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Пояснительная записка 

Самообследование  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» города Каменск-Шахтинский проводилось в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) от 10 декабря 2013г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом, 

внутренними локальными актами. 

Целями проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

  Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.  Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

города Каменск-Шахтинский 

1.2.  Юридический адрес 

347810 Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, ул. Арсенальная, 8 

1.3.  Фактический адрес 

347810 Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, ул. Арсенальная, 8 

 

Телефоны Директор 5-03-27 

 Заместитель директора 5-06-23 

 Методист 5-06-23 

1.4. Учредитель 

Муниципальное образование «город Каменск-Шахтинский» 

Функции и полномочия учредителя  осуществляет  Отдел образования 

Администрации г. Каменск-Шахтинского, расположенный по адресу: 347800, 

Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, ул. Подтелкова, 69 

Начальник отдела образования Погребнова О.Г. 

1.5. Директор образовательного учреждения  

Дорохина Людмила Николаевна 

1.6. Заместители директора ОУ по направлениям  

Зам. Директора – Кирилко Елена Владимировна 
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1.7. Имеется лицензия на образовательную деятельность: 

Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы 

Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Естественнонаучной 

направленности 

Туристско-краеведческой 

направленности 

Художественной  направленности 

Социально-педагогической 

направленности 

61Л01 

№0002698 

№ 5230 от 

16.07.2015г. 

бессрочно 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Арсенальная, 8; 

- 347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 91а; 

- 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 80; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 

81; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ученическая 2; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской 82; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. К.Маркса, 58; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон 60 лет 

Октября, 7; 

- 347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. 

Коммунистический, 72; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Островского 57; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина 83а; 

- 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского 43; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса, 48. 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Колхозный, 2; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 9А; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Просторный, 1; 

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр.Заводской, ул. 

Больничная, 10. 

 

1.8. Устав образовательного учреждения:  

Принят 

(Дата) 

Утвержден 

(Кем, Дата) 

Дополнения, изменения 

(Дата) 

02.06.2015г. Начальник Отдела 
образования 
Администрации г. 
Каменск-
Шахтинского В.М. 
Гугуева                         

Изменения в устав Гугуева В.М.,  

20.05.2016 год 

Изменения в устав Гугуева В.М.,  

16.08.2017 

Изменения и дополнения в устав 
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14.05.2015г. Погребнова О.Г.  

17.12.2018 

Изменения и дополнения в устав 

Погребнова О.Г. 

 01.08.2019 

 

1.9. Основные документы, отражающие содержание деятельности 

учреждения 

 Есть / нет 

– учебный план,  

- дополнительные общеобразовательные программы  

– программа развития образовательного 

учреждения; 

– образовательная программа 

– журналы учета работы объединений, 

– протоколы педагогических советов; 

– книги приказов; 

– Муниципальное задание 

Есть 

Есть 

Есть  

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

1.10. Локальные акты учреждения: 

- договор с Учредителем; 

- приказы по основной деятельности; 

- приказы по личному составу МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

- годовой план работы МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

- планы работы МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

- программа развития МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

- протоколы заседаний педсоветов; 

- расписание занятий объединений; 

- должностные инструкции сотрудников; 

- Коллективный договор; 

- Правила поведения обучащихся; 

1.11 Регистрация МБУ ДО «ЦРТДиЮ» как юридического лица 

произведена Инспекцией МНС России по г.Каменск-Шахтинскому 

Ростовской области, что подтверждено свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица серия 61 № 003153734. Основной 

государственный регистрационный номер 1026102104632 присвоен 

образовательному учреждению 3 сентября 2002 года.  

