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1. Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Кедровский центр развития 

творчества детей и юношества» (МБОУДО «Кедровский 

ЦРТДЮ») 

 

Учредитель 
Муниципальное образование город Кемерово в лице комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

Директор Стасюк Лада Викторовна 

Лицензия № 14612 от 13.08.2014 г. 

Местонахождение г. Кемерово, улица Стадионная 6-А 

Контактная информация 

Тел\факс. 8(3842) 69-29-70 директор  

Тел. (3842) 69-29-91 заместитель директора  

Эл.почта: sw-ok@mail.ru 

Сайт: http://ctsvet.ucoz.com 

 

 

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам.  

В числе основных функций МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» выделяются: 

- познавательная - повышение объема и качества знаний учащихся, интереса к процессу 

познания и самостоятельному полу; 



- социально-адаптивная, обеспечивающая успешную самореализацию личности ребенка 

в окружающей среде; 

- коррекционно-развивающая, реализуемая как помощь ребенку для решения проблем в 

обучении; 

- воспитательная, способствующая повышению социальной, творческой активности 

детей и подростков; 

- профилактическая – работа педагогов с детьми «группы риска»; 

- информационно-коммуникативная, направленная на расширение и углубление 

эрудиции и компетентности учащихся; 

- ценностная, формирующая ценностные ориентиры учащегося; 

- психолого-терапевтическая, обеспечивающая психологическую поддержку 

развивающейся личности в решении возникающих проблем ребенка; 

- профориентационная, способствующая профессиональному самоопределению 

учащихся; 

- обеспечение досуговой деятельности; 

- расширение образовательного пространства на основе интеграции различных видов 

деятельности. 

Деятельность учреждения базируется на принципах: 

- ценностных ориентаций, где высшей ценностью являются учащиеся и педагоги; 

- деятельностного подхода   (личность должна развиваться в конкретной предметной 

деятельности);  

- системного подхода;  

- непрерывности;  

- гуманизма;  

- связи образования с практикой;  

- наглядности; 

- сочетания различных методов и средств обучения;  

- связи обучения с жизнью; 

- сознательности и активности;  

- самоопределения, самовоспитания, самореализации, саморазвития. 

С целью повышения качества работы и удовлетворения воспитательно-образовательных 

потребностей социума МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» заключил договоры о сотрудничестве с 

15-ю учреждениями, среди которых: 

- четыре общеобразовательные школы (№18, №52, №70, №96);  

-шесть дошкольных образовательных учреждений (№69,№118,№165,№212,№228,№230); 

- МУ «Центр по работе с населением «Кедр», 

- МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р.Кедровка», 

- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово», отделение ж.р.Кедровка, 

- Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования;  

- ИП Кривошеева Т.В. (на оказание ветеринарных услуг), 

- МБОУ ДОД «ДШИ №70», 

- Совет ветеранов ж.р.Кедровка. 

 

 

1.2.Система управления в учреждении 

Управление в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения на основе сочетания принципов  

единоначалием и коллегиальности. Руководит деятельностью станции директор. Коллегиальными 

органами являются: Общее собрание работников Учреждения, Совет учреждения, Педагогический 

Совет. Коллегиальные органы управления действуют на основании Устава учреждения и положений 

о них, принятых на Общем собрании работников учреждения.  



1.3.Образовательная деятельность 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Кедровский центр развития творчества детей и юношества» - многопрофильное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, осуществляющее свою образовательную 

деятельность на основании лицензии Серия 42ЛО1 № 0001626 (регистрационный номер 14612), 

выданный Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области 13 августа 2014 г. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Учебным планом МБОУ ДО 

«Кедровский центр развития творчества детей и юношества», разработанным на основании: 

- Закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Постановления от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- письма управления воспитания и дополнительного образования МО РФ от 29.09.2000г 

«Примерная номенклатура дел в учреждении дополнительного образования»; 

- Закона Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013г № 86-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013г №147-ОЗ); 

- приказа управления образования администрации г.Кемерово от 25.05.2017г №444 «Об учебных 

планах учреждений дополнительного образования г.Кемерово на 2017-2018 учебный год»; 

-  Устава МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ»; 

- в соответствии с целью и задачами деятельности организации, требованиями, предъявляемыми 

вышестоящими государственными организациями и нормативными актами, с учетом 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

четырех направленностей: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

социально-педагогическая.  

Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом в 

объединениях по интересам. Образовательный процесс в учреждении осуществляется в три смены 

с учетом возраста обучающихся и их занятости в общеобразовательных учреждениях:  

1 смена – 8.00-12.00; 2 смена – 13.00-17.00; 3 смена (вечерняя) – 18.00-20.00 

Между сменами предусмотрены часовые перерывы для гигиенической обработки учебных 

помещений. Между каждым академическим часом учебных занятий предусмотрено время для 

отдыха 10-15 минут. 

Длительность занятий составляет:  

- до 2-х академических часов  - для младших школьников;  

- до 3-х академических часов - для обучающихся среднего и старшего школьного возраста.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

В отчетном 2017 году по состоянию на 31 декабря в учреждении году работали 19  

творческих объединений, в которых образование получали 802 учащихся в возрасте от  5 до 18 

лет. (Табл. 1, 2) 

 

 



Таблица 1 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, допущенных к реализации  

в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» в 2017-2018 учебном году 

 

№ Напр

ав-

ленно

сть 

Название  программы ФИО 

педагога 

Возрастной  

диапазон 

уч-ся 

Срок 

реали-

зации, 

 лет 

Кол-во 

уча-ся 

 1 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
  

Дополнительная  

общеобразвивающая 

программа по 

зоологии "Юные 

натуралисты" 

Лещик Т.С. 7-13 лет 2 года 45 чел 

2 Дополнительная  

общеобразвивающая 

профориентационная 

программа  

"Цветоводство и 

ландшафтный дизайн" 

Лещик Т.С. 10-14 лет 1 год 15 чел 

3 Дополнительная  

общеобразвивающая 

эколого-краеведческая 

программа программа 

"Зеленый дом" 

Бондаренко 

С.В. 

10-15 лет 4 года 30 чел 

4 Дополнительная  

общеобразвивающая 

профориентационная 

программа  "Экология 

и 

природопользование" 

Бондаренко 

С.В. 

14-17 лет 1 год 15 чел 

5 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 -

 

сп
о
р
ти

в
н

ая
 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

настольному теннису 

"Юниор" 

Игнатьев 

А.А. 

Казанцев 

Е.М. 

9-14 лет 3 года 30 чел 

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

шахматного клуба  

"Е2-Е4" 

Игнатьев 

А.А. 

8-12 дет 2 года 60 чел 

7 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 -

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа по 

журналистике "Пресс-

клуб "Облачко"  

Гагарина 

О.М. 

13-17 лет 2 года 15 чел 

8 Дополнительная 

общеразвивающая 

профориентационная 

программа "Вектор 

успеха"   

Гагарина 

О.М. 

