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Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности 

муниципального  бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 

образования « Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района» за прошедший учебный год, проблемах, перспективах его развития, 

знакомит со структурой, педагогическим составом учреждения, условиями 

получения дополнительного образования. 

 

Общая 

характеристика 

учреждения 

 

 

1.1 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей  и юношества  Тамбовского района» 

(сокращённое) МБОУ ДО « Центр  развития  творчества  детей и 

юношества Тамбовского района» осуществляет образовательно-

воспитательную деятельность на основе Устава МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ Тамбовского района»  (Постановление администрации 

Тамбовского района от 21.08.2015 № 2034), лицензии на 

образовательную деятельность№ 18/337 серия 68ЛО1 № 0000566 

от 23.12.2015 г. 

Паспорт безопасности МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района» утвержден директором 

Центра  и согласован с руководителями территориального органа 

МВД и территориального органа МЧС. 

1.2 , 

1.3 Тип образовательного учреждения:  образовательное  

учреждение дополнительного образования. 

1.4 Вид  учреждения:  Центр развития творчества детей 

и юношества. 

Директор: Трибунская Ольга Николаевна, стаж руководящей 

работы -30 лет. 

      1.4 Статус  учреждения 

 Базовое учреждение дополнительного образования как 

центр межведомственного и сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне; 

  Типовая модель  организации мероприятий по 

просвещению родителей в области  дополнительного 

образования детей; 

 Типовая модель   реализации модульных программ 

дополнительного образования детей для сельской  

местности; 

 Муниципальная опорная площадка «Подросток и 
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общество»; 

 Опорная площадка по отработке моделей работы детских 

общественных объединений; 

 Координатор муниципальных Центров дополнительного 

образования детей; 

 Координатор деятельности общественной организации 

Тамбовского района "Союз  детских организаций "Парус»; 

 Координатор первичного редакционного совета 

территориального объединения Тамбовского района по 

информационному сопровождению регионального портала 

«Детское техническое творчество в Тамбовской области 

«Техносфера +»; 

 Муниципальный ресурсно-методический Центр 

реабилитационного сопровождения детей в семьях 

«Доверие». 

Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение  

одаренных детей. 

Оказывает профессиональную (супервизорскую) поддержку 

специалистов района в сфере предупреждения социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми. 

1.5 Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

 Структурная модель управления включает в себя: 

Попечительский совет, педагогический совет, методический 

совет, профсоюзный комитет, собрание общего трудового 

коллектива. 

1.6 Финансовое обеспечение Центра осуществляется из 

муниципального бюджета Тамбовского района,  за 2017-2018 

учебный год составило 10064870.12руб 

1.7 Юридический адрес: 395525,    Тамбовская     область,     

Тамбовский     район, п. Строитель, мкр. «Центральный», д. 16  

Контактная информация: 

Телефон/факс   8(4752)77-32-63  

сайт: crtdiytr.68edu.ru 

электронная почта:crtdy2011@yandex.ru 

Особенности 

образовательно

го процесса 

 

Образовательный процесс в  МБОУ ДО  «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

осуществлялся как через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, так и через 

ведение организационно-массовой, конкурсной работы  с  

учащимися  района.          

mailto:crtdy2011@yandex.ru
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 Ведущей целью Центра было  развитие творческой 

индивидуальности, способной к самоутверждению в различных 

сферах жизнедеятельности. Определение приоритетов 

деятельности Центра обусловлено основными положениями 

Концепции развития системы дополнительного образования в 

Тамбовской области на 2014-2020 г, «Дорожной карты» развития 

дополнительного образования детей Тамбовского района на 

2013-2018, Программой развития учреждения на 2015-2018 годы. 

Миссия учреждения: обеспечение инновационного 

развития системы дополнительного образования детей 

Тамбовского района.  

