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Пояснительная записка. 

 

1. Информационно - аналитические данные об учреждении.          

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования. Учредителем является Управление образования 

администрации  г. Кемерово. 

Миссия учреждения: «Ситуацию успеха - каждому», состоит в том, чтобы создать  наиболее благоприятные условия для 

удовлетворения потребностей в дополнительном образовании и общении у всех детей: одаренных, «группы риска», с 

ограниченными возможностями, с учетом их склонностей и способностей. Педагоги учреждения через образовательную, 

досуговую и методическую деятельность формируют в детях ценностные ориентиры, обеспечивая ситуацию успеха в 

будущей жизни, создают условия для ситуации успеха каждому,  способствуют формированию потребности в саморазвитии, 

выявлению талантов и развитию творческих способностей и дарований, оказанию помощи в личностном и 

профессиональном самоопределении.        

Центр развития творчества детей и юношества - учреждение дополнительного образования  осуществляет свою 

деятельность с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских  

объединений  и  организаций,  особенностей  социально - экономического развития региона и национально - культурных 

традиций. 

Цель деятельности Центра развития творчества детей и юношества Кировского района: создание необходимых социальных 

и управленческих условий для устойчивого развития воспитательно - образовательной системы учреждения,  через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 
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содействующих формированию творческой духовно-нравственной личности, готовой нести ответственность за себя и за 

общество, способной к созидательной деятельности. 

      Деятельность учреждения ориентирована на повышение качества педагогической деятельности, обновление ее 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра развития творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении 

задач, стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

 

 

 

2. Нормативно-правовая база деятельности учреждения. 

Деятельность  МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» регламентирована  

Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановлением от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района» (утвержден решением КУМИ  Кемерова №1622 от 02.06.2014г), лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (серия 42Л01 № 0001546, выдана 10.07.2014г., регистрационный номер № 14537), в соответствии с 

программой развития учреждения. 

 

3. Документы регламентирующие организацию деятельности учреждения. 

№ Название локального акта Утверждение 

1 Устав 02.06. 2014 

2 Правила внутреннего трудового распорядка Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 



3 Правила внутреннего распорядка  учащихся Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

4 Регламент услуги «Зачисление в образовательное учреждение»   Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

5 Регламент услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

6 Правила  приема перевода, отчисления учащихся Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

7 Положение о педагогическом совете Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

8 Положение  о совете учреждения Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

9 Положение о платных услугах Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

10 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

11 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников Приказ   № 114 от 01.08.2014 г. 

12 Положение об обработке персональных данных Приказ   № 123/1 от 25.08.2014 г. 

13 Положение о соотношении учебной (преподавательской и другой педагоги 

ческой работы в пределах рабочей недели или учебного года. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

14 Положение об урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

15 Положение об оплате труда работников. Приказ   № 8 от 25.01.2018 г. 

16 Положение о порядке аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Приказ   № 7от 09.01.2014 г. 

17 Положение о научно- методическом совете Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

18 Положение о методическом объединении Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

19 Положение о контрольной деятельности Приказ   № 20 от 31.01.2017 г. 

20 Положение о методическом отделе Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 



21 Положение о художественно - эстетическом отделе Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

22 Положение об отделе организационно - массовой работы  Приказ   № 20 от 31.03.2017 г. 

23 Положение о сайте Приказ   № 147 от 25.09.2015 г. 

24 Положение о системе оценки качества образования Приказ № 99 от 27.05. 2015г. 

25 Положение о мониторинге Приказ № 99 от 27.05. 2015г. 

26 Положение об аттестации кандидатов на руководящую должность  

(заместитель директора, заведующий отделом) 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г.  

27 Положение о количестве учащихся в объединениях и продолжительности 

 учебных занятий. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

28 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы. 

Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

29 Положение о наставничестве. Приказ № 130/1 от 01.07.2019г. 

 

 

4. Цели и задачи на достижение которых направлена образовательная деятельность. 

         Центр развития творчества детей и юношества - учреждение дополнительного образования  осуществляет свою 

деятельность с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских  

объединений  и  организаций,  особенностей  социально - экономического развития региона и национально – культурных 

традиций. 

Главной целью является - создание условий содействующих формированию творческой духовно-нравственной 

личности, готовой нести ответственность за себя и за общество, способной к созидательной деятельности, удовлетворение 

потребности детей и подростков в дополнительном образовании. 

Основные задачи учреждения: обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей; выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; профессиональная ориентация детей; обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей 



культуры детей; организация содержательного досуга детей; удовлетворение потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

      Деятельность учреждения ориентирована: на повышение качества педагогической деятельности, обновление её 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра развития творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении 

задач, стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

5. Принципы построения образовательной деятельности. 

 Качество общего образования есть результат взаимодополнения школьного обучения и дополнительного образования 

детей. 

 Специфика дополнительного образования состоит в том, что для него творческая деятельность ребенка первична. На 

первом плане стоит развитие личности в творчестве, а обучение обеспечивает, поддерживает развитие, тогда как в 

стандартизированном общем образовании обучение является ведущим. Дополнительное образование способствует 

накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному выбору.  Новые 

социальные требования к образованию стимулируют внедрение инновационного подхода по основным направлениям 

развития дополнительного образования детей:  

- обновление содержания дополнительного образования детей на основе разработки научных основ организации 

образовательной деятельности  в объединениях дополнительного образования детей, использования передовых технологий 

и методик;  

- развитие предпрофильного образования и организацию профессиональных проб ресурсами дополнительного образования 

детей;  

- развитие потенциала дополнительного образования детей в профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

- отработка вариативных моделей развития дополнительного образования детей;  

- стимулирование инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей.  

       Учитывая тенденции развития образовательной среды, его потребности выделяются три приоритета дополнительного 

образования детей:  

- развитие созидательной активности детей;  

- интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;  

- развитие одаренных детей, детей с особыми потребностями.  



 Около 80% родителей «довольны результатами обучения своих детей в учреждении дополнительного образования», при 

том, что практически все (96%) «удовлетворены тем, что ребёнок занят в свободное время». Диагностическое исследование 

(МБОУДПО НМЦ) показало, что для  большинства  детей, занимающихся дополнительным образованием второй или 

третий год, характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к требованиям социальной среды. 

Сокращается дистанция в общении учащихся, понижается уровень их разобщенности.  Повышается уровень дружелюбия и 

уважения друг к другу, уровень готовности к совместной деятельности, уровень бесконфликтности в группах по отношению 

друг к другу. 