14-17 лет 1 год 45 чел 



№ Напр

ав-

ленно

сть 

Название  программы ФИО 

педагога 

Возрастной  

диапазон 

уч-ся 

Срок 

реали-

зации, 

 лет 

Кол-во 

уча-ся 

9 Дополнительная 

общеразвивающая  

профориентационная 

программа вожатского 

мастерства "Позитив"  

Гагарина 

О.М. 

15-17 лет 1 год 15 чел 

10 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по 

начальному 

моделированию и 

проектированию 

"Самоделкин"  

Казанцев 

Е.М. 

10-17 лет 2 года 30 чел 

 

11 

Дополнительная 

общеразвивающая 

профориентационная 

программа «Звуковая 

аппаратура, 

звукорежиссура и 

монтаж» 

Логинов К.В. 14-17 лет 1 года 30 чел 

12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по  

безопасности 

дорожного движения 

"Изумруд"  

Казанцев 

Е.М. 

7-14 лет 3 года 45 чел 

13 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа по 

изобразительному 

искусству "Радуга"  

 

Коновалова 

А.А. 

7-14 лет 4 года 75 чел 

14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

художественной 

обработке материалов 

"Фантазия" 

 

Булатова 

Т.М. 

7-14 лет 2 года 60 чел 

15 Дополнительная 

общеразвивающая  

программа по 

прикладным видам 

творчества "Мозаика" 

 

Сыропятова 

Н.И. 

7-14 лет 2 года 60 чел 

16 Дополнительная 

общеразвивающая  

комплексная 

программа вокальной 

Стасюк Л.В., 

Гагарина 

О.М.,  

Стасюк Е.А. 

7-17 лет  3 года 105 чел 



№ Напр

ав-

ленно

сть 

Название  программы ФИО 

педагога 

Возрастной  

диапазон 

уч-ся 

Срок 

реали-

зации, 

 лет 

Кол-во 

уча-ся 

студии  "Резонанс" 

 

. 

17 Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

хореографической 

студии "Микс"  

Балдаков 

А.Г. 

13-17 лет 3 года 45 чел 

18 Дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

музыкальной  студии 

"Квинта" 

Логинов К.В. 14-17 лет 3 года 43 чел 

  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

декорированию 

интерьера  "Фабрика 

идей" 

 

Булатова 

Т.М. 

11-17 лет 1 год 15чел 

В творческих объединениях занимаются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций № 118, 228, 165, обучающиеся общеобразовательных школ №№ 52, 70, 96. Занятия в 

рамках учебного плана проводятся бесплатно. Большую часть составили учащиеся младшего и 

среднего школьного возраста, значительно меньше детей старшего школьного возраста (Табл. 2). 

Большинство учащихся занимаются в объединениях художественной направленности (Табл. 3). 

Превалирующую часть составляют учащиеся 1 года обучения (Табл. 4).  

Таблица 2. 

Возрастные характеристики учащихся 

Возраст учащихся Кол-во занимающихся в объединениях 

5-6 лет 15 

7-11 лет 361 

12-15 лет 279 

16-18 лет 147 

Таблица 3. 

Распределение учащихся по направленностям 

Направленность  Кол-во занимающихся в объединениях 

Естественнонаучная  120 

Художественная  400 

Социально – педагогическая 162 

Физкультурно-спортивная 120 

 



Таблица 4. 

Распределение учащихся по годам обучения 

Направленность  Кол-во учебных 

групп 

Кол-во занимающихся в 

объединениях, чел. 

1 год обучения 31 302 (в т.ч. 10 чел по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам) 

2 год обучения 13 240 

3 и более годы обучения 10 260 

Всего 54 802 

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, студии, творческие коллективы, а также индивидуально. 

 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами учреждения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

руководителем объединения самостоятельно. 

Помимо образовательной деятельности учреждением ведется большая воспитательная 

работа.  В течение 2017 года было организовано и проведено 52 мероприятия для учащихся 

постоянного и сменного состава (Таб.5), 7 выездных мероприятий (Таб.6).  

Таблица 5. 

Мероприятия, проведенные МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» в 2017 году 

 

№п\п 

Мероприятие Срок 

проведен

ия 

Место проведения Кол-во 

привлеченных  

Родите

лей, 

жители 

района 

учащихся 

1 Районный этап 

городского конкурса 

изобразительного 

творчества « Успех -

2017» 

Январь 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 65 

2 

 

Танцевально-

развлекательная 

программа «Love is…» 

Февраль 

2017 

 50 

 

3 

Военно-спортивная 

игра «Аты-баты» 

Февраль 

2017 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

10 50 

4 

 

Интеллектуальная игра 

«Воинская слава 

России» 

Февраль 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

4 50 

5 

 

Районный этап 

городского конкурса 

ДПИ « Успех -2017» 

Февраль 

2017 

 45 



 

6 

Встреча с молодыми 

избирателями «Время 

выбирать» 

Февраль 

2017 

11 50 

7 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Март, 

2017 

5 7 

8 

 

Районная выставка 

ДПИ к 8 Марта 

Март, 

2017 

ДК «Содружество» 250 15 

 Конкурсно-игровая 

программа «Весенняя 

капель» 

Март, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

28 50 

9 

 

Районный этап 

городского конкурса 

детской эстрадной 

песни «Золотой 

петушок» 

Март, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

12 41 

 

10 

 

Районный этап 

городского конкурса 

скворечиков «Птичий 

дом» 

Март, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

15 49 

 Экологический 

праздник «Встречаем 

пернатых друзей» 

Апрель 

2017 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

23 70 

11 Районная НПК 

школьников «Хочу все 

знать!» 

Апрель 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

13 24 

12 

 

Викторина «День 

органов 

самоуправления» 

Апрель 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

9 50 

13 

 

Фестиваль учреждений 

дополнительного 

образования 

Апрель 

2017 

Площадь Советов 

г.Кемерово 

  

14 

 

Районный фестиваль 

«Весна.Гитара.Песня» 

Апрель 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

9 50 

15 

 

Экологическая 

эстафета «Сохраните 

первоцветы!» 

Апрель 

2017 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

12 75 

16 

 

Районная выставка, 

посвященная Дню 

самоуправления 

 

Апрель, 

2017 

ДК «Содружество» 450 15 

17 

 

Экскурсия в ПЧ-11 Апрель, 

2017 

ПЧ -11 

ж.р.Кедровка 

5 51 

18 

19 

Спортивно-игровая 

программа «Путь к 

Победе» 

Май, 2017 Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

  

 

20 

 

Мастер-класс 

«Георгиевская лента» 

Май, 2017 Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

67  

21 

 

Районная акция 

«Дерево мира» 

Май, 2017 Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

93 19 



23 

 

Выставка ИЗО и ФОТО 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

Май, 2017 Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

300 15 

 

24 

Районный 

экологический форум 

«Сохраним планету для 

потомков!» 

Май, 2017 Кедровский 

ЦРТДЮ 

7 50 

 

25 

Акция «Подарок 

ветерану!» 