1.12. На налоговый учет МБУ ДО «ЦРТДиЮ» поставлено Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области 

территориальный участок 6147 по г. Каменск-Шахтинскому, о чем выдано 

свидетельство от 19.05.1997, серии 61 № 007844181, с присвоением 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 6147016709, с кодом 

причины постановки на учет (КПП) 614701001. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

общеобразовательных программ 

 

2.1. Соответствие учебного плана лицензии Да  

 

2.2.Соответствие направленностей образовательных программ виду и типу учреждения 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО педагог Название 

программы 

Когда и где 

утверждена / 

пере 

утверждена 

Характеристика программы 

По сроку 

реализации 

По целям По возрасту 

обучающихся 
Тип 

уровень 

По виду Возрас

т 

обуча

ющих

ся 

I. Художественная направленность 

1.1 Изобразительное творчество и декоративно-прикладное искусство 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Фатеева О. Ю « ART – студия 

«Акварель» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 
 

3 года Создание условий для 

пробуждения и развития 
творческого потенциала 

ребёнка, его познавательных     

и  художественных      

способностей,      позитивного      
отношения к себе и к 

окружающему миру 

средствами изобразительного 
искусства и художественного 

творчества 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 
разноуров-

невая 

(базовый) 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

7-14 

лет 

2 Фатеева О. Ю « ART – студия 

«Акварель» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 
 

1 год создание благоприятных 

условий для творческой 
самореализации обучающихся 

в соответствии с их задатками, 

интересами и потребностями 

Дошкольники Модифицир

ованная  
(ознакомите

льный) 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

5-6 

лет 
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через активную 

художественную деятельность, 

способствующую процессу их 
социализации и 

социокультурной адаптации. 

зовательная 

3 Рахманина 
А.В. 
(совместитель) 

«Домовёнок» 13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Развитие творческого 
потенциала ребенка, 

стремление к 

самосовершенствованию в 

области разных видов 
декоративно -прикладного 

искусства 

Младшие 
школьники 

Модифици-
рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

7-9 
лет 

4 Дюбина 
Л.Н. 
(совместитель) 

«Дизайн-группа 
декоративного 

искусства» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Воспитание интереса к ручному 
труду, вовлечение детей в 

активную творческую 

деятельность, формирование 

навыков и умений работы с 
материалами  различного 

происхождения. 

Средние 
школьники 

Модифици-
рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

11-
14 

лет 

5 Помазкова А. 
А. 

(совместитель) 

«Мастера» 13.09.2021 
Педагогически

м советом, 

протокол № 2 

1 год Развитие творческого 
потенциала каждого ученика 

стремление к 

самосовершенствованию в 

области разных видов 
декоративно – прикладного 

искусства. 

Младшие 
школьники 

Разноровнев
ая  

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

6-8 
лет 

6 Улитина Л. Е. «Фантазия» 13.09.2021 
Педагогически

м советом, 

протокол № 2 

3 года Развитие устойчивого интереса 
к народному творчеству, 

уважение к труду и таланту 

русских мастеров в процессе 

изготовления глиняных изделий 

Разновозрастна
я 

Модифици-
рованная, 

разноуровне

вая 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

5-14 
лет 

7 Панкова Е. А. 

(совместитель) 

«Подарок» 13.09.2021 

Педагогически

м советом, 

1 год Создание условий для развития 

личности, способной к 

художественному творчеству и 

средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакомител

Дополни-

тельная 

общераз-

11-

15 

лет 
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протокол № 2 самореализации, через 

творческое воплощение в 

художественной работе 
собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. 

ьный вивающая 

общеобра-

зовательная 

1.2 Вокал 

6 Букреева 
М.А. 

«Облака» 31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 
 

Ознакомитель-

ный модуль для 

работы в МБДОУ 

– 1 год; 

Базовый модуль – 

3 года; 

Углубленный 

уровень – 3 года. 

Создание условий для развития 
творческого потенциала 

личности ребёнка, его 

самореализации, социализации, 
воспитания социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей принятых в 
российском обществе через 

вокальное искусство 

Разно-
возрастная 

Модифици-
рованная, 

Разно- 

уровневая 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

комплекс-ная 

5-18 
лет 

7 Челидзе И.И. 
(совместитель) 

«Мармелад» 15.09.2021 

Педагогически
м советом, 

протокол № 3 

1 год Создать условия для 

формирования у обучающихся 
устойчивого интереса к пению, 

навыков выразительного 

исполнения произведений, 
умения владеть своим 

голосовым аппаратом; 

воспитывать потребность к 

творческому самовыражению 
через активную  музыкально-

творческую деятельность. 