 У большинства учащихся за два года обучения повышается уровень развития коммуникативных навыков, что проявляется 

в умении устанавливать и поддерживать межличностные контакты, конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

большинстве случаев, проявлять дружелюбие и уважение в отношении, как со сверстниками, так и взрослыми. 

Диагностика  уровня  нравственной воспитанности показала преобладание среди воспитанников второго-третьего года 

обучения детей со средним (43,5%) и выше среднего (30%) уровнем, что говорит об успешном  формировании нравственных 

ориентиров средствами дополнительного образования.  

 Улучшилось качество знаний, умений и навыков детей, занимающихся  в системе  второй или  третий год. Большинство 

из них владеют знаниями, умениями и навыками, предусмотренными образовательной программой. По параметру 

«успешность обучения» 54% детей можно отнести к высокому уровню, 46% - к среднему.  

Выявлена  положительная динамика развития творческих способностей, творческого мышления и воображения детей. 

Процент детей с уровнем этого показателя выше среднего увеличился за два года с 42% до 53%,  а с высоким – с 15% до 

32%.  

 Вырос уровень познавательной мотивации детей к занятиям. Процент детей с высоким уровнем этого показателя возрос с 

2% до 38,1%. При этом, 28% детей характеризуются повышением самооценки с заниженной до адекватной, 14% - 

уменьшением уровня тревожности до среднего и низкого уровня.  

 Функционирование и развитие образовательного учреждения дополнительного образования детей происходит в условиях 

реализации государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов 

России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.  



Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в Концепции развития дополнительного 

образования детей, приоритетным направлением которой является повышение качества жизни наших граждан, развитие 

нового стимула для развития человеческого капитала. Доступность и бесплатность дополнительного образования детей 

гарантированы Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании». В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

дополнительное образование детей реализуется в общеобразовательных учреждениях, в муниципальных и государственных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 

  В Концепции развития дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Дополнительное образование детей - это 

мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно.  

 

Содержание деятельности. 

1.Направленности деятельности учреждения.  

Деятельность учреждения ориентирована: на повышение качества педагогической деятельности, обновление ее 

содержания на основе традиций коллектива, накопленного опыта, обеспечение единства обучения и воспитания, 

возрастание роли Центра творчества в образовательном пространстве Кировского района и города, в решении задач, 

стоящих перед государством и обществом в новых экономических, социальных и культурных условиях. 

Образовательная деятельность учреждения отражена в учебном плане Центра, который является основой для успешной 

реализации поставленных целей и задач, выполнения миссии учреждения. Он способствует удовлетворению постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. Учебный план отражает 

исходные данные, а именно: специализацию обучающихся; продолжительность занятий; режим занятий; количество 

учебных часов; количественный состав объединений; виды учебных занятий; год обучения. Наличие кадров, материально-

технические и экономические возможности центра, разнообразие дополнительных образовательных услуг, внедрение 

инноваций в воспитательно-образовательную деятельность позволяют удовлетворить запросы населения. Аннотация 

реализуемых в МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» дополнительных 



общеразвивающих программ прилагается. Актуальность учебного плана центра заключается в том, что он является основой 

для успешной реализации поставленных целей и задач, выполнения миссии учреждения.  

Центр творчества организует образовательную деятельность  по 4 направленностям: художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. Социальный заказ родителей на художественное 

развитие учащихся, общеобразовательных учреждений на курирование общественных объединений и организаций в школах 

района и координацию воспитательной работы, профессиональную ориентацию учащихся определил приоритетные 

направления в работе Центра творчества: художественное и социально-педагогическое. Художественная направленность 

способствует созданию условий для становления и развития художественного творчества детей в различных областях 

знаний, реализации национального проекта, направленного на развитие творческих способностей одаренных детей. Для 

данной направленности характерны принадлежность к определенному виду прикладного творчества (прикладной 

деятельности) или искусства (хореография, театр, вокал и др.). Приоритет предметно - практических задач - ориентация на 

достижение высокого уровня мастерства в определенном направлении. Художественные коллективы Центра активно 

проявляют себя в образовательной и социальной среде города, имеют широкие творческие социальные контакты: с 

профессиональными сообществами, общественными организациями, образовательными учреждениями, обеспечивая 

широту и активность образовательной среды. Социально-педагогическая направленность способствует корректировке и 

развитию психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитию 

лидерских качеств, организации социализирующего досуга детей и подростков, предпрофильной подготовки, 

профессиональной ориентации, профилактики безопасности жизнедеятельности. 

Туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная направленности способствуют всестороннему развитию личности 

ребенка и направлены на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, патриотическое 

воспитание, способствуют изучению природных особенностей нашей Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, профилактике подростковой преступности и вредных привычек. Основными задачами программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей являются: физическое развитие учащихся; воспитание у детей 

и подростков морально-волевых качеств, чувства коллективизма, ответственности друг за друга; приобретение навыков 

выживания в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; обучение основам туризма и 

ориентирования. 

Отделы реализуют работу творческих объединений в зависимости от наличия квалифицированных педагогических  

кадров по данному направлению деятельности, социальной значимости, задач, стоящих перед учреждением и сложившихся 



традиций. Комплектование учебных групп на  1, 2, 3, 4 и последующие  года обучения происходит с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, имеющихся навыков и умений детей.  

Учебный год начинается для групп 1 года обучения - 15 сентября, для групп 2, 3, 4 и последующих годов обучения - 1 

сентября и заканчивается  25 мая, учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время организует и проводит массовые мероприятия, для школьных лагерей района организует творческие 

мастерские, работает с учащимися творческих объединений по плану воспитательной работы. Содержание деятельности 

объединений определяется педагогом с учетом разработанной дополнительной общеразвивающей программы, 

рекомендованной методическим советом и утвержденной педагогическим  советом учреждения. 

 

3. Характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых в учреждении. 

Программы направлены на расширение и углубление стандартов общего и специализированного образования, 

дополнение, компенсирование отсутствующих областей знаний, предлагаемых школой, реализацию свободы выбора, 

основанной на духовно-нравственных ценностях, на приобретение ребенком социального опыта, то есть опыта решения 

различных проблем: мировоззренческих, коммуникативных, профессиональных и т.д. Выделяются 4 уровня реализации 

общеразвивающих программ: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Продолжительность занятия определяется возрастом учащихся и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14: 

4 - 7 лет - 25 - 30 мин.; 8 - 10 лет - 40 - 1 ч. 30 мин.; 11 -14 лет - 1 ч. 30 мин.- 2 ч. 15 мин.; 5 -18 лет - 2 ч. 15 мин. 

