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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. 

1.2 Тип образовательного учреждения:  

образовательное  учреждение дополнительного образования. 

1.3 Вид  учреждения:  Центр развития творчества детей 

и юношества. 

Директор: Трибунская Ольга Николаевна, стаж руководящей 

работы -29 лет. 

      1.4 Статус  учреждения 

 Базовое учреждение дополнительного образования как 

центр межведомственного и сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне; 

 Муниципальная опорная площадка «Подросток и 

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. 
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Оказывает профессиональную (супервизорскую) поддержку 

специалистов района в сфере предупреждения социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми. 

Осуществляет деятельность в рамках РМО педагогов 

дополнительного образования Тамбовского района.  

 

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 2016-2017 

учебный год составило 9586980,04 руб. 

 

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 

 

Образовательно-воспитательный процесс в Центре строится на 

принципах гуманистической педагогики, ориентированной на 

создании условий для развития  каждого ребенка, учитывая его 

индивидуальных способности, потребности, уровень развития, 

самоопределения и самореализации.  

Образовательный процесс в  МБОУ ДО  «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

осуществлялся как через реализацию дополнительных 

образовательных программ, так и через ведение 

организационно-массовой, конкурсной работы  с  учащимися  

района.          

 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 

mailto:crtdy2011@yandex.ru
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2015-2018 годы. 

Приоритетные направления  деятельности  Центра: 

       -  предоставление широкого спектра образовательных   

услуг  по дополнительным общеразвивающим программам;  

-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;  

Образовательный процесс  Центра  строился на основе 

образовательной   программы на 2016-2017  учебный год. 

Образовательная программа   Центра  это -организационно-

управленческий документ,  раскрывающий структуру  Центра,  

информационное,   технологическое и ресурсное обеспечение  

образовательного процесса. Программа определяет 

направленность  деятельности, содержание образования  и 

технологии его реализации.  

По  Учебному плану  образовательной программы в 56 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  студий - 

2 социально-педагогической направленности: 

раннего эстетического  и интеллектуального развития  

«Дюймовочка», «Лидер»; 

11 студий художественной направленности: 

декоративно-прикладного творчества -«Клубок фантазий», 

«Кружевница», «Творческая мастерская», «Мукосолька»; 
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хореография- «Реверанс», «Карамельки»; вокал «Радуга звука», 

шумовой оркестр «Жалейка»; театральная студия  

«Театральная мастерская»; 

1 студия туристско-краеведческой направленности: «Наследие» 

      Художественная направленность представлена 40 группами 

– 27  групп занимаются на базе  образовательных организаций 

района; 

      Социально-педагогическая направленность-10 группами на 

базе Центра. 

      Физкультурно-спортивная направленность 6 группами -2  

занимаются на базе образовательных организаций района. 

      Туристско-краеведческая направленность -1 группой, на 

базе образовательных организаций района. 

На базе школ занимаются  447 учащихся (402-  по программам 

художественной, 15 физкультурно-спортивной, 15- социально –

педагогической, 15 туристско-краеведческой  

направленностям). 403  учащихся    занимаются на базе Центра. 

56  детей 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 

возрастных особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм(СанПиН 2.4.4.3172-14)  

 Занятия проводились по утвержденным, 

лицензированным (имеющих статус модифицированных и 

авторских ) дополнительным  общеразвивающим программам.  

Центр реализовал   25 дополнительных общеразвивающих 

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

направленностям: художественной,  физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой. Три   

программы авторские, остальные  модифицированные.    

        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 
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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). Каждая дополнительная  общеразвивающая 

программа  выдержана в единой структуре имеет четкую  цель, 

задачи, требующие своего решения и ожидаемый результат. На 

их основе   была выстроена   образовательная деятельность 

Центра, которая отвечает социально-культурным особенностям 

Тамбовского района, традициям и условиям учреждения, 

возможностям и интересам различных групп детей, их 

родителей, педагогов. Все дополнительные общеразвивающие 

программы     прошли внутреннюю экспертизу (аннотации к 

программам  опубликованы на сайте Центра).    

         Центр оказывал на договорной основе платные 

развивающие образовательные услуги по следующим     

программам: 

 «Занимательный английский»( 36 часов); 

 «Игротека»  (36 часов); 

«Логоритмика» (36 часов); 

«Логика» (36 часов). 

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. 

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  ТОГАОУ СПО «Многопрофильный 

колледж им. И.Т.Карасева (план работы лагеря и режим  

вывешен на сайте Центра). 

