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I. Организационная деятельность 

Административно-управленческое направление 

В 2021 году МБОУ ДО «ЦТР и ГО» осуществляло 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-гуманитарная, 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 заседания не 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. 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО»  является куратором РМО педагогов дополнительного 

образования, цель которого  координация и активизация деятельности по методическому 

сопровождению, оказанию практической помощи педагогам дополнительного 

образования, а также совершенствование профессионального мастерства дополнительного 

образования  Суворовского района. Учреждение проводит работу   по   выявлению, 

изучению и обобщению передового педагогического опыта, описанию этого опыта с 

целью тиражирования и внедрения в образовательный процесс, организации открытых 

занятий, мастер-классов и т.д. по определенной теме, отбору содержания, корректировке и 

составлению  рабочих программ по направлению деятельности и т.д. 

В целях учебно-методической поддержки и повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров  учреждения, в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» действует 

методическое объединение педагогов дополнительного образования, где ведется  работа 

по созданию условий для взаимодействия и взаимообогащения профессионального и 

личностного потенциала педагогов,  совершенствованию образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности. 

Компетенции и порядок организации деятельности методического объединения 

отражаются в соответствующем локальном акте – положении о нем, утвержденном 

руководителем организации. 

У руководителя МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в подчинении находятся: 

✓ 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 2021 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 2021 году, как и в 2012-2020г. 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 2021 году состоялись: 

✓ 20 января, 9 марта, 21 апреля, 28 мая, 23 августа, 15 ноября - Общие 

собрания работников (протоколы №1,2,3,4,5,6); 

✓ 28 января, 17 марта, 7 апреля, 25 мая, 23 августа, 21 декабря – 

Педагогические советы (протоколы №1,2,3,4,5,6); 

✓ 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 10 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 2021 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 6 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». Также заключено 4 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 2021 году общая 

укомплектованность педагогическими кадрами составила 85%; доля штатных 

педагогических работников - 54%. 

Анализ  уровня образования штатных педагогических работников показал, что 56% 

имеют высшее образование,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Динамика квалификационного уровня в течение 3 последних лет свидетельствует о 

наличии устойчивой тенденции к подтверждению высшей квалификационной категории. 

Доля штатных педагогов дополнительного образования, не имеющих квалификационную 



 

 

категорию - 33%; доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию - 0%; 

доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию - 67%. 

Количество совместителей на протяжении последних лет остается стабильным и 

составляет 45% основного состава педагогических работников, из них 88% имеют высшее 

образование и 25% высшую квалификационную категорию. При этом 63 % совместителей 

работают в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» свыше 3лет.  

 17% штатных педагогов имеют стаж от 5 до 10 лет,  от 10 до 20 лет – 33% и 50% 

штатных педагогов имеют стаж более 20 лет. 

 

В 2021 году педагогический коллектив не пополнялся   молодыми специалистами, 

Соответственно, педагогический коллектив требует их привлечения. 

60%  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 2021 году педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б. успешно 

прошла аттестацию на  высшую категорию. 

 

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 4 образовательных организаций Суворовского района, 

расположенных по адресу: 

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

Суворова) 

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

Е.П. Тарасова») 

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

(МКОУ «Агеевская СОШ ЦО им. Володькина п. Центральный 

• г. Суворов, ул. Белинского, д.18. (МКОУ «СОШ №1г. Суворова»). 

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: 

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, 1 



 

 

ул.Суворова, д.7 

5. Суворовский район, 

п.Центральный, ул. 

Ленина, д.37 

1 

6. Суворовский район, 

п.Центральный, ул. 

Ленина, д.34а 

1 

7. г.Суворов, 

ул.Белинского, д.18 

1  

8. Административные 

помещения 

г.Суворов, 

ул.Тульская, д.21 

3 Кабинет директора, 

заместителей директора, 

кабинет секретаря 

9. Выставочные залы г.Суворов, 

ул.Тульская, д.21 

2 Проведение выставок 

декоративно-прикладного 

творчества 

10. Детские раздевалки г.Суворов, 

ул.Тульская, д.21 

3 • Для переодевания 

детей хореографических 

объединений; 

• Для переодевания 

детей, занимающихся в 

спортивном и тренажерном 

зале. 

11. Тренажерный зал г.Суворов, 

ул.Тульская, д.21 

1 Занятия учебных групп 

 

12. 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 2021 году МБОУ ДО «ЦТР и ГО» осуществляло 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, электроустановок и электрических изделий, а 

также контроль за  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 300 

человек. За 2021 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.  

Два раза в год – в январе и в сентябре проводились инструктажи по технике 

безопасности со всеми сотрудниками.  

Составляющая охраны здоровья детей была в центре внимания администрации 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО». За 2021 год несчастных случаев, а также случаев тяжелого 

травматизма  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 2021 года было организовано прохождение работниками организации 

первичного и повторного медицинского осмотра (периодический -25 человек). 

В июне проведена ревизия и опрессовка, промывка отопительной системы. В 

августе проведены санитарно-гигиенические мероприятия по подготовке к новому 

учебному году. 

Финансово-административная деятельность 

В 2021 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 

11 3817 275,26 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 95,7%. 

Субсидия на реализацию МП «Развитие образования Суворовского района» 

составляет 225800,00 рублей. Расходы были произведены на проезд педагогических 

работников, частичный ремонт системы отопления. Исполнение составляет 100%. 

Субсидия на реализацию МП «Развитие образования Суворовского района» 

составляет 296200,00 рублей. Расходы были произведены на заработную плату с 

отчислениями молодым специалистам. Исполнение составляет 90,3%. 

Субсидия на реализацию МП «Защита населения и территории Суворовского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» составляет 26400,00 рублей. Расходы были произведены на 

техническое  обслуживание средств пожарной сигнализации. Исполнение составляет 

83,3%.  

Субсидия на реализацию МП «Повышение общественной безопасности населения 

и развитие местного самоуправления в Суворовском районе» составила 146600,00 рублей. 

Расходы были произведены на услуги охраны. Исполнение составляет 96,4%.  

Субсидия на реализацию МП «Укрепление материально- технической базы 

муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)» 

составила 176000,00 рублей. Расходы были произведены на установку системы 

видеонаблюдения. Исполнение составляет 100%.  

 

Всего внебюджетных средств за 2021 год поступило 233237,55 рублей, из них: 

• платные услуги от образовательной деятельности, 

• благотворительные средства. 

      Расходы осуществлялись на заработную плату и отчисления, услуги водоснабжения и 

электроэнергии, хостинг сайта, заправка картриджей, поставка компьютера, поставка 

конструкторов и швейного оборудования, сервисное обслуживание домофона, поставка 

строительных материалов и сувенирной продукции, поставка хозяйственных и 

канцелярских товаров. Финансовый отчет по состоянию на 30.12.2021 подробно отражен в 

(см. Приложение 5 (бюджетные средства) и (см. Приложение 6 (внебюджетные 

средства). 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2021 год – 35621,86 

рублей; сотрудников – 30748,46 рублей. 