для детей с ограниченными возможностями - 30 мин. - 1ч. 30мин. 

Количество занятий в неделю и их продолжительность определяется возрастом учащихся, годом обучения, программой 

по данному предмету и соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14. На занятиях предусмотрены физкультурные паузы и перерывы 

для отдыха.  

Численный состав каждого объединения определяется учебным планом  и приказом о зачислении. На занятиях по 

хореографии, дефиле, актерскому мастерству, эстрадному вокалу допускается одновременная работа  2-х педагогов 

(постановщик и репетитор). 

Занятия учащихся в объединениях учреждения проводятся по группам (одновозрастным, разновозрастным), по звеньям  

5 - 6 учащихся, индивидуально с каждым учащимся по отдельному учебно-тематическому плану или всем составом 



объединения. В объединениях, работающих по дополнительным общеразвивающим программам, допускается нагрузка не 

более  12 учебных часов в неделю.  

Сочетание различных видов детской деятельности, возможность их чередования в образовательном процессе, 

допустимость выбора ребенка направлений и видов деятельности и определение родителями количества  лет обучения 

ребенка обуславливает уровни реализации программ: I – Стартовый; II – Базовый; III – Продвинутый. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких творческих  объединениях и менять их. Расписание занятий 

объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. Занятия ведутся ежедневно по 

расписанию  с  8.00  до  20.00, для детей в возрасте 16-18 лет допускается проведение занятий до 21.00. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ соответствует: достижениям мировой культуры, российским 

традициям; соответствующему уровню образования; направленностям дополнительных программ; современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного процесса (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения. 

Для достижения высоких образовательно-воспитательных результатов реализуются общеразвивающие программы 

художественно-эстетического развития учащихся: «Ассоль» (эстрадное пение), «Музыкальный фольклор», «Модный сезон» 

(декорирование), «Растем вместе» (художественное развитие дошкольников и младших школьников), «Ты и Я» 

(хореография), «Театр танца» (пластика и хореография), «Акварелька». 

Высокая актуальность и социальная значимость продиктовала  принятие к реализации в 2019-2020 учебном году новой 

дополнительной общеразвивающей программы, способствующей развитию добровольческого движения в районе «Вектор 

успеха РДШ». Формированию интереса к здоровому образу жизни будет способствовать внедрение новой дополнительной 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности «Школа туристического мастерства - Штурм». 

Требования современности по развитию технического творчества и инженерного мышления способствуют  внедрению 

дополнительной общеразвивающей программы «Решение изобретательских задач РИЗ». 

Развитие профильной ориентации осуществляется с помощью программ: «Академия ЮИД», «Пожарно-прикладной 

спорт», «Лига ЮДП» (юные друзья полиции), «ДЮП» (дружина юных пожарных).  В результате выявленного большого 

спроса общеобразовательных школ на программы для начальной школы, остается высоким количество программ  для детей 



7-10 лет: «Красочный мир» (изобразительное искусство), «Умный пешеход» (правила дорожного движения), «Сувенир» 

(декоративно-прикладное творчество), «Мастерская игрушек» (техники ДПИ). 

Трудовое воспитание осуществляется  с помощью реализации следующих программ: «Сувенир», «Мастерица», 

«Вдохновение» (макраме), «Мастерская игрушек». 

Развитие общественных движений образовательных учреждений района осуществляется с помощью программ 

объединений:  «Академия ЮИД», «Агиттеатр», «Вектор успеха РДШ», «ДЮП» (дружина юных пожарных). 

Художественно-эстетическое развитие учащихся реализуется по программам «Ассоль», «Ты и Я», «Вдохновение», 

«Вариант», «Сувенир», «Акварелька», «Модный сезон», «Музыкальный фольклор». Данное направление является 

приоритетным в связи с потребностями социума и наличия высококвалифицированных кадров. 

Укрепление здоровья, формирование потребности к здоровому образу жизни являются основой учебного курса 

программ физкультурно-спортивной направленности «Пожарно-прикладной спорт», «Спортивное ориентирование», 

туристско-краеведческой направленности «Комплексная туристская подготовка», «Юные туристы», «Школа туристического 

мастерства - Штурм». 

Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни пропагандируется школьникам с помощью реализации 

следующих программ: «Лига ЮДП», «ДЮП» (дружина юных пожарных), «Академия ЮИД», «Умный пешеход», 

«Агиттеатр». 

Результативность реализации программ отслеживается с помощью мониторинга промежуточных знаний и умений, на 

итоговых занятиях в конце учебного года (конкурсы, выставки, концертная деятельность, походы, соревнования) и по 

результатам участия учащихся в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.  

Инновационная деятельность в учреждении осуществляется в рамках городской опорно-методической площадки по теме 

«Профессиональное становление молодого педагога в системе дополнительного образования».  

Центр творчества является координатором и организатором воспитательной и досуговой работы в районе. С 

образовательными учреждениями работа строится на основе договоров о сотрудничестве, по следующим направлениям 

работы: методическая помощь, организационно-массовая работа, предпрофильная подготовка и профильная ориентация, 

профилактика ДТП,  концертные  и  конкурсные  программы, районные конкурсы и соревнования, деятельность творческих 

объединений, проекты «Развивающая суббота школьника», «Театр в школы».  

Центр творчества сотрудничает с образовательными учреждениями района (школы, учреждения дополнительного 

образования, детские сады), учреждения культуры, психологическим центром, клубами по месту  жительства, 



общественными организациями (Совет ветеранов педагогического труда), инспекцией по делам  несовершеннолетних, по 

вопросам организации познавательного и интересного досуга для детей и подростков района, удовлетворению потребности 

детей в дополнительном образовании по различным направлениям, пропаганде здорового образа жизни. 

 

Организация образовательной деятельности 

1. Годовой календарный учебный график  

№п/

п 

  Примечания 

 Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

1 Продолжительность 

учебного года 

с 02.09.2018г.- 25.05.2019г. 

для групп 2 и более года обучения 

с 09.09.2018г.-31.05.2019г. 

