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Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ 

ДО «ЦРТДЮ» за период с 1 сентября 2020г. по 31 мая 2021г.  

 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Центра. 

 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» поселка Краснобродского 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии №16398 от 

04.10.2016 года, выданной  Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области. 

Юридический адрес: Россия, 652640, Кемеровская область, 

пгт.Краснобродский, ул.Новая, 45. 

Телефон 8(38452)79225 

E-mail: crtdukb@mail.ru 

Год основания: 1957. 

Государственный статус: тип – учреждение дополнительного 

образования, вид – Центр. 

 

Содержание деятельности образования ориентировано на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся. 

Основные направления деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ» (далее 

Центр): 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по художественной, технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 

направленностям; 

 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

учащихся; 

- организация и проведение мероприятий с учащимися 

профориентационного характера; 

- координация и реализация общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ); 

- координация деятельности зонального центра военно-

патриотического воспитания «Патриот». 
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Целью деятельности педагогического коллектива является 

формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение 

их потребностей в практической, познавательной, художественной, 

коммуникативной, духовно-нравственной, спортивной и туристической 

деятельности. 

 

Реализация поставленной цели осуществлялась через решение 

следующих задач: 

1. Совершенствовать программно-методическое обеспечение с учетом 

потребностей и интересов всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Создавать условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей; 

3. Организовать содержательный досуг детей; 

4. Внедрять и укреплять взаимодействие и сотрудничество с 

социальными партнерами (общественными, государственными и 

муниципальными организациями и др.) для расширения образовательного 

пространства и привлечения дополнительных ресурсов в Центр; 

5. Развивать творческий потенциал педагога, совершенствовать 

профессионализм. 

В качестве основания определения направлений и видов деятельности 

выступают личные заказы детей, родителей, образовательных учреждений, а 

также особенности социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

Центр работает по шести направленностям: 

 - художественная; 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-гуманитарная; 

- физкультурно-спортивная. 

Нормативными актами Центра являются:  

 решения (приказы) Учредителя;  

 приказы (распоряжения) директора;  

 внутренние локальные акты;  

 трудовые договоры;  

 должностные инструкции работников.  

В учреждении разработаны локальные акты:  

 регламентирующие деятельность органов самоуправления; 

  регламентирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса;  

 регламентирующие трудовые отношения. 

 

 



2. Кадровые ресурсы учреждения 

 

Успешно решать поставленные задачи позволяет кадровый потенциал 

работников Центра. Количество штатных сотрудников на май 2021 года 

составило – 30 человек, из них административно-управленческий персонал – 

3 чел., методист – 1 чел., 17 педагогов дополнительного образования (из них 

9-совместители, 1 педагог находится в декретном отпуске); 3 педагога-

организатора;  мед.работник; водитель; завхоз; делопроизводитель.  

Высшее образование имеют 73% работников. 43% имеет высшую 

квалификационную категорию, 10% - первую; СЗД – 10%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевые награды имеют:  

«Почетный работник общего образования» - Давыдова Н.Т., Бутылина 

Н.А., Герасенко М.А. 

медаль «За веру и добро» - Оскина О.А., Писаренко О.В., Бутылина 

Н.А., Давыдова Н.Т.  

Юбилейная медаль «60 лет объединению профсоюзов Кузбасса» -

Давыдова Н.Т.  
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Юбилейная медаль «65 лет объединению профсоюзов Кузбасса» - 

Оскина О.А.  

медаль «75 лет Кемеровской области» - Писаренко О.В. 

удостоверение «Ветеран труда»  - Давыдова Н.Т., Первова Н.В., 

Макеева В.А. 

медаль «Благодарение матери»- Первова Н.В. 

нагрудный знак «Почетный донор России» - Первова Н.В. 

медаль 3 степени «За заслуги перед Прокопьевским районом» - 

Первова Н.В. 

медаль Я.Корчака – Бутылина Н.А. 

 

По результатам мониторинга аттестации педагогических работников 

Центра в 2020-2021 учебном году установлена: 

-Савочкиной С.Н., директору, соответствие занимаемой должности, от 

23.12.2020, №335. 

-Косвинцеву И.А., педагогу дополнительного образования, высшая 

квалификационная категория, от 28.04.2021, №11123. 

 

В перспективный план – заявку на аттестацию в 2021-2022 учебном 

году включены:  

Педагоги дополнительного образования - Тарасова Г.А. (в 2021 году), 

Красильникова М.Н. (до 28.06.2022), Оскина О.А. (до 22.02.2022). 

  

 

3. Повышение профессионального мастерства 

 

В течение всего года велась плановая работа по повышению мастерства 

педагогических работников: методическая совещания, курсы повышения 

квалификации, аттестация, мастер-классы, открытые занятия.  

В 2020-2021 учебном году повысили свою квалификацию: 

- Савочкина С.Н., Глянцева Т.С. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по 

программе «Управление образовательной деятельностью в организации 

дополнительного образования» в объеме 120 часов; 

- Шкурина Н.С. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития методиста, руководителя 

структурного подразделения» в объеме 120 часов; 

- Красильникова М.Н., Тарасова Г.А. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по 

программе «Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов»  в объеме 120 

часов; 

- Давыдова Н.Т. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по программе 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» в объеме 36 часов; 



- Сорокина Х.С., Авдеенко И.В. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по 

программе «Организационно-методические и инфраструктурные аспекты 

создания новых мест в региональной системе дополнительного образования 

детей» в объеме 72 часа; 

-Первова Н.В. –  в СДОУ ГБУ ДПО КРИРПО по программе 

«Наставничество в деятельности образовательной организации», в объеме 72 

часа. 

- Савочкина С.Н. - в ГОУ ДПО «КРИПиПРО» по программе 

«Проектирование региональной системы открытого образования 

(дополнительного образования) в современных условиях» в объеме 36 часов. 

 

В перспективный план – заявку на курсы повышения квалификации на 

2021-2022 учебный год включены:  

- педагоги дополнительного образования - Авдеенко И.В, Сорокина 

Х.С., Давыдова Н.Т., Оскина О.А., Косвинцев И.А., Глянцева Т.С., Савочкина 

С.Н., Шкурина Н.С. 

- педагоги-организаторы – Первова Н.В., Егорова А.А. 

 

В рамках повышения профессионального мастерства педагогического 

коллектива было организовано посещение обучающих семинаров, вебинаров, 

конференций, мастер-классов. 