 

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2021 году заключены6 муниципальных контракта: 

• услуги Интернет связи, телефонной, прямой связи с МЧС; 

• услуги холодного водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии и 

горячей воды, вывозу мусора и ТКО, обеспечения электроэнергией, домофона; 

• услуги охраны и пожарной сигнализации; обслуживание АПС; ревизия 

АПС; 

• услуги по дератизации помещений, дезинсекции, смывов бассейна, 

паразитологическим,  аттестации по гигиеническому обучению сотрудников, по 

проведению медосмотра, по санитарно-бактериологическим исследованиям воды, 

психиатрическому освидетельствованию сотрудников, по определению освещенности и 

замерам электромагнитных  полей; проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы объектов хозяйственной деятельности; 

• услуга по заправке картриджей; 

• услуга по промывке и опрессовке отопительной системы; 

• услуги по подписке; 

• услуга по административному обслуживанию хостинга и поддержке сайта; 

• услуги по дополнительному профессиональному образованию (ТЭУ); 

• услуга по поставке манометра; 

• услуга по замене термометров; 

• услуга по межеванию земельного участка; 

• услуга по прочистке канализационного трубопровода; 

• поставка воды питьевой упакованной; 

• поставка хозтоваров,  канцтоваров, стройтоваров, триммера бензинового; 

• поставка  компьютерной техники, клавиатуры, мыши, чехла для планшета, 

веб-камер для компьютера, МФУ; 

• поставка конструкторов и будо-мата, развивающих игр и стола-подставки; 

• поставка гладильной доски и утюга; 

• поставка стенда информационного; 

• поставка комплектующих для видеонаблюденя; 

• поставка программного обеспечения Антивируса; 

• поставка бахил медицинских одноразовых; 

• поставка кондитерских изделий; 

• выполнение работ по видеонаблюдению; 

• выполнение работ в области пожарной безопасности; 

• выполнение работ по ремонту теплотрассы, внутренних сетей канализации, 

замене регистров отопления. 

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: 

• 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  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,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

К программам разработаны календарно-тематические планы. 

• В течение 2021 года осуществлялась работа по обновлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

• В 2021 году в учебный план включены 11 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (см. Приложение 7). 

• Реализация программ осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях обучающихся в разных формах образовательной 

деятельности: учебные аудиторные занятия, занятия с использованием 

дистанционных образовательных технологий, экскурсии, концерты и 

выставки, конкурсы и соревнования, массовые мероприятия. Образование 

представляло 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 2021 год показал наличие 

преимущественно программ художественной и социально-гуманитарной 

направленности, преобладают программы сроком реализации менее 3-х лет - 

60 (87%), 3 года и более 3 – 9 (13)%  . Уровень усвоения программ – 

высокий. 

 

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 2021 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 

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), «Йога для взрослых», «Йога для детей и подростков». Всего в 2021 

году было заключено – 133 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 2021 год 

составляет: 49 взрослых и  44 ребенка. 

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 2021 году педагоги и обучающиеся МБОУ ДО «ЦТР и ГО» выступали на 

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

путь. 

Используемые в течение 2021 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. 

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 2021 году стали:  устные сообщения результатов 

изученного, обобщение 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 

4%); проведение открытых занятий для коллег и родителей (на 4%); распространение 

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

3%). 

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

желании педагогов делиться своим опытом с коллегами и передавать его молодым 

специалистам. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

В 2021 году подготовлена печатная информация на бумажных носителях (6 шт.) 

Подготовлено к публикации статей из опыта работы: 

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

«Светлый путь»); 

1. «Праздник творчества для всех» С. Пефтеева, 14.04.2021 г., №15 

2. «Результаты достойные» Л. Романова, 26.05.2021 г., №21 

3. Акция «Живи ярче» С. Пефтеева, 24.02.2021, г. №24 

4. «С праздником Весны!» Д. Лепихова, А. Лепихова, 03.03.2021 г., №9 

5. «Волшебная сказка от губернатора» С. Пефтеева, 30.12.2021 г. №53 

6. «Зиму проводили весело» С. Пефтеева, 17.03.2021 г. №11 

 

Телесюжеты в передаче «Показывает Суворов» (ЮТУБ) 

 

1. Сюжет о подготовке ко Дню Св. Валентина, 13.02.2021. 

2. Сюжет об участии в акции «Живи ярче» 27.02.2021. 



 

 

3. Сюжет о участии хореографической студии «Росинка» во Всероссийском конкурсе 

«Наследие», 06.03.2021. 

4. Сюжет о мероприятие, посвященном Международному женскому дню  в МБОУ ДО 

«ЦТРиГО», 06.03.2021. 

5. Сюжет об объединении «Робототехника», 13.03.2021 г. 

6. Сюжет об участии в праздничном гулянии «Масленица», 21.03.2021. 

7. Сюжет об участии в мероприятии, посвященном Дню культуры, 03.04.2021 

8. Сюжет об отчетном концерте МБОУ О «ЦТР и ГО», 10.04.2021 

9. Сюжет о МБОУ ДО «ЦТР и ГО», 01.05.2021 

10. Сюжет об отчетном концерте хореографической студии «Росинка», 05.06.2021 

11. Сюжет об организации образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦТР и ГО», 

28.08.2021 

12. Сюжет об участии хореографической студии «Росинка» в праздничном концерте, 

посвященном Дню города 02.09.2021 

13. Сюжет об участии хореографической студии «Росинка» в праздничном концерте, 

посвященном Дню учителя 09.10.2021  

14. Сюжет об открытии хореографической студией «Росинка» Областной спартакиады 

инвалидов 04.12.2021  

15. Сюжет об участии хореографической студии «Росинка» в праздничном 

мероприятии, посвященном открытию Центра поддержки добровольчества 

11.12.2021  

16. Сюжет об организации и проведении Губернаторской елки 25.12.2021 

17. Сюжет «Новогодний утренник в группе раннего развития АБВГДейка» 31.12.2021 

 

Методический кабинет ежегодно пополняется методическими рекомендациями и 

методическими пособиями педагогических работников, дополнительными 

общеразвивающими программами, планами-конспектами  учебных занятий. Собрана 

информация о членах педагогического коллектива, аттестованных в 2021 году. 

В 2021 году компьютерная база методического кабинета пополнилась 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

методическими материалами по актуальным проблемам дополнительного образования, 

методическими рекомендациями, диагностическими материалами, конспектами занятий. 

 

Консультационная помощь 

В  2021 году было проведено 10 консультаций с охватом 24 человек по различным 

проблемам: «Методические рекомендации по учебному занятию»;  «Анализ занятия 

педагогом дополнительного образования», «Здоровьесберегающие возможности 

современного учебного занятия»; «Методические рекомендации по требованию к 

оформлению печатной работы»; «Современные методы и приемы в дополнительном 

образовании», «Взаимодействие с семьей формы и методы»; «Выбор и формулирование 

темы самообразования для педагогов дополнительного образования»; «Различные формы 

учебных занятий в системе дополнительного образования» 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 2021 году в рамках педагогического мониторинга посещено 16 занятий (см. 

Приложение 2). 

По итогам диагностико-аналитической работы, посещенных занятий в 2021 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 2021 года прошли следующие наиболее значимые мероприятия по 

направлениям: 

     интеллектуально – познавательное: воспитание интеллектуальных способностей 

человека, интереса к познанию окружающего мира и себя. 

     гражданско-патриотические: формирование основ гражданственности (патриотизма) 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовности к активному 

проявлению профессионально значимых качеств и умений в различных сферах жизни. 

     спортивно-оздоровительные: использование педагогических технологий и 

методических приемов для демонстрации обучающимся значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

     социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование у обучающихся 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развить опыт противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве). 

    экологическое: воспитание у обучающихся бережного отношения к природе.   
    творческое: формирование способности чутко воспринимать проявление прекрасного в 

окружающей жизни, наслаждаться этим, объяснять это другим и организовывать свою 

обыденную жизнь «по законам красоты». 