для групп 1 года обучения 

с 1.06.2018-09.09.2018 года – комплектование групп 1-го года 

обучения 

 

2 Организация 

учебной 

деятельности 

Согласно расписанию  

2.1 Организация 

учебной 

деятельности в 

каникулярное время 

С 28.10.2019-03.11.2019, 23.03.2020-31.03.2020 занятия в 

объединениях проводятся в соответствии с образовательной 

программой учреждения 

С  27.12.2019-09.01.2020 занятия проводятся по отдельному плану 

С 01.06.2020-31.08.2020 реализуется программа «Каникулы» 

 

3 Режим занятий 7 дней в неделю 8.00-20.00 

3.1 Начало занятий По расписанию  

3.2 Продолжительность 25-30 минут для групп 



занятий  дошкольников 

45 минут  - 2ч 15минут 

 

для обучающихся 

от 7 до 18 лет 

3.3 Занятия на местности до 4 часов  

3.4 Учебно-

тренировочный поход 

до 6 часов  

3.5. Культурно-досуговые 

мероприятия 

от 1 часа до 2 ч.30мин  

4 Продолжительность 

учебной недели 

Согласно расписанию занятий творческих объединений и 

нормативов Сан Пин 

 

5 Режим работы 8.00-20.00 – часы работы учреждения, учреждение работает без 

общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие дни-праздничные, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ. В случае 

производственной необходимости учреждение работает в 

праздничные дни. 

 

5.1 Директор 8.30-17.30 40 часов в неделю 

5.2 Заместители 

директора 

8.30-17.30 40 часов в неделю 

5.3 Заведующие отделами 8.30-17.30 40 часов в неделю 

5.4 Методисты 9.00-17.00 36 часов в неделю 

5.5 Педагоги - 

организаторы 

согласно расписанию занятий 36 часов в неделю 

5.6 Педагоги 

дополнительного 

образования 

согласно тарификации и  расписанию занятий  

5.7 Технические 

работники 

9.00-17.30 40 часов в неделю 



5.8 Секретарь 9.00-17.30 40 часов в неделю 

6 Родительские собрания проводятся в объединениях не реже 2-х раз в год 

 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

Общее количество педагогических работников 38  

Имеют образование: 

 

-высшее профессиональное 

-среднее     профессиональное 

38 

 

29 

 9   

 

 

76% 

23% 

Имеют квалификационные категории: 

-высшую 

-первую 

 

17 

12 

 

45% 

32% 

Количество педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

-менее 3 лет 

-от 3 до 5 лет  

-от 5 до 10 лет 

-от 10 до 25 

-более 25 лет 

 

 

9 

3 

11 

12 

3 

 

 

24% 

8% 

29% 

31% 

8% 

Из общей численности работников находятся в 

возрасте 

-21-30 лет  

-31-45 лет 

-46-55 лет 

 

 

6 

20 

6 

 

 

16% 

52% 

16% 



-56-60 лет 6 16% 

 

 

 В соответствии с материально-технической базой и кадровым потенциалом учреждения на  2019 – 2020 учебный год было 

сформировано  3  отдела:  

художественный, организационно – массовый, методический. Всего в Центре творчества 22  объединения, которые 

реализовывали свою деятельность по 29 образовательным программам.  

Характеристика программ по направленностям дополнительного образования детей 

Направленности 

образовательных 

программ 

Количество 

программ 

Количество 

часов 

Количество 

групп 

Количество 

педагогов 

Количество детей 

 

Художественная 

 

Социально-

педагогическая 

 

Туристско-

краеведческая 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

14 (49%) 

 

10 (34%) 

 

 

3 (10%) 

 

 

2 (7%) 

 

385 

 

182 

 

 

62 

 

 

18 

 

77 

 

46 

 

 

11 

 

 

3 

 

16 

 

7 

 

 

3 

 

 

1 

 

994 

 

602 

 

 

138 

 

 

36 

 

ИТОГО: 

 

29 

 

647 

 

137 

 

27 

 

1770 

   

Характеристика образовательных программ  по срокам реализации: от 1 года до 3 лет - 22 – 75% программ; 3 года и более - 

7 -25 % программ.  



Характеристика контингента учащихся по уровню образования. 

Уровень образования Количество детей 

Дошкольное образование (количество учащихся) 379 

Начальное общее образование (количество учащихся) 670 

Основное общее образование (количество учащихся) 546 

Среднее общее образование (количество учащихся) 175 

Итого 1770 

Характеристика контингента учащихся по годам обучения. 

Год обучения Количество детей 

Учащихся первого года обучения 915 

Учащихся второго года обучения 615 

Учащихся третьего года обучения 180 

Учащихся четвертого года обучения и более 60 

Итого: 1770 

 

Индивидуальные достижения учащихся 

 

№ Уровень Год 

проведения 

Месяц 

проведения 

Конкурс или 

соревнование 

Мес

то 

Фамилия имя Творческое 

объединение 

Ф.И.О. педагога 

1.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Девочки 

1 Правоторова 

Ксения 

Константиновна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

2.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Девочки 

3 Кель Валерия 

Андреевна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 



3.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Мальчики 

1 Ягунов Данил 

Александрович 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

4.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Мальчики 

2 

Курняков Егор 

Сергеевич 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

5.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Мальчики 

3 

Курган Валентин 

Вячеславович 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

6.  Городской 2019 октябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Девочки 

2 Фадеева Алина 

Андреевна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

7.  Областной 2019 октябрь Открытое Первенство 

МБОУ ДО 

"ЦДЮТиЭ" по по 

спортивному 

ориентированию 

1 Романовский 

Андрей 

Вячеславович 

"ШТУРМ" Красноштанов 

Андрей 

Сергеевич 

8.  Областной 2019 октябрь Открытое Первенство 

МБОУ ДО 

"ЦДЮТиЭ" по по 

спортивному 

ориентированию 

2 Меляшков 

Дмитрий 

Андреевич 

"ШТУРМ" Красноштанов 

Андрей 

Сергеевич 

9.  Областной 2019 сентябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Медицина. Девочки. 

1 Кель Валерия 

Андреевна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

10.  Областной 2019 сентябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

1 Ягунов Данил 

Александрович 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 



Медицина. Мальчики Рашидовна 

11.  Областной 2019 сентябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Автогородок 

2 

Курняков Егор 

Сергеевич 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

12.  Областной 2019 сентябрь Безопасное колесо. 

Личное первенство. 

Медицина. Девочки. 

2 Правоторова 

Ксения 

Константиновна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

13.  Областной 2019 сентябрь Безопасное колесо. 

