диплом 2 

место (коллектив). 

 



 

 

 

Областные конкурсы 

1.Областной  фестиваль – конкурс «Творчество в гармонии с природой» 

творческой смены «Золотое яблоко-2017». 

Хореографическая студия «Росинка» (педагог дополнительного образования Алёшина 

Л.Н.)  - диплом 1 степени (коллектив); диплом лауреата 2 степени (коллектив); сертификат 

(коллектив). 

2.IVМежрегиональный хореографический фестиваль «Страна твоих 

побед».Хореографическая студия «Росинка»(педагог дополнительного образования 

Алёшина Л.Н.) -  диплом 2 степени (коллектив); диплом 2 степени  (коллектив); диплом 

лауреата 3 степени (коллектив); диплом лауреата 3 степени (коллектив). 

3. Областной заочный конкурс по православному краеведению «По святым местам 

земли Русской». 

Изостудия «Юный художник»(педагог дополнительного образования Золоторева Н.Н.) - 

грамота участника (Золотарев Александр). 

4. Областная выставка – конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Народные традиции». 

Объединение «Театр моды «Подиум»(педагог дополнительного образования Зубарева 

Н.А.) - грамота участника (коллектив). 

5. Областной фольклорный конкурс «Из чистого истока». 

Объединение «Театр моды «Подиум»(педагог дополнительного образования  Зубарева 

Н.А.) – диплом 3 место (коллектив). 

6.Областной конкурс творческих работ «Рецепт здорового образа жизни». 

Объединение «Класс компьютерного обучения»(педагог дополнительного образования 

Тарасова О.И.) - грамота (Просянова Кира). 

7. Областная выставка – конкурс творческих работ обучающихся «Бумажная 

вселенная». 

Изостудия «Волшебная палитра»(педагог дополнительного образования Аносова Е.А.) - 2 

сертификата (Дёмушкина Арина, Пучкова Юля). 

8. Областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Весь мир – 

театр». 

Объединение «Театр кукол»(педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б.) - 

диплом I место (коллектив). 

 

Муниципальные конкурсы 

1. Муниципальный этап  ежегодного епархиального конкурса детского 

изобразительного творчества ко дню жен-мироносиц. 

Изостудия «Юный художник»- грамота победителя (Голубева Елизавета). 

2.Муниципальный этап областного конкурса  творческих работ обучающихся 

«Благодатный отрок». 

Объединение «Класс компьютерного обучения» - 1 грамота участника  

 

Конкурсы МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

1. Конкурс рисунков «#Я_люблю_тебя_жизнь!». 

Изостудия «Юный художник» - грамота победителя (Табаков Илья); грамота победителя 

(Кирюхина Дарья); грамота победителя (Мурзова Дарья). 

Объединение «Пресс-центр «Юнкор» - грамота победителя  (Иванова Кира); грамота 

победителя (Дюльдина Дарья). 

Изостудия «Волшебная политра» - грамота победителя (Андрющенко Женя); грамота 

победителя (Кокшарова Ксения). 

 

 



 

 

Приложение 9/1 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах за 2017  учебный год: 

Международные конкурсы 

1. Международный конкурс «Лучший урок с использованием ИКТ»: 

педагог дополнительного образования Золоторева Н.Н. (изостудия «Юный художник») - 

диплом IIместо. 

Всероссийские конкурсы 

1. Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи»: 

педагог дополнительного образования Зубарева Н. А.( объединение «Театр моды 

«Подиум»)  - благодарственное письмо. 

2. Всероссийский конкурс «Лучшая мультимедийная презентация к уроку»:  

педагог дополнительного образования Чернова Л. А.(объединение «Кукольные фантазии»)  

- диплом I место. 

3. Отборочный этап «Первого Всероссийского Фестиваля-конкурса народного 

творчества среди образовательных учреждений – 2017»: 

педагог дополнительного образования Чернова Л. А. (объединение «Кукольные 

фантазии») - диплом. 

4. Всероссийский конкурс «Страна мастеров»: 

педагог дополнительного образования Ветчинникова М. А. (объединение «Формула 

рукоделия») - диплом 1 место. 

5. Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2017»: 

педагог дополнительного образования Хитрых М. А. (объединение «Пресс-центр 

«Юнкор») - диплом полуфиналиста. 

6. Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2017»: 

педагог дополнительного образования Хитрых М. А. (объединение «Пресс-центр 

«Юнкор») - диплом финалиста. 

