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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Кедровский центр развития творчества детей и юношества»  

за 2017-2018 учебный год 

 

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 2017-2018 учебном году по состоянию на 31 мая 2018 года в учреждении 

работали 19  творческих объединений, в которых образование получали 818 учащихся в возрасте 

от  5 до 18 лет, в т.ч. 10 получающих образование по индивидуальным образовательным 

маршрутам (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

а

я
 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

настольному теннису 

"Юниор" 

Игнатьев А.А. 

Казанцев Е.М. 

9-14 лет 3 года 30 чел 



№ Напр

ав-

ленно

сть 

Название  программы ФИО педагога Возрастной  

диапазон 

уч-ся 

Срок 

реали-

зации, 

 лет 

Кол-во 

уча-ся 

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 

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 

Булатова Т.М. 7-14 лет 2 года 60 чел 



№ Напр

ав-

ленно

сть 

Название  программы ФИО педагога Возрастной  

диапазон 

уч-ся 

Срок 

реали-

зации, 

 лет 

Кол-во 

уча-ся 

"Фантазия" 

 

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 студии  

"Резонанс" 

 

Стасюк Л.В., 

Гагарина 

О.М.,  

Стасюк Е.А. 

. 

7-17 лет  3 года 105 чел 

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 

19 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).  

Творческие объединения возглавляли по состоянию на 30.05.2017г.  12 педагогических работников  (с 

учетом директора - 1 человек, заместителя директора по УВР -1 человек, методиста – 1 человек, которые 

совмещают  должность педагога дополнительного образования). По направленностям число педагогов 

составляет: 

- художественная –7 человек 

- социально-педагогическая -2 человека 

- естественнонаучная – 2 человека 

 -физкультурно-спортивная – 1 человек 

 



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. 

   

   

   

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 2017-2018 у.г. 

 

№п\п 

Мероприятие Срок 

проведен

ия 

Место проведения Кол-во 

привлеченных  

Родите

лей, 

жители 

района 

учащихся 



1 

 

Дни открытых дверей Сентябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

131 940 

2 

 

Школа Светофорных 

наук 

Сентябрь, 

2017 

Автогородок 

ж.р.Кедровка 

10 250 

 

3 

Вечер памяти «Легенды 

Кузнецкой земли» 

Сентябрь, 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

247 8 

4 

 

Экологическая акция 

«Подари свой лес 

потомкам» 

Сентябрь, 

2017 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

4 45 

5 

 

Школа Светофорных 

наук 

Октябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

4 60 

 

6 

«Марафон интересных 

дел» (к  Дню пожилого 

человека)  

Сентябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

40 98 

7 Районный конкурс 

экологического 

дизайна«Успех-2018» 

Октябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 43 

8 

Районный этап 

городского конкурса 

«Успех-2018» 

(номинация «ФОТО») 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 51 

9 

Праздничная 

программа «Все 

начинается с мамы» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

31 50 

10 

Районный конкурс 

кормушек «Помоги 

птице зимой!» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 75 

11 

Профессионально – 

ориентированная 

игровая программа 

«Город Мастеров» 

Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

23 180 

12 

Открытие обелиска 

памяти воинам-

землякам, погибшим в 

локальных войнах  

Ноябрь, 

2017 

Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

49 80 

13 
Районный конкурс 

отрядов ЮДП 

Ноябрь, 

2017 

Шк.№36 34 120 

14 
Районная НПК  Ноябрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

8 15 

15 

Праздничная 

программа «Новый год 

и инопланетяне» 

Декабрь, 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

127 300 

16 

Благотворительная 

акция «Новый год – 

каждому ребенку» 

Декабрь, 

2017 

АБК разреза 

«Кедровский» 

300 12 

17 

 

Игровая программа 

«Снежная карусель» 

Январь 

2018 

Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

50 18 

18 

 

День молодого 

избирателя «Мы – это 

будущее!» 

Февраль, 

2018 

Шк.96 7 120 

19 

 

Праздничная 

программа «Кедровки 

славные сыны» 

Февраль, 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

180 18 



20 

Товарищеский 

шахматный турнир с 

ветеранами труда 

ж.р.Кедровка 

Март 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

10 28 

21 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Март, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

9 24 

22 

Районный этап 

городского конкурса 

детской эстрадной 

песни «Золотой 

петушок» 

Март, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

17 49 

23 
Ток-шоу-концерт «Кто 

в доме хозяин?» 