Личное 

первенство.Девочки 

1 Правоторова 

Ксения 

Константиновна 

Академия ЮИД Разношинская 

Лилия 

Рашидовна 

14.  Областной 2019 декабрь Областной конкурс 

мастер -классов в 

рамках профильной 

смены "Академия 

ассоциации Молодежь 

42" 

2 Симоненко Ксения 

Алексеевна, 

Ситнер Алексей 

Евгеньевич, 

Макаренко Елена 

Андреевна 

СТЭЛС Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

Художественно-эстетический отдел 

1.  Городской 2019 октябрь Городской фестиваль 

"Полный вперед" 

 1 Кулагтн 

Арсений,Ащеулова 

Лиза,Денисова 

Кира,Мельникова 

Ульяна  

Вариант Лопина 

Светлана 

Геннадьевна  

2.  Городской 2019 октябрь  Международный 

конкурс "Звездный 

проект" 

  Мельникова 

Ульяна,Ащеулова 

Лиза,Плаксин 

Вариант Лопина 

Светлана 

Геннадьевна  



Даниил 

3.  Городской 2019 ноябрь 25 городской конкурс-

фестиваль детского 

удожественного 

творчества 

"Успе"(конкурс 

экологического 

дизайна  "Душа моя в 

душе природы" 

2 Пологаева Анна 

Константиновна 

"Мастерская 

игрушек" 

Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

4.  Городской 2019 ноябрь 25 городской конкурс-

фестиваль детского 

удожественного 

творчества 

"Успех"(фотовыставка  

"Мой мир" 

3 Грасмик Дарья 

Евгеньевна 

"Мастерская 

игрушек" 

Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

5.  Городской 2019 ноябрь 25 городской конкурс-

фестиваль детского 

удожественного 

творчества 

"Успех"(фотовыставка  

"Мой мир" 

1 Власова Павлина 

Сергеевна 

"Мастерская 

игрушек" 

Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

6.  Городской 2019 ноябрь 25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

3 Никитина Диана "Вдохновение" Виноградова 

Елена 

Михайловна 



экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

7.  Городской 2019 Ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

1 Гапеев Степан  "Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

8.  Городской 2019 Ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

1 Митряшкина 

Мелана  

"Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

9.  Городской 2019 Ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

1 Завражина Ирина "Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  



10.  Городской 2019 Ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

1 Мурасова Елена "Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

11.  Городской 2019 Ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

1 Сварцевич Анна  "Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

12.  Городской 2019 ноябрь  25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

3 Панькова 

Виктория 

"Сувенир" Осипенко 

Елена 

Петровна  

13.  Городской 2019 ноябрь 25 городской конкурс-

фестиваль детского 

художественного 

3 Холмуродова 

Мадина 

"Сувенир" Осипенко 

Елена 

Петровна  



творчества "Успех" 

(конкурс 

экологического 

дизайна "Душа моя в 

дуще природы") 

14.  Областной 2019 Октябрь Областной конкурс 

"Марья-Искусница, 

Данила-Мастер" на 

областной 

профильной смене 

"Страна мастеров - 

2019" в ГАУДО 

ДООЦ "Сибирская 

сказка"  

3 Махнёва 

Анастасия  

"Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

15.  Областной 2019 Ноябрь  Областной конкурс 

"Эскиз костюма" на 

областной 

профильной смене 

детских театров моды 

"Модный сезон - 

2019"  

Гран 

При 

Махнёва 

Анастасия  

"Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  

16.  Областной 2019 Ноябрь  Областной конкурс 

"Сибирский Кутюрье" 

в рамках профильной 

смене детских театров 

моды "Модный сезон 

- 2019"  

2 Мурасова Елена  "Модный сезон"  Гапеева Дарья 

Владимировна  



17.  всероссийский 2019 ноябрь Единый кубок 

хореографиического 

искусства России 

1 Шандра Анастасия Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

18.  международный 2019 октябрь Международный 

конкурс фестиваль 

"Сибирь зажигает 

звезды" 

1 Лапушанская 

Ульяна  

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

19.  международный 2019 октябрь Международный 

конкурс фестиваль 

"Сибирь зажигает 

звезды" 

1 Негодина 

Анастасия 

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

27 международный 2019 октябрь Международный 

конкурс фестиваль 

"Сибирь зажигает 

звезды" 

1 Гричанова 

Екатерина 

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

28 международный 2019 октябрь Международный 

конкурс фестиваль 

"Сибирь зажигает 

звезды" 

1 Иняева Валерия Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

29 международный 2019 декабрь "Семь ступеней. 

Исполнительское 

мастерство" 

3 Киприянова 

Анастасия 

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

30 международный 2019 декабрь "Семь ступеней. 

Исполнительское 

мастерство" 

1 Лапушанская 

Ульяна  

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

31 международный 2019 декабрь "Семь ступеней. 

Исполнительское 

1 Негодина 

Анастасия 

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 



мастерство" Анатольевна 

32 международный 2019 декабрь "Семь ступеней. 

Исполнительское 

мастерство" 

1 Гричанова 

Екатерина 

Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

33 международный 2019 декабрь "Семь ступеней. 

Исполнительское 

мастерство" 

1 Иняева Валерия Хореографическая 

студия "Ты и Я" 

Косвинцева 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

Всего победителей соревнований, конкурсов (личный и групповой зачет) 

 

Уровень Художественно-

эстетическая 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Городской 357 185 18 10 

Областной 60 26 4 - 

Региональный, Всероссийский 64 44 - - 

Международный 120 - - - 

Всего 601 255 22 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статистические данные об учащихся 

Категория Кол – во человек 

Дошкольники 3 – 6 лет 379 

1 – 4 классы 670 

5 – 8 классы 546 

9 – 11 классы 175 

Всего 1770 

Девочек 1014 

Мальчиков 756 

Всего 1770 

Опекаемых детей 32 

Состоящих на учете в ПДН 1 

Состоящие на внутришкольном учете 6 

Детей общежитий 191 

На 1 учащегося считается 1 родитель, приоритет отдается  

работникам бюджетной сферы. 

Родителей занятых в бюджетной сфере, служащих. 703 

Родителей работающих на предприятиях малого и среднего 

бизнеса 

698 

Родителей работающих на государственных предприятиях. 287 

Неработающих родителей 82 

Всего 1770 

 

 

 



 

 

Количество учащихся из школ района 

№  ОУ 11 15 19 39 56 74 82 30 Дошкольники Другие 

образовательные 

учреждения 

Всего 

Кол – во 

учащихся 

160 94 119 99 46 374 343 42 379 114 1770 

 

 

Проведение районных мероприятий - соревнования, конкурсы, выставки, слеты, фестивали, акции, праздники, 

игровые программы, участие школ района в данных мероприятиях. 

