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креативным возможностям детей, признание их права на проявление инициативы и 

самостоятельности в добровольном выборе формы и содержания образования в соответствии со 

своими интересами. Идея расширения спектра образовательных возможностей, 

предоставляемых государством детям в целях создания благоприятных условий для развития 

личности ребѐнка получила законодательное закрепление в 1992 году. Внешкольные 

учреждения приобрели право на разработку и реализацию образовательных программ, 

предлагающих детям, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет к достижению определѐнные 

образовательные цели, объективированные в конкретизированных образовательных 

результатах. Под «дополнительным» понимается мотивированное образование, которое 

получает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться 

предметно, социально, профессионально, личностно. В дополнительном образовании дети 

имеют право на: свободный выбор предметных, межпредметных или метапредметных 

образовательных программ в объѐме и темпе, адекватном творческой индивидуальности; 

проявление образовательной активности в выборе образовательной области для освоения не 

предусмотренных основными образовательными программами аспектов знаний; участие в 

социальной деятельности, социальном проектировании, исследовательской деятельности; 

освоение культурных ценностей, участие в их создании; организацию досуга в соответствии со 

своими интересами. Реализация этого права детей обеспечивается с учѐтом законодательно 

установленных требований, а образовательная деятельность учреждений дополнительного 

образования детей должна находиться в состоянии постоянного обновления с учѐтом интересов 

детей, общества и государства. Отличительными чертами педагогики дополнительного 

образования детей являются: создание условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее 

освоения, педагога; многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; личностно деятельностный характер 

образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению; личностно ориентированный подход к 

ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого; признание за ребенком права на пробу и 

ошибку в выборе возможностей самоопределения; применение таких средств определения 

результативности продвижения ребенка в границах избранной им дополнительной 

образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему 

увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя 

достоинства личности ребенка. Дополнительное образование детей по своему содержанию 

охватывает все сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном 

образовательными стандартами пространстве, в силу чего оно рассматривается как поле 

расширения возможностей развития личности, является абсолютно добровольным, не 

связанным с возрастным цензом обучающихся, с получением образовательных сертификатов, с 

обязательностью программных требований, с образовательными стандартами, с жестким 

режимом занятий и т.д. Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, формирования социальных 

компетенций и развития творческих способностей детей в области научно-технической, 

художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-

научной и другой образовательной деятельности, которую он выбирает сам или с помощью 

взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями[1].  
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 Общая характеристика учреждения 
 

Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Кедровский центр развития творчества детей и 

юношества» (далее – МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ»).  

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией РФ, законодательством Российской 

Федерации: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", СанПиН 2.4.4.3172-14. и другими законодательными и нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, органов местного самоуправления, Уставом. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение;                        

Тип: учреждение дополнительного образования;  

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией города Кемерово в 

лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (далее – 

Учредитель), управления образования администрации города Кемерово в порядке, 

установленном нормативноправовыми актами органов местного самоуправления и настоящим 

Уставом. Место нахождения Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская 

набережная, дом 7.  

Юридический адрес и местонахождение учреждения: Россия, 650903, город Кемерово, 

улица Стадионная, 6а.; E-mail:sw-ok@mail.ru; тел/факс.8(3842) 69-29-70, тел. 8(3842) 69-29-91. 

Официальный сайт учреждения: http://ctsvet.ucoz.com 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» имеет лицензию (№ 14612 от 13.08.2014 г) на право 

оказывать образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Основной целью деятельности МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» является обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования, отвечающего запросам населения и 

перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской 

области.  

Основной вид деятельности МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере образования. 

В 2018/2019 учебном году МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» ставил перед собой задачи: 

 выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнение 

работ; 

 создание   в учреждении благоприятной и мотивирующей на творческое развитие детей 

среды, способствующей развитию   интеллектуальных,        творческих, личностных качеств и 

социализации учащихся;  

 сохранение и укрепление кадрового состава, дальнейшее повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 выявление и поддержка талантливых детей;  

 укрепление материально-технической базы; расширение возможностей для привлечения 

внебюджетных средств. 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ»  является районным учреждением, на базе которого в 

ж.р.Кедровка, Промышленновский осуществляется осуществляется интеграция и концентрация 

образовательных ресурсов (информационных, материально-технических, программных, 

кадровых методических и иных) для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и оказания методической помощи другим образовательным 

организациям в сопровождении развития дополнительного образования детей. 

Выполняя координирующую роль в системе образования района, МБОУДО 

«Кедровский ЦРТДЮ»: 

 осуществляет сетевое взаимодействие  районных муниципальных образовательных 

учреждений     всех типов и видов;  

http://ctsvet.ucoz.com/
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 проводит отборочные этапы конкурсных мероприятий городского, областного, 

Всероссийского уровней; 

 обеспечивает участие детей ж.р.Кедровка, Промышленновский в мероприятиях 

городского, регионального, федерального и международного уровня;  

 оказывает методическую помощь, консультирование по вопросам, находящимся в 

пределах своей компетенции муниципальным учреждениям района; 

 организует работу с одаренными детьми; 

 способствует развитию детских общественных организаций. 

 

Характеристика контингента учащихся  

 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» располагается ж.р.Кедровка г. Кемерово. Население 

района составляют семьи рабочих, служащих, пенсионеров. Вблизи учреждения находятся 

следующие  культурно-просветительные учреждения: музыкальная и спортивная  школа, ДК 

«Содружество», где школьники могут заниматься творчеством, организовывать свой досуг, но 

этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы детей и родителей. Основной 

процент учащихся составляют дети из социально  благополучных семей. Несмотря на это, 

актуальными  у родителей наших учащихся остаются вопросы духовно-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания детей, их социальной  адаптации.  

В 2018/2019 учебном году, согласно утвержденному учебному плану в сентябре месяце к 

занятиям в детских объединениях по интересам приступило 832 учащихся, 14 из которых 

обучаются по индивидуальным образовательным маршрутам, а 820 занимаются 55 учебных 

группах 19-ти объединений трех направленностей: естественнонаучной, художественной и  

социально-педагогической направленностей. Деятельность учащихся  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, в которых занимаются 

преимущественно дети от 6 до 18 лет. Сохранность контингента с учетом показателей по 

учебному плану составляет 100%. 

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. 

Большинство учащихся занимаются в объединениях художественной направленности. 

Превалирующую часть составляют учащиеся 1 года обучения . 

 

 Таблица 1 

Гендерный состав учащихся 
 

Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

Всего обучающихся 

из них: 
802 818 832 

девочек  475 481 497 

мальчиков  327 337 335 

 

Таблица 2 

Возрастной состав учащихся    
 

Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

     6-7 лет 15 15 16 

от 7 лет до 11 лет  361 367 371 
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Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

от 11 лет до 15 лет  279 289 302 

от 15 лет и старше 147 147 143 

итого 802 818 832 

 

Таблица 3 

По годам обучения 

 

Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

первый год  302 475 389 

 второй год  240 195 345 

 третий год и более  260 148 98 

ИТОГО 802 818 832 
 

Таблица 4 

По направленностям 

 

Наименование  

показателя 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

Художественная 
400 486 456 

Социально-

педагогическая  

162 150 256 

Физкультурно-

сспортивная  

120 75 - 

Естественнонаучная  120 107 120 

ИТОГО 802 818 832 

 

Анализируя контингент учащихся учреждения можно отметить: 

- основную часть контингента составляют дети младшего и среднего школьного  возраста; 

- в образовательный процесс  включены все возрастные группы детей; 

- превалирующую часть учащихся составляют девочки (ежегодная тенденция).  