Приоритетные направления  деятельности  Центра: 

       -  предоставление широкого спектра  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ;  

-создание условий для саморазвития, успешной 

социализации учащихся,организации  их активной  досуговой  

деятельности; 

-формирование творчески ориентированных и социально 

активных  учащихся; 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству;  

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

-профилактику асоциального поведения;  

        организация работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров системы 

дополнительного образования  района; 

 организация и проведение  районных  конференций, 

научно-практических семинаров,  методических десантов по 

вопросам развития дополнительного образования; 

 популяризация передового  педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования района;  

 формирование банка инновационных практик 

дополнительного образования; 

  информационное сопровождение развития  

муниципальной  системы дополнительного образования; 

Образовательный процесс  Центра  строился на основе 

образовательной   программы на 2017-2018  учебный год. 

Образовательная программа   Центра  это -организационно-

управленческий документ,  раскрывающий структуру  Центра,  

информационное,   технологическое и ресурсное обеспечение  
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образовательного процесса. Программа определяет 

направленность  деятельности, содержание образования  и 

технологии его реализации.  

По  Учебному плану  образовательной программы в  

61 учебных группах  занимались 850 учащихся. 

Учебный план был рассчитан на удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных, возрастных,  социокультурных 

и образовательных потребностей учащихся, развития у них 

мотивации к познанию и творчеству и направлен на создание 

психологически   комфортного  образовательного пространства 

для успешного самоопределения и самореализации детей и 

подростков в избранном направлении деятельности, воспитании 

культуры отношений и здорового образа жизни. В Центре 

функционируют: 1 шахматный клуб  «Надежда» (физкультурно-

спортивная направленность) и 11 студий - 

2 социально-педагогической направленности: 

раннего эстетического  и интеллектуального развития  

«Дюймовочка»,   «Лидер»; 

11 студий художественной направленности: 

декоративно-прикладного творчества и ИЗО -«Клубок 

фантазий», «Кружевница», «Творческая мастерская», 

«Мукосолька», «Палитра» « Озорной лоскуток»; хореография- 

«Реверанс», «Карамельки»; вокал «Радуга звука», 

«Фантазия»,шумовой оркестр «Жалейка»; театральная студия  

«Театральная мастерская»; 

      Художественная направленность представлена 43 группами – 

19  групп занимаются на базе  образовательных организаций 

района; 

      Социально-педагогическая направленность представлена -14 

группами на базе Центра. 

      Физкультурно-спортивная направленность  представлена 4 

группами -1  занимается на базе образовательной организации 

района. 

На базе школ занимаются  313 учащихся.  95   учащихся 

занимались в 2 объединениях и более. Количество групп  

стабильно.  

Комплектование учебных групп осуществлялось по 

одновозрастному и разновозрастному принципам с учетом 

интересов,  склонностей  детей  и пожеланию родителей. 

Расписание занятий, было составлено в соответствии с 

благоприятным режимом труда и отдыха учащихся, с  учетом 
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возрастных особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм Сан ПиН 2.4.4. 3172-14 (утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014   

№ 41); 

 Центр реализовал  23 дополнительных общеразвивающих 

программ, для детей в возрасте от 4 до 18 лет  по 3  

направленностям: художественной-13 программ, физкультурно-

спортивной-2программы,социально-педагогической- 2 

программы (1 комплексная из 7 парциальных) и одну программу  

дошкольного образования «Дошколята». 

Три   программы авторские, остальные  модифицированные.  

Авторская программа Катраевой Н.И. художественной 

направленности  « Ступени» реализовывалась в   сетевой форме 

на договорной основе  с  ТОГБУК  « Тамбовский областной 

краеведческий музей» 

       Программы рассчитаны  на срок обучения от 1 года до 5 

лет.   80%   программ  рассчитаны на срок обучения более 2-х 

лет. 

Дополнительные общеразвивающие  программы ориентированы 

на широкий спектр познавательных потребностей, интересов 

детей и подростков и оснащены современными  методическими 

материалами.   Они выстроены в соответствии  с требованиями,  

предъявляемыми к дополнительным  общеразвивающим 

программам (приказ  МО и науки  №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  от 29 августа 2012 года). Все   дополнительные 

общеразвивающие  программа   выдержана в единой структуре, 

имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. (Аннотации к 

программам  опубликованы на сайте Центра 

 Образовательная деятельность в учреждении осуществляется с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей 

национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и 

одновозрастных объединениях посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Все реализуемые 

в Центре дополнительные общеразвивающие программы 

соответствуют современным требованиям , они не являются 

традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 

представляют собой современные педагогические технологии 

развития и становления личности.   