Учреждение является районным центром образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам и проведению массовых воспитательных мероприятий для детей и подростков района в художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностях. Результат проведения различных событий 

представлен в таблицах ниже. 

Мероприятие Шк. Шк. Шк. Шк. Шк. Шк. Шк. ДОУ и 

др 

Экологический 

десант "Чистые 

берега" 

№11 №15 №19 №39 №56 №74 №82  

Экологический 

десант «Мы за 

чистый город» 

4 0 5 2 6 2 4 6 

Челлендж 

«Берега Томи»  

4 0 5 0 4 0 0   

Районная акция 

«Даже Монстры 

5 0 6 0 2 0 2 5 



против мусора» 

Районный 

трудовой поход 

«Эко десант, мы 

за ЗОЖ»  

5 0 5   5   2   

Акция «Подарим 

внимание нашим 

близким» ко дню 

пожилого 

человека 

2 0 4 2 1 0 2   

Челлендж «Волна 

здоровья» 

4 0 6 0 4 0 0 2 

Осенний 

районный слет 

трудовых бригад 

стареклассников 

2 0 3 0 2 0 0   

Районный 

конкурс 

волонтерских 

отрядов «85 

шагов к юбилею» 

10 8 11 8 9 8 8   

Районный 

конкурс 

социальных 

роликов «85 

шагов к юбилею» 

0 15 5 5 5 0 0   

Серия Мастер-

классов 

«Волонтер это 

круто!» в рамках 

добровольческого 

0 0 1 4 0 0 2   



марафона 

Серия мастер-

классов 

«Активатор» для 

школ района в 

рамках 

«развивающей 

субботы 

кемеровского 

школьника» 

4 0 4 2 4 0 0   

Районная 

образовательная 

школа волонтера 

«Рожденные 

помогать» 

4 0 6 1 4 0 0   

Акция День 

народного 

единства 

10 6 10 6 6 0 6   

Районный слет 

РДШ 

4 0 5 0 4 0 0   

Районный этап 

городского 

конкурса 

экологического 

дизайна "Душа 

моя в душе 

природы"  

9 5 9 5 5 0 5   

Районный этап 

городской 

фотовыставки 

"Мой мир"  

3 3 0 3 0 5 5 19 



Акция 

"Безопасный 

переход" 

1 0 0 0 0 0 5 21 

Акция 

"Транспорт 

безопасности" 

45 0 0 0 1 25 0 3 

Районный 

конкурс 

"Выборы РДШ" 

0 17 0 0 5 6 0 3 

Челлендж "День 

Матери" 

0 8 0 2 5 2 3 6 

Районный 

конкурс "Юный 

пешеход" 

0 11 0 0 11 21 12 2 

районная 

туристско-

спортивная игра 

"Здравствуй лето 

- 2019" 

0 8 5 10 5 5 5 7 

районные 

соревнования 

«Туристская 

полоса 

препятствий» 

8   8 8 8 8 8   

Районный 

конкурс отрядов 

ЮДП 

"Альтернатива" 

6   6 6   6 6   

 

 

 



Охват родителей (законных представителей) массовыми мероприятиями, собраниями и т.д. в ЦРТДиЮ 

 

Направленность дополнительных 

образовательных программ, 

название объединения 

год месяц Уровень, форма, название мероприятия Количество 

участников 

Художественной 

направленности. "Мастерская 

игрушек" 

2019 сентябрь Родительское собрание. 8 

Художественной 

направленности. "Мастерская 

игрушек" 

2019 ноябрь Мастер-класс "Лилия из фоамирана" и 

экскурсия на  городской выставке 

экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы» (в рамках XXV 

городского конкурса-фестиваля 

детского художественного творчества 

«Успех»)  

7 

Художественной 

направленности. 

"Вдохновение" 

2019 сентябрь Родительское собрание. 11 

Художественной 

направленности. 

"Вдохновение" 

2019 ноябрь Мастер-класс "Интерьерная 

композиция" 

12 

Художественной 

направленности. "Ты и Я" 

2019 сентябрь Родительское собрание 60 

Художественной 

направленности. "Ты и Я" 

2019 октябрь Родительское собрание. 12 

Художественной 

направленности. "Ты и Я" 

2019 декабрь Мастер-класс "Восточный танец" 14 

Художественной 

направленности. "Мастерская 

игрушек" 

2019 сентябрь Мастер-класс "Открытка к дню 

учителя" 

6 

Социально - педагогическая 2019 сентябрь Акция "Безопасный переход" 45 



направленность "Академия 

ЮИД" 

Социально - педагогическая 

направленность "Академия 

ЮИД" 

2019 октябрь Районный конкурс флешмобов "Мы 

вместе" 

300 

Социально - педагогическая 

направленность "Умный 

пешеход" 

2019 ноябрь Районный конкурс "Юный пешеход" 11 

Социально-педагогическая 

направленность "Лидер РДШ" 

2019 ноябрь Челендж "Поздравульки для 

Мамульки" 

17 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 сентябрь Родительское собрание. 22 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 сентябрь  Мастер-класс "Осеннее настроение" 8 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 октябрь Мастер-класс "Брошь из фетра" 14 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 ноябрь Мастер-класс "Цветы из атласных лент 

на заколку для волос" 

5 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 ноябрь Мастер-класс "Банты на резинку для 

волос" 

6 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 декабрь Мастер-класс "Новогодняя игрушка 10 

Художественной 

направленности "Сувенир" 

2019 ноябрь Мастер-класс "Цветы на заколку из 

атласных лент" на городской выставке 

зкологического дизайна "Душа моя в 

душе природы" в рамках 25 городского 

конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества "Успех" 

6 

ШТурМ 2019 июнь родительское собрание по учебно-

тренировочным сборам по туризму. 

23 

ШТурМ 2019 июнь субботник по уборке территории от 6 



спиленных деревьев и заготовке дров 

на летние лагеря 

ШТурМ 2019 август родительское собрание по учебно-

тренировочным сборам по 

спортивному ориентированию. 