 

Уровень профессионализма современной компетенции педагогических 

работников в целом отвечает требованиям социального заказа, а их 

квалификация соответствует реализуемым дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Педагогический коллектив Центра пополняется молодыми кадрами, 

которые организуют образовательный процесс для учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, а также выполняют социальный 

заказ учредителя по вопросам развития социальной активности молодежи. 

 

В течение года педагоги, административные работники Центра 

размещали публикации в интернете, на сайте Центра.  

В течение года велась работа по развитию и обновлению сайта, 

зачисление детей на ДООП осуществлялась через информационную систему 

«ЭШ 2.0», а также работа в автоматизированной информационной системе 

«Образование». Велась страница в Инстаграм. 

 

4. Организация и содержание образовательного процесса 

 

Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой, календарным учебным 

графиком, учебным планом. 



Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Расписание занятий составляется, исходя из целесообразной 

организации режима труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-эпидемиологических требований 

(СанПиН), с учетом пожеланий родителей.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется в соответствии с учебным планом: с 1 сентября по 

31 мая. 

Продолжительность одного занятия устанавливается с учетом нормы 

физической нагрузки, допустимой для ребенка: для детей дошкольного 

возраста – 30 минут; для детей школьного возраста длительность одного 

занятия – 45 мин. Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Количество занятий в неделю определяется возрастом детей, 

образовательной программой: I год обучения – 4 академических часа в 

неделю; II  и III год обучения – 6 академических часов в неделю.  

Кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдаются требования к освещению, проводится влажная уборка, 

оборудование соответствует нормативам. 

В 2020-2021 учебном году численность учащихся учреждения 

составила 687 человек.  

Персонифицированное финансирование (далее ПФДО, 

сертифицированные программы) – 213 учащихся. 

По муниципальному заданию – 474 учащихся: 

- естественнонаучная направленность - 42; 

- художественная – 248; 

- физкультурно-спортивная – 120; 

- социально-гуманитарная – 114; 

- туристско-краеведческая – 34; 

- техническая - 129. 
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Из них, 1 года обучения – 453 учащихся (30 групп), 2 года обучения – 

204 (17 групп), 3 года обучения – 30 (3 группы). 

Обучение велось как непосредственно в МБУ ДО «ЦРТДЮ» – 408 

учащихся, так и на базах школ- 279 учащихся: МБОУ СОШ №29 – 138; 

МБОУ СОШ №31 – 84; МБОУ СОШ №34 – 57. 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась по 22 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее ДООП): по художественной 

направленности – 9 (41%), социально-гуманитарной – 3 (14%), 

естественнонаучной – 1 (5%), туристско-краеведческой – 2 (9%), 

физкультурно-спортивной – 4 (18%), техническая – 3 (14%).  

 По ПФДО - 13 сертифицированных ДООП: по художественной 

направленности –5 (38%), социально-гуманитарной – 3 (23%), 

естественнонаучной – 2 (9%), физкультурно-спортивной – 2 (9%), 

технической – 1 (8%). 

Образовательные программы, реализуемые в учреждении, обеспечены 

учебно-методическими комплексами, разработанными педагогами (учебно-

методические документация, средства обучения и контроля, разработанные 

для каждой дисциплины ко всем занятиям). Обязательным для каждой 

программы является программируемый результат и форма его проявления 

(отчетный концерт, выпуск спектакля, участие в научно-практической 

конференции, фотовыставка и др.). 

Реализуемые дополнительные дополнительные общеразвивающие 

программы являются основным документом планирования и организации 

образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных 

документов федеральных органов управления образования, с учетом опыта 

работы, теории и методики педагогики, психологии, гигиены.  

Данные программы предусматривают: цели и задачи обучения, 

программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы 

подготовки обучающихся.  

Дополнительные общеобразовательные дополнительные 

общеразвивающие программы обеспечивают строгую последовательность и 

непрерывность всего образовательно-воспитательного процесса, базируясь 

на следующих методах обучения: упражнение, игра, метод проектов, 

создание проблемной ситуации, практические методы, методы 

стимулирования учебной деятельности. 

В отчетном году честь Краснобродского городского округа на 

областном конкурсе «Сердце отдаю детям» достойно защитила Глянцева 

Татьяна Сергеевна, представив на суд жюри свой интересный и 

разнообразный педагогический опыт. 

 

 

 

 



5. Анализ методической работы МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность, реализуемая педагогическим 

коллективом МБУ ДО «ЦРТДЮ»  – организованный особым образом, 

устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование 

мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству.      

Развитие ребѐнка  подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и 

смены вида деятельности на занятиях на разных возрастных уровнях.  

К началу текущего учебного года пересмотрены все образовательные 

программы: внесены изменения в учебные планы и содержание. 

Ежегодно обсуждается продолжительность и содержание обучения, 

рассматривается и согласовывается календарно-тематическое планирование 

по программам на заседаниях методических объединениях педагогов. На 

методическом совете утверждаются программы по вышеуказанным 

направленностям. 

Программы обсуждены на заседании методического совета. 

 

Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план МБУ ДО «ЦРТДЮ» разработан заместителем директора 

по УВР в преемственности с планом 2020/21 учебного года с учѐтом 

имеющихся условий, материально технической базы. 

При составлении учебного плана основной акцент в образовательной 

деятельности делается на развитие творческих способностей учащихся через 

использование новых технологий преподавания, которое обеспечивают 

комплексное развитие памяти, внимания, развивают интуицию, 

нестандартное творческое мышление.  

Спецификой учебного плана является: продолжительность учебного 

года – 36 учебных недель.  

В летний период каждого года составляется предварительный Учебный 

план, в который на начало учебного года вносятся изменения. 

 

Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности со стороны 

администрации и методиста является контроль исполнения требований 

ведения документации, журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования в соответствии с образовательными программами, календарно-

тематическими планами, учебной нагрузкой, расписанием. 

Контроль осуществляется на основании плана работы учреждения. По 

итогам внутришкольного контроля ежемесячно составляются аналитические 

справки, в которых отражено соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов. 

Контроль проводился по следующим заданиям: 

1. Запись темы занятий. 



2. Формулировка темы занятий. 

3. Правильность указания месяца, даты проведения занятий. 

4. Прохождение программы.  

5. Наличие исправлений, небрежности в оформлении журнала. 

6. Оформление списков учащихся в соответствии с требованиями. 

7. Учет посещаемости учащихся в соответствии с требованиями. 

8. Оформление сведений об учащихся в соответствии с требованиями. 

9. Оформление титульного листа, страниц журнала в соответствии с 

указаниями к ведению и правилами заполнения журнала, учебного плана. 