  Образовательная деятельность Центра  отвечает социально-
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культурным особенностям Тамбовского района, традициям и 

условиям учреждения, возможностям и интересам различных 

групп детей, их родителей, педагогов.  

         Центр оказывал на договорной основе платные 

развивающие образовательные услуги по следующим     

программам: « Развивающие занятия для дошкольников»  на 72 

часа в год   оказываются  по   следующим    дополнительным 

развивающим  модульным программам: 

«Логоритмика»      (8 часов /год); 

« Игротека»            (28  часов /год); 

« Звуковичок»       ( 8 часов / год) 

«Развитие речи и  подготовка  руки к письму» - 28 часов/год 

« Художественная литература для дошкольников»-28 часов/год 

 Дополнительные платные  услуги оказываются   2 дня в неделю 

в первую и вторую смену:для детей 5 лет: 1 день в неделю 

(вторая смена)  2 занятия    по 25 минутс перерывом 10 минут  

между занятиями;для детей 6 лет: 1 день в неделю  (первая 

смена) - 2 занятия по 30 минут  с перерывом 10 минут  между 

занятиями. 

Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

критериями оценки  развития компетенций, заложенными в 

содержание дополнительных общеразвивающих программ 

творческих объединений по уровням освоения материала и 

определяет переход ребенка на следующую образовательную 

ступень.Результаты аттестации учащихся на протяжении ряда 

лет остаются стабильно высокими. 

Вывод: дополнительные  общеразвивающие программы Центра 

актуальны, на них имеется социальный заказ, они 

ориентированы на   формирование и развитие индивидуальных,  

креативных способностей  каждого  учащихся. 

В летний период  в первую смену (июнь)  на базе Центра   

функционирует оздоровительный  лагерь с дневным 

пребыванием детей  "Бригантина»  на 60 детей.  Питание 

организовано на базе   МБОУ « Цнинская СОШ №2 » 

муниципальным унитарным мероприятием « Школьник» ( 

реализация программы летнего лагеря освещалась на сайте 

учреждения). 

          Образовательная деятельность  педагогов  по 

дополнительным общеразвивающим программам  полностью 

удовлетворяла  пожелания родителей  учащихся  в  

интеллектуальном, художественном, нравственном  и 
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физкультурно- спортивном  развитии.   

 

Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Организация  образовательного  процесса и режим 

функционирования Центра определяются требованиями и 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.  Центр работает 6 дней в неделю 

в 2 смены. Занятия проводятся с 8 до 20 часов. 

Материально-техническая база удовлетворительная. 

Занятия проводятся  в четырех  хорошо оборудованных и 

оснащенных кабинетах:  хореографический кабинет,  оборудован  

зеркалами, станками.   Три кабинета для занятий студии раннего 

эстетического и интеллектуального  развития.        Занятия 

шахматного клуба «Надежда»  проводятся  в кабинете, ( 

совмещенный) который оборудован магнитной доской с 

шахматными фигурами,  в достаточном количестве  имеется 

наборы шахмат, дидактический  и раздаточный материал.  

 Рекреации оформлены 4 информационными стендами, где 

периодически выставляются  лучшие работы   учащихся студий 

декоративно-прикладного творчества  подвесами для картин  для 

лучших творческих работ учащихся студии изобразительного 

искусства. Материально-техническая база развивается и 

пополняется необходимыми материалами для занятий, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Для организации образовательного процесса имеется 

необходимая компьютерная техника и оргтехника: – 2 

компьютера, 9 ноутбуков, проектор, экраны, периферийное 

оборудование,   орг. техника, ксерокс, 2 сканера, цифровой  

фотоаппарат,  3 музыкальных центра,  2 пианино, осуществлено  

подключение к  сети Интернет. 