Май, 2017 По месту 

жительства 

ветеранов  

7 3 

26 

 

Отчетный концерт Май, 2017    

27 Познавательно-игровая 

программа «День 

БЕЗопасности» 

Июнь 

2017 

Автогородок 

ж.р.Кедровка 

24 75 

28 

 

Концерт «Творчество 

детей – горнякам!»  

Июнь 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

280  85 

29 

 

Выставка  «Творчество 

детей – горнякам!»  

Июнь 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

280  85 

30 

 

Блок в рамках 

концертной районной 

программы « С 

любовью к городу!» 

Июнь 

2017 

ДК «Содружество» 115 21 

31 

 

Эколого-

просветительское 

мероприятие 

«Экологический 

бумеранг» 

Июнь 

2017 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

3 50 

32 ЭкоВелоПробег Июнь 

2017 

Территория 

ж.р.Кедровка 

52 10 

33 Игровая программа 

«Выходи играть во 

двор» 

Июнь 

2017 

Ул.Стахановская 1-

А 

37 28 

34 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Шахтера: 

- мастер-классы ДПИ; 

- выставка ДПИ и ИЗО 

«Город мастеров»; 

- акция 

«Поздравительная 

открытка шахтеру» 

- участие в районной 

концертной программе 

август, 

2017 

центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

689 700 

35 

 

Дни открытых дверей Сентябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

131 940 

36 Школа Светофорных 

наук 

Сентябрь, 

2017 

Автогородок 

ж.р.Кедровка 

  

37 Вечер памяти «Легенды 

Кузнецкой земли» 

Сентябрь, 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

247 8 

 

38 

Экологическая акция 

«Подари свой лес 

Сентябрь, 

2017 

Территория 

Кедровского 

4 45 



потомкам» ЦРТДЮ 

39 Школа Светофорных 

наук 

Октябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

4 60 

40 «Марафон интересных 

дел» (к  Дню пожилого 

человека)  

Сентябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

40 98 

41 Районный конкурс 

экологического 

дизайна«Успех-2018» 

Октябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 43 

42 Районный этап 

городского конкурса 

«Успех-2018» 

(номинация «ФОТО») 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 51 

43 Праздничная 

программа «Все 

начинается с мамы» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

31 50 

44 Районный конкурс 

кормушек «Помоги 

птице зимой!» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 75 

45 Профессионально – 

ориентированная 

игровая программа 

«Город Мастеров» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

23 180 

46 Открытие обелиска 

памяти воинам-

землякам, погибшим в 

локальных войнах  

Ноябрь, 

2017 

Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

49 80 

47 Районный конкурс 

отрядов ЮДП 

Ноябрь, 

2017 

Шк.№36 34 120 

50 Районная НПК  Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

8 15 

51 Праздничная 

программа «Новый год 

и инопланетяне» 

Декабрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

127 300 

52 Благотворительная 

акция «Новый год – 

каждому ребенку» 

Декабрь, 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

300 12 

 

Таблица 6. 

Привлечение обучающихся к выездным, экскурсионным мероприятиям, работе в 

профильных отрядах  в 2017 году  

 

№п\п Мероприятие  Срок  Место 

проведения 

Участники мероприятия 

Педагоги, 

родители 

Учащиеся  

 

1 

Экскурсия в 

музей ИЗО 

 

Апрель , 

2017 

Областной 

музей ИЗО 

7 13 

2 Организация Июнь , Кедровский  50 (в т.ч.25 



работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

2017 ЦРТДЮ чел по 

программе 

«РИТМ») 

3 Работа 

профильной 

смены вожатых 

Июнь , 

2016 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 10 

4 Работа летней 

экологической 

школы 

Июнь , 

2016 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 13 

5 Работа 

профильной 

смены 

«Журналенок» 

Июль , 

2016 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 10 

6 Работа в рамках 

профильной 

смены ДПИ 

Октябрь, 

2017 

ГАОУ ДОД КО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка»  

 6 

7 Работа в рамках 

профильной 

юных 

журналистов 

декабрь, 

2017 

ГАОУ ДОД КО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка»  

 9 

 

 С 2017-2018 учебного года в учебный план МБОУДО включены профориентационные 

программы: «Экология и природопользование», «Вектор успеха», программа по декорированию 

интерьера  "Фабрика идей", «Звуковая аппаратура, звукорежиссура и монтаж», "Цветоводство и 

ландшафтный дизайн". Включение программ позволило расширить возможности учащихся в 

ознакомлении с миром профессий. Ранее профориентационная работа осуществлялась в 

творческом объедини вожатского мастерства «Позитив» и через через разделы дополнительных 

образовательных программ и формы работы, развивающие специализированные навыки и интерес 

у учащихся к данным видам деятельности в творческих объединениях «Зеленый дом» и «Пресс-

клуб «Облачко».  

Привлечение обучающихся к участию в акциях и общественно значимых делах 

проводится круглогодично в соответствии с разработанным планом мероприятий. Основной идеей 

мероприятий 2017 года стало бережное отношение к природным ресурсам и мероприятия, 

направленные на формирование у учащихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Годовой план воспитательных, досуговых и массовых мероприятий разрабатываются 

основываюется на локальных проблемах, потребностей социума ж.р.Кедровка, 

Промышленновский и с учетом плана проведения городских и областных мероприятий.  

Так, в рамках областных мероприятий включены акции: «Родничок», «Посади дерево», 

«Сохраним биоразнообразие Кузбасса!». В рамках городских – «Новый год для елочки», «Зеленая 

планета глазами детей».  

Все мероприятия условно можно разделить на традиционные и текущие. 

 К традиционным (проводятся не менее 3-х лет подряд) относятся акции: «Новый год для 

елочки», «Чистый двор - чистый район - чистый город», «Посади дерево», «Родничок», «Подарок 

городу», «Сохраним красоту первоцветов!», «Сохраним Землю для потомков!», «Спасибо – 

НЕТ!», «Брось сигарету – возьми газету!» 

Социальный эффект работы объединений выражается в том, что проводимая работа и 

получаемые результаты имеют большую практическую значимость и направленность: 

проводилась посадка саженцев деревьев, проводился сбор семян хвойных деревьев и их посадка, 

разбивка клумб на территории учреждения позволила значительно облагородить его территорию. 



Мероприятия также несут большую воспитательную нагрузку: просветительская работа 

осуществлялась через проведение занятий и организацию акций, выпуск и распространение 

листовок, анкетирование, изучение общественного мнения. 

В ходе работы охватываются все слои населения: и обучающиеся, которые  становятся 

участниками акций, просветительских занятий, и взрослые, которые вовлекаются в анкетирование, 

становятся благополучателями результатов проекта, невольными участниками акций (могли 

видеть листовки на дверях подъезда и информационных досках, аншлаги, призывающие к защите 

хвойных деревьев).  