Младшие 

школьники 

Модифицир

ованная, 
базовый 

уровень. 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

8-10 

лет 

1.3 Игра на музыкальных инструментах 

8 Илюхина 
Е.Н. 
(совместитель) 

«Ложкари» 01.10.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 4 

1 год Развитие творческого 
потенциала музыкально 

одаренного ребенка, 

формирование его эстетической 
культуры, обогащение русской 

духовной культуры посредствам 

игры на русских народных 

инструментах шумового 

Младшие 
школьники 

Модифици-
рованная, 

ознакоми-

тельный 
уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

7-8 
лет 
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оркестра. 

1.4 Хореография 

9 Костюченко 
Н.М. 

«Шри Майя» 31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 
протокол № 1 
 

3 года Создать  условия для 
формирования и развития 

познавательного интереса детей 

к искусству  индийского и 

восточного танца. 
Укрепление физического 

здоровья.  

Разно-
возрастная 

Модифици-
рованная, 

базовый 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

8-17  
лет 

10 Костюченко 
Н.М. 

«Энергия танца»  
т/о «Студия 

эстетики и танца 

«Цветы Мира» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 
протокол № 1 
 

Ознакомитель-

ный модуль для 

работы в МБДОУ 

– 1 год; 

Базовый модуль – 

3 года; 

 

Создать условий для 
личностного развития ребенка,  

раскрытия и его творческих 

способностей, 

формирование культуры 
здорового образа жизни. 

Выявление, развитие и 

поддержка талантливых 
обучающихся. 

Разно-
возрастная 

Модифици-
рованная, 

разно- 

уровневая 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

5-17 
лет 

11 Сакменнова Е. 

С. 

«Воскресенье» 13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 
 

3 года Формирование и развитие 

индивидуальных возможностей 

и творческих способностей 
детей посредством хореографии, 

оказание помощи в 

профессиональной ориентации. 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 

базовый 
уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

общеобра-

зовательная 

5-14  

лет 

12 Суслова Е.А. «Учимся 

танцевать» 

т/о 

«Вдохновение» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 
 

3 года Создание благоприятных 

условий для развития личности 

ребенка, посредством обучения 

основам хореографии 
эстрадного танца.     

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 

базовый 

уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

5-9  

лет 

13 Суслова Е.А. «Поэзия танца» 
т/о 

«Вдохновение» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 
 

3 года Развитие и 
усовершенствование 

способностей детей с 

помощью обучению 

хореографии 

Разно-
возрастная 

Модифици-
рованная, 

базовый 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-

9-16 
 лет 
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зовательная 

1.5 Театральное искусство 

14 Тушина  
И.В. 

«Мир театра» 
т/о «Страна 

чудес» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 
протокол № 1 
 

3 года Развитие  творчески   активной 
личности воспитанника 

средствами театральной 

деятельности. 

Разно-
возрастная 

Интегриро-
ванная, 

Общекуль-

турный 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

5-15 
лет 

15 Тушина  

И.В. 

«Мы актеры» 

т/о «Страна 
чудес» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 

Ознакомитель-
ный модуль для 

работы в 
МБДОУ – 1 год; 
Базовый модуль 
– 3 года; 
Углубленный 
уровень – 3 года 

Развитие творческой личности 

средствами театрального 
искусства и создание условий 

для её самореализации. 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 
Разно- 

уровневая 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 
комплекс-ная 

5-15 

лет 

16 Сиротенко Н. 

Н. 
(совместитель) 

«Маска» 15.09.2021 

Педагогически
м советом, 

протокол № 3 

1 год Создать условия для обучения 

основам  искусства 
художественного чтения. 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

7-17  

лет 

17 Бережняк А.Г. 