10. Проверка устранения замечаний. 

Осуществлен контроль по разработке программ, календарно-

тематических планов у педагогов. Выявлены профессиональные затруднения 

педагогов и оказана методическая помощь. 

В соответствии с планом работы МБУ ДО «ЦРТДЮ» проведен 

итоговый контроль: 

1. Отслеживание учета работы педагогов дополнительного 

образования по часам за  I и II полугодие; 

2. Выполнение дополнительных общеразвивающих программ за 

учебный год в процентном отношении. 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: 

административные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, 

анализ контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и 

программ.  

Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового 

коллектива, на заседаниях Педагогического, Методического Советах, на 

совещании при директоре. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов Центра, связывающая в единое целое всю систему работы 

учреждения является методическая служба, позволяющая:  четко 

распределить полномочия между членами педагогического коллектива;  

видеть положительный опыт методической работы каждого педагогического 

работника.  

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется 

на основе перспективного планирования курсовой подготовки с учетом 

запроса педагогов и социального заказа учредителя. Основная цель 

методической работы учреждения – совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования, как источника 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в 

учреждении. 

Методическая деятельность учреждения реализуется через совместную 

деятельность муниципального объединение педагогов «Искусство», 

методических объединений по направленностям, которые осуществляют 



проведение учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы в 

различных образовательных областях.  

Приоритетными направлениями методической работы учреждения на 

2020-2021 учебный год являлись: 

  обеспечение педагогических работников информационными 

технологиями;  

 внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий;  

 совершенствование педагогического мастерства через курсовую 

систему повышения квалификации.  

Основной формой методической работы в учреждении является 

«Методическая среда» - единый день, когда все педагогические работники 

собираются для коллективной или индивидуальной методической работы по 

повышению своей научно-теоретической и методической подготовки и 

совершенствованию педагогического мастерства с целью улучшения 

образовательного процесса. 

Методическую работу организует и координирует методический совет 

МБУ ДО «ЦРТДЮ». 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

рамках плана методической работы, а также для развития познавательной и 

творческой активности учащихся ежегодно проводятся различные 

мероприятия.  

  В организации методической работы осуществляется мониторинг 

преподавания и уровня усвоения учащимися программного материала, 

повышения квалификации. Данные заносятся в таблицы и хранятся у 

заместителя директора по УВР. Совершенствование мастерства педагога 

можно проследить на открытых занятиях, мероприятиях, которые 

систематически проводят педагоги.  

Эффективность проводимой работы можно проследить по материалу, 

накопленному в методической копилке. Широко представлены материалы по 

различным направлениям, связанные с освоением элементов новых 

педагогических технологий обучения.  

Методист и заместитель директора по УВР постоянно оказывают 

организационно-методическую помощь педагогам в обучении и воспитании 

учащихся. В течение всего учебного года методист оказывает методическую 

помощь по заполнению школьной документации. Например, согласно 

Положению о составлении календарно-тематического планирования, 

педагоги оформляют планы. По образцу, на основании Положения о 

заполнении, ведении и проверке журналов учета работы, педагоги 

дополнительного образования оформляют журналы. 

Регулярно проводятся беседы, консультации, оформляются уголки 

здоровья для детей и родителей по профилактики наркомании, курения и 

употребления спиртных напитков.  

Разработанные рекомендации, памятки педагогам, родителям помогают 

и способствуют оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития подростков. 



В 2019-2020 учебном году Центр принимал участие в инновационном 

проекте «Использование образовательных возможностей малого города в 

формировании духовно-нравственных качеств дошкольников» на базе 

МБДОУ «Детский сад «Радуга». В рамках инновационной площадки 

педагоги Центра проводили мастер-классы для педагогов и воспитанников. 

 

 

6. Участие педагогов и руководителей 

в конкурсах профессионального мастерства 

 

Участие педагогов Центра в профессиональных конкурсах разного 

уровня – это бесценная возможность общения на профессиональном уровне, 

где каждый участник может самореализоваться, осознать ценность 

собственного труда, продемонстрировать свой опыт и в то же время 

«почерпнуть» для себя лучшее из опыта коллег. 
 

Участие педагогов и руководителей  

в конкурсах профессионального мастерства 
 

п/п Мероприятие Результат 

1.  

Международный просветительская акция 

«Большой этнографический  диктант» 

Писаренка О.В., Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., Шкурина Н.С., 

Сорокина Х.С., Бутылина Н.А., 

Авдеенко И.В. – участие 

2.  

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью. 

Писаренка О.В., Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., Шкурина Н.С., 

Сорокина Х.С. – дипломы 1 степени 

3.  

 Всероссийский цифровой диктант Писаренка О.В., Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., Шкурина Н.С., 

Сорокина Х.С., Авдеенко И.В. – 

сертификаты участника 

4.  
Всероссийский космический диктант Авдеенко И. В. - участие 

5.  
Всероссийский диктант Победы Авдеенко И. В. - участие 

6.  
XXXIX открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С. - 

участие 

7.  
Областной этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 
Глянцева Т.С. – сертификат участника 

8.  

Выставка – ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум -2021» мастер 

класс (онлайн) 

Сорокина Х.С. – Диплом конгрессно – 

выставочного мероприятия. 

9.  

Выставка – ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум -2021» экспонат 

«Беседка памяти» (г.Кемерово) 

Писаренко О.В., Оскина О.А., Белых 

С.Д., Савочкина С.Н., Тарасова Г. А., -

Диплом 2 степени. 

10.  
III СИБИРСКИЙ  НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, XXIII 

специализированная выставка 

Писаренко О.В., Сорокина Х.С.  – 

Благодарственное письмо.  



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (г. 

Новокузнецк) проведение мастер – 

класса. 

11.  

III СИБИРСКИЙ  НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, XXIII 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (г. 

Новокузнецк) конкурс методических 

работ. 

Писаренко О.В., Оскина О.А. - Диплом 

победителя. 

Оскина О.А. – Благодарственное 

письмо («Методическая гостиная») 

12.  

III СИБИРСКИЙ  НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, XXIII 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (г. 

Новокузнецк) конкурс экспонатов за 

экспозицию «Беседка Памяти» 

Писаренко О.В., Савочкина С.Н., 

Тарасова Г.А., Белых С.Д., Оскина 

О.А. - Диплом победителя. Золотая 

медаль. 

13.  

III СИБИРСКИЙ  НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, XXIII 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (г. 