 По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 

– это учащиеся младшего школьного  возраста. Это  связано  с  социальным  заказом  

(заинтересованностью родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг 

и в занятости ребѐнка в свободное время).  Количество учащихся  старшего  школьного  

возраста  снижается из-за  увеличения  нагрузки  в  общеобразовательных школах, подготовкой 

к экзаменам. Большую часть контингента составляют учащиеся  объединений художественной 

направленности. Сохранность контингента остаѐтся стабильной. Высокий  показатель 

сохранности контингента учащихся обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогов, учѐтом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением качественного участия в 

конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой и досуговой деятельности, а 

также наличием системы контроля полноты реализации дополнительных общеразвивающих 

программ на уровне объединений. 
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Структура и управление МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

Управление в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения на основе сочетания принципов  

единоначалием и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

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.  

Структура подчинения ГАУДО ОЦДОД  представляется как упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование как единого целого. Создано внутрисетевое 

взаимодействие всех структурных подразделений учреждения, обеспечивающее  оперативный 

обмен информацией и доступ к локальной документации. Элементами структуры являются 

методическая служба, административная служба, а отношения между ними поддерживаются 

горизонтальными и вертикальными связями. 

Результаты работы каждой службы управления оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

Анализируя систему управления МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» как совокупную 

деятельность всех участников образовательного процесса, необходимо отметить, что она 

основана на принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности, мобильности, 

динамичности, сочетания, разделения и интегрирования различных видов управленческой 

деятельности, обеспечивающих стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 

развитие учреждения.  

 

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 12.07.2018г  №758  «Об 

учебных планах учреждений дополнительного образования г.Кемерово на 2018-2019 

учебный год»; 
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-  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 2018 году по состоянию на 31 декабря в учреждении году работали 19  

творческих объединений, в которых образование получали 832 учащихся в возрасте от  5 до 

18 лет (табл. 1).  

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. 

Таблица 5 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, допущенных к реализации  

в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» в 2018-2019 учебном году 

 
№ Название  программы Возрастной  

диапазон 

Срок 

реализации, 

лет 

 1 Дополнительная  общеобразвивающая программа по зоологии 

"Юные натуралисты" 

  

7-13 лет 2 года 

2 Дополнительная  общеобразвивающая профориентационная 

программа  "Цветоводство и ландшафтный дизайн" 

10-14 лет 1 год 

3 Дополнительная  общеобразвивающая эколого-краеведческая 

программа программа "Зеленый дом" 

10-15 лет 4 года 

4 Дополнительная  общеобразвивающая профориентационная 

программа  "Экология и природопользование" 

14-17 лет 1 год 

5 Дополнительная общеразвивающая  программа по 

журналистике "Пресс-клуб "Облачко"  
13-17 лет 2 года 
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6 Дополнительная общеразвивающая программа шахматного 

клуба  "Е2-Е4" 

8-12 дет 2 года 

7 Дополнительная общеразвивающая модульная 

профориентационная программа "Вектор успеха"   
14-17 лет 1 год 

8 Дополнительная общеразвивающая программа по  

безопасности дорожного движения "Изумруд"  

 

7-14 лет 3 года 

9 Дополнительная общеразвивающая программа «Клуб 

интеллектуальных игр» 
13-17 лет 1 год 

10 Дополнительная общеразвивающая программа «Звуковая 

аппаратура, звукорежиссура и монтаж» 

14-17 лет 1 года 

11 Дополнительная общеразвивающая  программа по 

изобразительному искусству "Радуга"  

7-14 лет 4 года 

12 Дополнительная общеразвивающая программа  по начальному 

моделированию и проектированию "Самоделкин"  
10-17 лет 2 года 

13 Дополнительная общеразвивающая программа по 

художественной обработке материалов "Фантазия" 

7-14 лет 2 года 

14 Дополнительная общеразвивающая  программа по прикладным 

видам творчества "Мозаика" 

7-14 лет 2 года 

15 Дополнительная общеразвивающая  программа по эстрадному 

вокалу  "Резонанс" (базовый уровень) 

7-17 лет 3 года 

16 Дополнительная общеразвивающая  программа по эстрадному 

вокалу  "Резонанс" (продвинутый  уровень) 

7-17 лет 3 года 

17 Дополнительная общеразвивающая  программа по 

хореографии "Микс"  

13-17 лет 3 года 

18 Дополнительная общеразвивающая программа по 

декорированию интерьера  "Фабрика идей" 
11-17 лет 1 год 

19 Дополнительная общеразвивающая  программа вокально-

инструментального ансамбля "Квинта" 

14-17 лет 3 года 

 

Обучение в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» ведется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная  деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется на основании лицензии и направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 социализацию учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а так же в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся;  



 9 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;  

 организацию разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;  

 проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного  и просветительского характера;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Образовательный процесс является гибкой структурой, быстро реагирующей на 

социальные заказы общества, семьи, потребности учащихся. Ориентируется на региональные 

особенности и потребности социума. Контингент учащихся  формируется из детей района, 

города.  Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора ими 

образовательной области и дополнительных общеразвивающих программ, без конкурсного 

отбора. 

Учебный год в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая (за исключением объединений, где другие сроки начала и окончания 

учебного года оговариваются в дополнительной общеразвивающей программе). С 1 по 10 

сентября осуществляется комплектование постоянного состава объединений. Занятия в группах 

второго и последующих лет обучения могут начинаться с 1 сентября.   

Образовательный процесс в учреждении регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебный план составлен на основе  реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом интересов учащихся, безопасности их жизни и здоровья, 

условий, возможностей МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ». Учебный план утверждается 

директором и согласовывается с начальником управления образования г.Кемерово.  

Количество учебных групп, численный состав каждой студии, объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентировано учебным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Наполняемость учебных групп в 2018 – 2019 учебном году составляет 15 

человек.  

Все объединения  работают согласно расписанию, составленному с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, установленных 

санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки кабинетов. Расписание 

занятий утверждается директором.  

Содержание образования учащихся в студиях, объединениях определяется 

дополнительной общеразвивающей программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой учреждением с учетом запросов детей, детских и общественных организаций, 

особенностей развития области, города и национально-культурных традиций. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определены учебным планом, разработанным и утвержденным МБОУДО 

«Кедровский ЦРТДЮ» самостоятельно. По уровням усвоения программы делятся на: 

стартовые, базовые, углубленные. 

Продолжительность обучения определяется дополнительными общеразвивающими 

программами, срок реализации которых от 1 года до 4 лет. Дополнительные общеразвивающие 

программы рассматриваются на методическом совете и утверждаются приказом директора. 

Основанием для утверждения приказом директора дополнительной общеразвивающей 

программы  является решение методического совета. Все программы рецензируются.  

 Нормативный срок освоения дополнительных общеобразовательных программ 

указывается в пояснительной записке к программе. 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» самостоятельно определяется в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности аттестации учащихся. Формы периодичности аттестации 

учащихся обосновываются дополнительной общеразвивающей программой объединения и 

направлены на развитие мотивации к познанию  и творческому самосовершенствованию 

учащихся.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой 

аттестацией выпускников в форме творческого отчета, фестиваля, выставки, защиты 
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творческой работы, участия в соревнованиях  и других форм аттестации установленных 

администрацией.   

В зависимости от целей и уровней реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ по итогам аттестации детям, успешно прошедшим курс обучения, могут быть выданы 

соответствующие свидетельства, характеристики, рекомендации для дальнейшего обучения по 

профилю. 

Образовательный процесс в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» отвечает следующим 

требованиям:  

 имеет развивающий характер, направлен на развитие природных способностей 

учащихся, реализацию их интересов;  

 является разнообразным как по форме – групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, так и по содержанию;  

 способствуют развитию способностей детей, формированию общих и специальных 

умений и навыков; 

 базируются на развивающих методах обучения детей.  