(совместитель) 

«Школа 

радиоведущих» 

15.09.2021 

Педагогически
м советом, 

протокол № 3 

1 год Организация работы по 

созданию радио-сюжетов для 
приобретения основных 

компетенций учащимися: 

учебно-познавательных, 
информационных, 

коммуникативных, социальных. 

Научить учащихся теории и 
методике   журналистского  

творчества. 

Старшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

14-

16 
лет 

18 Чебанная Н. А. 

(совместитель) 

«Муза» 15.09.2021 

Педагогически
м советом, 

1 год Развитие творческих 

способностей детей средствами 
театрального искусства 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-

Дополни-

тельная 
общераз-

6-14 

лет 
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протокол № 3 тельный 

уровень 

вивающая 

общеобра-

зовательная 

1.6 Кино 

19 Бережняк А.Г. 

(совместитель) 
 

«Детская 

киностудия 
«Оскар» 

15.09.2021 

Педагогически
м советом, 

протокол № 3 

 

1 год Освоить основы 

кинодраматургии, некоторые 
возможности работы программы 

Movie Maker, основы анимации, 

снять короткометражный 
фильм. 

Старшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

14-

17 
лет 

 

II. Социально – педагогическая направленность 

20 Склярова И.А. «Азбука лидера» 

т/о «Школа 
лидера» 

31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 
 

1 год Создать условия для  развития 

необходимых коммуникативных 
навыков у  дошкольников и 

младших школьников, 

позволяющих успешно 

устанавливать дружеские 
контакты со сверстниками. 

Дошкольники Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

6-7 

лет 

21 Склярова И.А. «Школа лидера» 31.08.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 1 

2 года Создание условий для 

самореализации и совместной 
деятельности детей и 

подростков, развитие у них 

творческого потенциала, 

коммуникативных умений и 
навыков, лидерских и 

организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной 
гражданской позиции и общей 

культуры 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 
базовый 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

12-

18 
лет 

22 Пономарева И. 

А. 
(совместитель) 

«Юный 

журналист» 

15.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 3 

1 год Формирование личности 

ребенка через расширение 
кругозора и  развитие 

мотивации учащегося к 

познанию и творчеству через 
его увлечение журналистской 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

11-

15 
лет 
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деятельностью 

23 Жилякова А. С. 

(совместитель) 
 

«Студия 

ораторского 
искусства» 

15.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 3 

1 год Создание условий для развития 

у учащихся социальных 
компетенций, важных для 

сознательного участия в жизни 

общества 

Старшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

14-

16 
лет 

24 Шерер М. С. 

(соместитель) 

«Азбука 

здоровья» 

13.09.2021 

Педагогически

м советом, 
протокол № 2 

1 год Создать условия для 

формирования личности 

учащегося, обладающей 
ключевыми компетентностями и 

самосознанием гражданина 

своей страны, испытывающей 
потребность в физическом 

развитии и здоровом образе 

жизни, через реализацию 

программ дополнительного 
образования 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-
тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

общеобра-

зовательная 

10-

14 

лет 

25 Густова О.С. 

(совместитель) 
 

«Мы -

волонтеры» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Формирование нравственных и 

коммуникативных качеств 
личности, через организацию 

общественно-полезной 

деятельности, способствующей 

самореализации личности 
школьника; апробация новых 

форм организации занятости 

детей для развития их 
самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

10-

12 
лет 

26 Блинова К. А. 

(совместитель) 
«Юный 

гражданин» 

13.09.2021 

Педагогически
м советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для 

целенаправленной и 
качественной подготовки 

учащихся к аттестации в форме 

ВПР 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

11-

13 
лет 
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27 Скрынник А.Л. 

(совместитель) 

 

«Крученый мяч» 13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для 

организации социализирующего 

досуга детей и подростков, 
посредством углубленного 

изучения спортивной игры 

волейбол. 

Старшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-
тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

общеобра-

зовательная 

13-

17 

лет 

28 Чернавцева Л. 