7. Всероссийский конкурс «Применение ИКТ в работе педагога»:  

педагог дополнительного образования Симонова Т.А.( объединение «Компьютеры для 

малышей») – диплом участника. 

 

 

 

Областные конкурсы 

1. Блиц-конкурс в рамках III Межрегионального фестиваля традиционной народной 

культуры «Тульский заиграй»: 

педагог дополнительного образования Чернова Л. А.(объединение «Кукольные фантазии») 

- диплом лауреата III степени. 

2. III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры «Тульский 

заиграй»: 

педагог дополнительного образования Чернова Л. А.(объединение «Кукольные фантазии») 

–диплом участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

 

 

  Сводная таблица 

участия в массовых  мероприятиях обучающихся  

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

2017 год 

№п/п Мероприятия Количество 

участников 
Объединения Дата 

1.  Спортивно - познавательная 

программа «Зимние забавы»: 

- игровая программа «Зимние 

забавы»; 

-познавательная игра «Загадки Деда 

Мороза». 

34 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

10.01.2017 

12.01.2017 

2.  Спортивно-развлекательная игра 

«Курс молодого бойца». 

16 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

25.01.2017 

3.  Познавательная игра «В поход за 

приключениями». 

14 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

09.02.2017 

4.  Познавательная программа «Береги 

природу»: 

- экологическая акция «Покормите 

птиц»; 

- беседа  «От экологии природы к 

экологии души». 

45 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

Театр моды 

«Подиум» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

16.03.2017 

14.03.2017 

5.  Праздничное мероприятие «Гуляй, 

Масленица!». 

124 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Пресс-центр 

«Юнкор» 

21.02.2017 

6.  Спортивная игровая программа 

«Веселая эстафета». 

28 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

Изостудия 

26.02.2017 



 

 

«Юный 

художник» 

7.  Отчетное мероприятие театра кукол 

«Буратино»: 

- кукольный спектакль «Театральный 

калейдоскоп»; 

- мастер – класс «Кукла – закрутка 

«Бабочка». 

45 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

29.03.2017 

8.  Мероприятия, посвященные Дню 

здоровья «#Я_люблю_тебя_жизнь»: 

- познавательная игра «Солнечные 

лучики»; 

- танцевальный флешмоб. 

 

98 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Фитнес» 

06.04.2017 

07.04.2017 

 

9.  Единый урок безопасности «Это надо 

знать!». 

28 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

Пресс-центр 

«Юнкор» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Театр моды 

«Подиум» 

10.04.2017 

10.  «Природа – это мы!»: 

- экологическая квест-игра «Природа-

это мы!»; 

- беседа «Чистая планета» для детей 

дошкольного возраста. 

41 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Пресс-центр 

«Юнкор» 

Группа раннего 

развития 

11.04.2017 

14.04.2017 



 

 

«АБВГДейка» 

11.  Отчетное мероприятие МБОУ ДО 

«ЦТР и ГО» 

«#Я_люблю_тебя_жизнь»: 

- отчетный концерт; 

- выставка творческих работ. 

216 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Макраме» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Пресс- центр 

«Юнкор» 

Объединение 

«Фитнес» 

15.05.2017 

20.04.2017 

12.  Кукольное представление 

 «Петрушкин спектакль». 

42 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

26.04.2017 

 

13.  Экологические познавательные игры: 

- «Тайна лесной тропинки»; 

- «Экологический патруль». 

32 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

27.04.2017 

02.05.2017 

14.  «Мир, в котором мы живем»  

- отчетный концерт 

хореографической студии «Грация». 

85 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

18.05.2017 

15.  «А у нас выпускной…»  

- праздничное мероприятие для детей 

группы раннего развития. 

19  чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

23.05.2017 

16.  «Радуга танца»  

- отчетный концерт 

хореографической студии «Росинка». 

75 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

26.05.2017 

17.  Мероприятия, посвященные Дню 

открытых дверей «ЦТР и ГО»: 

-беседа по объединениям 

123 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

1-3.09.17 

9.09.17 

14.09.2017 



 

 

«День знаний»; 

-беседа «Мои любимое занятие»; 

- игровая программа «В поисках 

знаний». 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Макраме» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Класс 

компьютерного 

обучения» 

Объединение 

«Фитнес» 

18.  Игровая программа «Как ребята в 

гости Осень звали». 

18 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

28.09.2017 

19.  Спортивная программа «Веселые 

малыши». 