 

Информационно-технологические ресурсы Центра 

представлены  сайтом образовательной организации,  порталом 

«Подросток и общество», порталом «Детское техническое 

творчество в Тамбовском районе «Техносфера. Налажена  

информационная работа в    официальных группах  социальных 

сетей  « Фейсбук» и « Вконтакте». Весь этот комплекс связан 

между собой, это дает возможность  не только расширить 

информационное пространство  Центра, но и активно  оказывать 

 своевременную  информационную поддержку  системы 

дополнительного образования детей района. 
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 Кадровый 

потенциал 

 

 

Библиотечный фонд располагает необходимой методической 

литературой. Материально-техническая база развивается и 

пополняется необходимыми материалами для занятий, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Проведен косметический ремонт   кабинетах и рекреации 

Центра.   

3.1 Обеспечение безопасности. 

В Центре особое внимание уделяется охране жизни и 

здоровья  учащихся  и сотрудников, технике безопасности. 

Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

огнетушителями, укомплектовано в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения, назначены ответственные лица за 

пожарную безопасность, имеется план эвакуации.  

В учреждении разработаны и утверждены инструкции по 

действиям руководства и персонала при угрозе совершения 

теракта, по пожарной безопасности и охране труда. 

В учреждении осуществляется пропускной режим 

дежурным по учреждению, строго соблюдаются санитарно - 

гигиенические нормы и правила в соответствии с  СанПиН для 

учреждений дополнительного образования детей. 

3.2.     Характеристика контингента учащихся. 

Комплектование прошло согласно муниципальному заказу. 

Услугами дополнительного образования были охвачены 850 

учащихся от 4 до18 лет. 

           На базе 5 общеобразовательных школ  занимались 313 

детей.  95 учащихся  занимались в 2 объединениях и более. 

Сохранность контингента составила – 89%. ( на 0,2%  выше по 

сравнению с прошлым годом).   

 Платные услуги  были организованы в   9 группах. Было 

заключено   139   договоров с родителями. 

        Анализируя количественные показатели охвата детей  

дополнительными общеразвивающими программами, можно 

сделать вывод о том,  что уменьшается количество  детей  

старшей возрастной категории. Гендорный состав  практически   

постоянен (81%  девочек, 19%мальчиков). 

3.3  Кадровые условия 

 В 2017-2018 учебном году в Центре работали  34  сотрудника: 

31 женщина, 3 мужчин. 89% работающих  имеют высшее 

образования  -из них: администрация - 2 человека, старший 

методист – 1, методист – 5 (2 совместителя),  педагог- догопед, 
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Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог – 1,  педагог-организатор-1, (все имеют 

высшее образование);16 педагогов дополнительного образования  

(3 совместителя, 3 в  декретном отпуске) , 11 из них имеют 

высшее образование, 4- средне-специальное. 

 Администрация Центра ведет активную работу по привлечению 

молодых педагогов.  

Ведется системная целенаправленная работа по повышения 

профессиональной компетентности   педагогических и 

руководящих работников Центра.  Аттестация в учреждении  - 

одна из приоритетных форм совершенствования 

профессиональной компетентности педагога 

 На 2018 года 5  педагогических работника  имеют   первую 

квалификационную категорию, 1 педагог ( Лихачева О.В) 

аттестовалась на  первую категорию в 2018,  2 методиста имеют 

соответствие занимаемой   должности, 2018-2019 году 

планируется аттестация 4 человек.  

В учреждении  проводится  системная целенаправленная работа 

по повышению профессиональной компетентности   

педагогических и руководящих работников Центра включающая:  

семинары,  тренинги, мастер-классы, открытые занятия, 

курсы повышения в ИПКРО,  дистанционные курсы. (   два 

педагога дополнительного образования  Сапрыкина В.М. ( очно-

заочная форма-прошла)  и Выборнова О.Н. (дистанционная 

форма) проходит  курсы проф. переподготовки « педагог  

дополнительного образования». 100% педагогов прошли за 

отчетный период курсы повышения квалификации 

своевременно.   3  работник  Центра ( Тишунина А.Е. , Гущина 

М.А, Полякова Н.В.) (  продолжает обучение  по педагогическим 

специальностям). 