Г. 
 (совместитель) 

 

«Школа юного 

психолога» 

  

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Расширение и углубление 

знаний учащихся о психической 

деятельности человека 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-

тельный 
уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

11-

13 

лет 

29 Бебех М. В 
(совместитель) 

«Я познаю себя» 15.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 3 

1 год Расширение и углубление 
знаний учащихся о психической 

деятельности человека. 

Разно-
возрастная 

 

Модифици-
рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

7-10 
лет 

30 Олешко О.А. 
(совместитель) 

«Старт» 01.10.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 4 

1 год Приобщение подростков к 

здоровому образу жизни 
посредством вовлечения в 

спортивные секции по 

интересам. 

Разно-

возрастная 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

11-

16 
лет 

31 Прибыльская  
О. А. 

(совместитель) 

 Творческая 

студия «Слово»  

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Комплексное эстетическое 

развитие личности 

обучающегося посредством 
изучения техники речи 

Разно-

возрастная  
Модифици-

рованная, 

ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

общеобра-

зовательная 

7-17  

лет 

31 Зиновьева А. В. 

(совместитель) 
«В мире звуков» 15.09.2021 

Педагогически

м советом, 
протокол № 3 

1 год Совершенствование и 

коррекция звуковой стороны 

речи детей, то есть 
произношения звуков, 

Младшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-
тельный 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

7-11  

лет 
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увеличение словарного запаса и 

формирования грамматического 

строя речи. 

уровень общеобра-

зовательная 

III. Естественнонаучная направленность 

32 Фурсова С. М. 

(совместитель) 

 

«Занимательный 

немецкий» 
(ЦОД)  

15.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 3 

1 год Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции; 
формирование у обучающихся 

познавательного интереса и 

творческой активности в 
изучении немецкого языка; 

знакомство с иcторией 

Германии; 

приобщение к культуре 
немецкого народа; 

совершенствование 

коммуникативных компетенций 
учащихся в иноязычном 

общении 

Младшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

11-

12 
лет 

33 Панкова Е.А. 
(совместитель) 

«Юный физик» 

(ЦОД) 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для 

углубленного изучения основ 
физики 

Разновоз 

растная 

Модифици- 

рованная, 
углублен- 

ный уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-

вивающая 

общеобра-

зовательная 

программа 
углублен- 

ного уровня в 

области 

физики 

11-

15 
лет 

34 Семиглазова 

Н.И. 
(совместитель) 

«Избранные 

вопросы 
математики» 

(ЦОД) 

13.09.2021 

Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Содействие успешному 

прохождению ГИА, 
формированию научного 

воображения и интереса к 

изучению математики, развитию 
у обучающихся интуиции, 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

14-

15 
лет 
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фопмально-логического и 

алгоритмического мышления, 

понимания сущности 
применяемых математических 

моделей, формированию 

познавательной активности 

35 Сибилева Н.Б. 

(совместитель) 

 «Я и общество» 13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для 

целенаправленной и 

качественной подготовки 

учащихся к аттестация. 

Старшие 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-

тельный 
уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

14-

17 

лет 

IV. Техническая направленность 

36 Иванов В.А. «Будущий 
архитектор» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для развития 
мышления, пространственных 

представлений и графической 

грамотности обучающихся. 

Старшие 
школьники 

Модифици-
рованная, 

ознакоми-

тельный 
уровень 

Дополни-
тельная 

общераз-

вивающая 
общеобра-

зовательная 

14-
16 

лет 

37 Иванова Е.Н. «Занимательное 

черчение» 

13.09.2021 
Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Создание условий для развития 

мышления, пространственных 
представлений и графической 

грамотности обучающихся. 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 
ознакоми-

тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 
общераз-

вивающая 

общеобра-
зовательная 

11-

13 
лет 

38 Семиглазова 

Н.И. 