Помимо образовательной деятельности учреждением ведется большая воспитательная 

работа.  В течение 2018 года было организовано и проведено 51 мероприятие для учащихся 

постоянного и сменного состава (таблица 6), выездные мероприятия (таблица 7).  

Таблица 6. 

Мероприятия, проведенные МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» в 2018 году 

 

 

№ 

п\

п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Место проведения Кол-во привлеченных  

 

Родителей, 

жители 

района 

учащихся 

1 Районный этап городского 

конкурса изобразительного 

творчества « Успех -2018» 

Январь 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 68 

2 

 

Игровая программа 

«Снежная карусель» 

Январь 

2018 

Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

  

 

3 

Выставка ДПИ «На страже 

Отечества» 

Февраль 

2018 

ДК 

«Содружество» 

450 43 

4 

 

Праздничный концерт 

«Кедровски славные сыны» 

Февраль 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

180 17 

5 

 

Выставка ДПИ «Цветы 

весны» 

Март, 2018  ДК 

«Содружество» 

500 49 

 

6 

Ток-шоу «Ктов в доме 

хозяин» 

Март, 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

50 34 

7 День молодого избирателя Февраль, 

2018 

МБОУ «СОШ 

№96» 

7 75 

8 

 

Районный этап городского 

конкурса скворечников 

«Птичий дом» 

Февраль, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

15 36 

9 

 

Районный этап городского 

конкурса ДПИ  « Успех -

2018» 

Март 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

 72 

10 Районный этап городского 

конкурса детской эстрадной 

Март 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

 24 
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песни « Успех -2018» 

11 Районный товарищеский 

турнир по шахматам 

Март 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

10 31 

12 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Март 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

7 18 

13 Досугово-развлекательное 

мероприятие «Гагаринский 

урок» 

Апрель, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

3 45 

14 Районная акция «Сила РДШ»  Апрель, 

2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

5 31 

15 Районный конкурс детской 

инсценированной песни 

«Песня в солдатской 

шинели» 

Май 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

14 25 

16 Районная игра «В единстве – 

сила!» 

Май 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

3 45 

17 Выездная игра  Май 2018 Филиал МБОУ 

«СОШ № 52» 

11 57 

18 Мастер-класс «Георгиевская 

лента» 

Май, 2018 Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

67 24 

19 Участие в городском 

мероприятии по вручению 

знаков ГТО  

Май, 2018 Школа №36 41 84 

20 Акция «Подари свой лес 

потомкам» 

Май 2018 Территория 

ж.р.Кедровка 

4 30 

21 Экологический форум 

«Сохраним планету для 

потомков»  

Май  2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

3 45 

22 Мастер-класс в рамках Дня 

семьи 

Май  2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

17  

23 Отчетный концерт  Май  2018 Школа искусств 

№61 

120 90 

24 Познавательно-игровая 

программа «День 

БЕЗопасности» 

Июнь 2018 Автогородок 

ж.р.Кедровка 

24 115 

25 Концерт «Творчество детей – 

горнякам!»  

Июнь 2018 АБК разреза 

«Кедровский» 

280  85 

26 Участие в районном 

концерте «С детством 

вприпрыжку» 

Июнь 2018 Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

100 300 

27 Открытие районного 

экологического сквера 

Июль 2018 Ул.Просторная 

ж.р.Кедровка 

80 50 

28 Участие в праздничном 

мероприятии по открытию 

новой звезды на аллее 

Горняцкой славы 

Август, 

2018 

Территория АБК 

разреза 

«Кедровский»  

80 16 

29 Участие в праздничном 

мероприятии «Салют 

ветеранам шахтерского 

труда» 

Август, 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский»  

280 16 

30 Мероприятия, посвященные Август, Стадион 689 700 
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Дню Шахтера: 

- мастер-классы ДПИ; 

- выставка ДПИ и ИЗО 

«Город мастеров»; 

- участие в районной 

концертной программе 

2018 ж.р.Кедровка 

31 Районная выставка ДПИ 

«Творчество детей горняков» 

Август, 

2018 

ДК 

«Содружество» 

480 49 

32 Мероприятия в рамках 

открытия дворовой 

территории : 

- Выставка ДПИ «На все 

руки мастера»; 

- мастер-класс «Украшаем 

свой дом» 

Август, 

2018 

Дворовая 

территория по 

ул.8 Марта, 1 А 

84 27 

33 Районная выставка ДПИ 

«Творчество детей горняков» 

(в рамкх благотворительного 

мероприятия) 

Август, 

2018 

ДК 

«Содружество» 

390 49 

34 Познавательно-игровая 

программа «Школа 

безопасности» 

Сентябь 

2018 

Автогородок 

жр.рКедровка 

60 200 

35 Декада дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2018 

Школы 

ж.р.Кедровка 

40 800 

36 Мастер-классы в рамках 

проведения единого Дня 

голосования 

Сентябрь 

2018 

Избирательные 

участкиж.р.Кедро

вка 

200 250 

37 Праздничное мероприятие 

«Радость – это мама!» 

Ноябрь 

2018 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

49  60 

38 Выставка ДПИ «Золотые 

ручки» 

Октябрь 

2018 

ДК 

«Содружество» 

400 40 

39 Акция «Молодильное 

яблочко» 

Октябрь 

2018 

Территория 

ж.р.Кедровка 

50 15 

40 Встреча с представителями 

казачества 

Сентябрь 

2018 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

20 50 

41 Участие в районном 

праздничном концерте, 

посвященном Дню матери 

Ноябрь 

2018 

ДК 

«Содружество» 

500  

42 Участие в праздничном 

концерте для работников 

разреза, посвященного Дню 

Матери 

Ноябрь 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

200  

43 Выставка ДПИ, посвященная 

Дню матери 

Ноябрь 

2018 

ДК 

«Содружество» 

400 40 

44 Районный конкурс отрядов 

юных друзей полиции 

Ноябрь 

2018 

МАОУ «СОШ 

№36» 

40 100 

45 Деловая игра «От избирателя 

до депутата» 

Декабрь 

2018 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

11 49 

46 Городской мастер- класс 

«Шахматы и шашки» 

Декабрь 

2018 

Театр детей и 

молодежи 

45 15 
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г.Кемерово 

47 Праздничные новогодние 

программы «Новый год 

наоборот» 

Декабрь 

2018 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

150 325 

48 Участие в праздничном 

концерте для работников 

разреза, посвященном 

празднованию Нового года 

Декабрь 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

200  

49 Участие в 

благотворительном аукционе 

«Новый год – каждому 

ребенку» 

Декабрь 

2018 

АБК разреза 

«Кедровский» 

180 7 

50 Игровая программа 

«Снежная карусель» 

Январь 

2019 

Центральная 

площадь 

ж.р.Кедровка 

30 60 

51 Районный конкурс детской 

эстрадной песни «Золотой 

петушок» 

Январь 

2019 

МБОУДО 

«Кедровский 

ЦРТДЮ» 

35 26 

 

Таблица 7. 

Привлечение обучающихся к выездным, экскурсионным мероприятиям, работе в 

профильных отрядах  в 2018 году  

 

№п\п Мероприятие  Срок  Место проведения Участники мероприятия 

Педагоги, 

родители 

Учащиеся  

 

1 

Экскурсия в музей 

ИЗО 

Апрель , 

2018 

Областной музей 

ИЗО 

12 15 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь , 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

 50 (в т.ч.25 

чел по 

программе 

«РИТМ») 

3 "Резонанс" (вокально-

хореографическая 

группа) 

Июнь, 

август  

 2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 20 

4 Работа летней 

экологической школы 

Июнь , 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

 10 

5 "Школа лидеров" Июнь 

 2018 

Кедровский 

ЦРТДЮ 

 10 

6 Работа профильной 

смены «Журналенок» 

Июль, 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

 10 

7 Работа в рамках 

профильной юных 

журналистов 

декабрь, 

2018  

ГАОУ ДОД КО 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка»  

 5 

8 Экскурсия в музей 

ИЗО 

 

январь , 

2018 

Областной музей 

ИЗО 

6 15 

 

С 2017-2018 учебного года в учреждении реализуются  профориентационные программы: 

«Экология и природопользование», «Вектор успеха», программа по декорированию интерьера  
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"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. 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.  

