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1. Общая характеристика учреждения
1.1Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».
1.2 Юридический адрес: 392525,
Тамбовская
район, п. Строитель, мкр. «Центральный», д. 16.

область,

Тамбовский

Контактный телефон: 77-32-63.
Адрес сайта: http://crtdiytr.68edu.ru
1.3Учредитель: администрация Тамбовского района.
Форма собственности: муниципальная.
Тип: учреждение дополнительного образования детей.
Вид: центр.
1.4Лицензия: РО № 044168, регистрационный номер 15/237 от 12 апреля
2012г.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности
дополнительные образовательные программы Центра
реализуются по 4 направленностям: художественно-эстетической;
социально-педагогической; физкультурно-спортивной; интеллектуальнопознавательной.
1.5 Управление Центром осуществляется на основе закона РФ «Об
образовании», Устава, локальных актов.
Общее руководство Центром осуществляет директор Трибунская Ольга
Николаевна; квалификационная категория - высшая; имеет звание «Почетный работник общего образования»; стаж руководящей работы - 26
лет.
Органы самоуправления: попечительский совет, педагогический совет,
собрание общего трудового коллектива.
1.6 Финансовое обеспечение Центра осуществляется из муниципального
бюджета Тамбовского района,
за 2013-2014 учебный год составило
7014333.00 тысяч рублей.

2.Образовательный процесс.
2.1. Условия осуществления
образовательного процесса и режим
функционирования Центра определяются требованиями и нормами СанПиН.
Центр работает 6 дней в неделю в 2 смены. Занятия проводятся с 8 до 20
часов. В каникулярный период режим работы с детьми меняется согласно
плана работы Центра.
Занятия проводятся в четырех хорошо оборудованных и оснащенных
кабинетах: хореографический кабинет оборудован зеркалами, станками.
Занятия шахматного клуба «Надежда» проводятся в кабинете, который
оборудован магнитной доской с шахматными фигурами, магнитными
часами – 6 штук, комплектами шахмат-10 штук. Занятия по
изобразительному искусству проводятся в кабинете,
оснащенном 17
мольбертами, демонстрационным материалом.
В Центре имеются 4 выставочные стеклянные витрины.
Для организации образовательного процесса имеется необходимая
компьютерная техника и оргтехника: 5 компьютеров, 5 ноутбуков, 2
проектора , 2 экрана, 2 ксерокса, 1 сканер, 2 фотоаппарата , 4 музыкальных
центра, 2 пианино, осуществлено подключение к сети Интернет.
Библиотечный фонд располагает необходимой методической
литературой и программами по направлениям деятельности.
2.2.Обеспечение безопасности образовательного процесса.
В учреждении разработаны и утверждены инструкции по действиям
руководства и персонала при угрозе совершения теракта, по пожарной
безопасности и охране труда. Установлена АПС (автоматическая пожарная
сигнализация). Пропускной режим осуществляется вахтером. Учреждение
укомплектовано первичными средствами пожаротушения в полном объеме,
назначены ответственные лица за пожарную безопасность, имеется план
эвакуации.
2.3. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в МБОУ ДОД « Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района» осуществлялся как через
реализацию дополнительных образовательных программ, так и через ведение
организационно-массовой работы с обучающимися района.
Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастному и
разновозрастному принципам с учетом интересов, склонностей детей и по
желанию родителей. В рамках сетевого взаимодействия Центр заключил
договора с образовательными учреждениями района: МБОУ «Цнинская
СОШ№1», филиал МБОУ «МБОУ «Цнинская СОШ№1» вс. Кузьмино-Гать,