Профессиональная компетентность кадрового состава 

педагогических работников Центра  позволяет  на оптимальном  

уровне предоставлять населению качественные услуги по 

дополнительному образованию детей. 

Важную роль в формировании образовательного 

пространства Центра играет работа с родителями, целью которой 

является организация взаимодействия родителей с  Центром на 

основе единой педагогической позиции, поэтапное включение 

семьи в решение проблем  дополнительного образования детей. 

Основная задача  Центра   - системная  постоянная   работа с 

родителями  по  информированию  об   имеющихся  

дополнительных общеразвивающих программах  в 
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муниципалитете, о результатах, творческих продуктах, которые 

ребенок получит по завершению обучения, оказание им помощи  

в подборе образовательных ресурсов для детей с  учетом из 

индивидуальных  потребностей и возможностей, построение  

образовательного  маршрута ребенка под индивидуальный 

образовательный запрос семьи.       

Охват родителей психолого-педагогическим 

сопровождением составил около 750 родителей  

В рамках программы «Родительская школа» осуществлялась 

просветительская работа с родителями. В течение года для 

родителей было проведено более 15 мероприятий. Это отчетный 

концерт Центра, отчетные концерты студий: вокально-эстрадной 

студии« Фантазия», театральной студии « Театральная 

мастерская», Творческая программа «Посиделки» студии « 

Кружевница» 

 Родители  приняли активное участие в интернет 

голосование «Независимая оценка качества образования» 

Мониторинг диагностики образовательных и личностных 

достижений проводится педагогами два раза в год и позволяет 

оценить динамику  развития  ключевых компетенций.  

Мониторинг удовлетворенности  родителей и учащихся  

качеством  дополнительных программ с целью выявления их  

образовательных запросов позволил  сделать  следующие 

выводы:  91%  родителей устраивает качество преподавания( 

89%-2017 год); 99% родителей  удовлетворены отношениями 

ребенка с педагогом,  100%  устраивает ,предлагаемые Центром, 

программы. 100% учащихся считают условия реализации 

программ в  Центре комфортными. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особое внимание  в Центре в течение года уделяется работе 

с одаренными детьми. Реализуется программа «Юный 

шахматист» в шахматном  клубе «Надежда», авторская 

программа  « Ступени» Катраевой  Н.И в студии    «Клубок 

фантазий».  Программа « Ступени»  реализовывалась в сетевой 

форме на договорных основах с  ТОГБУК  « Тамбовский 

областной краеведческий музей».   

            В учреждении  ведется  банк информации  одаренных 

детей:   2014 – 30,      2015 – 41, 2016 -   46, 2017 -  31, 2018-36 

одаренных  детей. 
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Работа  

с детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проектная  

 деятельность 

 

Детские общественные организации созданы во всех  

образовательных учреждениях района. Основные цели Союза: 

помогать детям познавать и улучшать окружающий мир, 

развивать свои способности, стать достойными гражданами 

своей страны, содействовать развитию детского общественного 

движения в Тамбовском районе в интересах детей и общества в 

целом. На данный момент, Союз – это слаженная работа детских 

организаций  каждого образовательного учреждения  

Тамбовского района, заинтересованный актив и плодотворное 

сотрудничество с партнерами.2018 году в рамках поддержки и 

развития детского общественного движения проведено 3   

муниципальных    мероприятия с общим охватом детей  более 

600.  Активная деятельность  Союза детских организаций « 

Парус» Тамбовского района   постоянно освещается  на сайте  

центра. 

     

2017-2018 уч.г. на базе Центра реализовывались проекты и 

инициативы, направленные на развитие  муниципальной  

системы дополнительного образования 

 Центр  принимает участие в реализации: 

 федерального проекта «Доступное  дополнительное 

образование для детей»-  проводит организационные 

мероприятия по персонифицированному  

финансированию и  заполнению общедоступного  

муниципального программного навигатора; 

 межведомственного проекта «Базовые учреждения 

 дополнительного образования как центры 

межведомствен-ного и сетевого взаимодействия нам 

муниципальном уровне» ; 

 комплексной программы профилактики  и 

преступлений несовершеннолетних в 

Тамбовскойобласти «Не оступись!» на 2013-2015 годы 

на территории Тамбовского района»; 

 межведомственного марафона «Тамбовский край – 

земля талантов»; 

 межведомственного  проекта «Доп.образование в 

медиоресурсах»; 

 регионального проекта «Фестиваль «Созвездие 

талантов». 