Новокузнецк), мастер – класс. 

Давыдова Н.Т., Авдеенко И.В., 

Тарасова Г.А., Красильникова М.Н., 

Сорокина Х.С., Писаренко О.В.– 

Благодарственное письмо. 

14.  
Первенство Кузбасса, турнир по шашкам 

(обратные шашки). 

Давыдова Н.Т. – 1 место 

15.  

Всекузбасский финансовый диктант Писаренка О.В., Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., Шкурина Н.С., 

Сорокина Х.С., Авдеенко И. В.– 

сертификаты участника 

16.  
Региональный фестиваль с 

международным  участием (г. Томск) 

Писаренко О. В. – диплом 2 степени 

    16. 

 

Региональная  благотворительная акция 

«Ангел Надежды» 

Писаренко О.В., Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С. – 

сертификат. 

17. 
Городской турнир по шашкам, 

посвященный Дню Космонавтики 

Давыдова Н.Т. – 1 место 

18. 

Областной турнир по быстрой игре в 

русские шашки, посвященные памяти Ш. 

Денисламова 

Давыдова Н.Т. – 1 место 

19. 

Областные соревнования на Кубок 

Кузбасса по русским шашкам (быстрая 

игра) 

Давыдова Н.Т. – 2 место 

20. 
Областной конкурс фоторабот «Мир 

глазами натуралиста» 

Геросенко М.А. -участие 

21. 

Муниципальный конкурс «Добрых рук 

мастера» 

Писаренко О.В., Тарасова Г.А.– 

Благодарственное письмо; 

Оскина О.А. – Диплом участника; 

Сорокина Х. С.- Диплом победителя 

22. 

Муниципальная научно – практическая 

конференция «День науки» , «Влияние 

современных технологий на личностное 

развитие ребенка – дошкольника» 

Оскина О.А. – сертификат участника 

23. 

Учрежденческий мастер – класс 

«Сувенир для бабушки» ко Дню 

пожилого человека. 

Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 



24. 

Учрежденский мастер – класс ко Дню 

учителя. 

Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 

25. 

Учрежденский мастер – класс к Дню 

матери 

Оскина О.А.,Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А.,Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 

26. 
Учрежденский мастер – класс к 8 марта Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С. 

27. 

Учрежденский мастер – класс ко Дню 

конституции 

Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 

28. 

Учрежденский мастер – класс к 23 

февраля 

Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 

29. 

Учрежденский мастер – класс к Дню 

космонавтики 

Оскина О.А., Писаренко О.В., 

Тарасова Г.А., Сорокина Х.С., 

Авдеенко И.В. 

 

Участие  

в мероприятиях социального партнерства 
 

п/п Мероприятие Результат 

1. 
Муниципальный заказ КЦ «Краснобродский». 

Изготовление макета «Новогодняя ѐлка» 

Писаренко О.В., 

Оскина О.А., 

Тарасова Г.А., 

Шкурина Н.С. 

2. 
Муниципальный заказ от соц.защиты. Изготовление 

сувенира блокаднику Ленинграда Мочилину Э. А. 

Писаренко О.В., 

Авдеенко И.В., 

Тарасова Г.А., 

Сорокина Х. С. 

3. 
Муниципальный заказ от Администрации. Оформление 

фотозоны  к 15 – летию КГО 

Оскина О.А., 

Писаренко О.В., 

Белых С.Д. 

4. 
Муниципальный заказ от Администрации. Оформление 

фотозоны  к 8 Марта. 

Шкурина Н.С., 

Сорокина Х.С., 

Тарасова Г.А., 

Писаренко О.В., 

Оскина О.А. 

5. 
Муницыпальная товарищеская встреча по шашкам (детские 

сады) 
Давыдова Н.Т. 

6. 
Муниципальный турнир по шашкам среди садиков 

(командный) 

Давыдова Н.Т 

7. 
Оформление здания и зала ЦРТДЮ к Новогоднему 

празднику 

Шкурина  Н. С., 

 

8. 

Оформление снежного городка Шкурина  Н. С., 

Тарасова Г.А., 

Сорокина Х.С. 

9. 

Мастер классы в МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» в 

рамках совместной работы по региональной 

инновационной площадке 

Красильникова М.Н., 

Сорокина Х.С., 

Тарасова Г.А., 



Авдеенко И.В., 

Оскина О.А., 

Писаренко О.В.  

 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно – 

досуговой деятельности в Центре строится на учете мнения родителей, 

педагогов, интереса обучающихся, муниципального заказа, в соответствии с 

целями и задачами учреждения.  

План организационно-массовой деятельности ежегодно обсуждается и 

утверждается на Педагогическом Совете учреждения и вводится в действие 

приказом директора Центра.  

 

Участие в мероприятиях по плану ЦРТДЮ, 

а также в муниципальных, областных, региональных конкурсах 

Досуговые мероприятия проведенные в МБУ ДО «ЦРТДЮ»: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количес

тво 

участник

ов 

Результаты 

1 Беседа «Труд пожарных» 25 Организация и проведение 

4 Беседа «Знаешь сам -  расскажи другому» 43 Организация и проведение 

7 Беседа «Для подвига нет возраста» 37 Организация и проведение 

8 Беседа «Травмаопасные места в ЦРТДЮ» 40 Организация и проведение 

9 
Час общения «Безопасность – превыше 

всего!» 

25 Организация и проведение 

10 
Просмотр видеоматериала «Путь в 

никуда…» (профилактика суицидов) 

34 Организация и проведение 

12 
Просмотр учебного видеофильма  

«Оказание первой помощи» 

52 Организация и проведение 

13 Кроссворд по ПДД «Светофор» 28 Организация и проведение 

16 Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

53 Организация и проведение 

17 Конкурс –игра «Тише едешь – дальше 

будешь» 

48 Организация и проведение 

18 Беседа «Коронавирус. Что надо знать?» 59 Организация и проведение 

19 Диспут «Что значит быть здоровым?» 25 Организация и проведение 

20 Просмотр видеофильма «Чижик Пыжик, 

где ты был» (формирование ЗОЖ) 

52 Организация и проведение 

21 Акция «Примите наши поздравления!» С 

Днем учителя!( Поздравление своих 

педагогов) 

45 Организация и проведение 

22 Акция «Поклон Вам низкий от внучат и 

близких» (Изготовление открыток для 

бабушек, дедушек) 

54 Организация 

23 Информационно-познавательный час 

«Единство — наша сила» 

25 Организация и проведение 



24 Игровая программа «С Новым годом!» (по 

объединениям) 

75 Организация и проведение 

25 Игровая программа «Старый новый год» 

(по объединениям) 

65 Организация и проведение 

26 Празднично – игровая программа «Будем в 

Армии служить!» 