     Мероприятиями в 2021 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 120 массовых мероприятий, в которых 

приняло участие 3892 обучающихся.  

Обучающиеся МБОУ ДО «ЦТР и ГО» активно участвовали в 15 районных 

мероприятиях – всего 538 обучающихся.   

Участвовали в 3 областных мероприятиях 16 обучающихся.  

В новогодних мероприятиях приняли участие 153 обучающихся.  

Посетило музей - 53 обучающихся 

Кукольные спектакли смогли посмотреть 164 обучающихся. Приложение 9. 

      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. 

 

 

 

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 2021 год 31%  (392 человека) обучающихся детских объединений МБОУ ДО 

«ЦТР и ГО» приняли участие в 29 творческих конкурсах различного уровня  65 % стали 

победителями и призерами. Приложение 10. 

В 2021 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 2021 году в экскурсиях приняло участие 36 

человек), 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 2021 году было проведено дистанционно 2 общих родительских собрания и 20  

родительских собраний внутри объединений в формате онлайн. Организована работа по 

оказанию консультативной помощи родителям (законным представителям). 

    В 2021 году продолжилась работа по привлечению родителей (законных 

представителей) к образовательному процессу. Продолжают реализоваться 

дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых: «Семейный 

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

заседания семейного клуба и отчетные концерты. 

     Проблеме удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг уделяется особое внимание. По итогам мониторинга 2021 года по 

проблеме «Удовлетворенность родителей занятиями в различных объединениях 

дополнительного образования» большинство родителей удовлетворены качеством 

образовательного процесса в МБОУ ДО «ЦТР и ГО». Родители (законные представители) 

констатируют, что их ребенок с большим интересом идет заниматься в творческое 

объединение, и они удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных услуг.  

 

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, Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации  по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 



 

 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Деятельность детей осуществлялась в одновозрастных и 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 28.12.2021 г. общее число детей 

в объединениях организации составляет 1272 человек (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 3%, от общего количества обучающихся 

детей с ОВЗ; сохранности контингента обучающихся    

в детских объединениях  на 30.12.2021 г. – 83% (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 для 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 воспитанниками ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ»- 38 

чел. 

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

маломобильных групп населения. Обустроен пандус. 

 

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; 

 

Сильные стороны учебно-воспитательного процесса 

• 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 4-15 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; 

• 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, довольны выбором образовательной организации 

дополнительного образования. 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Выполнение муниципального задания в 2021году 

 

Показатели Единица измерения Значения 

показателей 

Год  2021 

Показатели  

Укомплектованность 

образовательной организации 

квалифицированными кадрами 

Фактическая 

укомплектованность от 

потребности 

100% 100% 

Педагогические работники, 

имеющие первую и высшую 

категории 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

54% 54% 

Количество обучающихся по 

направленностям: 

- художественная 

-техническая 

-физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческая 

-социально-гуманитарная 

Человек  1238  

 

641 

212 

137 

14 

248 

    

Показатели: 

Фактическое значение показателя укомплектованность кадрами составляет 

100%. Всего в образовательной организации на 30.12.2021 г. основных работников 24 

человек и 13 совместителей. 

Все нарушения образовательной организацией, в результате проверок 2021 года 

своевременно устранены. 

Фактическое значение показателя педагогических работников (первая и высшая 

категория) составляет 54 %. 

Фактическое значение показателя охват детей в объединениях по каждому 

уровню и направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

А).  Всего обучающихся – 1238 человек (бюджет), из них по направленностям: 

Художественная направленность –641 (52%) 

Социально-гуманитарная направленность –248(20%) 

Физкультурно-спортивная направленность –137(10%) 

Туристско-краеведческая направленность 14 (1%) 

Техническая направленность – 212 (17%) 

Из них 34 человека (3%) – обучающиеся на платной основе (дополнительные 

общеразвивающие программы «Ритмика и танец 2 г.о.»,  «Ритмика и танец 3 г.о.»). 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Контроль посещения учебных занятий в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в 2021 году. 

В течение 2021 года  в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля 

было посещено 16 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 63% педагогов, названы цели занятия, прослеживалось 

сочетание образовательных, развивающих и воспитательных задач. Правильная 

организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность прослеживалась 

на занятиях у 54% педагогов. В ходе проведения занятия 34% педагогов широко 

использовали наглядный метод обучения. В объединениях «Плавание для малышей», 

«Сценическое движение», «Кукольные фантазии», «Учимся и играем», «Юный 

художник»,  «Математика ЗУН»  педагоги успешно применяли индивидуальные и 

групповые формы занятий. На высоком уровне прошли занятия  в объединениях 

художественной направленности. Педагоги хореографической студии «Росинка», 

объединений «Мастерская кукол» и «Юный художник» хорошо мотивировали 

обучающихся на учебную деятельность, соблюдались все этапы занятия. В объединениях 

технической направленности «Конструирование», «Робототехника», «Компьютеры для 

малышей» 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», «Английский для малышей», «Азбука изодеятельности», 

«МилиМетры», «Математика вокруг нас» социально-педагогической направленности. В 

объединениях физкультурно-спортивной направленности «Плавание для малышей», 

«Йога для малышей»,  «Фитнес для малышей» занятия проводились в игровой форме, 

учитывались возрастные особенности, использовались здоровьесберегающие технологии. 

На хорошем уровне показали открытые занятия  педагоги  Щербаков О.А., Синельникова 

Л.Б., Матвеева Е.А., Маришкина Н.В. демонстрируя профессиональную компетентность, 

высокий  уровень эрудиции, знание своего предмета. 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 2021 году 

(по состоянию на 30.12.2021г.) 

Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного образования. 

Таблица №1 

Общее количество педагогических работников: 

Показатель Количество  

Педагогические работники 26 

                 Из них штатных 13 

Педагоги дополнительного образования 19 

                 Из них штатных 6 

 

Таблица №2. 

Уровень образования штатных педагогов дополнительного образования 

Уровень образования Количество 

Высшее 2 

Среднее специальное 4 

Среднее 0 

 Анализ уровня образования педагогических сотрудников показал, что 43% 

педагогов дополнительного образования имеют высшее образование. 

 

Таблица №3 

Квалификационная категория штатных педагогов дополнительного образования 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 4 

Первая 0 

Вторая 0 

Без категории 2 

 

Таблица №4 

По месту работы 

Согласно договору Количество 

Основной работник 26 

Внутренний совместитель 7 

Внешний совместитель 13 

Количество внешних соместителей на протяжении последних лет остается 

стабильным и составляет 50% основного состава педагогических работников. При этом 

65% совместителей работают в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» свыше 3 лет. 

Таблица №5 

Стаж работы штатных педагогов дополнительного образования 

Стаж работы Количество 

До 2лет 0 

От 2 до 5 лет 0 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 2 

Более 20 лет 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диаграмма к таблице №5 

 

 
 

50% педагогов коллектива имеют стаж работы более 20 лет. 

30% педагогических работников имеют стаж работы от 10 до 20 лет.  

 Количество педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, составляет 20%. 

 

Таблица №6 

Возраст 

Возраст Количество педагогов дополнительного образования 

всего штатные совместители 

Моложе 25 1 0 1 

25-29 лет 2 0 2 

30-34 лет 0 0 0 

35-39 лет 4 2 2 

40-44 лет 0 0 0 

45-49 лет 5 2 3 

50-54 лет 4 1 3 

55-59 лет 2 1 1 

60-64 лет 1 0 1 

65 и старше 0 0 0 

 

 

Диаграмма к таблице №6 
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                                                                                                                                 Приложение 4 

Ведомственные и муниципальные 

награды работников МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

Таблица №1 
 Ведомственные Муниципальные 

2021 - 7 

2020 1 - 

2019 1 - 

2018 1 10 

2017 2 5 

2016 3 2 

2015 4 4 

2014 1 3 

2013 4 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. 