 на учрежденческом уровне учащимися  студии раннего 

эстетического и интеллектуального развития «Дюймовочка»  
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(педагог Лихачева  О.В.) был реализован  ученический  

социальный  проект «Вторая жизнь ненужных вещей» в рамках 

конкурса «Лучший двор, подъезд,дом, балкон» 

  регионального проекта «Дополнительное 

образование в медиоресурсах». 

Методическое 

обеспечение 

Методическая работа Центра    продолжалась  по методической  

теме учреждения: «Компетентностный подход как 

методологическая основа самосовершенствования и  

самореализации участников образовательного процесса» 

 Приоритетные направления в работе: 

 Повышение  профессиональной компетенции педагогов; 

 Сетевое взаимодействие Центра с образовательными 

учреждениями района по созданию единого  

информационно-образовательного пространства 

дополнительного образования детей в режиме базового 

учреждения; 

 Организация и методическое  сопровождение   

конкурсных  муниципальных мероприятий для учащихся 

района.  

 Структурирование  общеразвивающих программ   в 

соответствии с новыми требования. 

              С целью совершенствования  профессиональной 

компетенции педагогов проводилась  целенаправленная 

деятельность по формированию мотивации на системную работу  

по повышению  квалификации, определение соответствия 

уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических 

работников Центра . 

      Одной из задач методической работы - обобщение и 

распространение передового положительного опыта 

педагогических работников  Центра. За прошедший   год  10 

педагогических работника приняли участие  в  пяти  

мероприятиях муниципального уровня:   

- муниципальный семинар  по теме: « Реализация  модели 

сопровождения  одаренных детей младшего  школьного возраста 

в условиях сельской школы» выступили с материалом из опыта 

работы  три педагога:  Лушанкин П.М., Бетина О.И.,  Хусанбаева 

А.С.  

 -   педагогическая  конференция работников  образования     

Тамбовского района  2018 год  по теме     два  педагогических 



 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

 

14 

 

работника- Тишунина А.Е., Смагина С.А. 

     - педагогический манеж  по теме «Инновационная 

деятельность педагога дополнительного  образования  как ресурс 

повышения педагогического мастерства»-  семь педагогов 

Центра  провели  открытые занятия  в рамках региональных 

проектов «Фестиваль «Созвездие  талантов») ( видеоматериалы 

вывешены на сайте Центра)  

 -  муниципальный  научно-практический семинар для педагогов 

дополнительного образования  по теме «Современные 

образовательные технологии как ресурс творческого развития 

детей»- четыре  педагогических работника Центра : Балыбина 

А.В., Дементьева Л.Г., Хусанбаева А.С., Лебедева  А.А. 

- методический десант в образовательные организации района ( 

МОЦ- МБОУ « Стрелецкая СОШ»  по теме: « Реализация 

проекта « Доступное дополнительное образование для детей)-  

Козодаева Л.В.,  Дементьева Л.Г.  

 Особое внимание уделялось организации и проведение  мастер-

классов: 

 муниципальный уровень  

1.« Вечный календарь»- «Тамбовский   сувенир» Никишина   

О.В.  

2.« Вышивка  Тамбовский крест. Изготовление оберега»   

Катраева Н.И. 

3.«Портфолио педагога дополнительного образования»

 Козодаева  Л.В. 

 региональный уровень -  Катраева Н.И. « Ткачество на 

бердо» 

 «Эстрадный вокал – как средство эмоционального 

раскрепощения детей».- Мацнева Т.С. 

 Мастер- класс «Технологии работы в группах раннего 

развития и предшкольной подготовки» 

 федеральный уровень- Сапрыкина В.М. 

    Снят видеофильм «Живет такой мастер» в рамках X 

Межрегионального межведомственного фестиваля народного 

творчества «Тамбовские узоры» и др.  