В 2018 году в рамках городского конкурса грантов по поддержке социально значимых 

инициатив проект «Экологический сквер» по обустройству одной из заброшенных территорий 

района получил поддержку администрации г.Кемерово. На реализацию проекта 

администрацией города было выделено 37,6 тысяч рублей. Дополнительно учреждением 

привлечено 29,0 тысяч рублей. Результатом работы стало новое оборудованное место для 

отдыха жителей района. 

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 2018 г проведено 14 просветительских, социально значимых акций и 

природоохранных мероприятий, которыми охвачено 917 обучающихся и 317 родителей и 

жителей ж.р.Кедровка, Промышленновский. Посажено 35 единиц 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 5 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 2018 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 «Пульс» отдыхали за счет средств родителей. 
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Содержание и качество подготовки учащихся к конкурсным мероприятиям 

 

В результате проведенных внутренних контрольных мероприятий учреждения, анализа 

записей журналов учета рабочего времени педагогов дополнительного образования полнота 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2018 год составляет 95,3%. 

Отмечается практически 100 %  сохранность контингента учащихся. По результатам 

тематической проверки, проведенной специалистами филиала МБУ «Централизованная 

бухгалтерия управления образования» на основании приказа управления образования 

администрации г.кемерово от 12.10.2018 г. №1279 «о проведении тематической проверки 

наполняемости и посещаемости учащимися объединений по интересам муниципальных 

учреждений дополнительного образования, подразделения дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №42», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» в 2018-2019 

учебном году» средний процент посещаемости учебных занятий по учреждению составляет 

95,32 %. Результаты электронного анкетирования родителей и учащихся, проводимые 

областным центром мониторинга показывают, что удовлетворенность качеством 

предоставляемых учреждением образовательных услуг у потребителей составляет 98,8 %. 

Всего в отчетном периоде с 01.01-31.12.2018года  в конкурсном движении  (таблица 8)  

приняли участие 325 учащихся (39,06 %) из общего количества занимающихся в учреждении, 

из них :  

 
Международного уровня – 3 мероприятия  32 человека; 

Всероссийского уровня – 15 мероприятий  55 человек; 

Регионального уровня – 14 мероприятий 96 человек; 

Муниципального уровня – 19 мероприятий 142человека; 

В отчетном периоде  участники заняли   86  призовых мест, из них:  

1 мест – 33, победителями и призерами стали 109человек ,  

2 мест – 24, победителями и призерами стали 56 человек ,  

 3 мест  - 25, победителями и призерами стал 69 человек , 

Присвоено звание Лауреата городского конкурса 1учащемуся,  

Гран-При присвоено 19  учащимся .  

В общей сложности  254 учащихся от общего числа участников конкурсных 

мероприятий стали  победителями и призерами. 

 

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

периоде составляет 30, 52%  от общего числа занимающихся в творческих объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 ГОДА ПО 31.12.2018 ГОДА 

 

№ 

п\

п 

Мероприятие  Уровен

ь  

Сроки 

пров. 

Кто  

проводит 

Номинация  ФИ участника Т\О, ФИО 

педагога 

Рез-т 

1 2 3 

1 

НПК школьников 

«Юные 

исследователи» 

Город Январь, 

2018 

ГорСЮН Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Воронова 

Татьяна 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

Ботаника  Рогалис Андрей 1   

Гюльбалаева 

Аделина  

   

Казанцева 

Марина 

 1  

2 

Конкурс ИЗО 

«Любимый город – 

счастливое 

детство!» в рамках 

фестиваля «Успех – 

2018» 

Город Январь, 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Смешанные 

техники 

Вдовина 

Валерия 

«Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

  1 

Гуашь Михайлова 

Таина 

   

Григорьева 

Алина 

Спец.дипло

м 

Киселев Артем 

 

1   

3 
Соревнования по 

шахматам 

Област

ь  

Январь, 

2018 
ГУДО 

ОблДЮСШ  

Бушуев Артем 

«Е2-Е4» 

Игнатьев А.А. 

   

Сенаторов 

Константин 

   

Шестеров Павел    

Орлов Егор   1 

4 

Открытый конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Новые 

Област

ь  

Январь, 

2018 
ОЦДОД ИЗО 

Вдовина 

Валерия 
«Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

 1  

Киселев Артем   1 

Панфилова Анна    
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звезды» Романова Софья    

Сухоиваненко 

Александра 

   

5 

НПК младших 

школьников 

«Первые шаги в 

науке» 

Город  Февраль 

2018 

ГУО 

ДТЛ р-на 

Естественные 

науки 

Казанцева 

Марина  

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

Гюльбалаева 

Аделина 

   

Альфедер Марк    

Мартикян Мари    

Федоров Степан 

Бондаренко 

Екатерина 

(коллективная 

работа) 

1   

6 

Конкурс учебно - 

исследовательских 

проектов 

школьников 

«Человек на Земле» 

РФ Февраль 

2018 

Некоммерческ

ое партнерство 

«Содействие 

химическому и 

экологическом

у 

образованию» 

Экологические 

проблемы 

родного края 

Воронова 

Татьяна 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

Рогалис Андрей   1 

7 

Конкурс 

фотографий «Птицы 

на кормушках» 

Област

ь  

Февраль 

2018 

ОблДЭБС  Морозов 

Тимофей 

«Юные 

натуралисты» 

Лещик Т.С. 

   

Шелест Дарья    

Новгородцева  

Злата 

   

Овчинникова 

Ольга 

   

8 

Конкурс ДПИ в 

рамках фестиваля 

«Успех - 2018» 

Город  Март 2018 Кедровский 

ЦРТДЮ 

Футляр из 

фетра 

Грушко Дарья 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

1   

Брошь – 

георгиевская 

лента 

Андреев Иван    
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9 

   ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Историко-

культурное 

наследие 

Дрыгина Анна «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

Ботаника и 

экология 

растений 

Рогалис Андрей   1 

Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Воронова 

Татьяна 

   

Ботаника и 

экология 

растений 

Казанцева 

Марина 

  1 

Зоология и 

экология 

животных 

Федоров Степан 

Бондаренко 

Екатерина 

   

Здоровье 

человека 

Альфедер Марк  1  

10 

Конкурс ДПИ в 

рамках фестиваля 

«Успех - 2018» 

Город  Март 2018 ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Экспозиция  Коллективная 

работа т\о 

«Мозаика», 

«Фантазия» (19 

чел) 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

«Мозаика» 

 

Гран - При 

Футляр из 

фетра 

Грушко Дарья 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

   

Брошь – 

георгиевская 

лента 

Андреев Иван   1 

11 

Заочная викторина 

«Заповедные земли 

Кузбасса» 

 

 

 

Област

ь  

Март 2018 ОблДЭБС  Сыропятов 

Максим  

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 
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12 

 

НПК «Я – 

Кемеровчанин» 

 

 

 

 

 

Город  Апрель 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Историко-

культурное 

наследие 

Дрыгина Анна «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

 1  

 

13 

Научное 

соревнование 

«Юниор» 

Город  Апрель 

2018 

ГорСЮН Экология Рогалис Андрей «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

ЦЛЮТиЭ 

им.Ю.Двужиль

ного 

Историко-

культурное 

наследие 

Дрыгина Анна   1 

14 

НПК 

«Интеллектуал» 