МБОУ «Цнинская СОШ№2», филиал МБОУ «МБОУ «Цнинская СОШ№2»
в д. Красненькая, филиал МБОУ « Цнинская СОШ№2» вс. Донское, МБОУ
«Горельская СОШ», МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», МБОУ ДОД
ДЮСШ № 2, МАДОУ «Машенька», МАДОУ «Колосок», МАДОУ
«Колобок», МБОУ ДОД ДШИ п. Строитель.
В учебном плане на 2013 – 2014 учебный год предусматривалось
следующее количество часов по направленностям:
художественно-эстетической – 162 часа, физкультурно-спортивной 23 часов,
социально-педагогической – 14 часов, интеллектуально познавательной – 146
часа.
Количество учебных часов и групп определяется образовательной
стратегией Центра, приоритетами образовательной направленности (с учетом
регионального компонента в системе образования, программой
модернизации дополнительного образования Тамбовской области,
программой
развития
Центра),
социальным
заказом
родителей,
общественности и заказа общеобразовательных организаций района.
(Приложение № 1 « Реализуемые программы»)
В 2013-2014 учебном году Центр осуществлял образовательную
деятельность по 30 программам дополнительного образования детей. По
направленностям:
Художественно-эстетическая -12 программ;
Физкультурно-спортивная - 1 программа;
Социально-педагогическая – 1 программа;
Интеллектуально-познавательная - 16 программ.
По авторству: 2 авторские, 28- модифицированные (адаптированные).
80% программ рассчитаны на срок обучения более 2-х лет.
Спектр образовательных услуг представлен следующими программами:

Художественно-эстетическая направленность:
«Волшебный клубок», «Кружевоплетение», «Озорной лоскуток», «Танецдорога в прекрасное», «Природа и художник»»; «Как прекрасен мир
поющий», « Сувенир», «Мозаика творчества», «Забавные поделки»,
«Рукоделие», «Искусство звучащей песни», « Музыка, движение, танец».

Физкультурно-спортивная направленность: «Волшебные превращения
на полях шахматных чудес».

Социально-педагогическая направленность: «Школа социального
успеха;

Интеллектуально-познавательная
направленность
представлена
комплексной программой «Радужные ступеньки» («Обучение письму и
грамоте»), «Числоград», «ИЗО», «Окружающий мир», «Логика», «Веселые
нотки», «Ритмика», «Дошкольный курс развития речи и подготовки к
обучению грамоте», «Английский язык».

Дополнительные образовательные программы Центра актуальны, на них
имеется социальный заказ, они ориентированы на
формирование и развитие
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. В Центре
осуществлялось
качественное образование,
позволяющее
обучающимся
эффективно реализовывать свои способности, показывая высокие результаты на
конкурсах различных уровней.
Аннотации к программам опубликованы на сайте Центра. Программнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса
постоянно
совершенствуется.
В летний период в Центре
функционировал оздоровительный лагерь
дневного пребывания на 60 детей, питание было организовано на базе ТОГ АОУ
СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева.
3.Участники образовательного процесса.
3.1. Характеристика контингента обучающихся. Комплектование учебных
групп осуществляется согласно муниципальному заданию. Услугами
дополнительного образования охвачены 843 обучающихся от 4 до18 лет.
от 4 до 7 лет - 167 детей,
от 7 до11

- 416 детей,

от 11-15

- 240 детей,

от 15-17

- 20 детей.

( из них 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья)
На базе общеобразовательных школ занимались 445 детей
Сохранность контингента составила – 95%.
29 обучающимся были оказаны платные дополнительные услуги.
Анализируя количественные показатели охвата детей образовательной
деятельностью можно сделать вывод о том, что общие показатели
практически не меняются, но идет уменьшение детей старшей возрастной
категории. Гендорный состав практически постоянен( 70% девочек,
30%мальчиков),

3.2.Кадровая обеспеченность
В Центре работали 27 человек : 25 женщин, 2 мужчин. 89%
работающих имеют высшее образования -из них: администрация - 3
человека, старший методист – 1, методист – 1 ,педагог-психолог – 1,