Педагогические работники Центра осуществляли экспертизу 

дополнительных общеразвивающих программ и активно 

участвовали в разработке новых дополнительных 

общеразвивающих программ по  направленностям 

дополнительного образования района.( в рамках реализации 
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проекта « Доступное дополнительное образование). 

В соответствии с приказами управления образования 

администрации Тамбовского района Центр организует 

проведение ряда конкурсов профессионального мастерства (в 

т.ч. подготовку документации, организацию работы жюри, 

консультирование).          

                   В информационно-методическое направление входит 

сбор информации о программно-методическом обеспечении, 

создание информационного банка, изучение и анализ 

содержащейся в банке информации; широкое информирование 

потенциально заинтересованных педагогов и образовательные 

учреждения об имеющейся информации, в том числе – с 

использованием Интернет-ресурса. В целях доступности 

ресурсного обеспечения для педагогического сообщества  

района, в 2018 году на сайте учреждения продолжена  работа по 

пополнению материалами   виртуального методического 

кабинета, в котором представлен методический материал по 

различным направлениям дополнительного образования. Особое 

внимание уделялось вопросам  профессионального стандарта 

ПДО, структуре дополнительных общеразвивающих программ, 

современным технологиям, СОКО. 

          В Центре       особое внимание уделялось издательской  

деятельности, которая осуществлялась с учетом 

профессиональных потребностей педагогов-практиков и 

развития актуальных  и перспективных направлений в 

организации дополнительного образования и методической 

деятельности. Редакционно-издательская деятельность      

педагогических работников Центра   осуществляется  в трех 

основных видах методической продукции: 

1. информационно-пропагандистской; 

2. организационно-инструктивной; 

3. прикладной.  

В 2018 году выпущено 20 единиц методической продукции.  

Социальная 

активность и 

внешние связи  

 

 

 

 

 Центр, в рамках сетевого взаимодействия   продолжал 

работать  на договорных условиях   с образовательными 

учреждениями района: МБОУ  «Цнинская СОШ  №1», 

МБОУ  «Цнинская СОШ№2»,  филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ№2» в д. Красненькая,  филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ№2» в с. Бокино, МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ», МАОУ «Татановская 
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 Деятельность 

МОП « Подросток 

и общество» 

СОШ», МАДОУ  «Машенька», МАДОУ  «Колосок», 

МАДОУ «Колобок», МБОУ ДОД ДШИ п. Строитель. 

За отчетный период Центр принял  участие  в более 20 

мероприятий, повышающих имидж Центра:  наиболее значимые: 

  Региональное мероприятие День местного 

самоуправления (ТОГАУК «Тамбовтеатр») апрель2018г. 

20.04.2018 ТОГАУК «Тамбовтеатр»; 

 муниципальном межведомственном мероприятии «День 

Тамбовского района» (  август 2017); 

 в организации и проведении областного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Тамбовской области» 

 международной Покровской ярмарке;  

 Международном  хореографическом  фестивале- конкурсе 

«Палитра мира»  ( ноябрь г.Санкт-Петербург); 

 Межрегиональном конкурсе хореографических 

коллективов" Дарить радость людям», посвященный    80-

летию  Тамбовской  области  и 200-летию  со  дня  

рождения М.И. Петипа; 

 YII  Тамбовском Пасхальном фестивале « Пасхальный 

Свет» ; 

 Муниципальное мероприятие «Чествование   золотых 

медалистов Тамбовского района»;  

 YII   Международная  Покровская ярмарка и др.  

   Учащиеся и педагоги Центра выступили с концертными 

программами:   в Тамбовской организация Всероссийского 

общества слепых;              на районной конференции духовно-

нравственной  воспитания ( МАОУ «Татановская СОШ» ;  в   

районном мероприятии  «Широкая масленица» с. Бокино,              
«День матери»  ( МБОУ « Горельская СОШ).  « День инвалида» 

филиал  МБОУ Новолядинской СОШ в с. Тулиновка; 

   Комплексная программа профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в Тамбовской области 

«Не оступись!» реализована, но   муниципальная опорная  

площадка  по работе с детьми группы риска продолжает свое 

развитие. Сотрудничество с организациями осуществляется на 

основании договоров о сетевом взаимодействии с 8 

образовательными организациями района. 