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения 

Российской  Федерации» 

Алешина Л.Н., приказ № 130/н от 12.11.2019г. 

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 

Синельникова Л.Б., приказ №190/н от 18.09.2020г. 

 

Медаль «Трудовая доблесть» III 

степени 

Сорокина Н.А., указ губернатора ТО от 04.12.2013г. 

Благодарственное письмо 

Губернатора Тульской области 

Тарасова О.И., 2018г. 

Павленко М.Н., 2014г. 

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. 

Павленко М.Н., приказ №319-л от 20.08.2012г. 

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 09.08.2011г. 

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. 

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

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



 

 

Приложение 5 

Финансовый отчет МБОУ ДО «ЦТР и ГО» за 2021 год (бюджетные расходы) 

наименование  
код 

субсидии 
план  профинансировано % исполн. 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания в т.ч. 

854.10.0001 12 352 741,35 11 817 275,26 95,7 

заработная плата     7 905 536,33   

компенсац. по уходу за реб. 
до3-лет     122,58   

бол.лист 3 дня за счет работ.     45 846,04   

начисления на зараб. плату     2 561 353,00   

услуги связи     104 847,93   

услуги водоснабжения     18 176,04   

услуги теплоэнергии     783 617,20   

услуги электроэнергии     57 634,41   

опресовка системы 
отопления,замена параметров 
освещенности,замена 
темометров сопративления     34 355,71   

вывоз ТБО     9 164,91   

за поставку диска с 
антивирус.програм.обеспеч.  

    8 774,00   

дератизация,дезинсекция      6 041,50   

периодическая подписка     2 126,94   

межевание земельного участка     13 624,87   

сан. исслед. воды 
    3 169,92   

медосмотр,аттестация и 
гигиенич. подготовка 
сотрудников     68 955,00   

обучение Г-2     5 900,00   

экспертиза объекта хоз.деят     3 080,62   

поставка триммера 
бензинового     6 800,00   

поставка манометра и диска     1 600,00   

пени  за просрочку платежей     42 914,26   

госпошлина по 
исполнительному документу     1 495,00   

налог на имущество     132 139,00   

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

854.02.0001 225 800,00 225 723,00 100,0 



 

 

проезд. пед. раб.   
2 100,00 2 077,60 

  

выполнение работ по замене 
регистров системы отопления в 
актовом зале и кабинете 
делопроизводителя.   

223 700,00 223 645,40 

  

Субсидия на реализацию МП 
"Развитие образования 
Суворовского района"из 
средств Тульской области в т.ч. 854.02.0002 296 200,00 267 556,83 90,3 

заработная плата с 
отчислениями за звание пед. 
раб.   59 900,00 59 850,83   

компенсация на лечение   236 300,00 207 706,00   

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

854.12.0001 26 400,00 22 000,00 83,3 

тех.обслуж. средств пожарной 
сигнализации   26 400,00 22 000,00   

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

854.13.0001 146 600,00 141 296,24 96,4 

услуги охраны   146 600,00 141 296,24   

Субсидия на обеспечение 
мероприятия «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций 
(за исключением капитальных 
вложений)» в т.ч. 

854.02.002 176 000,00 176 000,00 100 

установка системы 
видеонаблюдения   176 000,00 176 000,00   

всего бюджетные 
расходы   

13 223 
741,35 12 649 851,33 95,66 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 6 

 

Финансовый отчет МБОУ ДО «ЦТР и ГО» за 2021 год  

(внебюджетные расходы) 



 

 

 

наименование 
платные услуги от 
образовательной 

деятельности(руб.коп.) 

благотворительные 
средства(руб.коп) 

всего 
расход(руб. 

коп.) 

доход расход доход  расход 

1 2 3 4 5 гр6=гр3+гр5 

всего в т.ч. 
489 

735,67 
457 

930,11 

233237,55руб. 
В т.ч. (АО 
"ЧРЭС" -150000 
руб.) 

233 237,55 691 167,66 

заработная плата 
  

318 
125,60 

    318 125,60 

отчисления от з-ты 
  96 073,89     96 073,89 

услуги водоснабж. 
  600,00     600,00 

услуги электроэнергии 
  2 700,00     2 700,00 

санитарно-эпидеол. 
экспертиза 

  3 080,62     3 080,62 

хостинг сайта 
  8 400,00     8 400,00 

заправка катриджей 
  10 000,00     10 000,00 

поставка 
компьютер.техники 

      44 140,00 44 140,00 

поставка гладильной 
доски,триммера,стенда 

      28 420,00 28 420,00 

сервисное 
обслуживание 
домофона 

      6 000,00 6 000,00 

поставка контрукторов 
      39 720,00 39 720,00 

поставка  швейного 
оборудования 

      22 440,00 22 440,00 

поставка строительных 
материалов 

      13 500,00 13 500,00 

поставка сувенирной 
продукции 

      50 000,00 50 000,00 

поставка хоз.товаров 
  6 950,00   20 351,00 27 301,00 

поставка канц.товаров   12 000,00     12 000,00 

поставка 
бутилированной воды 

      8 666,55 8 666,55 

 

                                                                                                                        Приложение 7 

Программное обеспечение МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

 по состоянию на 30.12.2021 года 



 

 

В 2021 году в учебный план включены новые общеразвивающие программы:  

 

1. «Математика: ЗУМ», педагог дополнительного образования Чепелева Г.И., 

(социально-гуманитарная, срок реализации 1 год, возраст 13-17 лет, 1 раз в неделю по 1 

часу, 36 часов в год); 

2. «Азбука мастерства», педагог дополнительного образования Юскова С.В., 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 7-10 лет, 2 раза в неделю по 1 часа, 72 

часа в год); 

 3.  «Макраме», педагог дополнительного образования Цыпурина А.И., 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-15 лет, 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год); 

4. «Хобби-арт», педагог дополнительного образования Цыпурина А.И., 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-15 лет, 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год); 

5. «Берегиня», педагог дополнительного образования Цыпурина А.И., 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-15 лет, 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год); 

6. «Цветы из ткани», педагог дополнительного образования Позднухова Е.Е., 

(художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-15 лет, 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год); 

7. «Кружевоплетение на коклюшках», педагог дополнительного образования 

Позднухова Е.Е., (художественная, срок реализации 1 год, возраст 8-15 лет, 2 раза в 

неделю по 1 часу, 72 часа в год); 

8. «Робототехника для начинающих», педагог дополнительного образования 

Шевцов А.А. (техническая, срок реализации 1 год, возраст  10-13 лет, 2 раза в неделю по 1 

часа, 172 часа в год); 

9. «Литературная гостиная», педагог дополнительного образования Федулова А.А., 

(социально-гуманитарная, срок реализации 1 год, возраст 12-15 лет, 1 раз в неделю по 1 

часу, 36 часов в год); 

10. «Финансовая грамотность», педагог дополнительного образования Пефтеева 

А.К., (социально-гуманитарная, срок реализации 1 год, возраст 12-15 лет, 1 раз в неделю 

по 1 часу, 36 часов в год); 

11. «Почемучка», педагог дополнительного образования Синельникова Л.Б., 

(социально-гуманитарная, срок реализации 1 год, возраст 4-5 лет, 1 раз в неделю по 1 