Город  Апрель 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Экология Воронова 

Татьяна 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

   

15 

Конкурс 

фотографий «Звери 

и птицы Кузбасса» 

Област

ь  

Апрель 

2018 

КемГУ Животные в 

дикой природе 

Бондаренко 

Екатерина 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

   

16 

Конкурс творческих 

работ «Скажем 

пожарам - НЕТ» 

Город  Апрель 

2018 

ГУО, отдел 

пожнадзора 

г.Кемерово 

Плакат  Коллективная 

работа 

(Михайлова 

Таисья, Вдовина 

Валерия) 

«Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

 1  

 

17 

Акция «Летопись 

добрых дел по 

сохранению 

природы» 

Город  Апрель 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Бережем 

природу 

родного города 

Сыропятов 

Максим 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

 1  

Эколого- 

просветительск

ая деятельность 

Коллективная 

работа 

(Трифоненко 

Алена, 

Гюльбалаева 

Аделина) 

 1  
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18 

Конкурс 

хореографических 

коллективов в 

рамках фестиваля 

«Успех - 2018» 

Город  март  2018 ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Соло  Нестерова 

Анастасия  

Емельянова 

Анна 

Владимировна 

1   

 

19 

 

Конкурс детской 

эстрадной песни 

«Золотой петушок» 

в рамках фестиваля 

«Успех - 2018» 

Город  март  2018 ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Соло  Власова 

Вероника 

т\о «Резонанс» 

Стасюк Е.А. 

Стасюк Л.В. 

 1  

Капустина 

Алена 

   

Вокальные 

группы 

Ансамбль 

«Резонанс»  

(8 чел) 

   

Малые формы 

ансамбля 

Трио 

«Веснушки» 

   

20 

Конкурс лэпбуков 

«Первоцветы 

Кузбасса» 

 

 

Город  Апрель  

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

 Коллективная 

работа 

(Альфедер Марк 

Мартикян Мари) 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

 1  

 

21 

Конкурс юных 

журналистов 

«Молодые ветра» 

Област

ь  

Апрель, 

2018 

ОЦДОД Фотография Старкина Юлия   1  

Панова Софья    1 

Журналистски

й материал 

Ивлева Юлия  1   

22 

Конкурс ДПИ в 

рамках фестиваля 

«Успех - 2018» 

Област

ь  

Апрель, 

2018 

ОЦДОД Экспозиция  Коллективная 

работа т\о 

«Мозаика», 

«Фантазия» (19 

чел) 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

   

23 

Научно-поисковая 

краеведческая 

конференция 

«Сибирия» 

Област

ь  

Апрель, 

2018 

КемГУКИ Историко-

культурное 

наследие 

Дрыгина Анна «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 
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№ 

п\

п 

Мероприятие  Уровен

ь  

Сроки 

пров. 

Кто  

проводит 

Номинация  ФИ участника Т\О, ФИО 

педагога 

Рез-т 

1 2 3 

24 

Конкурс РВО 

«Вместе весело 

шагать!» 

город Сентябр

ь2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Процветай, 

любимый 

город! 

Коллективная 

работа т\о 

«Экология и 

природопользовани

е» (10 чел), 

«Вектор успеха» 

(10 чел) 

Бондаренко 

С.В.  

Гагарина О.М. 

1   

Коллективная 

работа т\о 

«Мозаика» (10 

чел), 

«Цветоводство и 

ландшафтный 

дизайн» (10 чел) 

Сыропятова 

Н.И. 

Лещик Т.С. 

1   

25 

Интернет-конкурс 

«Звездный путь» 

РФ Октябрь, 

2018 

Международный 

союз вокалистов, 

Сюою вокалистов 

России, 

благотворительны

й фонд 

«Перспектива» 

"Эстрадный 

вокал STARS 

Ансамбль до 

13 лет" 

Вокальная группа 

«Резонанс» (8 чел) 

«Резонанс» 

Стасюк Е.А. 

 1  

26 

Викторина 

исследовательских 

работ «Познаем 

Сибирь, Россию и 

мир с Русским 

географическим 

обществом» 

РФ  Октябрь, 

2018 

Томское 

отделение 

Русского 

географического 

общества 

Реферат  Воронова Татьяна «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

   

Мартикян Мари    

Федоров Степан    

Рогалис Андрей 

 

   

27 

Викторина «Азбука 

безопасности на 

дороге» 

РФ Октябрь, 

2018 

Центр 

интеллектуальног

о развития «Пятое 

измерение» 

 Овчинникова Ольга ЮИД 

«Изумруд» 

Казанцев Е.М. 

1   

Нефедов Валерий 1   

Аржичаков Никита 1   

Завалий Алена 1   
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Казанцева Марина 1   

28 Конкурс 

экологического 

дизайна «Душа моя 

в душе природы»  

(в рамках «Успех-

2018») 

Город  Ноябрь, 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Лесная 

скульптура - 

миниатюра 

Киреева Елизавета 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

   

Декоративая 

тарелка - 

сувенир  

Сыропятов Евгений  

 1  

Витраж из 

пластелина 

Сыропятов Максим   1 

Николаева Марьяна  1  

Настенная 

интерьерная 

подвесная 

композиция 

Казанцева Полина 

Спец.диплом 

Что за прелесть 

эти сказки! 
Новикова Виктория 

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

Настольная 

композиция из 

шпагата 

Фролова Леонора 

1   

Объемное 

конструирован

ие из картона 

Шестеров Павел 
«Самоделкин» 

Казанцев Е.М. 

   

Декоративая 

тарелка - 

сувенир 

Сылкина Екатерина 

«Цветоводство 

и 

ландшафтный 

дизайн»  

Лещик Т.С. 

   

Кукшенова Ксения    

Черепахин 

Александр 

  1 

Витраж из 

пластелина 

Ставецкая 

Кристина 

   

Григорьева 

Анастасия 

   

29 Экспресс -конкурс 

поделок для детей и 

взрослых 

"Мастерская 

Самоделкина"  

РФ Октябрь, 

2018 

Всероссийский 

творческий центр 

«Мультяшкино» 

 Сыропятов Евгений «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

1   



 23 

30 

Конкурс  ДПТ 

"Дары осени" 

РФ Октябрь, 

2018 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«Уроки 21 века» 

8-10 лет Сыропятов Евгений «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

1   

31 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

РФ Октябрь, 

2018 

Центр развития 

образования 

им.К.Д.Ушинског

о  

ДПИ Фамильцева Дарья «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

1   

ИЗО и дизайн Грушко Дарья 1   

32 

Я - избиратель область Ноябрь, 

2018 

Избирательная 

комиссия КО 

Плакат  Панфилова Анна «Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

   

Эссе  Лис Александра «Вектор 

успеха», 

Гагарина О.М. 

   

33 

4 ноября – День 

народного единства 

Област

ь  

Ноябрь, 

2018 

Избирательная 

комиссия КО 

Презентация  Васильев Алексей «Пресс-клуб», 

Гагарина О.М. 

   

Стенгазета  Коллективная 

работа:   

Романовский 

Владимир, 

Григорьева Алина, 

Вдовина Валерия, 

«Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

3   

Коллективная 

работа:   

Пашпекина 

Екатерина, Баркун 

Диана, Панасейко 

Варвара 

   

34 

Эколого-

биологическая 

олимпиада УДО  

Город  Ноябрь, 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Тестирование  Лукашевич Ульяна «Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

  1 

Толстых Галина   1 

Сыропятов Максим    

Рогалис Андрей   1 

Алесенко Максим    

Логинова Милана   1 
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Мартикян Мари    

Дрыгина Анна   1 

Сергеева Анфиса   1 

35 

ФОТО Конкурс 

«Незабываемые 

моменты уходящего 

года»  

(в рамках «Успех-

2018») 

Город  Ноябрь, 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Пейзаж   Болдова Анна «Пресс-клуб», 

Гагарина О.М. 