Март, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

49 60 

24 

Районный этап 

всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

Апрель 

2018 

Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

 78 

25 

 

Пресс -бой "Здоровье - 

это здорово!" 

Апрель 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

4 45 

 

26 

День выбора рабочих 

профессий 

Апрель 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

2 49 

 

27 

Деловая игра 

«Конструкторское 

бюро» 

Апрель 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

5 45 

 

28 

Районный конкурс 

«Песня в солдатской 

шинели» 

Апрель 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

7 45 

29 

Клуб 

интеллектуальных игр 

«Воинская слава 

России» 

Апрель 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

4 40 

30 

Районная игра РДШ «В 

единстве – сила!» 

Май  2018 Территория 

Кедровского 

ЦРТДЮ 

9 75 

31 

Мастер-класс для 

жителей района 

«Георгиевская лента» 

Май  2018 ДК «Содружество» 59 34 

32 

Участие в районном 

празднике «Готов к 

Труду и Обороне» 

Май 2018 Шк.36 37 90 

 

33 

Мастер-класс в рамках 

празднования Дня 

семьи 

Май 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

25 25 

34 Районный 

экологический форум 

Май 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

5 45 

35 

 

Районная 

экологическая акция 

«Подари свой лес 

потомкам» 

Май 2018 Ул.Стахановская 

27-29 

6 34 

36 Отчетный концерт 

«Маленькие звезды 

большого города» 

 

Май 2018 Детская школа 

искусств №61 

80 120 



 

итого 

1573 3369 

 

Таблица 6. 

Привлечение обучающихся к выездным, экскурсионным мероприятиям, работе в 

профильных отрядах  в 2017 году  

 

№п\п Мероприятие  Срок  Место проведения Учащиеся  

 

1 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь , 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

50 (в т.ч.25 чел по 

программе 

«РИТМ») 

2 Работа профильной 

смены вожатых 

Июнь , 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

10 

3 Работа летней 

экологической школы 

Июнь , 

2017 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

13 

4 Работа профильной 

смены «Журналенок» 

Июль , 

2016 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

10 

5 Работа в рамках 

профильной смены 

ДПИ 

Октябрь, 

2017 

ГАОУ ДОД КО 

ДООЦ «Сибирская 

сказка»  

6 

6 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 учащихся к акциям и общественно значимым делам проводится 

круглогодично в соответствии с разработанным планом мероприятий. Основной идеей 

мероприятий 2017-2018 учебного года стало празднование 100-летия города Кемерово, 75-летия 

Кемеровской области, бережное отношение к природным ресурсам и мероприятия, направленные 

на формирование у учащихся добровольческой инициативы. 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».  

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

получаемые результаты имеют большую практическую значимость и направленность: открытие 

стелы погибших в локальных конфликтах и интернациональных войнах жителей Кедровки, 

ознакомление с избирательным правом, проводилась посадка саженцев деревьев, 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.  

В течение отчетного периода проведено 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. Представлен проект «Экологический 

дворик» в рамках городского конкурса социально-значимых проектов (разработчики Бондаренко 

С.В., Гагарина О.М.). 

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 01.09.2017-31.05.2018 года  в конкурсном движении в 28 

конкурсах (таб.7) приняли участие 118 учащихся (14,42 %), из них :  

Международного уровня – 1 мероприятия  1 человек; 

Всероссийского уровня – 2 мероприятия  3 человека;  

Регионального уровня – 10 мероприятий 39 человек; 

Муниципального уровня – 15 мероприятий  75 человек; 

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

1 мест – 11, победителями и призерами стали 22 человека ,  

2 мест – 14, победителями и призерами стали 16 человек ,  

 3 мест  - 18, победителями и призерами стали 18 человек  

  Гран-При в 1 городском конкурсе ( 19 учащихся ).  

В общей сложности  56 учащихся стали  победителями и призерами. 

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

периоде составляет 6, 96%  от общего числа занимающихся в творческих объединениях. 