В течение 2017 г по 11 просветительских, социальнозначимых акций и природоохранных 

мероприятий, которыми охвачено 811 обучающихся и 198 родителей ж.р.Кедровка, 

Промышленновский. Посажено 54 единицы древесно-кустарниковых растений. Выращено более 

1500 штук цветочной рассады, которая высажена в 10 кашпо и на 2-х клумбах на территории 

учреждения. Очищена территория родника по ул.Северная ж.р.Кедровка. Установлено 8 

скворечников, в зимнее время ведется подкормка птиц.  

Работа с детьми, оказавшимися в социально опасном положении в летний период,  

осуществляется в соответствии с программой культурно-досуговой деятельности «Город 

мастеров». Программа реализуется в центре дневного пребывания при МБОУДО «Кедровский 

ЦРТДЮ». В летний период 2017 года в центре дневного пребывания интересно и содержательно 

провели время 50 учащихся в возрасте от 6 до 14 лет. Было сформировано 2 отряда по 25 человек. 

Отряд по программе «РИТМ» работал за счет средств, выделенных областным бюджетом, дети 

отряда «Мастера» отдыхали за счет средств родителей. 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся  

Внутренних контрольных мероприятий учреждения, анализа записей журналов учета 

рабочего времени педагогов дополнительного образования полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 2017 год составляет 98,5 %.  

Всего в отчетном периоде с 01.07-31.12.2017 года  в конкурсном движении  (таб.7) 

приняли участие 172 учащихся (21,44 %), из них :  

 

Международного уровня – 3 мероприятия  9 человек; 

Всероссийского уровня – 5 мероприятий  7человек; 

Регионального уровня – 10 мероприятий 47 человек; 

Муниципального уровня – 11 мероприятий 81человек; 

Районного уровня - 6  мероприятий 28 человек.  

В отчетном периоде  участники заняли   58  призовых места, из них:  

1 мест – 26, победителями и призерами стали 38 человек ,  

2 мест – 16, победителями и призерами стали 18 человек ,  

 3 мест  - 14, победителями и призерами стали 22 человека , 

Присвоено звание Лауреата городского конкурса 5учащимся,  

Гран-При присвоено 13 учащимся .  

В общей сложности  96 учащихся стали  победителями и призерами. 

Доля учащихся, ставших победителями и призерами на различных уровнях в отчетном 

периоде составляет 11, 97%  от общего числа занимающихся в творческих объединениях. 



Таблица 7. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017 ГОДА ПО 31.12.2017 ГОДА 

 

№ 

п\п 
Мероприятие  Уровень  Сроки пров. Кто  

проводит 
ФИ участника Т\О, ФИО 

педагога 
Рез-т 

1 2 3 

1 

 

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Успех – 

2017» 

Район  Январь, 2017 Кедровский 

ЦРТДЮ 

Холодков Кирилл 

«Радуга» 

Коновалова А.А. 

  1 

Панасейко Ульяна   1 

Панфилова Анна   1 

Казанчян Карлен   1 

Яковчук Кристина  1  

Михайлова Таина  2  

2 

 

 

 

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Успех – 

2017» 

Город  Январь, 2017 ЦДОД им. 
В.Волошиной 

Холодков Кирилл «Радуга» 

Коновалова А.А. 

   

Панасейко Ульяна    

Панфилова Анна    

Казанчян Карлен    

Яковчук Кристина    

Михайлова Таина Спец. 
     диплом 

3 

 

Открытый конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Новые 

звезды» 

Область  Январь, 2017 ОЦДОД Глушкова Валерия  «Радуга» 

Коновалова А.А. 

1   

Сыропятов Максим «Зеленый дом» 

Бондаренко С.В 

 

  1 



4 

 

Конкурс выставочных 

экспозиций 

Область  Февраль, 2017 ОЦДОД Коллективная 

работа на тему 

«Тедди-бум» 

(Чугаева Елизавета, 

Полуэктова 

Татьяна, Шибаева 

Виктория, 

Сальникова Анна, 

Жикина Кристина, 

Григорьева Алина, 

Васильева 
Екатерина) 

«Мозаика» 

Сыропятова Н.И. 

 

7 

  

5 Викторина «Лесные 

жители» 

РФ Февраль, 2017 Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Боярская Валерия «Юные 

натуралисты» 

Хозяшева Т.В. 

1   

6 Фотоконкурс «Я и 

мой мир» 

Область  Февраль, 2017 ОЦТТДиЮ Шароватова 

Надежда 

Капралова 

Виктория 

Ктреева Наталья 

Лис Александра 

Семенов Антон 

«Пресс-клуб 

«Облачко» 

Гагарина О.М. 

   

7 

 

Конкурс презентаций 

«Братья наши 
меньшие» 

 

Междун. Февраль, 2017 Центр деткого 

творчества 
талантливые дети 

Хозяшева Дарья Юные 

натуралисты» 
Хозяшева Т.В 

1   

8 

 

Викторина 

«Обитатели Африки» 

РФ Февраль, 2017 Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Сухачева Анна «Юные 

натуралисты» 

Хозяшева Т.В. 

 1  

Николаева Василиса  1  

9 

 

Викторина 

«Животные и 

растения Красной 

книги» 

РФ Февраль, 2017 Академия 

развития 

творчества «Арт-

талант» 

Кулак Арина «Юные 

натуралисты» 

Хозяшева Т.В. 

   

10 

 

Конкурс отрядов 

ЮИД «Юный 

пешеход» 

 

Район  Февраль, 2017 ДДТ Рудничного 

р-на 

Коллективное 

участие (10 чел) 

ЮИД «Изумруд» 

Казанцев Е.М. 

1   



 

11 

Конкурс детской 

эстрадной песни 

«Золотой петушок» 

город Март, 2017 ЦДОД им.В. 

Волошиной 
Гр. «Стрекоза» 

Шампорова 

Елизавета 

Григорьева 

Виолетта Власова 

Вероника 

«Резонанс» 

Стасюк Л.В. 

Стасюк Е.А. 

3   

Гр. «Пеппи» 

Ласькова Дарья 

Грачева Арина 

Власова Вероника 

Капустина Алена 

  4 

12 

 

Конкурс 

скворечников 

«Птичий дом» 

район Март, 2017 
Кедровский 

ЦРТДЮ 

Веселова Анна «Маленькие 

звезды» Гагарина 

О.М. 

  1 

13 

Конкурс социальной 

рекламы «Вода – 

источник жизни» 

Город  Апрель, 2017 ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Коллективая работа 

(Кулак Арина, 

Оленина Софья, 
Михайлова 

Ярослава) 

«Юные 

натуралисты» 

Хозяшева Т.В. 
«Радуга» 

Коновалова А.А. 

 3  

Панфилова Анна    

Коновалова Софья 1   

Гребенщикова 

Виктория 

1   

Григорьева Алина 1   

14 

Конкурс экспозиций 

ДПИ «Зеленый пояс 

Кузбасса» (в рамках 

фестиваля «Успех») 

Город  Март , 2017 ЦДОД им.В. 