8 

Досуговая программа "Мы 

вместе" 

2019 сентябрь Праздничные программы, 

посвященные 1 сентября "Тотем 

забытых знаний" 

100 

Досуговая программа "Мы 

вместе" 

2019 октябрь Праздничные программы "День 

именинника" 

25 

Досуговая программа "Мы 

вместе" 

2019 декабрь Новогодние праздничные программы 

"Тайна китайского свитка" 

500 

Художественной 

направленности. Театр анца 

"DOZADO" 

2019 сентябрь Родительское собрание 87 

Художественной 

направленности. Театр анца 

"DOZADO" 

2019 декабрь Мастер-класс "Танцуем вместе с 

родителями" 

15 

 

Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями 

 

Направление работы Программа 

 

Форма организации Место проведения 

Работа творческих 

объединений декоративно-

прикладного творчества 

«Вдохновение», 

«Сувенир», «Мастерская 

игрушек»  

Занятия, выставки, фестивали, 

праздники. 

ЦРТДиЮ, Областной центр, 

шк. №30 

Работа творческих 

объединений социально-

педагогической 

«Сказки на песке» Развивающие занятия ЦРТДиЮ,  каб.  № 26 



направленности 

Реализация программы 

«Доступная среда» 

 Проведение занятий, 

мероприятий, развивающих 

событий 

ЦРТДиЮ, каб.  № 26 

 

Характеристика методической деятельности. 

Методический отдел является структурным подразделением МБОУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» (далее – Учреждение).  

Цель работы отдела – координация информационно-методического сопровождения образовательной деятельности 

Учреждения. 

Задачи отдела: 

 создание условий для самообразования и повышения педагогического мастерства педагогических работников 

Учреждения; 

 содействие деятельности, связанной с аттестацией и повышением квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

 выявление, обобщение и внедрение в образовательную деятельность передового педагогического опыта; 

 содействие разработке и публикации методических материалов педагогическими работниками Учреждения; 

 оказание помощи педагогам в разработке дополнительных общеразвивающих программ, календарных учебных 

графиков, учебно-методических комплектов 

 накопление и систематизация учебной, методической и нормативной документации, связанной с образовательной 

деятельностью Учреждения. 

 В течение 2019-2020 учебного года сотрудниками отдела достигнуты следующие результаты: 

 обновлена нормативная база Учреждения посредством создания следующих положений: «О методическом отделе», 

«О методическом объединении», «О художественно-эстетическом отделе», «Об организационно-массовом отделе», 

«О контрольной деятельности», «О научно-методическом совете»; 



 введена новая форма методической работы в виде творческих групп по художественной и социально-педагогической 

направленности, а также группы по работе с дошкольниками в рамках школы раннего развития «Малышок»; 

 осуществлено внедрение и разделение сертифицированных, бюджетных, общеразвивающих. социально-значимых 

программ в учреждении; проведено соответствующее разделение в базе электронной отчетности «Электронная школа 

2.0»; 

 проведены на базе Учреждения 5 внутренних обучающих семинаров и 1 областной семинар для слушателей курсов 

КРИПКиПРО; 

 организовано участие педагогических работников во внешних методических мероприятиях: конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

 внедрена система дистанционного обучения учащихся на основе сайта учреждения. 

 Количественные показатели и индивидуальные результаты методической деятельности педагогических работников 

Учреждения приведены в последующих разделах отчета.  

Раздел 1. 

Участие педагогических работников во внешних методических мероприятиях 

 Представленные в разделе 1 мероприятия поделены на две категории в соответствии со степенью участия в них 

педагогических работников: активное участие – работа на имидж учреждения (таблица №1) и посещение в качестве 

слушателей (таблица №2). Под активным участием во внешних методических мероприятиях подразумеваются 

теоретические выступления на семинарах и конференциях, проведение мастер-классов для педагогов и членство в жюри 

конкурсов на городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне.  

В сочетании с участием в конкурсах педагогического мастерства (сведения о конкурсах представлены в разделе 2) 

данные мероприятия позволяют не только продемонстрировать собственный профессиональный уровень, но и сравнить его 

с опытом коллег. 

 В 2019-2020 учебном году педагоги Учреждения приняли активное участие в 15 событиях и посетили в качестве 

слушателей 12  внешних методических мероприятий. 

Раздел 1 

Таблица № 1. Работа на имидж  учреждения (проведение внешних методических мероприятий на базе МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района») 



№ Название, период Уровень Ф.И.О. 

выступающего 

Форма Тема выступления 

1.  Мастер-класс в рамках семинара для 

молодых педагогов, март 

городской Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

Мировое 

кафе 

  

2.  Мастер-класс в рамках семинара для 

молодых педагогов, ноябрь 

городской Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

Квест-игра Квест -игра как форма 

проведения занятий 

3.  Мастер-класс в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов 

КРИПКиПРО 

областной Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

Квест-игра Квест -игра как форма 

проведения занятий 

4.  Открытое занятия в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов 

КРИПКиПРО ноябрь 2019г. 

областной Шушакова Ольга 

Геннадьевна 

Открытое 

занятия  

"Мышка. 

Полуобьемные 

игрушки из фоамирана" 

5.  Областной мастер класс для 

педагогов, представление опыта 

работы на областном семинаре в 

рамках проведения областной 

профильной смены "Страна 

мастеров"  

Областной  Гапеева Дарья 

Владимировна  

Мастер класс    

6.  Мастер класс для педагогов, на 

областной профильной смене 

детских театров моды "Модный 

сезон - 2019"  

Областной  Гапеева Дарья 

Владимировна  

Мастер класс    

7.  Представление опыта работы в 

рамках межрегиональной 

презентационной площадки 

"Профессиональная деятельность 

молодых педагогов :педагогические 

находки"  

Межрегиональный  Гапеева Дарья 

Владимировна  

Выступление    



8.  Обучающий семинар в рамках 

работы опорно-методической 

площадки ЦРТДиЮ Кировского 

района, октябрь 

городской Баркова Ирина 

Ириковна 

Тренинг Ассертивность. 

Искусство собственной 

важности 

9.  Обучающий семинар в рамках 

работы опорно-методической 

площадки ЦРТДиЮ Кировского 

района, ноябрь 

городской Баркова Ирина 

Ириковна 

Беседа с 

элементами 

КТД 

Основы социального 

проектирования. 

Способ представить 

себя работодателю 

10.  Всероссийский педагогичекий 

практикум по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах" , 

ноябрь 

  Баркова Ирина 

Ириковна 

Открытое 

занятие 

Моделирование 

дорожных ситуаций 

ловушек 

11.  Представление опыта работы в 

рамках межрегиональной 

презентационной площадки 

"Профессиональная деятельность 

молодых педагогов :педагогические 

находки" , декабрь 

Межрегиональный Баркова Ирина 

Ириковна 

Тренинг Ассертивность. 