Всего в конкурсном движении приняли участие учащиеся 8 творческих объединений: 

«Зеленый дом» - 15 конкурсов, 55 учащихся, 22 призовых места (руководитель Бондаренко С.В.); 

«Фантазия» - 5 конкурсов, 24 учащихся, 5 призовых мест (руководитель Булатова Т.М.); 

«Мозаика» - 3 конкурса, 22 учащихся, 3 призовых места (руководитель Сыропятова Н.И.); 

«Резонанс» - 2 конкурса, 18 учащихся, 2 призовых места (руководитель Стасюк Е.А.); 

«Радуга» - 3 конкурса, 11 учащихся, 6 призовых мест (руководитель Коновалова А.А.); 

«Е2-Е4» - 1 конкурс, 4 учащихся, 1 призовое место (руководитель Игнатьев А.А.); 

Пресс-клуб «Облачко» - 1 конкурс, 3 учащихся, 3 призовых места (руководитель Гагарина О.М.) 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом количество конкурсных мероприятий, в которых 

приняли участие учащиеся творческих объединений уменьшилось на 11 (в прошлом году – 39), 

количество участников на 98 (в прошлом году – 216), количество призовых мест на 36 (в прошлом 

году – 92). 

Это объясняется тем, что в отличии от прошлого учебного года не принимали участия в 

конкурсном движении объединения «Самоделкин», «ЮИД «Изумруд» (руководитель Казанцев 



Е.М.), «Квинта», «Звуковая аппаратура, звукорежессура и монтаж» (руководитель Логинов К.В.), 

«Микс» (руководитель Балдаков А.Г.). Снизилось количество участия в конкурсных мероприятиях 

у т\о «Пресс-клуб «Облачко», в связи с тем что набраны новые учебные группы и т\о «Юные 

натуралисты» в связи со сменой педагога.  

 

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 %. 

Внутренний мониторинг показал критический уровень работы по сохранности контингента 

учащихся творческих объединений «Самоделкин», «ЮИД «Изумруд» (руководитель Казанцев 

Е.М.), «Квинта», «Звуковая аппаратура, звукорежессура и монтаж» (руководитель Логинов К.В.), 

где численность занимающихся в большинстве дней проведения занятий не превышает 3-5 

человек 

 

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 – 

6 

 

 

3 4 3 2 



женщин  

 

 

 

 



 

 

 

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 (20%), 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 прошел 1  человека, переподготовку 1 человек, 

что составляет 20% (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 

Балдаков А.Г. 

«Теория и практика организации деятельности 

педагога дополнительного образования, 

педагога-организатора» 

120ч 

2 
Казанцев Е.М. 

Переподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования» 

510 ч. 

  

В 2017-2018 учебном году 6 педагогических и административных работников 

опубликовали статьи  и методические рекомендации (таблица 11).  

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 Инстуктивно - 

методическое издание 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 

Издательство МБОУДПО 

НМЦ г.Кемерово 

3 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» 

4 Казанцев Евгений 

Михайлович 

Привлечение родителей к 

организации и 

осуществлению 

профилактической работы 

по предупреждению 

детского дорожно-



транспортного травматизма 

5 Сыропятова Надежда 

Ильинична 

Эффективность 

педагогических приемов 

для развития мелкой 

моторики детей младшего 

школьного возраста на 

занятиях творческого 

объединение по 

прикладным видам 

творчества "Мозаика" 

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  Уровень Номинация  ФИО 

участника 

Рез-т 

1 Конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса» 

Область  Педагог-

воспитатель  

Гагарина 

Оксана 

Михайловна 

Участие  

2 Конкурс методических 

материалов по  

эколого-биологическому 

образованию 

 

Область  Методические 

аспекты 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

в сфере 

дополнительн

ого 

естественнона

учного 

образования 

детей 

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна 

1 место 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Я – мастер» 

Область  ДПИ Булатова 

Татьяна 

Михайловна 

3-е 

место 



4 Конкурс методических 

материалов по  

эколого-биологическому 

образованию 

 

РФ  Методические 

аспекты 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

в сфере 

дополнительн

ого 

естественнона

учного 

образования 

детей 

Бондаренко 

Светлана 

Валентиновна 

Участие  

5 Конкурс презентаций 

«Формирование 

нравственной культуры 

учащихся в ОУ ДО» 

Область   Стасюк 

Екатерина 

Алексеевна 

Участие  

6 Конкурс методических 

материалов 

«Использование игровых 

технологий на занятиях в 

ОУ ДО» 