Волошиной 

Коллективая работа 

(13 чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова Н.И. 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

Гра

н-

при 

  

 

15 

 

Выставка творческих 

работ «Скажем 

пожарам – НЕТ!» 

Город  Апрель, 2017 Отдел надзорной 

деятельности и 

проф.работы 

Рыжанкова 

Анастасия 

«Зеленый дом» 

Бондаренко С.В 

 

 1  

Казанцева Марина  1  

Бондаренко 
Екатерина 

 1  

Кривенцова Лисса «Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   



Козырева Юлия «Мозаика» 

Сыропятова Н.И. 

«Радуга» 

Коновалова А.А. 

1   

Романова Софья 1   

Глушкова Валерия 1   

Дехтерева 

Елизавета 

1   

16 

Конкурс экспозиций 
ДПИ «Зеленый пояс 

Кузбасса» 

Область  Апрель, 2017 ОЦДОД Коллективая работа 
(13 чел) 

«Мозаика» 
Сыропятова Н.И. 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

   

17 

 

Конкурс экспозиций 

на военную тематику 

Область Апрель, 2017 ОЦДТТ Коллективая работа 

(6 чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова Н.И. 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

   

18 

 

Акция «Сохраним 

первоцветы 

Кузбасса!» 

Область Апрель, 2017 ОДЭБС Бондаренко 

Екатерина 

«Зеленый дом» 

Бондаренко С.В 

 

   

Потапова Милана    

Романова Софья «Радуга» 

Коновалова А.А. 

   

Коротких Мария    

19 

Конкус-фестиваль 

«Greative wave» 

Междун. Май, 2017  Гр. «Стрекоза» 

 Шампорова 

Елизавета 

Григорьева 

Виолетта Власова 

Вероника 

«Резонанс» 

Стасюк Л.В. 

Стасюк Е.А. 

  3 

Гр. «Пеппи» 

Ласькова Дарья 

Грачева Арина 
Власова Вероника 

Капустина Алена 

   4 

20 

 

Конкурс 

исполнителей 

инструментальной 

музыки «Фанфары 

победной весны» 

Город  Май, 2017 ЦДОД 

им.В.Волошиной 

ВИА «Квинта» (5 

чел) 

«Квинта» 

Логинов К.В. 

Ла

уре

ат  

  

21 

Конкурс спектаклей-

сказок на 

противопожарную 

тематику 

Город  Май, 2017 Отдел ППБ Коллектив 10 чел «Школа 

безопасности» 

Казанцев Е.М. 

   



22 

Экологический 

конкурс эстафета 

добрых дел по 

сохранению 

природы» 

область Июль 2017 ОблСЮН 

Рогалис Андрей «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

 1  

Трифоненко Алена     

 

23 

Конкурс РВО 

«Вместе весело 

шагать!» 

город Сентябрь, 

2017 
ЦДОД им. 
В.Волошиной 

т\о «Зеленый 

дом» 

РВО отряд 

«Зеленый дом» 

(10 чел) 

1   

24 
Конкурс ДПИ 
«Марья-

Искусница» 

область Октябрь, 2017 ГАОУДОД КО 
«ОЦДОД» 

Кривенцова 

Лисса 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

 1  

25 

Конкурс 

экологического 

дизайна «Душа 

моя в душе 

природы»  

(в рамках «Успех-

2018») 

Район  Октябрь, 2017 МБОУДО 
«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Грушко Дарья «Мозаика» 
Сыропятова 

Н.И. 

   

Козырева Юлия  
1   

Завалий Алена  

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

Соболева 

Виктория 

1   

26 

Конкурс 

фоторабот «Мой 

мир»  

(в рамках «Успех-

2018») 

Район  Октябрь, 2017 МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

Ивлева Юлия  

«Пресс-клуб 

«Облачко» 

Гагарина О.М. 

1   

Лис Александра 1   

Панова Софья 1   

Старкина Юлия 1   

Плотников 

Данил 

1   

27 

Конкурс 

фоторабот «Мой 

мир»  

(в рамках «Успех-

2018») 

город Ноябрь, 2017 ЦДОД им. 
В.Волошиной 

Ивлева Юлия  

«Пресс-клуб 

«Облачко» 

Гагарина О.М. 

   

Лис Александра    

Панова Софья    

Старкина Юлия    

Плотников 

Данил 

Спец.диплом 

28 

 

Конкурс юных 

журналистов 

«Молодые ветра» 

Область  Ноябрь, 2017 ГАУДО ОЦДОД Ивлева Юлия  «Пресс-клуб 

«Облачко» 

Гагарина О.М. 

   

Лис Александра    

Панова Софья    



Старкина Юлия    

Капралова 

Виктория 

   

29 Конкурс 

экологического 

дизайна «Душа 

моя в душе 

природы»  

(в рамках «Успех-

2018») 

город Ноябрь, 2017 ЦДОД им. 
В.Волошиной 

Грушко Дарья «Мозаика» 
Сыропятова 
Н.И. 

1   

Козырева Юлия  
   

Завалий Алена  

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

Соболева 

Виктория 

  1 

30 

НПК школьников 

«Экология 

Кузбасса» 

область  Ноябрь, 2017 ОблДЭБС Рогалис Андрей «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

   

Воронова 

Татьяна  

  1 

31 

Конкурс 

кормушек 

«Помоги птице 

зимой» 

Район  Ноябрь, 2017 Кедровский 

ЦРТДЮ 

Андреев Иван «Мозаика» 
Сыропятова 
Н.И. 

   

Козырева Юлия   1  

32 

Конкурс  

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«CREATIVE 

WAVE» 

Межд. Декабрь , 2017  Власова 

Вероника  

т\о «Резонанс» 

Стасюк Е.А. 

  1 

33 

Эколого-

биологическая 

олимпиада 

учащихся УДО 

Город  Декабрь , 2017 
ЦДОД им. 
В.Волошиной 

Дрыгина Анна 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

   

Сыропятов 

Максим 

   

Лукашевич 

Ульяна 

   

Толстых Галина    

Додолин Денис   1 

Рогалис Андрей     



Воронова 

Татьяна 

 1  

Рогалис Андрей   1  

Воронова 

Татьяна 

 1  

Казанцева 

Марина 

 1  

Гюльбалаева 

Аделина 

   

34 

Творческий 

конкурс 

«Лимпопо» 

РФ Декабрь , 2017 Педагогически

портал 

«Лимпопо» 

Кривенцова 

Лисса 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

35 

Конкурс 

экологических 

проектов 

школьников 

«Человек на 

Земле» 

РФ Декабрь , 2017 Некоммерческ

ое партнерство 

«Содействие 

химическому и 

биологическом

у 

разнообразию» 

Рогалис Андрей  

 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

Итоги будут 
подведены в 

феврале 

2018 года  

Воронова 

Татьяна 

 

 

 

 

 



1.5.Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется согласно 

положению о внутреннем контроле в учреждении, принятом Советом учреждения 

(протокол №16 от 31.03.2014 г. ) на основе ежегодно принимаемого Плана внутреннего 

контроля.   