35 Организация и проведение 

27 Игровая программа «Весенние улыбки»  27 Организация и проведение 

28 Концертная программа «Масленица» 78 Организация и проведение 

29 Беседа – фантазия «Полет на луну» 34 Организация и проведение 

30 Викторина «Цветущий МАЙ» 43 Организация и проведение 

Количество охваченных детей 1129  

 

В рамках туристско-краеведческой направленности  

учащиеся приняли участие в мероприятиях: 

 № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результаты 

1 Многодневный поход в пос. Лужба 6 Организация и проведение 

Количество охваченных детей 6  

 

В рамках физкультурно-спортивной направленности 

 учащиеся приняли участие в мероприятиях: 

 

 № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количес

тво 

участни

ков 

Результаты ФИ участника  

1. 

Кузбасское региональное ООО 

«Федерация шашек России», 

«Рождественский онлай-турнир» 

1 
3 место Соловьева Лиза 

2. 
Областной турнир «Русские 

шашки» (г. Проковьевск) 
6 

1 место, 

участие, 

участие, 

участие, 

участие, 

участие 

Соловьева 

Елизавета, 

Арсяков 

Александр, 

Лиханин 

Дмитрий, 

Назаровлиева 

Софья, Немтинов 

Тимур, Хасанов 

Михаил 

3. 
Городской командный турнир 

«Чудо – шашки 2021» (г. Белово) 
4 

1 место, 

2 место, 

Соловьева 

Елизавета, 



участие, 

участие 

Еськов Егор, 

Дудов Александр, 

Уточка Павел 

4. 
Областной турнир «Шашки» (г. 

Белово) 
5 

3 место, 

2 место, 

2 место, 

участие, 

участие 

Соловьева 

Елизавета, 

Лиханин 

Дмитрий, 

Петухов 

Мирослав, 

Сироткина 

Карина, 

Уржумова 

Вероника 

5. 

Областной турнир «Русские 

шашки, посвященные памяти Ш. 

Денисламова» (г. Прокопьевск) 

1 
3 место Соловьева 

Елизавета 

6. 

Городские соревнования по 

русским шашкам среди 

учащихся, посвященные Дню 

Космонавтики (г. Белово). 

5 

1 место, 

1 место, 

1 место, 

участие, 

участие 

Соловьева 

Елизавета, 

Лиханин 

Дмитрий, 

Петухов 

Мирослав, 

Сироткина 

Карина, 

Уржумова 

Вероника. 

7. 
Областное Первенство Кузбасса 

по шашкам (г.Прокопьевск) 
1 

3 место Соловьева 

Елизавета 

8. 

Всероссийские соревнования по 

русским шашкам «XXIX 

Жемчужина Кузбасса» среди 

юношей и девушек. 

(г.Прокопьевск) 

4 

участие, 

участие, 

3 место, 

3 место. 

 

Лиханин 

Дмитрий, 

Немтинов Тимур, 

Арсяков 

Александр, 

Соловьева 

Елизавета 

9. 

Областные соревнования «Кубок 

Кузбасса» по шашкам среди 

мужчин и женщин (г. Мыски). 

1 
3 место Соловьева 

Елизавета 

10. 

Учрежденческий турнир по 

флорболу «Осень Сибири» (д/о 

«Флорбол») 

30 
1 место 

2 место 

1 группа 

2 группа 

11. 

Учрежденческие соревнования 

по флорболу между 1 и 2 

группами, посвященные Дню 

Победы (д/о «Флорбол») 

30 

1 место 

2 место 

1 группа 

2 группа 

Количество охваченных детей 87   

 

 

 



В рамках художественной направленности учащиеся 

приняли участие в мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результат

ы 

ФИ участника 

1. 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Финансисты глазами детей» 
1 участие 

Николаева Елена 

2. 
Всероссийская акция  (фоточеллендж) 

«Мой флаг – моя история» 
7  участие  

Д/О «Рукодельница» 

3. 
Всероссийский фоточелледж ко Дню 

народного единства  «Я и мои друзья» 
5 участие 

Д/О «Рукодельница» 

4. 
Областная акция к новому году 

«Время быть первыми» 
15 участие 

Д/О «Рукодельница» 

5. 

III СИБИРСКИЙ  НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, 

XXIII специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» (г. 

Новокузнецк) конкурс экспонатов за 

экспозицию «Беседка Памяти» 

15 
Золотая 

медаль 

Д/О 

«Рукодельница», 

«Художественный 

дизайн», «Веселая 

мастерская», 

«Берегиня», «Театр 

моды «Твой стиль» 

6. 

Выставка – ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум -2021» 

экспонат «Беседка памяти» 

(г.Кемерово) 15 
Диплом 2 

степени 

Д/О 

«Рукодельница», 

«Художественный 

дизайн», «Веселая 

мастерская», 

«Берегиня», «Театр 

моды «Твой стиль» 

7. 

Всероссийские акции к 9 мая 

13 участие 

«Художественный 

дизайн», 

 

8. 
Всероссийский конкурс проектов к 

Дню Победы (портал «Продленка») 
1 1 место 

Филлипова Юлия 

9. 

VII Всероссийский конкурс, 

посвященный 75 – летию Победы в 

ВОВ «Салют, Победа!» 

15 
Диплом 1 

степени 

Д/О 

«Рукодельница», 

«Художественный 

дизайн», «Веселая 

мастерская», 

«Берегиня», «Театр 

моды «Твой стиль» 

10. 

Областная интернет - выставка 

детского технического творчества 

«Кузбасс – мой дом» 

15 
Грамота за 

2 место 

Д/О 

«Рукодельница», 

«Художественный 

дизайн», «Веселая 

мастерская», 

«Берегиня», «Театр 

моды «Твой стиль» 

11. 

Областной конкурс детского рисунка 

«Моя будущая профессия» 6 участие 

Добчинская Юлия, 

Перминова Софья, 

Киселев Виталий, 



Мосягина Елизавета, 

Сапожникова Дарья, 

Серова Варвара. 

 

12. 

Областная акция по украшению окон к 

Новому Году 19 участие 

Д/О 

«Художественный 

дизайн»,  

13. 