педагог-организатор-1, 16 педагогов дополнительного образования (4
совместителя, 4 педагогических работника в отпуске по уходу за ребенком)
90% педагогов дополнительного образования имеют высшее
педагогическое образование, на 16% больше по сравнению с 2012-2013
годом, один педагог продолжает обучение в высшем учебном заведении
(Тишунина А.Е.)
Администрация Центра провела определенную работу по аттестации
педагогов. В этом году были аттестованы 7 педагогов Центра: 3 педагога
(Лушанкин П.М., Катраева Н.И., Сапрыкина В.М.) подтвердили 1
квалификационную категорию, 4 педагогических работников
были
аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Аттестация на соответствие занимаемой должности в Центре
проводилась впервые: была создана нормативно-правовая база Центра по
проведении аттестации на соответствие занимаемой должности.
Аттестация в учреждении - одна из приоритетных форм совершенствования
профессиональной компетентности педагога, обеспечения им высокого
качества обучения и творческих результатов детей и подростков. На 20132014 год аттестованы 95% педагогов и руководящих работников (не
аттестован 1
педагог дополнительного образования – аттестация в
октябре2014)
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95% педагогов и руководящих работников Центра своевременно за
отчетный период прошли курсы повышения квалификации
(Трибунская О.Н., Балыбина А.В., Тишунина А.Е., Плешакова Г.А
Долгошеева Л.А. , Раева О.В). 1 педагог не прошел своевременно курсовую
подготовку по объективной причине.
Вывод: ведется системная целенаправленная работа по повышения
профессиональной компетентности
педагогических и руководящих
работников Центра.

Кадровый состав педагогических работников позволяет предоставлять
населению качественные услуги по дополнительному образованию детей.
4. Методическая работа
Система методической работы Центра направлена на обновление
содержания образования, повышение профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования через организацию деятельности
педагогического совета, методического совета, методических объединений,
самообразование, посещение открытых занятий, своевременное оказание
методической помощи
педагогам, через аттестацию и
повышение
квалификации, участие в различных конкурсах, в т.ч. и Интерет- конкурсах,
обобщение и распространение передового положительного опыта
на
мероприятиях различного уровней.
Центр
работает
по
методической
теме
учреждения:
«Компетентностный
подход
как
методологическая
основа
самосовершенствования и самореализации участников образовательного
процесса». Работа была выстроена по следующим направлениям.
 Сетевое взаимодействие Центра с образовательными учреждениями
района по созданию единого культурно- образовательного пространства
дополнительного образования детей в режиме базового учреждения;
 Организация и методическое
сопровождение
образовательного
процесса.
Основной целью методической работы являлось создание условий
для повышения профессионального уровня педагога дополнительного
образования. Центр также оказывал консультативно-методическую
помощь педагогам образовательных организаций района в реализации
дополнительных образовательных программ, в организации досуга и
внеурочной деятельности детей.
С целью совершенствования профессионального уровня педагогов
дополнительного
образования
была
проведена
системная
целенаправленная работа в трех методических объединениях. Каждое МО
работало по
своему плану,
было проведено
девять
заседаний
методических объединений, три заседания методического и три заседания
педагогического советов на которых рассматривались вопросы, касающиеся
организации образовательного процесса, а также развития личностного и
творческого потенциала педагогов, повышения
их педагогического
мастерства, вопросы психологической поддержки педагогов. Педагоги
Центра, работая над темой самообразования, изучали и применяли в своей
работе актуальные инновационные технологии. Свои исследования и
достижения они показывали на практических семинарах, мастер-классах,
выступлениях на различных мероприятиях.
В 2013-2014 году педагоги Центра с материалом из опыта работы:

 выступили на августовской конференции педагогов Тамбовского
района (секция педагогов дополнительного образования» - Дементьева
Л.Г., Долгошеева Л.А);
 организовали и провели 11 мастер-классов: 6 на муниципальном, 2 на
региональном и 3 на Всероссийском уровнях;- Смагина А.А., Катраева
Н.И., Сапрыкина В.М., Балыбина А.В., Лебедева А.А.);
 организовали более 12 тематических выставок, (приложение №2).
 приняли участие в 5 конкурсах педагогического мастерства
1. Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики - Лебедева А.А.
2. Региональный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования»
- Катраева Н.И.
3. Региональный конкурс авторских программ по внеурочной деятельности Смагина
А.А.
4. Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века» Лебедева А.А.
5. IV Международный интернет - конкурсе для педагогов – психологов «В
гармонии с наукой и душой» Конкурс коррекционно-развивающих,
тренинговых, профилактических программ - Раева О.В.