часу, 36 часов в год). 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение 8 

Анализ контингента обучающихся 

Таблица 1 



 

 

Численность обучающихся по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ на 30.12.2021г.: 

Направления: 

Численность 

обучающихся,   

всего 

из них (из 

гр. 3) 

девочки 

Из гр. 3 – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 – дети-

инвалиды 

всего 

из них (из 

гр. 5) 

девочки 

всего 

из них (из 

гр. 7) 

девочки 

техническое 212 64 0 0 0 0 

туристско-

краеведческое 

14 10 0 0 0 0 

социально-

гуманитарное 

248 136 35 11 6 4 

художественное 627 418 3 0 3 3  

физкультурно-

спортивное 137 54 0 0 0 0 

Таблица 2 

Возрастной состав обучающихся на 30.12.21г. (по количеству физических лиц) 

Наименование Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до  5 лет 33 17 

5-9 лет 359 213 

10-14 лет 273 168 

15-17 лет 84 48 

18 лет и старше 2 1 

Итого 751 447 

Таблица 3 

Количество обучающихся по годам обучения на 28.12.21г. 

Год обучения Кол-во обучающихся 

1 год 814 

2 год 170 

3 год 290 

4 год 55 

5 год 61 

6 год 25 

7 год 23 

Диаграмма 1 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 3%. 

 
  

97%

3%



 

 

 
Приложение № 9 

 

Сводная таблица 

участия в массовых  мероприятиях обучающихся  

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

2021 год 

 
№п/п Мероприятия Количество 

участников 
Объединения Дата 

1.  Познавательная беседа «Зима 

классная, безопасная!» 

5 Объединение 

«Мир музыки» 

18.01.2021 

2.  Экологическая акция «Покорми птиц» 13 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

22.01.2021 

3.  Конкурсно - игровая программа 

«Здоровая Россия» 

14 Хореографическая 

студия «Росинка»  

25.01.2021 

4.  Сказочная эстафета 10 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

03.02.2021 

5.  Виртуальная выставка «Зимушка-

зима» 

9 Изостудия «Юный 

художник» 

08.02.2021 

6.  Игровая программа «Мой веселый 

звонкий мяч» 

11 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

10.02.2021 

7.  Кукольный спектакль «Как кот 

воеводою стал» 

17 Театр кукол 

«Буратино» 

17.02.2021 

8.  Мероприятие, посвященное основным 

правилам поведения на дороге. 

10 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

18.02.2021 

9.  Выставка, посвященная Дню 

защитника Отечества 

6 Изостудия «Юный 

художник» 

19.02.2021 

10.  Военно-патриотическая игра «Путь 

воина» 

8 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

24.02.2021 

11.  Выставка ДПР, посвященная 8 марта 5 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

01.03.2021 

12.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 

14 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

04.03.2021 

13.  Мастер-класс, посвященный 

Международному женскому дню 

9 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

05.03.2021 

14.  Познавательное мероприятие «Крым в 

нашем сердце» 

7 Хореографическая 

студия «Росинка» 

09.03.2021 

15.  Мастер-класс по изготовлению 

обереговой куклы «Хороводницы» 

8 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

10.03.2021 



 

 

16.  Виртуальная выставка «Уютный 

уголок души» 

4 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

11.03.2021 

17.  Игровая программа, посвященная 

Масленице 

19 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

11.03.2021 

18.  Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

24 Театр кукол 

«Буратино» 

12.03.2021 

19.  Спортивное мероприятие, в рамках 

празднования Дня воссоединения 

Крыма с Россией – «Россия и Крым – 

одна семья» 

10 Театральная 

студия «Зеркало» 

12.03.2021 

20.  Игровая программа «Сильными и 

смелыми будем вырастать» 

18 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

15.03.2021 

21.  Виртуальная викторина «Этническая 

история Крыма» 

156 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

18.03.2021 

22.  Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, спайс!» 

94 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

22.03.2021 

23.  Виртуальная выставка «Уютный 

уголок души» 

3 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

29.03.2021 

24.  Виртуальная выставка «Юрий Гагарин 

и космос» 

15 Изостудия  

«Юный 

художник» 

02.04.2021 

25.  Отчетный концерт ЦТРиГО                   

«Мы живем в России» 

256 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия   

«Юный 

художник» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

09.04.2021 

26.  Конкурсно-игровая программа 

«Путешествие в космос» 

14 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

12.04.2021 

27.  Мастер-класс по изготовлению 8 Объединение 26.04.2021 



 

 

весенней птички и обереговой куклы 

«Колокольчик»  

«Формула 

рукоделия» 

28.  Каникулы - онлайн. Отчетное 

мероприятие объединения Театр кукол 

«Буратино» 

23 Театр кукол 

«Буратино» 

04.05.2021 

29.  Каникулы – онлайн. Викторина 

«Здоровый образ жизни» 

175 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия   

«Юный 

художник» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

05.05.2021 

30.  Каникулы – онлайн. Мастер – класс по 

изготовлению танка из блочного 

конструктора. 

58 Объединение 

«Конструирование 

и роботехника» 

07.04.2021 

31.  Виртуальная выставка «Сумки-

шопперы» 

15 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

19.05.2021 

32.  Мастер-класс по изготовлению 

игрушки-клоуна 

8 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

21.05.2021 

33.  Выпускной в группе раннего развития 

«АБВГДейка» 

18 Группа раннего 

развития 

«АБВГдейка» 

25.05.2021 

34.  Отчетный концерт Хореографической 

студии «Росинка» - «20 лет спустя…» 

150 Хореографическая 

студия «Росинка» 

30.05.2021 

35.  Познавательная игра «Знаем и умеем» 15 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия   

«Юный 

художник» 

07.06.2021 

36.  Конкурсно - игровая программа для 

лагеря дневного пребывания 

13 Изостудия   

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Театр кукол 

«Буратино» 

09.06.2021 

37.  Интеллектуально-познавательная игра 

«Россия – Родина моя» 

16 Театр кукол  

«Буратино» 

Объединение 

10.06.2021 



 

 

«Компьютеры для 

малышей» 

38.  Мастер-класс по изготовлению 

текстильной птички. 

5 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

10.06.2021 

39.  Мастер-класс по изобразительному 

искусству в технике «Пастель» 

8 Изостудия  

«Юный 

художник» 

10.06.2021 

40.  Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

21 Театр кукол 

«Буратино» 

16.06.2021 

41.  Кукольный спектакль «Лев Васька» 21 Театр кукол 

«Буратино» 

17.06.2021 

42.  Онлайн мастер-класс «Рюкзак для 

игрушки» 

144 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

21.06.2021 

43.  Познавательная онлайн викторина 

«Забыть, значит предать» 

114 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

21.06.2021 

44.  Логические игры онлайн 96 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

22.06.2021 

45.  Онлайн мастер-класс по изготовлению 

аппликации «Цветочное поле» 
79 Изостудия 

«Юный 

художник» 

23.06.2021 

46.  Онлайн мастер-класс по изготовлению 

цветов в технике оригами «Цветочная 

поляна» 

93 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

24.06.2021 

47.  Оналйн мастер-класс «Кувадка 

Тульская» 

57 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

25.06.2021 

48.  Оналйн мастер-класс по изготовлению 

панамы для игрушки 

53 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

28.06.2021 

49.  Онлайн кроссворд-«путеводитель» - 

«По улицам Суворова» 

86 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

29.06.2021 

50.  Онлайн – тренировка «Комплекс 

упражнений утренней гимнастике» 