Областная благотворительная акция 

«Ангел надежда» 

17 участие 

Д/О 

«Художественный 

дизайн», 

«Рукодельница», 

«Театр моды «Твой 

стиль» 

14. 
Областной конкурс сказок по ПДД 

«Сказка ложь, да в ней намек» 
2 участие 

«Художественный 

дизайн»,  

15. 

Областной конкурс «Я и мой мир» 

7 

Участие 

 

 

Д/О 

«Художественный 

дизайн», «Театр 

моды «Твой стиль», 

«Фантазеры» 

 

16. 
Областной творческий конкурс 

«Зеркало природы» 
2  участие 

«Художественный 

дизайн» 

17. 

Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Кузбасс легендарный» 10 3 место 

Д/О «Фантазеры», 

«Театр моды «Твой 

стиль» 

18. 
Муниципальный конкурс чтецов 

«Кузбассу, с любовью» 

1 

 

победитель Сиднева Алина 

19. 
Муниципальная акция «Россия моя» в 

номинации «Фотография» 

1 
3 место 

Винокурова Элина 

20. 
Выставка фотографий с изображением 

значимых мест Крыма и Севастополя.  

1 
участие 

Калашников Артем 

21. 

Изготовление листовок посвященных 

Дню воссоединению Крыма с Россией. 

Раздача листовок жителям на улицах 

Краснобродского ГО 

15 

 

 

 

участие Д/О «Фантазеры» и 

Д/О «Театр моды 

«Твой стиль» 

22. 

Муниципальный конкурс 

поздравлений для мамы к 8 Марта 

«Письмо любимой маме» 

5 3 место 

 

 

 

 

участие 

 

Сасов Тимофей, 

Караваева Ульяна, 

Писарева Ирина, 

Калашников Артем 

д/о «Фантазеры», 

«Рукодельница» 

 

23. 

Муниципальная акция 

видеопоздравлений «Самая лучшая 

мама на свете» 

34 участие д/о 

«Художественный 

дизайн», 

«Театральный 

серпантин»,  

24. 

Муниципальный творческий конкурс 

«Мастерская деда Мороза» 
75 

1 место 

3 место 

Участие 

 

Винокурова Элина, 

Самарина Кира 

д/о «Художественный 

дизайн», 



 

 

 

 

«Развивайка», 

«Фантазеры», 

«Рукодельница» 

 

25. 
Муниципальная акция «Россия моя» 

3 
1 место, 

2 место 

Винокурова Элина, 

Вельмискина Есения 

26. 

Муниципальный фотоконкурс «Мой 

любимый учитель» 
14 

Участие 

2 место 

 

участие 

Спирина Дарья, 

д/о«Художественны

й дизайн» 

Киселев Виталий 

27. 

Муниципальный фотоконкурс ко дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

2 

1 место 

участие 

Моноенко Дарья, 

Киселев Виталий 

28. 

Муниципальный конкурс фотографий 

«Любимые места Краснобродского» 
10 

Участие 

 

 

3 место 

д/о 

«Художественный 

дизайн», 

Гужаковский  Денис 

29. 

Муниципальная акция «Поздравь 

краснобродцев с 15 – летием КГО» 20 

участие д/о 

«Художественный 

дизайн» 

30. 

Муниципальная акция «Украсим  

любимый поселок вместе» 
25 

участие Д/О «Фантазеры», 

«Театр моды «Твой 

стиль», «Кладовая 

природы» 

Количество охваченных детей 373  
 

 

В рамках технической направленности учащиеся приняли участие в 

мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результа

ты 

ФИ участника 

1. 

Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир» 

21 Участие 

2 место 

лауреат 

 

 

Бойко Максим, 

Редькин Александр 

2. 

Областного конкурса творческих работ 

«Техника вокруг» (ОЦДТТБДД) 

11 Участие 

3 место 

3 место 

 

Малеваный Роман 

Лебедев Юрий 

3. 
Областной конкурс конструирования 

«LegoИнженер» (ОЦДТТБДД) 

11 Участие 

1 место 

 

Спартак Кирилл 

 
Областной конкурс творческих работ 

«ТехноГИД» (ОЦДТТБДД) 

3 Участие 

3 место 

 

Бровкин Андрей 

4. 

Областная образовательная акция «IT-

ДИКТАНТ» (ОЦДТТБДД) 

4 Участие 

победите

ль 

 

Недобой Владимир 

5. 

Межрегиональной открытой интернет 

выставки-конкурса «Волшебный мир 

компьтера» 

11 Участие 

2 место 

3 место 

 

Стюхин Иван 

Крохмаль Мария 



3 место Недобой Владимир 

6. 
Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Кузбасс легендарный» 

5 
3 место 

Коллективная работа 

«IT – квантум» 

7. 

Муниципальная акция «Россия моя» в 

номинации «Фотография» 

5 Участие 

2 место 

3 место 

 

Недобой Владимир 

Бровкин Андрей 

8. 
Муниципальный конкурс «Мастерская 

деда мороза» 

1 
1 место 

Бойко Максим 

9. 
Муниципальный конкурс рисунков 

«Кузбасс в будущем» 

1 
участие 

 

10. 
Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

3 
участие 

 

11. 
Всероссийская акция «Россия наш 

общий дом» 

22 
участие 

 

12. Областная акция «Ангел надежды» 2 участие  

13. Муниципальная акция 8 марта 6 участие  

Количество охваченных детей 104   

 

В рамках социально-гуманиратное направленности учащиеся приняли 

участие в мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результа

ты 

 

1 

Областные военно-патриотические 

соревнования «Во славу отечества» 

 

5 Участие в 

незачета 

 

Клуб «Доброволец» 

2 Муниципальная акция «Моя Россия» 1 участие Иванова София 

Количество охваченных детей 6   

 

В рамках естественнонаучной направленности учащиеся приняли участие в 

мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результа

ты 

ФИ участника 

1. 
Областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

2 Участник 

3 место 

Овчинникова Алина 

Сардарян Заруи 

2. 
Межрегиональный фестиваль науки 

«MAKE SCIENCE» (краеведение) 

1 1 место 

 

Кандрашова Арина 

3. 
Областной конкурс детского рисунка 

«Моя будущая профессия» 

1 
участие 

Котова Дарья 

4. 

Всероссийский экологический урок 

«Красная книга» 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Колесникова Елизавета 

Котиева Макка 

Кучук Вячеслав 

Мосейчук Максим 

Никитина Елизавета 



 Цыбулькин Александр 

5. 

Всероссийский экологический урок 

«Раздельный сбор и вторичная 

сортировка мусора» 

6 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Колесникова Елизавета 

Котиева Макка 

Кучук Вячеслав 

Мосейчук Максим 

Никитина Елизавета 

Цыбулькин Александр 

6. 