Выписка из сводной таблицы департамента образования «Результаты электронного 

анкетирования, направленного на определение удовлетворенности качеством образования 

в г. Кемерово», показала, что степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет  98,80 % 

1.6.Кадровое обеспечение 

 

В Кедровском центре творчества трудится стабильный педагогический 

коллектив, обладающий высоким профессиональным потенциалом. В его составе 10 

педагогических работников, в т.ч.: 9 педагогов дополнительного образования и 1 методист 

(таблица 8, 9). 

Из  них мужчин – 4 (40 %), женщин – 6 (60 %). Внешних совместителей нет. Все 

педагогические работники имеют педагогическое образование, 6 из них – высшее, 4 

педагога прошли переподготовку на базе КРИПКиПРО.  

 Административно-управленческие работники имеют высшее педагогическое  

образованием - 2 человек (100 %).  

 

 

Таблица 8 

Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

из них имеют образование: 

высшее  
из них (из гр. 

4) 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 
программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 
педагогическо

е 

Численность 

педагогических 

работников - 
всего 

10 

 

6 

 
5 4 2 

Из  них педагогов 

дополнительного 

образования детей 

9 
 

5 4 4 2 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  
 

6 

 

 

 
 

3 4 3 2 

 



 

 

 

Таблица 9 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря января 2017 года 

моложе 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников - всего 01 

 

2 1 4 1 1 1    

из них педагогов 

дополнительного 

образования детей 02 

 

2 1 4  1 1    

Численность 

педагогических 

работников – женщин  

(из стр. 01) 03 

 

1  2 1 1 1    

 

Уровень профессиональной квалификации педагогов также достаточно высокий: имеют высшую квалификационную категорию – 2 человека 

(20%); первую квалификационную категорию – 6 человек (60%); 

Не проходили процедуру аттестации 2человека (24%), работающие в учреждении менее двух лет.  



Администрация учреждения постоянно проводит политику повышения 

квалификации педагогических работников. Курсы повышения квалификации педагоги 

проходят согласно поданной заявке. Так, за отчетный год различные виды курсового 

обучения на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования прошли 2  человека, переподготовку 1 человек, 

что составляет 30% (таблица 10).  

Таблица 10 

Список педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2017 году 

№ Ф.И.О. Название курсов и место проведения К-во час  

1 

Стасюк Л.В. 

«Теория и практика организации деятельности 

педагога дополнительного образования, 

педагога-организатора» 

120ч 

2 

Сыропятова Н.И. 

«Теория и практика организации деятельности 

педагога дополнительного образования, 

педагога-организатора» 

120ч 

3 
Казанцев Е.М. 

Переподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования» 

510 ч. 

  

В 2017 году 7 педагогических и административных работников опуьбликовали 

статьи (таблица 11). Бондаренко С.В., заместитель директора в соавторстве с педагогами-

наставниками г.Кемерово выпустила инстуктивно - методическое издание 

«Наставничество в образовательной организации» (Издательство МБОУДПО НМЦ 

г.Кемерово).  

Таблица 11 

Сведения о публикациях статей  педагогическими работниками  

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

 

№ 

п/п 

ФИО автора статьи Наименование статьи Где опубликована 

1 Бондаренко Светлана 

Валентиновна 

Методы развития 

социальной активности 

подростков в культурно-

досуговой деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Сборник материалов  

Всероссийской НПК 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Социализация и 

воспитание обучающихся: 

актуальный опыт, 

технологии, 

перспективы» 

2 Гагарина Оксана 

Михайловна 

Организация деятельности 

учащихся в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

Сборник материалов НПК  

VIII Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции «Инновации 

в образовании: опыт 

реализации» 

3 Казанцев Евгений 

Михайлович 

Привлечение родителей к 

организации и 

осуществлению 

профилактической работы 

по предупреждению 

детского дорожно-



транспортного травматизма 

4 Сыропятова Надежда 

Ильинична 

Эффективность 

педагогических приемов 

для развития мелкой 

моторики детей младшего 

школьного возраста на 

занятиях творческого 

объединение по 

прикладным видам 

творчества "Мозаика" 

5 Хозяшева Татьяна 

Викторовна 

Роль игры в экологическом 

воспитании учащихся 

на примере выполнения 

игровых проектов 

учащимися на занятиях 

творческого объединения 

естественнонаучной 

направленности 

6 Гагарина Оксана 

Михайловна 

Многодневная 

стратегическая игра как 

форма организации 

деятельности лагеря с 

дневным пребыванием 

 

Свидетельство проекта 

infourok.ru №807626 

7 Стасюк Екатерина 

Алексеевна 

Воспитание эстрадного 

певца: наука и практика 

Свидетельство проекта 

infourok.ru №807774 

Педагоги учреждения – активные участники конкурсов профессионального 

мастерства (таблица 12). В отчетном периоде они приняли участие в 6 профессиональных 

конкурсах городского, областного и Всероссийского уровней.  

 

Таблица 12 

Участие педагогических работников в конкурсах  

профессионального мастерства 

№

П/

П 

Мероприятие  Организатор 

конкурса 

Номинация  ФИО участника Рез-т 

1 Областной конкурс 
методических материалов 

«Использование 

современных 
педагогических технологий 

в условиях ДОД» (май, 2017 

г) 

ГАУ ДО 
«ОЦДОД» 

Методическое 
сопровождение 

воспитательног

о процесса 

Бондаренко 
Светлана 

Валентиновна, 

заместитель 
директора 

1 место 

2 Городской конкурс 
методических материалов 

(февраль, 2017 г) 

ГУО 
г.Кемерово,  

НМЦ 

Педагог-
воспитатель  

Гагарина Оксана 
Михайловна 

Лауреат  

3 Городской конкурс «Мой 
лучший урок» (май, 2017) 

ГУО 
г.Кемерово,  

НМЦ 

Звнятие в 
ООДО 

Булатова 
Татьяна 

Михайловна 

Участие  

4 Областной конкурс 

руководителей т\о ДПИ «Я-
мастер» (сентябрь, 2017 г) 

ГАОУ ДОД 

КО 
«ОЦДОД» 

 Булатова 

Татьяна 
Михайловна 

Участие  



5 Областной конкурс 

методических материалов по 

естественнонаучному 
образованию (ноябрь, 2017 

г) 

ГАУ ДО 

«ОЦДОД» 

Методическое 

сопровождение 

воспитательног
о процесса 

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна, 
заместитель 

директора 

1 место 

6 Всероссийский конкурс 

методических материалов по 
естественнонаучному 

образованию (декабрь, 2017 

г) 

ФДЭБЦ Методическое 

сопровождение 
воспитательног

о процесса 

Бондаренко 

Светлана 
Валентиновна, 

заместитель 

директора 

Участие  

  

 

 

1.6.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Образовательно-воспитательная деятельность в учреждении обеспечена 

достаточным количеством учебно-методических пособий и материалов, позволяющих 

педагогам достигать высоких результатов профессиональной деятельности (таблица 13-15). 