Искусство собственной 

важности 

12.  Представление опыта работы в 

рамках межрегиональной 

презентационной площадки 

"Профессиональная деятельность 

молодых педагогов :педагогические 

находки"  

Межрегиональный Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

Мастер-

класс 

Дактилоскопия как 

способ определения 

личности человека 

13.  Городская 

опорно-методическая площадка 

«Профессиональное 

становление молодого педагога в 

системе дополнительного 

образования» 

Городской Алексеева 

Марина 

Сергеевна 

Выступление   

 

      

«Структура публичного 

выступления» 

14.  Обучающий семинар в рамках Городской Фомина Жанна Выступление  "Развитие координации 



работы опорно-методической 

площадки ЦРТДиЮ Кировского 

района, ноябрь 

Вячеславовна и эмоциональной 

выразительности 

исполнения у учащихся 

на занятиях 

хореографии" 

15.  Обучающий семинар в рамках 

работы опорно-методической 

площадки ЦРТДиЮ Кировского 

района, октябрь 

Городской Колтовская 

Наталья 

Евгеньевна 

Выступление  "Способы преодоления 

стресса перед 

публичным 

выступлением" 

 

 

 Таблица № 2. Участие педагогических работников во внешних методических мероприятиях 

 

№ Название Уровень Сроки 

проведения 

Посещение в 

качестве 

слушателя 

Ответственный за 

проведение 

(активное участие 

в мероприятии) 

1 Чемпионат России по КУБОРО Всероссийский 7.12.2019 Мальцева Елена 

Ивановна 

  

2 Областной семинар "Подарок к 

300-летию Кузбасса"  

Областной  23-25 октября 

2019г 

Слушатель   

3 Представление опыта работы в 

рамках межрегиональной 

презентационной площадки : 

педагогические находки " 

Межрегиональный  13.12.2019   Выступающий  

4 Тренинг "Управление собой и 

своей командой" 

Межрегиональный  18.9.2019 Слушатель   

5 Областной семинар "Организация 

деятельности методической 

Областной  20.11.19 Слушатель   



службы в условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагогических работников ОУ 

ДОД" 

6 Медиафорум молодых 

журналистов 

Областной  22.11.19 Слушатель   

7 Всероссийский педагогичекий 

практикум по обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах"  

Всероссийский 29.12.19                           Баркова Ирина 

Ириковна                                

Разношинская 

Лилия Рашидовна 

8 Городская школа актива 

"Содружество ЮИД" 

Городской 5.11.19   Разношинская 

Лилия Рашидовна 

9 Представление опыта работы в 

рамках межрегиональной 

презентационной площадки : 

педагогические находки " 

Межрегиональный  13.12.19   Выступающий 

10 августовские мероприятия 

педагогических и руководящих 

работников Кемеровской 

области. Секция Ярмарка 

методических идей. Мастер-

класс: "Спортивное 

ориентирование путь к ЗОЖ" 

областной 14.08.2019   Красноштанов 

А.С. 

11 Чемпионат России по КУБОРО Всероссийский 7.12.2019 Слушатель Колтовская Н.Е. 

12 Семинар-практикум по теме 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы в 

системе дополнительного 

образования». 

 10.10.2019 Слушатель Колтовская Н.Е. 

 

 



Раздел 2. Профессиональные конкурсы педагогического мастерства 

В течение 2019-2020 учебного года в 7 профессиональных конкурсах педагогического мастерства приняли участие 7 

педагогов, из них 4 победителя и лауреата. Подробные сведения о конкурсной деятельности представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

№ Название конкурса Уровень Участник Представленные 

материалы 

Результат 

1 Межрегиональный заочный 

конкурс статей "Лучшая статья - 

2019" 

Региональный Мальцева Е.И Статья участие 

2 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов "Я - мастер" на 

областной профильной смене 

"Страна мастеров - 2019"  

Областной  Гапеева Д.В. Технологическая 

карта по выполнению 

"контурной" вышивки  

2 место  

3 Областной конкурс программ и 

методических материалов 

туристско-краеведческой 

направленности 

областной Красноштанов 

А.С. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

оздоровительного 

палаточного военно-

спортивного лагеря 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Залив отважных» 

участник  

4 Областной конкурс презентаций 

"заочное путешествие по 

Кузбассу" сентябрь 2019г. 

областной Осипенко Е.П. Презентация 

"Традиции 

праздничного 

календаря" 

3 место 

5 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

областной Алексеева М.С. Защита программы, 

мастер-класс, 

лауреат 



"Сердце отдаю детям" описание 

педагогического 

опыта, эссе, открытое 

занятие, видеоролик 

6 Областной конкурс 

"ПРОФориентир-2019" 

областной Алексеева М.С. Видеоролик 

профориентационного 

содержания 

3 место 

 

7 

Областной конкурс 

разноуровневых программ 

областной Алексеева М.С. программа участие 

 

Прохождение процедуры аттестации и повышения квалификации 

Кроме того методический отдел работал над повышением квалификации и оформлении документов педагогических 

работников на присвоении квалификационной категории. Результаты проведенной работы приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата аттестации, 

№ приказа 

Курсы повышения квалификации (название, 

кол-во часов, место прохождения, дата 

окончания) 

1 Мальцева 

Елена 

Ивановна 

ПДО 1категория 27.11.2019 №2244 "Актуальные вопросы професионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, педагоговорганизаторов" 120 

часов, ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, работников 

образования» 26.11.2019г. 

2 Шушакова 

Ольга 

Геннадьевна 

ПДО нет 26.11.2019г. "Актуальные вопросы професионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, педагоговорганизаторов" 120 

часов, ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, работников 



образования» 26.11.2019г. 

3 Иванникова 

Евгения 

Андреевна 

ПДО нет 26.11.2019г. Курсы инструкторов детско-юношеского 

туризма. МБОУ ДО "ЦДЮТиЭ им. Ю. 

Двужильного", 144 часа, 30.10.2019 

4 Красноштанов 

Андрей 

Сергеевич 

ПДО нет 30.10.2019, №507 

по МБОУ ДО 

"ЦДЮТиЭ" г. 

Кемерово 

"Актуальные вопросы профессионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов организаторов", 120 

часов, ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, работников 

образования», 20.09.2019 

5 Красноштанов 

Андрей 

Сергеевич 

ПДО нет 20.09.2019 "Актуальные вопросы професионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, педагоговорганизаторов" 120 

часов, ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, работников 

образования» 6.12.2019г. 

 