73 Объединение 

«Фитнес» 

01.07.2021 

51.  Интеллектуальная онлайн-игра, к 60-

летию выхода человека в космос 

«Покорение космоса» 

91 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

05.07.2021 

52.  Онлайн мастер-класс «Украшение 

деревянных ложек в хохломской 

росписи» 

87 Изостудия 

«Юный 

художник» 

06.07.2021 

53.  Онлайн кукольный спектакль 

«Хитрый урок» 

45 Театр кукол 

«Буратино» 

12.07.2021 

54.  Мастер-класс для юных журналистов 

«Играем в «Интервью»» 

34 Пресс-центр 

«Юнкор» 

12.07.2021 

55.  Онлайн мастер-класс «Омская зольная 

кукла» 

56 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

12.07.2021 

56.  Оналйн мастер-класс по фитнесу 

«Круговая тренировка» 

35 Объединение 

«Фитнес» 

12.07.2021 

57.  Онлайн мастер-класс «Наушники для 23 Объединение 12.07.2021 



 

 

игрушки» «Кукольные 

фантазии» 

58.  Онлайн мастер-класс «Закладка для 

книг» 

15 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

13.07.2021 

59.  Онлайн мастер-класс по фитнесу 

«Кардио для дома» 

13 Объединение 

«Фитнес» 

14.07.2021 

60.  Онлайн мастер-класс «Избушка на 

курьих ножках» 

14 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

15.07.2021 

61.  Онлайн мастер-класс по фитнесу 

«Круговая тренировка в домашних 

условиях» 

47 Объединение 

«Фитнес» 

16.07.2021 

62.  Онлайн мастер-класс по изготовлению 

мини-мышки. 

57 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

19.07.2021 

63.  Онлайн мастер-класс по изготовлению 

мозаики из природных материалов 

«Подвеска-сувенир» 

24 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

20.07.2021 

64.  Онлайн мастер-класс по фитнесу 

«Упражнения для задней поверхности 

бедра и ягодиц». 

107 Объединение 

«Фитнес» 

21.07.2021 

65.  Онлайн  мастер-класс по 

журналистике «Виды интервью» 

45 Пресс – центр  

«Юнкор» 

22.07.2021 

66.  Онлайн мастер-класс по 

конструированию из блочного 

конструктора  «Цветочная поляна». 

16 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

23.07.2021 

67.  Онлайн мастер-класс «Игольница в 

стиле «шебби-шик» 

48 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

26.07.2021 

68.  Онлайн мастер-класс «Поделка 

своими руками «Игрушки из ореховой 

скорлупы»» 

17 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

27.07.2021 

69.  Онлайн мастер-класс по журналистике 

«Жанры газет и журналов» 

51 Пресс – центр  

«Юнкор» 

28.07.2021 

70.  Оналйн мастер-класс по актёрскому 

мастерству «Сценическое движение» 

35 Театральная 

студия «Зеркало» 

29.07.2021 

71.  Онлайн мастер-класс по фитнесу 

«Упражнения на косые мышцы 

живота или боковой пресс» 

67 Объединение 

«Фитнес» 

30.07.2021 

72.  Онлайн мастер-класс «Поделка 

своими руками «Поздравительная 

открытка «Колобок»» 

19 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

02.08.2021 

73.  Онлайн мастер-класс по журналистике 

«Об информации». 

20 Пресс – центр  

«Юнкор» 

03.08.2021 

74.  Онлайн мастер-класс по фитнесу 

«Упражнения для мышц пресса и ног» 

28 Объединение 

«Фитнес» 

04.08.2021 

75.  Онлайн мастер-класс по актёрскому 

мастерству «Сценическая речь». 

16 Театральная 

студия «Зеркало» 

05.08.2021 

76.  Онлайн мастер-класс «Река. Полдень. 

Птицы» 

18 Изостудия  

«Юный 

художник» 

06.08.2021 

77.  Онлайн мастер-класс по журналистике 

«Что? Где? Когда? - это о 

81 Пресс – центр  

«Юнкор» 

09.08.2021 



 

 

журналистике»» 

78.  Онлайн мастер-класс по изготовлению 

поделок из вторсырья. 

6 Объединение 

«Учимся и 

играем» 

10.08.2021 

79.  Онлайн мастер-класс «Плоскостной 

театр кукол». 

10 Театр кукол 

«Буратино» 

11.08.2021 

80.  Онлайн мастер -класс по актёрскому 

мастерству «Испытание пантомимой». 

19 Театральная 

студия «Зеркало» 

12.08.2021 

81.  Онлайн мастер-класс «Петрушка» 23 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

13.08.2021 

82.  Онлайн мастер-класс «Лайфхаки и 

хитрости по изучению английского 

языка». 

46 Объединение 

«Учимся и 

играем» 

16.08.2021 

83.  Онлайн мастер-класс по 

изобразительному искусству «Река». 

28 Изостудия  

«Юный 

художник» 

17.08.2021 

84.  Мастер класс «Гуси-лебеди». 8 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

17.08.2021 

85.  Онлайн мастер-класс «Пальчиковый 

театр кукол». 

19 Театр кукол 

«Буратино» 

18.08.2021 

86.  Онлайн мастер-класс «Куколка 

Столбушка» 

23 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

19.08.2021 

87.  Онлайн мастер-класс по актёрскому 

мастерству «Зримая песня» 

12 Театральная 

студия «Зеркало» 

20.08.2021 

88.  Онлайн мастер-класс «Верховой театр 

кукол» 

33 Театр кукол 

«Буратино» 

23.08.2021 

89.  Онлайн мастер-класс по 

изобразительному искусству «Русская 

березка». 

10 Изостудия  

«Юный 

художник» 

24.08.2021 

90.  Онлайн мастер-класс в технике 

оригами «Зонтик» 

20 Объединение 

«Учимся и 

играем» 

25.08.2021 

91.  Онлайн мастер-класс по 

конструированию «Джип» 

35 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

26.08.2021 

92.  Онлайн мастер-класс «Куколка 

Пеленашка». 

24 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

27.08.2021 

93.  Игровая программа, в рамках 

открытия «Семейного парка» 

34 Изостудия  

«Юный 

художник» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Объединение 

«Учимся и 

играем» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

28.08.2021 



 

 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

94.  Онлайн мастер-класс «Театр из 

случайных предметов» 

23 Театр кукол 

«Буратино» 

30.08.2021 

95.  Онлайн мастер-класс по 

конструированию «Лодка» 

17 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

31.08.2021 

96.  Выставка живописных картин 

«Венценосная семья. Романовы» 

1 Изостудия  

«Юный 

художник» 

03.09.2021 

97.  Игровая программа «Красная шапочка 

идёт в школу» 

16 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

13.09.2021 

98.  Календарно-фольклорный праздник 

«Осенина» 

8 Изостудия  

«Юный 

художник» 

Театр кукол  

«Буратино» 

17.09.2021 

99.  Игровая программа «Мы дети России» 10 Изостудия  

«Юный 

художник» 

Театр кукол  

«Буратино» 

18.09.2021 

100.  Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

20 Театр кукол  

«Буратино» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Объединение 

«Учимся и 

играем» 

23.09.2021 

101.  Мероприятие по правилам пожарной 

безопасности. 