Региональный этап акции 

Всероссийский праздник «Эколята – 

молодые защитники природы» 

6 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Колесникова Елизавета 

Котиева Макка 

Кучук Вячеслав 

Мосейчук Максим 

Никитина Елизавета 

Цыбулькин Александр 

7. 
Областной конкурс «Флористическая 

радуга», номинация «Моя природа» 

1 

 

Участие 

 

Котиева Макка 

8. 

Оластной конкурс фоторабот «Красота 

природы Кузбасса», номиеация «Они 

нуждаются в охране» 

1 

 

Участие 

 

Котиева Макка 

9. 
Муниципальная акция «Россия моя», 

номинация «Рассказ, стих» 
1 1 место 

Липатова Елизавета 

10. 
Муниципальная акция «Россия моя», 

номинация «Фотография» 
1 1 место 

Петушенко Данил 

11. 
Учрежденческий КВН «Экология 

Кузбасса» 

6 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Колесникова Елизавета 

Котиева Макка 

Кучук Вячеслав 

Мосейчук Максим 

Никитина Елизавета 

Цыбулькин Александр 

Количество охваченных детей 26   

 

 

Количество мероприятий по направленностям 
 

Направленности 

 

Всего по 

каждой 

направлен

ности 

 

Уровень мероприятия 

ЦРТДЮ 

 

Муниципа

льный 

(городско

й) 

Област

ной 

(межрег

иональн

ый) 

Всеросс

ийский 

 

 

Междун

ародны

й 

Художественная 30  11 13 6  

Туристско-краеведческая 1   1   

Физкультурно-спортивная 11 2  8 1  

Социально-

педагогическая 
2  1 1   

Техническая  13  4 7 2  

Естественнонаучная 11 1 2 6 2  

Итого: 68 3 18 36 11 - 

 

 

 



Участие учащихся МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

в конкурсах  

 
№ Уровень 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество  призеров 

и победителей  

 1 Международный 0 0 

2 Всероссийский 65 18 

3 Областной 135 44 

4 Муниципальный 214 13 

5 
Уровень МБУ ДО 

«ЦРТДЮ»   
36 30 

 Всего: 450 105 

 

Участие педагогов МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

в конкурсах  
№ Уровень 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество  призеров 

и победителей  

 1 Международный 7 0 

2 Всероссийский 10 5 

3 Областной 13 21 

4 Муниципальный 4 1 

5 
Уровень МБУ ДО 

«ЦРТДЮ»   
34 0 

 Всего: 68 27 

 

Анализ работы конкурсного движения  и детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 
Направление 

деятельности РДШ 

Наименование конкурса, 

мероприятия 

Дата 

проведения/ 

Кол-во  

участников 

Результат 

Военно-

патриотическое 

Всероссийский уровень 

Всероссийская акция «Письма 

Победы» 

Май 2021/ 10 Участие 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Май 2021/  

25 

Участие 

Челлендж «Русские рифмы» 12.06.20 /  5 Участие 

Акция  «Георгиевская 

ленточка онлайн» 

11 Участие 

День героев отечества: 

Тест «Герои отечества» 

Урок мужества «Герои 

отечества» 

Акция «Мой город», «Мой 

герой» 

Онлайн конкурс плакатов 

«Будь героем» 

 

 

09.12.20 

25 

 

55 

 

15 

 

Видео челлендж «Великие 06.03. 21/ 10  



женщины России» 

Акция «Крымская весна» 18.03.21/ 15  

Квиз игра «Удивительный 

Кузбасс» 

09.04.21/60  

Областной уровень 

   

   

Личностное 

развитие 

Всероссийский уровень   

Конкурс фото работ «Один 

день моей страны» 

Ноябрь 

2021/8 

- 

Областной уровень   

Профильная смена  РДШ 

«Набирай высоту» 

Январь 2021 Участие 

Участники форума «РДШ 

собирает друзей» 

12.04.21/5 Участие 

 Танцевальный конкурс 

«Танцуй класс» (мотор 

поколения) 

31.04.21/ 8  

 Конкурс больших раскрасок 

«Выходи за рамки» 

Март 2021  

 Профильная смена !В ритме 

РДШ»  

Декабрь 

2020 

 

Гражданская 

активность 

Всероссийский уровень 

- - - 

Областной уровень 

Урок здоровья  07.04.21/15 Победитель 

Котиева Макка 3 

место 

Акция «По следам 

космических приключений»  

12.04.21/ 

60 
Участие 

 

 

Классная система  12.04.21/ 

35 
 

 Акция «Дороги для жизни» 20.05.21 / 8  
 Акция «Мы за ЗОЖ» Ноябрь 

2021 
 

Информационно-

медийное 

Всероссийский уровень 

 - - - 

 Областной уровень 

    

 

В учреждении ведется большая социокультурная работа, 

характеризующаяся разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, 

младшего школьного возраста, так и для учащихся старшего школьного 

возраста и учащейся молодежи.  

Все мероприятия направлены на формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 



культуры, инициативности, самостоятельности, успешной социализации в 

обществе. 

 

7. Анализ работы по безопасности 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

Учреждения и на прилегающей к ней территории осуществлялось в 

соответствии с системой комплексной безопасности Учреждения: 

обеспечение выполнения санитарно - гигиенических требований; 

антитеррористическая безопасность; пожарная безопасность; охрана труда, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Анализ материально-технической базы  МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

 

Материально-техническое обеспечение оснащенность Учреждения 

позволяет педагогам проводить образовательную и воспитательную 

деятельность на достаточно высоком уровне. 

Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным 

особенностям воспитанников, санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Учреждение 

подключено к сети Интернет. Доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам. 