19 чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

21.09.2017 

20.  Викторина «Жили были птицы, рыбы, 

звери». 

15 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

29.09.2017 

21.  Мастер-класс «Знакомство с книгой». 22 чел. Объединение 

«Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Пресс-центр 

«Юнкор» 

29.09.2017 

22.  Викторина «И днем, и ночью кот 

ученый…». 

22 чел. Изостудия 

«Юный 

художник» 

19.10.2017 

23.  «Я выбираю здоровье»: 

- Познавательная игра «Я выбираю 

ЗДОРОВЬЕ»; 

-«Здоровый город» - выставка 

рисунков; 

- «Зеленый огонек» игровая 

программа; 

- Спортивная игра «Спорту – ДА!». 

67 чел. Объединение 

«Пресс центр 

«Юнкор» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

Объединение 

«Легкая атлетика» 

17.10.2017 

24.10.2017 



 

 

24.  Кукольный спектакль с игровой 

программой «Фиксики». 

74 чел. Объединение 

«Театр кукол» 

07.12.2017 

30.11.2017 

12.12.2017 

25.  Семейная гостиная «Счастливый 

дом». 

54 чел. Хореографическая 

студия «Грация» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Мир музыки» 

22.11.2017 

26.  Кукольный спектакль  с игровой 

программой «Приключения 

Снеговичка». 

63чел. Объединение 

«Театр кукол» 

18.12.2017 

21.12.2017 

27.  «Праздник в Королевстве 

Математики». 

24 чел. Объединение 

«Дружим с 

математикой» 

21.12.2017 

28.  Новогоднее представление для детей 

группы раннего развития 

«АБВГДейка» 

- «Приключения в Новогоднем лесу». 

24чел. Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

 

28.12.2017 

29.  Новогоднее представление для детей 

с ОВЗ  

«Переворот  в Новогоднем лесу». 

50 чел. Объединение 

«Мир музыки» 

 

28.12.2017 

 Всего:                                                                 1442 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10/ 2 

 

Районные мероприятия 

1.  Участие в районном мероприятии 

«Если хочешь быть здоров – 

занимайся» СК «Суворовец». 

32 чел. Объединение 

«Фитнес» 

Объединение 

«Грация» 

10.02.2017 

2. Участие в благотворительном 

мероприятии: 

-благотворительный концерт «День 

Добра»; 

- выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

49 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

17.02.2017 

3. Участие в концертной программе, 

посвященной Дню защитника 

Отечества. 

59 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

23.02.2017 

4. Участие в районном параде-карнавале 

«Ай да, Масленица!».  

Номинация «Лучший народный 

костюм». 

25 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

26.02.2017 

5. Участие в праздничном концерте, 

посвященном Международному 

женскому дню «Только  с этого дня 

начинается в мире весна». 

38 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

07.03.2017 

6. Районная выставка в краеведческом 

музее «@Я_люблю_тебя_жизнь». 

36 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Апрель 2017 

7. Участие в благотворительном 

мероприятии «Бал православной 

молодежи». 

40 чел. Театр моды 

«Подиум» 

23.04.2017 



 

 

8. Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном 100-летию образования 

органа ЗАГС. 

36 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Театр моды 

«Подиум» 

28.04.2017 

9. Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню Победы. 

51 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия «Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

05.05.2017 

10. Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню пионерии (мастер-

классы). 

23 чел. Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Театр моды 

«Подиум» 

19.05.2017 

11.  Участие в праздничном концерте, 

посвященному Дню российского 

предпринимательства. 

43 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

30.05.2017 

12. Участие в благотворительном 

концерте, посвященному Году 

экологии. 

54 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

31.05.2017 

13. Участие в праздничном мероприятии, 

посвященному Дню защиты детей. 

21 чел. Хореографическая 

студия 

«Грация» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

01.06.2017 

14. Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню физкультурника. 

20 чел. Объединение 

«Фитнес» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

12.08.17 

15. Участие в праздничном концерте, 80 чел. Хореографическая 26.08.17 



 

 

посвященном Дню города. студия «Грация» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Фитнес» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

16. Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню Тульской области. 

62 чел. Хореографическая 

студия «Грация» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

10.09.17 

17. Участие в праздничной программе 

«День пожилого человека». 

30 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка 

01.10.17 

18. Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню учителя. 

50 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

5.10.17 

19. Участие в фестивале профильной 

творческой смены «Золотое яблоко – 

2017». 