Помимо изданий, методический кабинет оснащен 2 компьютерами, один из которых имеет 

доступ в сеть Интернет, что также положительно влияет на качество работы педагогов.  

 

Таблица 13. 

Наличие учебной и учебно-методической литературы  

по образовательным программам 

 

N  

п/п  

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия  

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы  

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, 

от общего 

количества 

экземпляров 

Кол-во 

 наим.  

Кол-во экз.  

1  2  3  4  5  

1. Дополнительная общеразвивающая  программа по 

изобразительному искусству "Радуга"  

26 26 7% 

2. Дополнительная общеразвивающая  программа 

вокально-инструментальной студии "Квинта" 

5 5 50% 

3. Дополнительная общеразвивающая  программа по 

хореографии "Микс"  

8 8 62% 

4. Дополнительная общеразвивающая программа по 

художественной обработке материалов "Фантазия", 

«Фабрика идей» 

32 32 40% 

5. Дополнительная общеразвивающая  программа по 

прикладным видам творчества "Мозаика"  

114 114 92% 

6. Дополнительная общеразвивающая  программа 

музыкального клуба "Резонанс"  

30 30 7% 

7. Дополнительная общеразвивающая программа по 

сценическому мастерству "Маленькие звезды"  

14 14 29% 

8. Дополнительная общеразвивающая  программа по 

журналистике "Пресс-клуб "Облачко"  

38 38 21% 



9. Дополнительная общеразвивающая  программа 

школы вожатого "Позитив"  

38 38 21% 

10. Дополнительная общеразвивающая программа по 

безопасности "Школа безопасности"  

28 28 46% 

11. Дополнительная общеразвивающая программа по 

основам безопасности поведения  на дорогах "ЮИД 

"Изумруд" «Самоделкин» ????? 

28 28 46% 

12. Дополнительная общеразвивающая программа по 

настольному теннису "Юниор" 

6 6 33% 

13. Дополнительная общеразвивающая оздоровительная 

программа"Гармония"  

8 8 75% 

14. Дополнительная общеразвивающая  программа по 

зоологии "Юные натуралисты"  

22 22 27% 

15. Дополнителтьная общеразвивающая эколого-

краеведческая программа "Зеленый дом" 

47 47 32% 

16. Дополнительная общеразвивающая программа по 

цветоводству "Цветочный  календарь", 

«Ландшафтный дизайн» 

10 10 50% 

17 Дополнительная общеразвивающая программа по 

шахматам "Е2Е4" 

2 2 100% 

18 Дополнительная общеразвивающая программа по 

профориентации "Вектор успеха"  

2 2 100% 

ИТОГО 458 458 47% 

 
 

 

Таблица 14. 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 
N 

 

п/п  

Типы изданий  Кол-во Наименование  Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов  

1  2   3  4  

1. Официальные издания 

(сборники законодательных 

актов, нормативных 

правовых актов и кодексов 

Российской Федерации 

(отдельно изданные, 

продолжающиеся и 

периодические))  

5 1. Конституция РФ 

2. Закон РФ об образовании  

3. Охрана труда серия  Кемерово 

4.  Новые санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы для учреждений 

дополнительного образования. 

5. Основные кодексы и законы РФ с 

изменениями 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2. Общественно-политические 

и научно-популярные 

 1. газета Кемерово  

2. газета Кузбасс  

подшивки 



периодические издания 

(журналы и газеты)  

3. Школьное окно 

 

3. Научные периодические 

издания  

 1. Бюллетень программно-методических 

материалов для УДОД  

2. Внешкольник  

3. Воспитание школьника   

4. Дети, техника, творчество  

5. Дополнительное образование  

6. Дополнительное образование детей в 

Кузбассе 

7. Методист 

8. Начальная школа до и после   

9. Педсовет 

10. Педагогический вестник. 

11. БиНО: бюджетные учреждения 

подшивки 

4. Справочно-

библиографические 

издания:  

   

4.1. энциклопедии 

(энциклопедические 

словари)  

20 1. Энциклопедия «Я познаю мир» 8 шт 

2. Энциклопедия «Все обо всем» 12 шт 

комплект 

4.2. текущие и ретроспективные 

отраслевые 

библиографические пособия  

 

6 1. Добрецова Н.В. Возможности 

дополнительного образования для 

реализации профобразования / 

Н.В.Добрецова.-С.-Пб., 2005.-152с. 

2. Захаров М.П. Организация труда 

директора школы / М.П.Захаров.- М.: 

Просвещение, 1971.-175с. 

3. Зенова Т.В. и др. Концепция 

воспитательной системы 

многопрофильной гимназии №89 / 

Т.В.Зенова.- Кемерово, 2002.-36с. 

4. Интеграция общего и 

дополнительного образования как 

условие развития гражданской 

активности лицеиста. Новокузнецк, 

2007.-142с 

5. Кононенко О.С. Современные 

подходы к организации методической 

работы в учреждениях 

дополнительного образования детей.-

Томск,2012.-400с. 

6. Колесникова Т.А.  и др. Аттестация 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области / 

Т.А.Колесникова.- Кемерово, 2003.-

112с 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5. Научная литература  100 1. Аралова М.А. Классный час, играючи / 

М.А. Аралова. – М.: ТЦ,2004 

1 

 

 



Таблица 15. 

 
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, 

необходимой для реализации образовательных программ  

 

Интернет-ресурсы – 41 адрес 

 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе  Краткая характеристика  

Дистанционная поддержка образовательных предметов, 

формирование информационно-коммуникативной культуры 

школьников, занятия в Живой школе 

www.intschool.ru 

Проект «КСЯТИ» (направлен на развитие креативного, творческого и 

свободного мышления) 

www.kstyati.ru. 

ВИКИПЕДИЯ (свободная энциклопедия, которую может 

редактировать каждый) 

ru.wikipedia.org 

Общенациональный образовательный проект с международным 

участием 

www.letopisi.ru 

Российское образование.Федеральный портал  www.edu.ru 

Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

www.fcior.edu.ru 

Сайт дистанционной поддержки программы «Интернет-

поддержка профессионального развития педагогов» 
http://edu.of.ru/profil/  

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании www.ict.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

Учитель.ru – педагогическая мастерская www.teacher.fio.ru 

Химическая информационная сеть  www.chem.msu.ru 

Российский химический портал www.chemport.ru 

Алхимик (псевдоним преподавателя кафедры неорганической 

химии МИТХТ) 

www.alhimik.ru 

Золотые купола химии www.superhimik.com 

Химия и жизнь – ХХI век www.hij.ru 

Химия «Первое сентября» www.him.1september.ru 

Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

Федеральный институт педагогических измерений  www.fipi.ru 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http://edu.of.ru/profil/