   

Лис Александра «Вектор 

успеха», 

Гагарина О.М. 

   

Макросъемка  Курмазова 

Виктория 

   

Съемка 

животных 

Сабурова Павлина «Пресс-клуб», 

Гагарина О.М. 

  1 

Натюрморт  Щукина Елизавета   1 

Пейзаж  Васильев Алексей    

Макросъемка  Плотников Данил «Вектор 

успеха», 

Гагарина О.М. 

1   

Лис Александра   2  

Жанровая 

фотография 

Панова Софья «Пресс-клуб», 

Гагарина О.М. 

Спец.диплом 

36 

Экспресс -конкурс 

поделок для детей и 

взрослых 

"Мастерская 

Самоделкина"  

РФ Ноябрь, 

2018 

Всероссийский 

творческий центр 

«Мультяшкино» 

Поделка  Коллективная 

работа т\о 

«Фантазия» (10 

чел), «Мозаика» (9 

чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И.  

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

37 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Между

народн

ый  

Ноябрь, 

2018 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

 Коллективная 

работа т\о 

«Фантазия» (10 

чел), «Мозаика» (9 

чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И.  

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   

38 

Наследники Победы  РФ Ноябрь, 

2018 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов 

«Завуч» 

 Коллективная 

работа т\о 

«Фантазия» (4 чел), 

«Мозаика» (2 чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И.  

«Фантазия» 

Булатова Т.М. 

1   
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39 

Сила РДШ Регион  Ноябрь, 

2018 

РДШ  «Е2-Е4», «Вектор 

успеха» 

«Вектор 

успеха» 

Гагарина О.М., 

«Е2-Е4»  

Игнатьев А.А. 

 1  

40 

Изумрудный город РФ Ноябрь, 

2018  

Всероссийское 

СМИ 

«Изумрудный 

город» 

Наш участок 

лучше всех! 

Коллективная 

работа т\о 

«Мозаика» (10 

чел), «Юный 

натуралист» (10 

чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

Лещик Т.С. 

«Юный 

натуралист» 

1   

41 

Экологическая 

акция «Мой двор – 

моя забота!» 

Област

ь  

Ноябр ь, 

2018 

ОблДЭБС Цвети, мой 

двор! 

Коллективная 

работа т\о 

«Мозаика» (10 

чел), «Юный 

натуралист» (10 

чел) 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

Лещик Т.С. 

«Юный 

натуралист» 

  1 

42 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

РФ Ноябр ь, 

2018 

Центр развития 

образования 

им.К.Д.Ушинског

о  

ДПИ Кукшенева Ксения «Цветоводство 

и 

ландшафтный 

дизайн»  

Лещик Т.С. 

1   

Сылкина Екатерина 1   

Ставецкая 

Кристина 

  1 

Черепахин 

Александр 

1   

43 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Между

народн

ый  

Ноябрь, 

2018 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

 Шипилова 

Анастасия 

«Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И.  

 

1   

44 

Фестиваль 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

РФ Ноябрь, 

2018 

РДШ, ФГБУ 

«Росдетцентр» 

 Вокальный 

ансамбль 

«Резонанс» 

«Резонанс» 

Стасюк Е.А. 
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45 

Радуга  творчества РФ Ноябрь, 

2018 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов 

«Завуч» 

 Казанцева Полина «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И.  

 

1   

46 

ROSSиЯ.RU-2018 Между

народн

ый 

Ноябрь, 

2018 

 Ретро-хит Вокальная группа 

«Резонанс» (12 чел) 

«Резонанс» 

Стасюк Е.А. 

  1 

Эстрадный 

вокал 

 1  

47 

Открытка для души Регион  Декабрь 

2018 

КРО РДШ  Сыропятов Максим  «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

 

   

Фролова Леонора «Фантазия» 

Булатова Т.М. 

   

Лис Александра «Вектор 

успеха», 

Гагарина О.М. 

   

Лубашкина Алина «Пресс-клуб», 

Гагарина О.М. 

   

48 
Дорожный знак на 

новогодней елке 

Город  Декабрь 

2018 

ГЦДТТ Дополнительно

е образование 

Сотников Григорий «Самоделкин» 

Казанцев Е.М. 

 1  

49 

Эколого-

биологическая 

олимпиада УДО  

Город  Декабрь, 

2018 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Защита 

исследовательс

ких работ 

Коллективная 

работа (Бондаренко 

Екатерина, 

Федоров Степан) 

«Зеленый дом» 

Бондаренко 

С.В. 

 2  

Мартикян Мари 1   

Альфедер Марк    

50 

«Сохраним елочку» Област

ь  

Декабрь 

2018 

ОДЭБС Парад 

новогодних 

елок 

Кривенцова Лисса «Фантазия» 

Булатова Т.М. 

   

Николаева Марьяна «Мозаика» 

Сыропятова 

Н.И. 

 

 1  

Киреева Елизавета    
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Сылкина Екатерина «Цветоводство 

и 

ландшафтный 

дизайн»  

Лещик Т.С. 

   

Черепахин 

Александр 

«Юные 

натуралисты»  

Лещик Т.С. 

   

51 

Познавательный 

конкурс-игра 

«Мудрый совенок» 

РФ Декабрь 

2018 

Образовательный 

центр «Город 

талантов», 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

институт развития 

образования» 

6-7 лет Кохпецян Диана «Резонанс» 

(программа 

«Маленькие 

звезды»), 

Гагарина О.М. 

Лауреат  

Боревич Елизавета     

Блоховцев Даниил    

Баталов Никита    

Власов Никита    

Воронова Анфиса    

Грачев Матвей    

Ермолаев Лев    

Зайцева Анастасия    

Лесников Евгений    

Линова Полина    

Мухаметшин 

Тамерлан 

   

Свороб Семен    

Старикова Кира    

Шушпанников 

Максим 

   

52 

Конкурс ИЗО «Мой 

дом - Кемерово»  

(в рамках «Успех-

2019») 

Город  Январь, 

2019 

ЦДОД им. 

В.Волошиной 

Гуашь Романовский 

Владимир 

«Радуга» 

Коновалова 

А.А. 

   

Вдовина Валерия  1  

Баркун Диана  1  

Гаус Кирилл   1 

Потапенко Анна    

Мадатян Мариам    



Представленные  материалы подтверждают высокую продуктивность и качество работы 

коллектива.  Профессионализм  и творческий подход педагогов к образовательному процессу, 

благоприятный психологический климат способствовали достижению учащимися высоких 

результатов в масштабах города, а так же на областном, всероссийском, международном  

уровнях. В 2018 году во всероссийских и международных конкурсах приняли участие 

творческие объединения  «Мозаика», «Фантазия», «Юные натуралисты».  

За отчетный период были достигнуты следующие результаты образовательной 

деятельности: 

 отсутствие низкого уровня освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ,  это свидетельствует о том, что учащиеся все  воспитанники  овладели 

теоретическими  знаниями,  практическими  умениями и навыками, предусмотренными 

требованиями дополнительных общеразвивающих программ; 

 стабильность достижений учащимися в творческих конкурсах и соревнованиях 

различного уровня; 

 высокий процент сохранности контингента учащихся; 

 в образовательн-воспитательную деятельность внедряются разнообразные 

педагогические технологии: здоровьесберегающие, модульного обучения, саморазвития, 

личностно-ориентированного обучения, информационного обучения; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким профессиональным и 

творческим потенциалом, повысили уровень квалификационной категории – 3 человека; 

 качественный состав, уровень компетентности и методической  подготовленности  

членов педагогического коллектива достаточен для квалифицированного руководства детскими 

объединениями  и грамотной организации воспитательно-образовательного процесса. 