(совместитель) 

«Техническое 

моделирование 

пространственн
ых фигур» 

(ЦОД) 

13.09.2021 

Педагогическим 

советом, 

протокол № 2 

1 год Содействие развитию 

творческих и технических 

способностей детей 
посредством начального 

технического моделирования с 

элементами художественного 
конструирования. 

Средние 

школьники 

Модифици-

рованная, 

ознакоми-
тельный 

уровень 

Дополни-

тельная 

общераз-
вивающая 

общеобра-

зовательная 

14-

15 

лет 
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.4. Методическое обеспечение образовательного процесса МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». 

Основное назначение методического обеспечения образовательного 

процесса в МБУ ДО "ЦРТДиЮ"  - содействовать достижению качества 

педагогической деятельности, посредством отбора наиболее приемлемых и 

эффективных способов достижения позитивного результата. 

Методическое обеспечение образовательного процесса предполагает 

разработку методического знания, направленного на совершенствование 

результатов образовательного процесса, то есть: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через обучение, 

обмен опытом, самообразование ; 

 Поиск и применение новых образовательных технологий и форм обучения 

в образовательном процессе; 

 Совершенствование системы методического обеспечения педагогического 

процесса; 

  Систематическое пополнение информационного банка; 

В методическом обеспечении образовательного процесса в «ЦРТДиЮ» мы 

выделяем следующие разновидности: 

 Научно-методическое; 

 Собственно-методическое (нормативно-методическое, информационно-

методическое, программное); 

Методическое обеспечение образовательного процесса в «ЦРТДиЮ» как 

система действий включает: 

  Информационно-методическое просвещение и оснащение 

соответствующей деятельности методическими материалами; 

 Моделирование желаемого облика системы или деятельности в 

учреждении в целом, по направленностям и дополнительным 

образовательным программам; 

 Руководство нововведениями; 

  Совместную с педагогическими работниками продуктивную деятельность; 

 Апробирование и внедрение новых элементов, обеспечивающих 

результативность, оперативную методическую помощь педагогам; 

 Методическую коррекцию и профилактику ошибок; 

  Систематизацию мониторинговой деятельности образовательного 

процесса обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

«ЦРТДиЮ» представлено: 

 Участием во внутриучрежденческих, муниципальных, областных научно-

практических семинарах, конференциях; 

 Организацией прохождения курсов повышения квалификации педагогов на 

различных уровнях; 

Собственное методическое обеспечение в рамках образовательного 

процесса в «ЦРТДиЮ» представлено: 

  Консультированием педагогических работников по актуальным 

проблемам педагогической науки и практики; 
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 Методическая помощь по редактированию и составлению образовательных 

программ; 

  Составление методических рекомендаций по введению новых форм 

работы и использованию новых технологии в образовательном процессе, в 

частности внедрение дистанционного обучения; 

 Методическая помощь по проведению мониторинга образовательного 

процесса и диагностики воспитательной работы; 

 Методическая помощь по разработке сценариев, выступлений, организации 

конкурсов, выставок; 

 Консультирование педагогических работников при прохождении 

аттестации; 

 Разработка программ, проектов по заданиям вышестоящих органов 

управления. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в «ЦРТДиЮ» 

представлено: 

 образовательной программой «ЦРТДиЮ», планом методической работы; 

 мониторингом образовательной деятельности и диагностикой 

воспитательной работы; 

 учебно-дидактическим комплексом (методическая литература,  

методические разработки, учебно-наглядные пособия,  образцы изделий, 

коллективные творческие работы детей, постоянно действующая выставка, 

документы);  

 аналитическим отчетом учреждения за учебный год с выявлением проблем 

и путей их решения;  

 Сайтом учреждения. 

Методическое обеспечение дополнительных образовательных программ 

педагогов включает в себя, в том числе и описание: 

Технологии: 

  игровые технологии (включают группу методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме педагогических игр дидактических, 

воспитывающих, развивающих, социализирующих); 

 проблемное обучение (создание проблемных ситуаций и активная 

самостоятельная деятельность учащихся по их разрешению); 

  технологии самовоспитания и стимулирования самовоспитания 

(использование бинарных методов воспитания (рефлексии) таких как: 

методы воздействия на интеллектуальную сферу, на мотивационную 

сферу, на эмоциональную сферу, на волевую сферу, на сферу 

саморегуляции, на предметно-практическую сферу); 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология индивидуализации обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технологии интеграции и других сфер образования и культуры. 