Портал информационной поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru 

Московский институт открытого образования www.mioo.ru 

Центр дистанционного образования www.cde.ru 

Дистанционное обучение в НОУ «ИНТУИТ» www.intuit.ru 

Дистанционное обучение www.dlmsk.fio.ru/student/ 

Центр дистанционного образования «Эйдос» www.eidos.ru 

«КМ-школа» www.km-school.ru 

Образовательный портал «Мой университет» www.moi-universitet.ru 

Интернет-портал «ПроШколу.ру» www.proshkolu.ru 

Методический портал «К уроку.ру» www.k-yroky.ru 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» www.nsportal.ru 

Глобальная школьная лаборатория www.globallab.ru 

http://www.mp3sort.com/  Интернет-ресурсы для 

преподавания вокала 

 

 

 

 

Литература по настольному 

теннису 

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

http://forums.minus-fanera.com/index.php  

http://alekseev.numi.ru/  

http://talismanst.narod.ru/  

http://www.rodniki-studio.ru/  

http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

http://www.lastbell.ru/pesni.html  

http://www.fonogramm.net/songs/14818  

http://table-tennis-omsk.ru/literatura-2/ 

http://tabletennistextbook09.narod.ru 

 

 

1.7.Материально-техническая обеспеченность учреждения  

 

МБОУДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества»  расположен в 

двухэтажном благоустроенном здании площадью 1218,2 м
2 

на земельном участке площадью 

5291 м
2
. Год ввода в эксплуатацию: 1969. В здании Центра – 9 учебных кабинетов: 

-  кабинет живой природы; 

- кабинет экологии –; 

- кабинет по прикладным видам творчества; 

- кабинет вокально-инструментальной студии; 

- кабинет для занятий тестопластикой – 48,5 м
2
; 

- кабинет пресс-клуба юных журналистов – 29,9 м
2
; 

- хореографический зал; 

- кабинет для занятий ЮИД; 

- кабинет для вокалом. 

http://www.mioo.ru/
http://www.cde.ru/
http://www.intuit.ru/
http://table-tennis-omsk.ru/literatura-2/


Прочие помещения: 

- музыкальный зал площадью 72,1 м
2
 позволяет проводить мероприятия  с 

одновременным присутствием до 49 человек; 

- костюмерная. 

Центр не имеет транспортных  средств для перевозки обучающихся. 

Для организации образовательного процесса используется пять  компьютеров. Центр 

подключен к сети Интернет, создан свой сайт и электронная почта.  

 Библиотеки нет.  

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами и оборудованием для ведения 

занятий по дополнительным образовательным программам:         
 

Вид ТСО Характеристики Количество Производитель 
 

Компьютер  
 

 
-Soc-775 Pentium Dual-Core 

Processor E2140, монитор, 

клавиатура, мышь,  
- KS Light Pentium –E 2140, 

монитор, клавиатура, мышь, 

акустическая система  

-Pentium-E2160, монитор, 
клавиатура, мышь, 

акустическая система 

-KS Light Pentium-E2160, 
монитор, клавиатура, мышь. 

-Athlon 1800 Intel Celeron 

D320, монитор, клавиатура, 
мышь 

-Нета 2300 Intel Celeron  

D320, монитор, клавиатура, 

мышь 

6 
1 

 

1 
1 

1 

 

1 
1 

 

Ноутбук  Acer Extensa 520-302G16Mi 

Cel 

1 Китай 

Копир  

 

Canon FC108 1 Китай 

Модем  

 

DSL-2500U ADSL2+ Eth 1 Китай 

Сканер  

 

Genius ColorPage-Slim 1200 1 Китай 

факс-модем  

 

DU-562M 1 Тайвань 

Факс  

 

Panasonic KX-FT908RU 1 Япония 

Принтер  

 

 
-CANON Pixma iP1800 

струйный 

-Epson Stylus Photo C79 

струйный 
-Epson Jet Stylus C91 

струйный 

-Epson  Stylus Сolor 670 
струйный 

-HP Deskjet 5900 series 

струйный  
-HP Deskjet 3900 series 

6 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

 

 

Вьетнам 
Китай 

Китай 

Китай 
Китай 

Китай 



струйный 

Проекционная  

система 

 

Viewsonik PJ551D-2 DLP 

2200 lumens XGA 1024x768 

1 Китай 

Телевизор  

 

 

-ЖК 32”/82 Trony T-LCD 
3210U 

-Panasonic TX-21P370TQ 

-CONY 
-Toshiba 

4 

1 
1 

1 

1 

 

Россия 

 

Китай 

 

Япония 

 

Япония 

Видеокамера  

 

-JVC GR-FX16E 109K2024 1 Малайзия 

Фотокамера  

 

 

-Olympus superzoom 80s QD 
-SONY Cyber-shot 

2 

1 
1 

 

 

Китай 

 

Китай 

Машина  
переплетная 

GMP-MINI (HPB-123) 1 Китай 

Магнитофон   

-Panasonic Stereo Radio 

Cassette Recorder RX-FS430 
- Panasonic RX-EX1 

(cassette, CD) 

- Philips 1836 

3 

1 

1 
1 

 

 

Малайзия 
 
Китай 

Китай  

Музыкальный  

центр 

 

-мини-кинотеатр LG LM-
K3365 Q DVD 

- LG FT-2103VE 

2 

1 
1 

 

Корея 

 

Корея 

Швейная   

машина 

Brother X5 1 Китай 

Ламинатор  GQ-24TC 1 Китай 
Микшер с 

процессором 

 1 Малайзия  

Синтезатор  Yamaha PSR-E333 NF730-
840 

1 Малайзия 

Cистема 

акустическая  

ХLINE MF-300A 1 Малайзия  

 

2. Заключение. Перспективы и планы развития 

В целом за отчетный год педагогическим коллективом учреждения проведена 

большая образовательная, организационно-массовая и методическая работа, позволившая 

в полном объеме выполнить муниципальное задание и удовлетворитьб потребности 

получателей образовательных услуг. 

На основании анализа работы учреждения за 2017 год Педагогическим советом 

учреждения (протокол №2 от 28.12.2017 г) было принято решение оценить работу 

учреждения в целом как удовлетворительную. 

Сильными сторонами работы учреждения явились: 

- рост числа участников конкурсных мероприятий среди обучающихся на 5,12% (в 

2016 году в конкурсном движении приняли участие 128 учащихся, в 2017 – 172 

учащихся); 



-  рост числа победителей и призеров конкурсных мероприяий увеличился 12, 06% (в 

2016 году в конкурсном движении стали победителями и призерами 56 человек (43,75%), 

в 2017 – 96 человек (55,81); 

- повысилась удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг с 93,3 

% до 98,8%.  

Анализ деятельности МБОУДО «Кедровский центр развития творчества детей и 

юношества» позволяет выделить основные направления дальнейшей деятельности: 

- стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов; 

- сотрудничество учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

школ для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- применение в образовательном процессе современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров через 

подготовку и издание программных, методических и информационных материалов, 

проведение семинаров и конкурсов, участие педагогов в конкурсном движении; 

- повышение качества дополнительных образовательных программ и их учебно-

методического обеспечения.  

  

 

 