МОП  продолжает системную целенаправленную работу по  

постоянному сопровождение несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, и их родителей (законных 
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представителей) с целью создания благоприятной среды для 

развития потенциала несовершеннолетних, формирования 

устойчивой положительной позиции в обществе путем 

активного взаимодействия с социумом. На каждого подростка   

«группы риска» создана индивидуальная программа развития, с 

фиксацией результатов мониторинговых исследований 

(стартовой, промежуточной и итоговой диагностик) с учетом 

уровня развития познавательных способностей и 

индивидуально-типологических особенностей личности. 

Оформлены маршрутные карты, работа по вовлечению 

несовершеннолетних в системную продуктивную деятельность 

систематизирована. Постоянно о своей  работе МОП « 

Подросток и общество»  информирует через публикации  в 

районная газета "Притамбовье", сайт  Центра, портал 

«Подросток и общество». За отчетный период изготовлено 

методической продукции 3, продуктов социальной рекламы 

(буклеты , листовки, памятки) 15 видов. 

 

 

Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В Центре осуществлялось качественное образование, 

позволяющее учащимся эффективно реализовывать свои 

способности,  показывая отличные результаты на конкурсах 

различных уровней. Конкурсное движение, динамично 

развивается как в сторону увеличения количества самих 

конкурсных мероприятий, так и увеличения охвата детей-

участников.  

            Центр   проделал  определенную работу по 

организационно-методическому сопровождению 28 

муниципальных      этапов Всероссийских   и региональных 

конкурсов  для 678 учащихся учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений района.( Приложение 

№1) 

        Учащиеся  и педагоги Центра в текущем году участвовали: 

  во Всероссийском фольклорном конкурсе «Живая 

традиция» г. Алуште. Крым;    ( 5 человек)  

   В международный  фестивале- конкурсе «Салют 

талантов» Палитра мира  г.Санкт-Петербург 

 провели  два  мастер- класса педагоги Сапрыкина В.М. и 

Хусанбаева А.С.( в рамках  Всероссийского фольклорного 

конкурсе «Живая традиция» г. Алуште. Крым;       

 провели   восемь   региональных мастер- классов; 
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 во Всероссийском фестивале хореографических  коллективов 

« В ритме века» и др. 

     Учащиеся  шахматного клуба « Надежда»  постоянные 

участники   рейтинговых региональных  соревнований по 

шахматам. 100%    участников рейтинговых соревнований 

получили  классификационные  зачетные книжки спортсменов 

2,3 и юношеских разрядов, что говорит  о высоком уровне 

подготовки. 

33% учащихся участвующих  в конкурсах, стали  победителями, 

что говорит о   высокой результативности деятельности Центра. 

(  на 1% выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом) 

 (Таблица 2-Результативность участия учащихся в конкурсах и 

массовых мероприятиях) 

В летний период функционировал  лагерь с дневным 

пребывание детей « Бригантина»  с охватом 60детей.  

Информация    вывешена на сайте Центра.   

 

Анализ работы Центра позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Центр  сохранил основной контингент своих учащихся       

(сохранность его в течение года 90 %); 

2. Степень освоения детьми программного материала – 

высокий.  

3. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 

программы Центра актуальны,     структурированы в 

соответствии с современными требованиями: они уровневые, 

модульные, что позволяет  не только  учитывать  способности, 

возможности, желание  каждого ребенка, но и  обеспечивать   

оптимальную индивидуальную   результативность. 

4.Кадровый состав высококвалифицированных 

педагогических работников позволяет Центру в высокой степени 

предоставлять населению качественные услуги по 

дополнительному образованию детей. 

 

Заключение Центр в течение 2017-2018 года, осуществлял свою деятельность 

в инновационном режиме развития, провел более 50 

мероприятий, обеспечивал информационное и научно-

методическое сопровождение  процессов развития системы 

дополнительного образования детей Тамбовского района. 
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 Приложения №1, №2 

 

 

 

 