10 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

04.10.2021 

102.  Выставка рисунков «Учитель — это не 

просто профессия» 

9 Изостудия  

«Юный 

художник» 

05.10.2021 

103.  Игровая программа «Очень - славная 

пора» 

10 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

11.10.2021 

104.  Виртуальная выставка «Выставка 

творческих работ семьи Бондаренко» 

2 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

19.10.2021 

105.  Онлайн мастер-класс «Ёжик». 23 Изостудия  

«Юный 

художник» 

19.10.2021 

106.  Познавательная игра «Дорога – не 

тропинка» 

15 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

21.10.2021 

107.  Познавательная беседа «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

13 Театр кукол 

«Буратино» 

21.10.2021 



 

 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Объединением 

«Учимся и 

играем» 

108.  Вечер свободной поэзии «Стихами 

можно ль все сказать…» 

15 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Объединение 

«Учимся и 

играем» 

22.10.2021 

109.  Кукольный спектакль «Не все зайцы -

кролики» 

14 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

26.10.2021 

110.  Кукольный спектакль «Репка на новый 

лад». 

23 Театр кукол 

«Буратино» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

01.11.2021 

111.  Познавательная беседа «Вокруг 

Достоевского» 

8 Театр кукол 

«Буратино» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

12.11.2021 

112.  Круглый стол «Экономия глазами 

детей» 

10 Театр кукол 

«Буратино» 

18.11.2021 

113.  Познавательная викторина 

«Путешествие в страну 

мультфильмов» 

15 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

18.11.2021 

114.  Виртуальная выставка «Необычные 

игрушки от сквозняков» 

7 Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

19.11.2021 

115.  Познавательное мероприятие 

«Путешествуем в Мультландию» 

18 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

19.11.2021 

116.  Беседа-игра «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

9 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

22.11.2021 

117.  Игра - пазл «Режим дня» 8 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

08.12.2021 

118.  Новогоднее представление для группы 

раннего развития «АБВГДейка» 

21 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

28.12.2021 

119.  Игра «Маска, ты кто?» 9 Театр кукол 

«Буратино» 

28.12.2021 

120.  Игровая программа «Здравствуй, 

новый год». 

15 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

29.12.2021 

 Всего:                                                                 3892  

Районные мероприятия 

1. Участие в концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

13 Объединение 

«Мир музыки» 

07.03.2021 



 

 

2. Участие в масленичных гуляниях на 

Соборной горе г. Чекалин и 

Дворцовой площади г. Суворов. 

87 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Хореографическая 

студия «Грация» 

14.03.2021 

3. Участие в концерте, посвященном 

годовщине воссоединения Крыма с 

Россией 

32 Объединение 

«Мир музыки» 

Хореографическая 

студия «Росинка» 

23.03.2021 

4. Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню работника 

культуры 

3 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

Объединение 

«Учимся и 

играем» 

27.03.2021 

5. Выставка в Районном краеведческом 

музее «Что такое ремесло и есть ли 

оно в XXI веке» 

54 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия    

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

20.04.2021 

6. Участие в районном концерте, 

посвященном Дню Победы. 

18 Хореографическая 

студия «Росинка» 

09.05.2021 

7. Участие в районном мероприятии, 

посвященном  Дню защиты детей. 

Конкурсно-игровая программа 

«Экватор дружбы» 

17 Театральная 

студия      

«Зеркало» 

01.06.2021 

8. Участие в районном мероприятии, 

посвященном Троице  

12 Объединение 

«Фитнес» 

Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

20.06.2021 

9. Участие в районном концерте, 

посвященном Дню пожилого человека 

34 Хореографическая 

студия «Росинка» 

01.10.2021 

10. Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню учителя. 

18 Хореографическая 

студия «Росинка» 

08.10.2021 

11. Выставка в Районном краеведческом 

музее «Лучший день ДЛЯ 

ТВОРЧЕСТВА - это СЕГОДНЯ, начни 

прямо сейчас». 

44 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Изостудия    

29.11.2021 



 

 

«Юный 

художник» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

12. Участие в Районном мероприятии, 

посвященном Дню инвалидов. 

28 Хореографическая 

студия «Росинка» 

06.12.2021 

13. Участие в Районных Рождественских 

чтениях. 

21 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

10.12.2021 

14. Губернаторская елка «Тайна 

новогодней открытки» 

153 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Театральная 

студия «Зеркало» 

23.12.2021 

15. Участие в новогоднем концерте 

«Волшебные звуки зимы». 

4 Объединение 

«Мир музыки» 

26.12.2021 

 

 

Всего:                                                                  538  

Региональные мероприятия 

1. Участие в Областной олимпиаде, 

посвященной правилам дорожного 

движения 

10 Объединение 

«Компьютеры для 

малышей» 

16.03.2021 

2. Участие во втором полуфинале 

Премьер-лиги КВН 

3 Театральная 

студия «Зеркало» 

16.10.2021 

3. Участие в Юнармейском кубке КВН. 3 Театральная 

студия «Зеркало» 

19.10.2021 

 Всего:                                                                    16 

 

 

Всероссийские мероприятия 

1. Всероссийская лыжня «Большие 

перемены» 

3 Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

Объединение 

«Фитнес 

08.02.2021 

2. Участие во Всероссийской акции 

«Севастопольский вальс» 

18 Хореографическая 

студия «Росинка» 

18.03.2021 

3. Участие во Всероссийской акции           

«10 тысяч шагов к жизни» 

56 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия  

«Юный 

художник» 

04.04.2021 

4. Участие во Всероссийском акции 

«Космическая поэзия» 

1 Пресс-центр 

«Юнкор» 

12.04.2021 

5. Участие во Всероссийской акции 

«Окна Победы» 

55 Хореографическая 

студия «Росинка» 

Объединение 

«Формула 

28.04.2021 



 

 

рукоделия» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Изостудия  

«Юный 

художник» 

6. Участие во Всероссийской акции – 

«Коробка храборости» 

6 Объединение 

«Фитнес» 

Театр кукол 

«Буратино» 

Объединение 

«Класс 

компьютерного 

обучения» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

Объединение 

«Конструирование 

и робототехника» 

02.12.2021 

 Всего:                                                                     139  

Международные мероприятия 

1. Участие в Международном фестивале 

Крапивы 

2 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

05.06.2021 

 Всего:                                                                  2  

Экскурсии и поездки 

1. Экскурсия в пожарную часть                    

г. Суворов. 

24 Группа раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

12.10.2021, 

15.10.2021 

2. Экскурсия  в Районный Суворовский 

краеведческий музей. 

9 Изостудия  

«Юный 

художник» 

14.12.2021 

4. Экскурсия в парк «Патриот» г. Тула 3 Изостудия  

«Юный 

художник» 

15.12.2021 

5. Поездка на мюзикл «Руслан и 

Людмила» 

17 Изостудия  

«Юный 

художник» 

Театр моды 

«Подиум» 

Объединение 

«Кукольные 

фантазии» 

16.12.2021 

 Всего:                                                                 53  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение 10 

Сводная таблица 

участия в конкурсах обучающихся  

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

2021 год 

№п/п Конкурсы Количество 

участников 

Объединения Кол-во 

заявок 

Результат Дата 

Муниципальные конкурсы 

       

1 Районный конкурс 

рисунков «Профессия 

будущего» 

6 Изостудии 

«Юный 

художник» 

1 2 грамоты 

за I место 

Март 

2021 

2 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира: 350 лет 

со дня рождения Петра 

I»  

4 Изостудии 

«Юный 

художник» 

1 3 грамоты 

за I место 

1 грамота за 

II место 

 

Ноябрь 

2021 

 Всего: 10  2 6  

Областные конкурсы 

1. Региональный конкурс 

«Моя гордость – 

Россия» 