приняли участие в конкурсе на открытие региональной инновационной
площадки по теме «Формирование системы работы с одаренными детьми
в рамках базового учреждения дополнительного образования детей»
( Дементьева Л.Г., Раева О.В.)
 Были подготовлены и отправлены в образовательные организации
района методические рекомендации по организации и проведению мастерклассов, методические рекомендации по составлению рабочих программ.
В Центре продолжается
экспериментальная работа по теме:
«Электронное портфолио достижений педагогов дополнительного
образования». В рамках федерального эксперимента «Комплексная
программа
профилактики
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015
годы»
на базе муниципальной опорной площадки
апробируется
современная
технология «Позитивное развитие через социальное
проектирование» по работе с детьми группы риска. В рамках технологии
были реализованы два
муниципальных социальных проекта «Парад
здоровья» (опубликован на портале « Подросток и общество», «Елка
детского творчества». На базе МОП для педагогов района было проведено 5
практических семинаров, для обучающихся
района разработана и
апробирована на базе МБОУ «Цнинская СОШ №2» деловая игра « Реальная
репка».

5. Результаты развития Центра.
В Программе развития МБОУ ДОД « Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района» до 2015, главная Миссия Центра повышение качества и эффективности системы дополнительного
образования детей в Тамбовском районе посредством создания условий для
их саморазвития, успешной социализации, организации активной
деятельности. Главная цель: формирование творчески ориентированных и
социально активных обучающихся. Приоритетными направлениями в
деятельности Центра в 2013-2014 учебном году было:
- предоставление широкого спектра образовательных услуг,
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи,
-создание условий для
развития креативных возможностей каждого
ребенка,
-повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного образования.
Определение приоритетов деятельности Центра обусловлено
основными положениями Федеральной целевой программы «Развитие
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»,
«Дорожной карты» развития дополнительного образования детей
Тамбовского района на 2013-2018.
Исходя из приоритетных направлений
деятельности Центра
педагогический коллектив уделял особое внимание
разработке и
составлению рабочих программ.
Дополнительные
образовательные
программы, реализуемые согласно учебному плану Центра, соответствуют
современным требованиям образования. На их основе была выстроена
образовательная деятельность Центра, которая отвечает социальнокультурным особенностям Тамбовского района, традициям и условиям
учреждения, возможностям и интересам различных групп детей, их
родителей, педагогов. В ходе реализации программы были проведены
следующие мероприятия:
 зональная научно-практическая
конференция, посвященная
90-летию дополнительного образования в Тамбовской области.
В ней приняли участие более 90 человек Тамбовского,
Знаменского районов, г. Котовска;
 6 семинаров для педагогических работников образовательных
организаций района;
 муниципальный шахматный турнир; (Приложение№2)
 презентация муниципальной опорной площадки «Подросток и
общество»;

 методическое сопровождение 10
муниципальных
региональных и Всероссийских конкурсов:

этапов

1. Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума « Зеленая планета»;
2. XIII
региональный конкурс одаренных детей системы
дополнительного образования детей « Звездочки Тамбовщины»;
3. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства;
4. Региональный смотр- конкурс изделий декоративноприкладного творчества «Православная культура Тамбовского края»;
5.Всероссийский конкурс юных вокалистов « Звонкие голоса
России»;
6. Конкурс детских творческих работ «Книги открывают мир»
7. Областной конкурс « Стань первым среди равных»;
8.
Региональный
«Танцевальная мозаика»;

конкурс

хореографических

коллективов

9. Муниципальный смотр – конкурс изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества «И в сердце светит Русь»;
10. Всероссийский конкурс юных дизайнеров» Молодежная Мода Новый Стиль Отношений»;


муниципальная Новогодняя елка на базе ЦКД « Молодежный»;



участие во Всероссийских Интернет - конкурсах



реализация муниципального проекта « Парад здоровья».



Создание виртуальной экскурсии по Центру ( на сайте)


участие в проведении спортивного праздника
среди
руководителей и сотрудников администраций городских и сельских
поселений области (р.п. Новая Ляда).
Как базовое учреждение Центр продолжает работать над темой:
«Организационно- педагогическое сопровождение социализации подростка
в воспитательном пространстве учреждения дополнительного образования».
В рамках темы составлены 2 брошюры (опубликованы на сайте Центра).
Особое внимание в Центре уделяется работе с одаренными детьми.
В течение года продолжалась
работа с
одаренными детьми

педагогом-психологом Раевой О.В., за 2013-2014 учебный год количество
одаренных детей увеличилось на 4 человека
Ведется банк данных одаренных детей.
 Проведены мониторинги:

«Уровень готовности детей к обучению в школе»;
(Приложение№4-1)

« Уровень удовлетворенности родителей обучающихся качеством
образовательно – воспитательной деятельности шахматного клуба
«Надежда»;
(Приложение№4-3)

Выявление уровня творческой активности студий « Кружевница»,

« Озорной лоскуток», « Сувенир», « ИЗО-студии», Клубок фантазий »,
( Приложение№4-4)

«Осознанность выбора занятий»
(Приложение№4-2)
Вывод: Результаты мониторингов указывают на высокий уровень
удовлетворенности родителей и обучающихся образовательной и досуговой
деятельностью учреждения.
Активно работала общественная организация Тамбовского района «Союз
детских организаций « Парус» Лебедева А.А.,)
Члены СДО « Парус» в 2013-2014 учебном году реализовывали
программу деятельности
«Знак качества», которая ориентирована на
личностное развитие детей в процессе игрового взаимодействия через
формирование чувства ответственности за себя, свои поступки, свой личный
выбор, а также
отработку технологий коллективно-творческих дел,
направленных на формирование патриотизма, духовно-нравственных
качеств, приобщение к здоровому образу жизни, приобретение навыков
культуры поведения, здорового и активного образа жизни.
В этом году на уровне муниципалитета проведено:
 два туристических похода актива СДО « Парус» совместно с ЦДПМ
«Волк», ВПК « Барс» , « Беркут» г. Тамбова;
 праздник детских организаций , экологический марафон « 100 добрых
дел»;
 «День будущего избирателя»;
 два практических семинара для руководителей СДО.
Члены СДО «Парус» приняли активное участие
мероприятиях СДО.

в семи областных

По результатам работы СДО «Парус» присвоено звание «Мастер»
За 2013-14 учебный

год в учреждении прошло более 30

мероприятий,

конкурсов, выставок по различным направлениям. Обучающиеся Центра

принимали самое активное участие в конкурсных мероприятиях различного
уровня.
86 человек приняли участие в конкурсах муниципального, регионального
и Всероссийского уровня (12%):
на муниципальном- 36 человека(5,5%),
на региональном -35 (5%),
на федеральном -15 (2.2%).
Наиболее значимые результаты за год:
Гаврилов Дмитрий - победитель Всероссийского конкурса декоративноприкладного творчества и ИЗО ;
Акимова Валерия - победитель Всероссийского конкурса декоративноприкладного творчества и ИЗО;
Алексеенко Евгения - победитель Всероссийского конкурса декоративноприкладного творчества и ИЗО;
Глазкова ЮлияРоссии»;

2 место во Всероссийском конкурсе « Звонкие голоса

Струкова Надежда - 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса
юных дизайнеров « Молодежная Мода- Новый Стиль Отношений»;
Кошелева Полина- 1 место в региональном смотр - конкурсе изделий
декоративно – прикладного творчества «Православная культура Тамбовского
края»
Соловьева Ксения, Прохорова Екатерина, Коннова Диана, Макарова Полина1 место во Всероссийском конкурсе «Новые звезды»
В 2013-2014 учебном году два обучающихся Центра получили гранты
администрации Тамбовской области.

Результаты обучающихся на конкурсах ( приложение №3)
победители

2013

2014

1 место 2 место

3 место

Спец.
лауреа приз
т

25
11
7

2
9

3

всего Всего
(из
них)
муниципальный
региональный
всероссийский
итого

19
21
2
42

30
30
8
68

5

5
1

Мероприятия Центра были направлены на разностороннее развитие
детей всех возрастных категорий, имели массовый характер, проводились на
должном организационном уровне по различным направлениям
деятельности. В СМИ
регулярно
публиковалась информации о
деятельности Центра. Возросло число конкурсов, в которых принимали
участие обучающиеся Центра, конкурсантов и количество победителей.
Регулярно обновлялся сайт Центра, что дало возможность желающим
быть в курсе всех мероприятий, новостей и результативности работы
Центра.
Вывод: В Центре созданы
условия для осуществления развития
творческого потенциала обучающихся. Работа Центра за отчетный период
была результативной.