Исходя их вышеизложенного, можно отметить, что в учреждении сохраняется высокий 

уровень организации и содержания воспитательно-образовательного процесса.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Главная задача образовательной 

политики МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» - обеспечение современного качества дополнительного 

образования детей для личностного развития ребенка, его способностей к творчеству, 

самопознанию, самоопределению, самовыражению и самосовершенствованию посредством 

освоения выбранной им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

      В соответствии с поставленной задачей педагогический коллектив: 

 осуществляет выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

и выполнение работ;  

 обновляет содержание образования, с учетом современных тенденций развития 

образования;  

 совершенствует нормативно-правовые документы; 

 организует содержательный досуг детей и подростков,   проводит областные массовые 

мероприятия, конкурсы, выставки, фестивали, профильные смены; 

 координирует, осуществляет информационно-методическую помощь педагогическим 

работникам района; 

 повышает уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 выявляет и поддерживает талантливых детей; 

 активно пропагандирует свою деятельность,  укрепляет и расширяет связи с 

социальными институтами и общественными организациями; 

 укрепляет материально-техническую базу через привлечение спонсоров,  платные 

услуги, работу с родителями. 

 обеспечивает оптимальные и безопасные условия для реализации образовательного 

процесса учреждения. 



 29 

Педагогическим коллективом создается образовательная система, способствующая 

самореализации и самовыражению как учащихся, так и педагогов, внедряются в практику 

современные образовательные и воспитательные технологии. 

К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление учебно-

воспитательного процесса, можно отнести укомплектованность кадрами. На 31 декабря 2018 

года в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» количество педагогических сотрудников составило  20 

человек, все они - штатные сотрудники, сотрудников работающих по совместительству - нет,  

из них: 

• административно - управленческий персонал - 2 человека;  

• педагогических работников – 10 человек;  

• учебно-вспомогательный персонал – 2  человек; 

• младший обслуживающий персонал – 6 человек. 

Педагогический состав – это сплочѐнный коллектив единомышленников, имеющий 

реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

В  учреждении  в 2018/2019 учебном году осуществляли образовательный процесс 10 

педагогических работников. Уровень профессиональной компетентности и подготовки 

педагогических работников МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» по возрастному цензу, стажу 

работы и квалификации достаточен для обеспечения квалифицированной и качественной 

образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

из них имеют образование: 

высшее  
из них  

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование  

из них 

педагогическо

е 

Численность 

педагогических 

работников - всего 

10 6 6 4 2 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 

9 5 5 4 2 

Численность 

педагогических 

работников – женщин  

 

6 3 3 3 2 

 

Таблица 10 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
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Численность педагогических 

работников - всего 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

2 1 4 1 1 1 

из них педагогов дополнительного 

образования 

2 1 4  1 1 

Численность педагогических 

работников – женщин  

1  2 1 1 1 

 

Таблица 11 

Квалификационная категория педагогических работников 

 

Педагогические работники/ 

всего 

Имеют категории на 31 июня 2018 года 

 

Не имеют 

категорию 

Всего 

 

Высшую Первую 

10 чел 8 2 6 2 

 

В 2017/2018  учебном году процедуру аттестации прошли 4 педагогических работника, 

подтвердив высшую и первую квалификационную категорию.  

 педагоги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную 

категорию составляют 20%; 

 педагоги дополнительного образования, имеющие первую квалификационную 

категорию составляют 60%.  

Более 70% сотрудников  имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет. Средний 

возраст педагогических сотрудников – 40 лет. 

Имеют звания: «Почетный работник общего образования» - 1 человек, «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» - 1 человек,  имеют областные медали -  3 

человека.   

Составляющая повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждения  – курсовая подготовка, осуществляющаяся, в основном, на базе 

КРИПКиПРО согласно графику. За 2018  учебный год на курсах обучились:  

- С.В.Бондаренко по программе «Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС ОО на всех уровнях общего образования»;  

- О.М.Гагарина по программе «Актуальные вопросы профессионального развития методиста, 

руководителя структурного подразделения ОДО»;  

- Е.А.Стасюк, А.А.Коновалова, Т.М.Булатова, Е.М.Казанцев, Т.С.Лещик  по программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов». 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников учреждения 

осуществляется посредством различных форм, предусматривающих системность, 

преемственность, свободу выбора, определяющих качественный результат работы в целом: 

- С.В.Бондаренко, Е..Стасюк приняли участие в VI региональных Соловьевских чтениях; 

- на базе учреждения проведено 2 семинара в рамках городского постоянно 

действующего семинара «Профессиональный стандарт как средство формирования 

профессиональных компетенций педагога-организатора»; 

- Т.С.Лещик, Е.М.Казанцев, А.А.Коновалова в течение года посещали постоянно 

действующий семинар «Профессиональный стандарт как средство формирования 

профессиональных компетенций педагога-организатора». 

 В 2018 году 4 педагогических работника опубликовали 10 материалов (таблица 12).  
 

Таблица 12 
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Сведения о публикациях  педагогических работников  

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» 

 

№ 

п/п 

ФИО автора  Вид пубикации Наименование статьи Где 

опубликована 

1 Булатова Татьяна 

Михайловна 

Методическая 

разработка 

Виды лепки (из опыта работы 

педагога дополнительного 

образования) 

Сайт 

«Инфоурок» 

 

 Методическая 

разработка 

Методические рекомендации по 

проведению занятий по лепке 

барельефа 

Методическая 

разработка 

Методические рекомендации по 

развитию мелкой моторики на 

занятиях по лепке 

2 Казанцев Евгений 

Михайлович 

Методические 

рекомендации 

по 

Привлечение родителей к 

организации и осуществлению 

профилактической работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Методическая 

разработка 

Презентация 

«Огнетушители:виды и правила 

применения» 

3 Сыропятова 

Надежда 

Ильинична 

Методическая 

разработка 

Самореализация подростков на 

занятиях творческого 

оъединения по декоративно-

прикладному творчеству 

«Мозаика» 

Внеурочное занятие по 

декоративно-прикладному 

искусству «открытка к Дню 

Победы» 

Эффективность педагогических 

приемов для развития мелкой 

моторики детей младшего 

школьного возраста на занятиях 

творческого объединения по 

прикладным видам творчества 

«Мозаика»  

Мастер-класс «Игрушка из 

фетра» 

4 Гагарина Оксана 

Михайловна 

Методическая 

разработка  

Внеклассное занятие для 

юнкоров «Пресс-КВН» 

Педагоги учреждения –участники конкурсов профессионального мастерства (таблица 13 ). 

В отчетном периоде 2 из них приняли участие в творческих профессиональных конкурсах. 

  

Таблица 13 

Участие педагогических работников в конкурсах  

профессионального мастерства 
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№

п\

п 

Мероприятие  Сроки 

пров. 

Организатор конкурса Номинация  ФИО 

участника 

Рез-т 

1 Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

Ноябрь, 

2018 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Хобби 

педагога 

Сыропятова 

Надежда 

Ильинична 

2 место 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

Февраль, 

2019 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Хобби 

педагога 

Булатова 

Татьяна 

Михайловна 

2 место 

 

Внутренний контроль 

 

 В основу контроля над образовательным процессом администрация закладывает 

педагогический анализ результатов труда педагога и состояния воспитательно-

образовательного процесса. Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  

 ведение учебно-планирующей документации (планы, журналы, дополнительная 

общеразвивающая программа, календарно-тематический план, и т.д.); 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, техники безопасности; 

 комплектование учебных групп и их наполняемость; 

 сохранность контингента учащихся, посещаемость детьми студий, объединений;  

 проведение занятий; 

 проведение воспитательных культурно-досуговых мероприятий;  

 уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ;   

 полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

На начало учебного года были проведены проверки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ,  календарно-тематического планирования. 