1 Объединение 

«Юнкор» 

1 Сертификат 

участника  

2021 

2. Областной конкурс 

творческих работ 

«Благодатный отрок» 

5 Изостудия 

«Юный 

художник» 

 

1 4 

сертификата 

участника 

 

Февраль 

2021 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники природы» 

2 Изостудия 

«Юный 

художник» 

 

2 Сертификат 

участника 

 

2021 

4. Региональный этап 

Всероссийской 

конференции «Юные 

техники и 

изобретатели» 

2 Объединение 

«Робототехника» 

 

1 2 диплома 

победителя 

 

Апрель 

2021 

5. XXV Областной 

фестиваль – конкурс 

«Цвети талант, в 

большой семье – 

России!» в рамках 

профильной творческой 

смены «Золотое яблоко 

– 2021» 

12 Хореографическа

я студия 

«Росинка»  

1 Диплом 

лауреата II 

степени 

(коллектив) 

2021 

6. Областной фестиваль – 

конкурс «Космическая 

весна» 

7 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 1 диплом за 

III место 

 

2021 

7. Областная выставка – 

конкурс «Тульские 

промыслы» 

7 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 1 грамота за 

участие 

 

Май 

2021 

8. Региональный конкурс 

плакатов «Быть папой – 

огромное счастье» 

1 Класс 

компьютерного 

обучения  

1 Свидетельст

во участника 

 

2021 



 

 

9. Региональный этап 

конкурса творческих 

работ «Память» 

6 Изостудия 

«Юный 

художник» 

6 1 диплом за 

I место 

 

2021 

10. Областная выставка – 

конкурс «Волшебные 

краски Ясной Поляны» 

6 Изостудия 

«Юный 

художник» 

 

1 3 

свидетельств

а участников 

1 диплом за 

I место 

1 диплом за 

II место 

1 диплом за 

III место 

2021 

11. Областная выставка 

творческих работ «Тула 

– город – герой» 

5 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 5 

свидетельств

участника 

 

2021 

 Всего: 54  17 19  

Всероссийские конкурсы 

1. Всероссийский конкурс 

– фестиваль 

«Наследие» 

61 Хореографичес

кая студия 

«Росинка» 

1 Диплом 

лауреат I 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

лауреат II 

степени 

(коллектив) 

Февраль 

2021 

2. 

 

V Всероссийский 

хореографический 

фестиваль – конкурс 

«Письма о танцах»  

 

72 Хореографичес

кая студия 

«Росинка» 

1 Диплом 

лауреата I 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

лауреата II 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

лауреата III 

степени 

(коллектив) 

Апрель 

2021 

 

3. Всероссийская 

олимпиада «Умняша.ru 

Математика – 2021» 

20 Класс 

компьютерного 

обучения 

1 1 диплом  

I степени  

1 диплом  

II степени  

2021 

4. VIII Всероссийский 

конкурс, посвященный 

победе в ВОВ «Салют, 

победа!» 

6 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 3 диплом  

I степени 

3 диплом II 

степени 

2021 

5. VII открытый 

Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Страна твоих побед» 

61 Хореографичес

кая студия 

«Росинка» 

1 Диплом I 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

лауреата II 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

2021 



 

 

лауреата III 

степени 

(коллектив) 

6. Всероссийский конкурс 

«Рисуем! Творим! 

Фантазируем!»  

4 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 3 диплом  

I степени 

1 диплом II 

степени 

2021 

7. Всероссийский конкурс 

детского творчества «За 

волшебной дверью 

творчества» 

8 Театр моды 

«Подиум» 

8 3 диплома 

 I степени 

2 диплома  

II степени 

2021 

8. Конкурс театров моды 

«Модные вершины» 

1 Театр моды 

«Подиум» 

1 Диплом 

лауреата III  

2021 

9. Всероссийский конкурс 

детских театров моды и 

студии костюма «Бал 

моды. Открытие 

творческого сезона» 

1 Театр моды 

«Подиум» 

1 Диплом 

участника 

 

2021 

10. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Природные краски 

России: Осень» 

3 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 2 диплома за  

I место 

1 диплом за  

II место 

2021 

11. III Всероссийский 

онлайн фестиваль 

театров моды им.  

Н. Ламановой 

8 Театр моды 

«Подиум» 

1 Диплом 

лауреата III 

степени 

(коллектив) 

2021 

 Всего: 245  18 168  

Международные конкурсы 

1. I Международный 

конкурс- фестиваль 

«Рождественские огни» 

45 Хореографичес

кая студия 

«Росинка» 

4 Диплом 

лауреата II 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

лауреата III 

степени 

(коллектив) 

Диплом 

дипломанта 

2021 

2. III Международный 

конкурс 

изобразительного 

декоративно – 

прикладного и 

народного искусства 

«Традиции Святой 

Руси» 

 

6 Объединение 

«Формула 

рукоделия» 

1 6 дипломов 

участника 

 

2021 

 

1 Объединение 

«Кукольные 

фантазии»  

1 Диплом за 

 III место 

 

7 Изостудия 

«Юный 

художник» 

1 7 дипломов 

участника  

3. Международный 

фестиваль – конкурс 

театров моды и 

дизайнеров «Арт-

Авеню» 

8 Театр моды 

«Подиум» 

1 Диплом 

участника 

(коллектив) 

2021 

4. Международный 

конкурс – фестиваль 

8 Театр моды 

«Подиум» 

3 2 диплома 

лауреата II 

2021 



 

 

театров моды и 

искусства костюма 

«Мода чудес» 

степени 

Диплом 

лауреата III 

степени  

(коллектив) 

5. Международный 

конкурс народного 

творчества «Краски 

чудес» 

8 Театр моды 

«Подиум» 

1 Диплом 

лауреата III 

степени  

(коллектив) 

2021 

 Всего: 83  12 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение 10/2 

Сводная таблица 

участия в конкурсах педагогов  

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 2021 год 

№  
п/п 

Педагог Конкурс Результат Дата 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Тарасова О.И. 

(Объединение «Класс 

компьютерного 

обучения»)  

1. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата 

III степени 

2021 

2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Золоторева Н.Н.  

(Изостудия «Юный 

художник») 

1. VIII Всероссийский 

конкурс, посвященный победе 

в ВОВ «Салют, Победа!» 

Диплом  
I степени 

2021 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

Маришкина Н. В. 
(Объединение 

«Фитнес») 

 

1. Региональный этап 

Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Диплом  
I место 

2021 

2. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата  
I степени 

2021 

3. Всероссийская заочная 

акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Диплом 
победителя 

2021 

4 Педагог 

дополнительного 

образования Зубарева 

О.Ю. 
(Театральная студия 

«Зеркало») 

1. Всероссийский заочный 

фото – фидео конкурс 

«Видеоталант». 

Диплом  
I место 

2021 

2. Всероссийский конкурс 

«Призвание». 
Диплом  
I место 

2021 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Синельникова Л.Б. 

(театр кукол 

«Буратино») 

1. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата 

III степени 

2021 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Павленко М.Н. 

(Объединение 

«Компьютеры для 

малышей») 

1. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата  
I степени 

2021 

7 Педагог 

дополнительного 

образования 

Алёшина Л.Н. 

(хореографическая 

студия «Росинка» 

1. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата 

II степени 

2021 

8 Педагог 

дополнительного 

образования Чернова 

1. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Творческая волна» 

Диплом лауреата 

II степени 

2021 



 

 

Л.А. (объединение 

«Кукольные 

фантазии»)  

 

 