Область  Методические 

рекомендации 

по 

организации 

учебного 

процесса 

Гагарина 

Оксана 

Михайловна 

2-е 

место 

7 Конкурс – фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«CREATIVE WAVE» 

 

Междунар

одный  

 

Джазовый 

вокал 

Стасюк 

Екатерина 

Алексеевна 

2-е 

место 

  

В 2017-2018 учебном году педагоги выступила на 2-х областных вебинарах: 

 

№ 

п\

п 

Название 

мероприятия, 

уровень 

Сроки 

проведени

я 

Организатор ФИО 

педагога 

Роль педагога, тема 

выступления 

1 Областной 

вебинар 

«Наставничество в 

ООДО какфактор 

развития и 

обновления 

кадрового 

потенциала 

учреждения» 

Сентябрь  

2017 

КРИПКиПР

О 

Бондаренко 

С.В., 

зам.директор

а 

Доклад «Создание 

условий 

профессионального 

роста молодых 

педагогов в УДОД» 

2 Городской 

семинар  

«Портфолио 

молодого 

педагога» 

Декабрь 

2017 

НМЦ Бондаренко 

С.В., 

зам.директор

а 

Доклад «Портфолио 

ПДО» 

3 Городской 

семинар  

«Дополнительные 

общеразвивающие 

Январь 

2018 г 

НМЦ, 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

Стасюк Е.А. 

Булатова 

Т.М. 

Открытые занятия 

Гагарина Открытое 



программы. 

Проведение 

занятий и 

досуговых 

мероприятий, их 

анализ и 

самоанализ».  

О.М., 

педагог-

организатор 

мероприятие 

4 областная 

педагогическая 

конференция 

«Научно-

педагогические 

основы 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся в 

современных 

условиях», 

Март 2018 Центр 

подготовки 

и развития 

персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

(г.Ленинск-

Кузнецкий) 

Гагарина 

О.М., 

методист 

Доклад «Опыт 

организации и 

проведения 

профориентационно

й работы МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

 

Административные и педагогические работники работали в качестве членов жюри 3-х 

городских, конкурсов учащихся и педагогов: 

№ 

п\п 

Название конкурса, 

уровень 

Организатор   

конкурса  

Сроки 

проведения 

Кому 

адресован 

ФИО 

педагога 

1 Городской конкурс 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Апрель  

2018 

ПДО 

г.Кемерово 

Стасюк Л.В., 

директор 

2 Городской конкурс 

юнармейской 

стендовой печати и 

школьных 

видеофильмов 

МБОУДО 

«ЦДОД 

им.В. 

Волошиной» 

Апрель  

2018 

Учащиеся 

школ города  

Гагарина 

О.М., пдо 

3 Областной слет 

юных экологов 

Областная 

станция 

юных 

натуралистов 

Май 2018 Учащиеся 

области 

Бондаренко 

С.В., 

зам.директора 

 

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 2017 года и удовлетворить 

потребности получателей образовательных услуг. 

Сильными сторонами работы учреждения явились: 

- открытие новых профориентационных программ, что позволило расширить спектр 

образовательных услуг; 

-  - привлечение к участию и организации районных мероприятий социальных партнеров  

(общеобразовательные школы ж.р.Кедровка, Промышленновский, отдел полиции 

«Кедровка», МБУЗ «ГКБ №11», отдел пропаганды ГИБДД, пожарно-спасательная часть 



№7, разрез «Кедровский», центр по работе с населением «Петровский», КЦСОН 

ж.р.Кедровка и др.). 

- повысилась удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг с 93,3 

% до 98,8%. 

Основными задачами учреждения на 2017-2018 учебный год поставлены: 

- сохранить качество подготовки учащихся к конкурсам, увеличить численность 

обучающихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, количество 

победителей и призеров конкурсов; 

- включить в учебный план профориентационные программы и реализовать их; 

- на основании запроса социума открыть на базе учреждения шахматный клуб и 

творческое объединение по начальному моделированию и проектированию; 

- организовать работу с одаренными учащимися по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- активизировать деятельность педагогов по подготовке публикаций.  

 

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; 

- оптимизация учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

- стимулировать участие  творческих объединений в конкурсных мероприятиях.  

 

 

 