Вся проверенная документация соответствует нормативным требованиям. В течение года 

ежемесячно проводилась проверка журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования. Замечания по ведению журналов отражены в справках по итогам проверки, а 

также внесены на последнюю страницу журнала. Анализ проверок показал высокий уровень 

культуры ведения журналов педагогами.  

       Регулярно методистами и заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

качеством проведения занятий педагогами дополнительного образования. Занятия в 

объединениях проводились согласно расписании. Перенос занятий осуществляется на 

основании приказов по учреждению. Фактов отсутствия педагогов на рабочем месте без 

уважительных причин в 2018 году нет. На основании общего анализа можно сделать выводы о 

достаточно высоком уровне проведения занятий у педагогов.  

Качественным показателем освоения содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является  итоговая и промежуточная диагностика, которую 

успешно прошли все  учащиеся учреждения. Подведение итогов реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в форме диагностики по 

итогам каждого полугодия, к которой  допускаются все учащиеся, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу в целом, в соответствии с прогнозируемым результатом, 

определенным в программе. Форма, вид и сроки диагностики определяются педагогом в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы и с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Для диагностики качества освоения программ учащимися 

используются следующие формы: тестирование, зачет, участие в выставках, концертах,  

 

Материально-техническое обеспечение 
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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; 

- кабинет пресс-клуба юных журналистов; 

- хореографический зал; 

- кабинет для занятий ЮИД; 

- кабинет для вокалом. 

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:         

Таблица 14. 

 

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 

2 Китай 

Копир  

 

Canon FC108 1 Китай 

Модем  

 

DSL-2500U ADSL2+ Eth 1 Китай 
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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 

струйный 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Вьетнам 

Китай 

Китай 

Китай 

Китай 

Китай 

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 
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Микшер с 

процессором 

 1 Малайзия  

Синтезатор  Yamaha PSR-E333 

NF730-840 

1 Малайзия 

Cистема 

акустическая  

ХLINE MF-300A 1 Малайзия  

 

Образовательно-воспитательная деятельность в учреждении обеспечена достаточным 

количеством учебно-методических пособий и материалов, позволяющих педагогам достигать 

высоких результатов профессиональной деятельности (таблица 15-17). Помимо изданий, 

методический кабинет оснащен 2 компьютерами, один из которых имеет доступ в сеть Интернет, 

что также положительно влияет на качество работы педагогов.  

 

 

 

Таблица 15. 

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% 
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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 16. 

 

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 

периодические издания 

(журналы и газеты)  

 1. газета Кемерово  

2. газета Кузбасс  

3. Школьное окно 

 

подшивки 

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 

подшивки 
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7. Методист 

8. Начальная школа до и после   

9. Педсовет 

10. Педагогический вестник. 

11. БиНО: бюджетные учреждения 
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, 1 
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играючи / М.А. Аралова. – М.: 

ТЦ,2004 
 

 

Таблица 17. 

 
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 

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

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http://edu.of.ru/profil/
http://www.mioo.ru/
http://www.cde.ru/
http://www.intuit.ru/
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http://forums.minus-fanera.com/index.php   

 

 

 

Литература по настольному 

теннису 

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 

 

 

Творческие коллективы (хореографические, театральные, вокальные, фольклорные, 

декоративно-прикладной направленности, изобразительного искусства  и другие) регулярно 

пополняют реквизит и обновляют сценические костюмы для участия в концертных и массовых 

мероприятиях. Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует 

образовательной деятельности учреждения.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является Федеральный закон РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", который устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье учащихся и работников учреждения во 

время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

 В целях создания безопасных условий воспитательно-образовательной деятельности 

МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» оснащено кнопкой экстренного вызова, системой 

автоматической пожарной сигнализации. В учреждении соблюдаются правила пожарной 

безопасности, имеются план эвакуации, первичные средства пожаротушения, которые в 

течение  всего учебного года поддерживаются в состоянии постоянной. Огнетушители 

регулярно сдаются на перезарядку и проходят экспертизу соответствия. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Запасные выходы не загромождены   и 

свободны для эвакуации.   Дымовые извещатели находятся в рабочем состоянии и в 

соответствии с договором периодически проходит проверку.  

 В целях организации контроля за состоянием защищенности учреждения от угроз 

террористического и иного характера установлено видеонаблюдение, организован пропускной 

режим.  

 Действует налаженная система работы по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, гарантирующая: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством;  

 проведение инструктажей по охране труда и ТБ, и проверке знания требований охраны 

труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением за 

ними места работы, среднего заработка во время прохождения медицинских осмотров; 

http://table-tennis-omsk.ru/literatura-2/
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 требования по соблюдению пожарной безопасности в учреждении  соответствуют 

основным требованиям;   

 в 2018 году все рабочие места прошли СОУТ. 

 Имеется в наличии и в полном объеме вся документация, регулирующая деятельность по 

охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса: приказы, положения, 

акты, инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д. В течение года несчастных случаев с 

детьми и персоналом не было. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Анализируя  деятельность МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» за 2018 год, можно сделать 

вывод о положительном, успешном решении задач, стоящих перед учреждением: 

 коллектив максимально использовал все имеющиеся возможности для 

профессионального роста и творческого развития педагогов и детей, сплочения коллективов, 

поддержки  новых идей и начинаний;  

 обеспечен личностно-деятельностный характер обучения и личностно-ориентированный 

подход к ребѐнку; 

 предоставлены многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребѐнка; 

 в течение ученого года совершенствовалось методическое обеспечение образовательного 

процесса (дополнительные общеразвивающие программы, мониторинг учебного и 

воспитательного процесса, успешная аттестация педагогов);  

 педагогами использовались и внедрялись современные методики и формы работы;  

 созданы условия для повышения профессионального мастерства и творческой 

самореализации педагогических работников посредством участия в педагогических мастерских, 

профильных сменах и методических конкурсах; 

 педагогический коллектив в тесном содружестве с родителями обеспечивал 

воспитательно-образовательную деятельность учащихся; 

 созданы условия для безопасной жизнедеятельности сотрудников, учащихся и 

родителей; 

 педагогический состав стабилен, компетентен, обладает высоким профессиональным и 

творческим потенциалом.  

Таким образом, деятельность МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» за 2018 год, можно 

считать удовлетворительной.  

Вместе с тем, можно определить основные задачи деятельности МБОУДО «Кедровский 

ЦРТДЮ» на 2019 год: 

 расширить диапазон образовательных услуг;  

 провести корректировку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с нормативными документами; 

 усилить личностно-ориентирующую направленность образования, 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий, 

направленных на развитие индивидуальных возможностей учащихся;  

 продолжить формирование у учащихся общечеловеческих норм морали, духовно-

нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей,  

здорового образа жизни, психического и физического здоровья, активной жизненной 

позиции;  

 проводить работу по профессиональному самоопределению детей среднего и 

старшего школьного возраста;  
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 выявлять одарѐнных и талантливых детей, осуществлять их педагогическое 

сопровождение; 

 сохранять тенденцию повышения качества участия детей в различных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях; 

 стимулировать участие педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 работать над повышением профессиональной компетентности, квалификации 

педагогических кадров;  

 совершенствовать систему управления путем:  

- совершенствования нормативно-правового обеспечения учреждения; 

- усиления контролирующей функции административного персонала в целях оказания 

консультативной и методической помощи работникам; 

- развития кадрового потенциала учреждения как основы повышения эффективности и 

результативности работы учреждения; 

- создания благоприятной творческой атмосферы в педагогическом коллективе, 

сплочения педагогического коллектива. 