60 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Театр моды 

«Подиум» 

01.11. 2017 

20. Районная выставка декоративно – 

прикладного творчества «Мир 

начинается с мамы». 

80 чел. Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

21.11.2017 



 

 

Театр моды 

«Подиум» 

21. Участие в Рождественских 

образовательных чтениях. 

 

39 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

07.12.2017 

22. Праздничное мероприятие 

«Новогодние превращения». 

140 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

25.12.2017 

23. Губернаторская елка 

«Новогодние превращения». 

220 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

 

Хореографическая 

студия 

«Грация» 

27.12.2017 

 

 

Всего:                                                                 1288 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10/3 

 

Областные мероприятия 

1. Участие в областной выставке 

творческих работ обучающихся, 

посвященной годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. «Благодарность 

поколений». 

2 чел. Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

10.04.- 22.05. 

2017 

2. Участие в областном детском 

фестивале «Заповедным уголкам 

родной природы – заботу 

юных»,посвященного проведению в 

2017 г. в Тульской области Года 

особо охраняемых природных 

территорий. 

5 чел. Изостудия 

«Юный 

художник» 

10.04.2017 

3. Участие в интерактивно-

познавательной выставке текстильной 

куклы «Сказки грамотного люда» г. 

Тула. 

5 чел. Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

08.09.2017 

4. Творческая школа фестивальной 

программы «Золотое яблоко – 2017» 

«Учись творить» Алексинский район. 

17 чел. Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

29.10.-05.11 

2017г. 

5. Поездка на Тульскую областную 

Губернаторскую елку в Тульский 

цирк. 

50 чел. Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Театр моды 

«Подиум» 

Хореографическая 

студия 

«Росинка» 

22.12.2017 

 

 

Всего:                                                                   89чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 10/4 

 

 

 

Экскурсии и поездки 

1. Экскурсия в районный краеведческий 

музей на выставку декоративно-

прикладного искусства 

«#Я_люблю_тебя_жизнь». 

 220 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Пресс-центр 

«Юнкор» 

Объединение 

«Макраме» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

Март – 

апрель 2017 

2.  Экскурсия в районный краеведческий 

музей на выставку декоративно-

прикладного искусства «Мир 

начинается с мамы». 

124 чел. Театр моды 

«Подиум» 

Пресс-центр 

«Юнкор» 

Объединение 

«Макраме» 

Объединение 

«Театр кукол» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия 

«Волшебная 

палитра» 

Ноябрь 2017 

3. Экскурсия в Золотой город 

 (Веневский район). 

8 чел. Театр моды  

«Подуим» 

20.09.17 

 

 

Всего:                                                                352 чел.  

 

 



 

 

 

Приложение 11 

 

В 2017 году подготовлена печатная информация на бумажных (5 шт.) и электронных (9 

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

5 – на муниципальном уровне (статьи и заметки о деятельности Центра в районной 

газете «Светлый путь»); 

- «Шить кукол дело не простое» - Карина Сурина, Марина Быкова, Денис 

Мешайкин, выпуск 09.03.2017; 

- Итоговый концерт Центра творческого развития – Анатолий Морозов, выпуск 

27.04.2017 №17; 

- «Удача - с первого выступления!» – Наталья Загвозкина, выпуск 08.06.2017 

№23; 

            - «Золотое яблоко» открывает новый мир- Наталья Федорова, 23.11.2017 №47; 

            - «Все остается людям» – Вера Дейниченко, 23.11.2017 №47; 

 

Телесюжеты в передаче «Показывает Суворов» (ЮТУБ) 

1. Сюжет о преставлении кукольного театра ко Дню спонтанного проявления доброты, 

25.02.2017 

2. Показ спектакля, материал о кукольном театре «Буратино», 01.04.2017 

3. Работа учреждения по подготовке православного бала, 15.04.2017 

4. Отчетный концерт ЦТР и ГО, видеообзор, 22.04.2017 

5. Открытие выставки работ детей и педагогов в краеведческом музее, 29.04.2017 

6. Участие учреждения в межрайонном Православном бале, 29.04.2017 

7. Участие учреждения в праздновании Дня Победы, 13.05.2017 

8. Отчетное мероприятие хореографической студии «Грация», 27.05.2017 

9. Походы, 10.06.2017 

10. Об объединениях Центра, 16.09.2017 

11. Участие учреждения в мероприятии, посвященном районным футбольным 

командам, 07.10.2017 

12. Подготовка к участию в творческой областной смене профильного лагеря «Золотое 

яблоко», 28.10.2017 

13. Азбука дорожного движения», 04.11.2017 

14. Участие в профильной смене «Золотое яблоко», 11.11.2017 

15. День Матери, 25.11.2017 

Публикации  на электронных носителях 

№ П/П Дата Название издания и 

публикации 

Сайт Автор 

1 . Серия 

АА№ 1004 

04.12.2017 Официальный сайт 

издания «Страна 

образования», статья 

 «Формула рукоделия» 

Stranaobrazovaniya.ru Ветчинникова 

М.А. 