Здание(я) ОУ 

Количество зданий образовательного учреждения 1 

Характеристика здания(ий) образовательного 

учреждения - 

Здание находится в аварийном состоянии Нет 

Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

Здание планируется к вводу в строй в следующем 

учебном году Нет 

Отдельно стоящее здание Да 

Здание является встроенным помещением Нет 



Здание является пристроенным помещением Нет 

Здание состоит из нескольких блоков Нет 

Ремонт и реконструкция здания образовательного 

учреждения - 

Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

Здание планируется к реконструкции: Нет 

- в текущем учебном году Нет 

- в следующем учебном году Нет 

Здание планируется к закрытию в новом учебном году Нет 

Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Количество оборудованных участков, зон и 

благоустройств 0 

Количество оборудованных участков, зон и 

благоустройств, соответствующих СанПиН 0 

Количество учебно-опытных зон 0 

Количество спортивных площадок, стадионов 0 

Количество хозяйственных площадок 0 

Количество зеленых зон 0 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Да 

Для детей с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих, позднооглохших): Нет 

мониторы с возможностью трансляции субтитров; Нет 

информационно-электронное табло с бегущей строкой; Нет 

звукоусиливающая аппаратура; Нет 

стенды в коридорах и учебных кабинетах с 

представленным на них наглядным материалом; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями зрения (слепых и 

слабовидящих детей): Нет 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цветовые 

указатели; направляющие перила, бордюры, слуховые 

уличные ориентиры и др.); Нет 

ориентиры для помещений (контрастная окраска стен, 

дверей; тактильные ориентиры для лестниц и 

коридоров, поручни по всему периметру вдоль 

коридоров, тактильные ориентиры на партах, таблички 

с названием кабинетов по системе Брайля и др.); Нет 

внешние слуховые ориентиры; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 

использование оптических, тифлотехнических, 

технических средств; Нет 

соблюдение требований к уровню освещенности 

помещений, предусмотренных для данной категории 

детей; Нет 

другое Нет 



Для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: Да 

пандус; Да 

расширенные дверные проемы, проходы между 

партами; Нет 

специальный лифт; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

зонирование пространства класса на зоны для учебных 

занятий, отдыха и др.; Нет 

средства передвижения (подъемники для 

пересаживания и др.); Нет 

средства, облегчающие самообслуживание детей 

(приспособления для одевания и раздевания, 

открывания и закрывания дверей, особые выключатели 

электроприборов и др.); Нет 

адаптированные туалеты; Нет 

мебель, соответствующая потребностям ребенка; Нет 

другое Нет 

Для детей с расстройствами аутистического спектра Нет 

оборудование зоны отдыха в учебном помещении: 

мягкие маты и модули, ширма; Нет 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, 

ковровое покрытие, аквариум, аудиооборудование; Нет 

оборудование двигательной зоны, укомплектованной в 

зависимости от возраста и предпочтений ребенка; Нет 

оборудование для игровой комнаты, укомплектованной 

в зависимости от возраста и предпочтений ребенка; Нет 

другое Нет 

Наличие оборудованных помещений 

Количество оборудованных помещений 8 

Количество оборудованных помещений, 

соответствующих СанПиН 8 

Количество библиотек всего 0 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

ЛИЦЕНЗИЯ ФС-42-01-

000931 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

42.30.03.000.М.000356.10.11 

от 03.10. 2011г № 2055324 

Количество столовых всего 0 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования Нет 

Количество теплых туалетов всего 2 

Количество теплых туалетов, соответствующих 2 



СанПиН 

Количество уличных туалетов 0 

Количество помещений для занятий техническим 

творчеством всего 2 

Количество помещений для занятий техническим 

творчеством, соответствующих СанПиН в том числе: 2 

- количество компьютерных залов всего 0 

Количество помещений для занятий изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством всего 3 

Количество помещений для занятий изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, 

соответствующих СанПиН 3 

Количество помещений для музыкальных занятий всего 0 

Количество помещений для занятий хореографией 

всего 0 

Количество помещений концертных залов всего 0 

Количество помещений для занятий эколого-

биологического профиля и юных натуралистов всего 0 

Количество помещений для спортивных занятий всего 0 

Помещения и оборудования библиотеки 

Наличие помещений для читального зала Нет 

Количество посадочных мест в читальном зале 0 

Наличие медиатеки Нет 

Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 

Наличие центрального отопления Да 

Наличие транспортных средств 

Количество транспортных средств всего 1 

Количество автобуса (ов) для перевозки детей всего 1 

Количество других транспортных средств 0 

 

 

9. Финансово - экономическая деятельность 

 

В 2020-2021 учебном году в рамках национально проекта «Успех 

каждого ребенка»  на создание новых мест художественной направленности 

из федерального бюджета было выделено 172500 руб. На эти средства 

закуплено оборудование для кабинета изобразительной деятельности. 

В рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году проведены 

следующие ремонтные работы: 

- частичный ремонт отопления – 116 974,97 руб.; промывка и 

опрессовка системы отопления - 16 612,18 руб., ремонт учебного кабинета 

для реализации мероприятий по созданию новых мест - 214 885, 00 руб., 

ремонт санузла и системы канализации на 1 этаже – 498 497,65 руб, 

частичный ремонт ограждения и фасада здания – 150 000 руб. 

Всего на сумму –996 969,80 рублей. 



10. Заключение. Общие выводы и предложения 

 

По результатам самообследования деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ», 

можно сделать выводы:  

 учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования;  

 уровень выполнения муниципального задания по наполняемости 

учебных групп соответствует нормативным актам, положительно стабилен;  

 учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами для ведения образовательной деятельности;  

 система управления эффективна для обеспечения выполнения 

функций Центра в сфере дополнительного образования;  

 показатели уровня достижений и творческих успехов учащихся на 

муниципальных, областных, межрегиональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах и фестивалях свидетельствует о хорошем 

качестве реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

 продолжается работа по совершенствованию мониторинга 

результатов образовательной деятельности, работы с родителями, 

укреплению материально-технической базы Центра;  

 взаимодействие Центра с образовательными учреждениями округа в 

рамках сетевого взаимодействия, находится на высоком уровне; 

- в учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и персонала. 

Вместе с тем недостаточно организована работа:  

 по обобщению и распространению педагогического опыта 

работников Центра;  

 по участию педагогов учреждения в сети педагогических сообществ; 

  по формированию единой информационно-коммуникационной 

среды Центра; 

  по формированию и развитию туристического направления в 

учреждении.  

 

Цели и задачи деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования. 

 Задачи:  

 обеспечение гарантий доступности дополнительного образования;  

 создание условий для повышения качества образовательного 

процесса;  

 совершенствование ресурсного, материально-технического 

потенциала Центра;  



 укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения 

профессионализма руководящего и педагогического состава Центра;  

 развитие системы оценки качества дополнительного образования и 

востребованности образовательных услуг;  

 реализация воспитательной системы, способствующей 

формированию свободной, физически здоровой, духовной и нравственно 

развитой личности. 

 

 Проведенное самообследование деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

позволяет признать работу, направленную на осуществление 

образовательной деятельности удовлетворительной, как в плане реализации 

содержания, так и в плане организации образовательного процесса. 