АМО:   

 Имитационные активные методы обучения (ролевая игра, деловая игра,  

(мозговая атака),  

 Неимитационные активные методы обучения: групповая дискуссия,  



17 

 

проблемный семинар, коллективная творческая деятельность, групповое 

консультирование). 

Формы занятий: 

 традиционные формы (учебная игра, дискуссия, экскурсия); 

 нетрадиционные формы занятий (интегрированные занятия, соревнования  

 (конкурсы, викторины), занятия- фантазии (сказка, приключение, 

сюрприз),чаепитие); 

 основная форма, занятие, может вобрать в себя элементы вышеописанных 

форм. 

Критерии отбора материалов для обеспечения методической 

деятельности: актуальность, научность, новизна, возможность применения на 

практике. 

Результативность методического обеспечения зависит от активности, 

самостоятельности педагогов, их готовности к осуществлению качественной 

профессиональной деятельности. 

Управление реализацией программ через мониторинг. 

В течение года по каждой образовательной программе проводится 

входящая, промежуточная и итоговая диагностики, которые позволяют 

отслеживать уровень освоения программ обучающимися творческих 

объединений. 

Образовательный процесс в МБУ ДО "ЦРТДиЮ" строится в контексте  

развивающего образования, основное предназначение которого –развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, основные задачи: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда, адаптация к жизни в 

обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга. 

Это определяет отбор показателей, по которым можно судить о результатах 

занятий ребёнка в любом творческом  объединении, реализующем любую 

дополнительную образовательную программу. Реализуемые программы 

предполагают достижение комплексного результата: предметного (знания, 

умения, навыков по конкретному виду деятельности) и личностного 

(определённые свойства личности, позволяющие обучаемому достигать 

запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме. 

Анализ методической работы показал, что основная цель работы 

ЦРТДиЮ была достигнута. Наблюдается положительная динамика повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и 

педагогического коллектива. Педагоги успешно освоили работу в новом 

дистанционном формате, качественно  обобщают опыт работы, принимают 

активное участие в различных муниципальных и региональных вебинарах, 

семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, что в 

целом способствует непрерывному росту профессиональных компетенций 

педагогов. 
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РАЗДЕЛ 3. УРОВЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

 

Направления образовательных программ МБУ ДО "ЦРТДиЮ" 

№ 

п/п 

Направленность образовательных 

программ 

Количество реализуемых 

программ 

Ед. % 

1 Художественная 21 51,2 % 

2 Социально-педагогическая 13 31,7 % 

3 Естественнонаучная 4 9,7 % 

4 Туристско-краеведческая - - 

5 Техническая 3 7,4 % 

 ИТОГО 41 100% 

 

Образовательные программы по сроку реализации 

Срок реализации Кол – во программ Доля программ от 

общего кол – во 

1 год 31 75,6 % 

2 года 1 2,4 % 

3 года 9 22 % 

 

Образовательные программы по уровню реализации 

Уровень реализации 

программы для детей (по 

возрастам) 

Кол – во программ Доля программ от 

общего кол-ва 

дошкольное (5 -6 лет) 2 4,8 % 

начальное общее  

(7-10 лет) 

4 9,7 % 

основное общее 

(11-14 лет) 

7 17 % 

среднее (15-18) 4 9,7 % 

разновозрастные 24 58,8 % 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Контингент обучающихся 

Возраст обучающихся 

2020/ 2021 уч. год 2021/ 2022 уч. год 

кол-во обучающихся 

Кол-во % Кол-во % 

Дошкольники и  начальная 

школа (5-10 лет) 
819 54,2 % 711 51,7%  

Основная школа 

(11-15 лет) 
563 37,3% 488 35,5% 

Средняя школа 

(16-18 лет) 
130 8,5 % 176 12,8% 

Всего 1512 100 1375 100 
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Информационно-методические ресурсы 