2. Серия 

АА№ 1005 

04.12.2017 Официальный сайт 

издания «Страна 

образования», 

статья 

 «Кукольный театр с 

Stranaobrazovaniya.ru Синельникова 

Л.Б. 



 

 

раннего детства» 

3.Серия 

АА№ 6527 

01.12.2017 Официальный сайт 

Всероссийского 

педагогического журнала 

«Познание», 

интегрированное занятие 

ИЗО и ИКТ «Дымковская 

игрушка» 

Zhurnalpoznanie.ru Симонова Т.А. 

4.Серия 

АА№ 7278 

29.11.2017 Официальный сайт 

Международного 

образовательного журнала 

«Педагог», статья 

«Удивительные узелки» 

Zhurnalpedagog.ru Хрущева Л.И. 

5.Серия 

АА№ 7278 

29.11.2017 Официальный сайт 

Международного 

образовательного журнала 

«Педагог», статья 

«Фантазировать и 

творить» 

Zhurnalpedagog.ru Аносова Е.А. 

6.Серия 

АА№ 7278 

29.11.2017 Официальный сайт 

Международного 

образовательного журнала 

«Педагог», методическая 

разработка «Красота 

зимнего леса» 

Zhurnalpedagog.ru Золоторева 

Н.Н. 

7. Серия 

АА№ 7278 

29.11.2017 Официальный сайт 

Международного 

образовательного журнала 

«Педагог», статья «Театр 

моды как форма по 

созданию среды развития 

творческих способностей 

обучающихся» 

Zhurnalpedagog.ru Зубарева Н.А. 

8.Серия 

А № 1214 

05.12.2017 Портал научно-

педагогической 

информации, статья 

«Творчество сегодня в 

моде» 

Metodproekt.ru 

 

 

Чернова Л.А. 

9.  Серия 

№ 292195 

29.11. 2017 Всероссийские конкурсы 

для педагогов издания 

«РОСКОНКУРС», статья 

«Творческая организация 

работы с детьми» 

Roskonkursy/ru Маришкина 

Н.В. 

10.Серия 

МО №2048 

29.11.2017 Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», 

конкурс «Страна 

мастеров»,  методическая 

разработка «Текстильная 

кукла своими руками» 

Pedrazvitie.ru 

Диплом 1 место 

Ветчинникова 

М.А. 

11.Серия МО 

№2499 

29.11.2017 Официальный сайт 

Международного 

Zhurnalpedagog.ru 

Диплом 2 место 

Золоторева 

Н.Н. 



 

 

образовательного журнала 

 «Педагог», Лучший урок 

с использованием ИКТ» 

12.Серия 

МО№2068 

 

01.12.2017 Всероссийское издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», 

конкурс «Лучшая 

мультимедийная 

презентация к уроку» 

мастер-класс по 

изготовлению 

текстильной куклы «В 

ожидании чудес» 

Pedrazvitie.ru 

Диплом 1 место 

Чернова Л.А. 

13.Серия  

МО №933 

04.12.2017 Всероссийский портал 

образования, 

методическая разработка 

«Применение ИКТ в 

работе педагога» 

Portalobrazovaniya.ru 

Диплом 2 место 

Симонова Т.А. 

14.Серия 

МО №932 

04.12.2017 Всероссийский портал 

образования, конкурс 

методических разработок 

«Мой педагогический 

опыт» 

«Хочу в кукольный театр» 

Portalobrazovaniya.ru 

Диплом 1 место 

Синельникова 

Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	спортивно-оздоровительные: направлены на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого обучающегося и его родителей.
	игровые:направлены на формирование культуры свободного времени: вовлечение обучающегося и его родителей в яркий мир игр, соревнований, развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание, про...
	познавательные: направленные на формирование у обучающихся ответственного научно-познавательного отношения к окружающей среде и навыков практического решения различных проблем.