Наличие ТСО, оргтехники Кол-во 

Соответствие оформления кабинетов современным 

требованиям 

Да 

Кол-во учебных классов 6 

Кол-во иных оборудованных для занятий 

помещений 

3 

Методический кабинет Да 

Библиотека Электронная 

библиотека имеется 

на сайте «ЦРТДиЮ» 

Методические пособия, стенды и другие материалы 

по профилю деятельности учреждения 

Имеется 

Периодические издания по профилю учреждения Имеется 

Мультимедийные пособия Имеется 

Другие информационные ресурсы (фонд аудио- и 

видео кассет, DVD и др.) 

Имеется 

Доступ к интернетресурсам Да 

 

6.2. Материально-техническая база 

Компьютерный класс  Нет 

Использование компьютеров в образовательном 

процессе 

Используются 

(личное имущество 

педагога) 

Наличие аудиовизуальных средств Проектор – 2 шт. 

Экран – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Звукозаписывающая 

аппаратура – 2 

комплекта. 

Земельный участок 4747 м кв. 

Мастерские, теплицы Нет 

Станочный парк Нет 

Учебная техника Нет  

6.3. Наличие различных механизмов финансирования УДОД  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного 

бюджета  и на основании бюджетной сметы. 

 

РАЗДЕЛ 7 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ЦРТДиЮ» В 

2021 ГОДУ (в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской федерации от 10 декабря 2013 года № 1324) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1375 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 299 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 412 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 488 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 176человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

32 человека/ 2,3% 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
0 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
0 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

592 

человек/43,05% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
347 человека/ 

25,23% 

1.8.2 На региональном уровне 78 человек/5,71% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 2 человек/0,14 % 

1.8.4 На федеральном уровне 45 человек/3,2% 

1.8.5 На международном уровне 120 человек/8,7% 
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1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

169 человека/ 

12,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 12 человек/0,87% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/0,14 % 

1.9.4 На федеральном уровне 38 человек/2,8% 

1.9.5 На международном уровне 117 человек/8,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

6 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 36 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 человек/ 69,4% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 52,7% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 27,7% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек /27,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности 13 человек /36,1% 
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педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.17.1 Высшая 8 человек / 22,2% 

1.17.2 Первая 5 человек /13,9% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 человек / 

44,4% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 13,9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек /30,5% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 16,6% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек /22,2% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

28 человек /77,7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 53 единиц 

1.23.2 За отчетный период 17 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 
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2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
8 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
нет 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

Общие выводы по результатам самообследования: 

1. Анализируя деятельность учреждения за отчетный период, отмечаем, 

что целенаправленная работа коллектива в 2021 году позволила реализовать 

поставленные задачи и планируемые мероприятия. Учреждение является 

стабильно функционирующим, работает в режиме развития, с учетом 

требований, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

2. В учреждении наблюдается достаточный уровень нормативно-

правового, управленческого, кадрового, учебно-методического, 

информационного, материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
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3. Дополнительное образование разнообразно по содержанию и формам 

организации, что свидетельствует о многопрофильности учреждения. 

4. Образовательная деятельность имеет высокий уровень результативности. 

5. Отличается разнообразием по содержанию и формам социально-

культурная деятельность. 

6. Уровень выполнения плановых заданий положительно стабилен. 

7. Сохраняется положительная динамика достижений и творческих успехов 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, что 

свидетельствует о повышении качества организации образовательного процесса, 

предоставляемых учреждением образовательных услуг. 

8. Совершенствуются условия для развития и роста профессионального 

мастерства педагогических работников, распространения и обобщения 

передового педагогического опыта, в том числе с использованием Интернет 

ресурсов. 

9. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательной деятельности, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности. 
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