          Образовательная деятельность  педагогов  по 

дополнительным общеразвивающим программам  полностью 

удовлетворяла  пожелания родителей  учащихся  в  

интеллектуальном, художественном, нравственном  и 

физкультурно- спортивном  развитии. По итогам проводимого в 

2017 году исследования уровня комфортности и 

удовлетворенности обучающихся качеством образования 79 % 

учащихся приходят на занятия в Центр с радостью.  У 92 %  
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есть любимый педагог, которого они уважают, слушают, 

которому готовы подражать. 80 % обучающихся  считают 

условия Центра комфортными.       100% родителей 

удовлетворены отношениями ребенка с педагогом,  89% 

устраивает качество преподавания.  По итогам анкетирования, 

родители высказали пожелания развития сети студий   

технического направления, спортивного.  

Вывод: дополнительные  общеразвивающие программы Центра 

актуальны, на них имеется социальный заказ, они 

ориентированы на   формирование и развитие индивидуальных  

креативных способностей  учащихся. 

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.           Занятия шахматного 

клуба «Надежда»  проводятся  в кабинете, который оборудован 

магнитной доской с шахматными фигурами,  в достаточном 

количестве  имеется наборы шахмат. Три кабинета для занятий 

студии раннего эстетического и интеллектуального  развития. 

        В Центре имеются 4 выставочных стенда,  кабинет для 

занятий студий художественной направленности в  них 

периодически выставляются  лучшие работы   учащихся студий 

декоративно-прикладного творчества.    

       Коридоры оформлены 4 информационными стендами, 

галереей творческих работ учащихся студии изобразительного 

искусства. 

Для организации образовательного процесса имеется 

необходимая компьютерная техника и оргтехника: – 4 

компьютера, 7 ноутбуков, проектор, экраны, периферийное 

оборудование,   орг. техника, ксерокс, 2 сканера, ( в 2016-2017  

году приобрели 1 ноутбук, телевизор с функцией smart tv), 

цифровой  фотоаппарат, 3 музыкальных центра,  2 пианино, 

осуществлено  подключение к  сети Интернет.   

Библиотечный фонд располагает необходимой методической 

литературой. 
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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 общеобразовательных школ  занимались 447 

детей.   

56 детей занимались в 2 объединениях и более. 

Сохранность контингента составила – 85%.    
      Анализируя количественные показатели охвата детей 

образовательной деятельностью можно сделать вывод о том,  

что увеличивается   количество  учащихся младшего 

школьного возраста, уменьшается количество  детей  старшей 

возрастной категории. Гендорный состав  практически   

постоянен (80%  девочек, 20%мальчиков). 

3.3  Кадровые условия 

В Центре работают  34  сотрудника: 31 женщина, 3 мужчин. 

89% работающих  имеют высшее образования  -из них: 

администрация - 2 человека, старший методист – 1, методист – 

5 (2 совместителя), 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, 1 - незаконченное высшее. 

Ведется системная целенаправленная работа по 

повышения профессиональной компетентности   

педагогических и руководящих работников Центра.  
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Аттестация в учреждении  - одна из приоритетных форм 

совершенствования профессиональной компетентности 

педагога 

За отчетный период  4  человека имеют   первую 

квалификационную категорию, 4 человек имеют соответствие 

занимаемой должности (1 директор аттестован в 2015 году) 

В учреждении сформирована система повышения 

квалификации педагогических кадров, включающая: семинары, 

мастер-классы, открытые занятия, участие в авторских 

семинарах, курсы повышения в ИПКРО, особое внимание 

уделялось Профессиональному стандарту педагога 

дополнительного образования. 

Все педагоги прошли за отчетный период курсы 

повышения квалификации своевременно.  За последние 3 года 

свою квалификацию повысили 100%  педагогических 

работников Центра, 1 педагог  продолжает обучение в высшем 

учебном заведении. 

Вывод: Ведется системная целенаправленная работа по 

повышению профессиональной компетентности   

педагогических и руководящих работников Центра.  

Кадровый состав педагогических работников позволяет 

Центру в высокой степени предоставлять населению 

качественные услуги по дополнительному образованию детей. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

 Сложилась определенная система работы с талантливыми 

и одаренными детьми. Реализуется программа «Юный 

шахматист», в шахматном  клубе «Надежда», программа 

«Ступени» в студии «Клубок фантазий». В 2017 году 

программе по работе с одаренными  детьми «Ступени» 

присвоен статус «Авторская» (Приказ УОиН Тамбовской 

области № 1417 от 18.05.2017 г.) 

 Педагог  Катраева Н.И. приняла участие в процедуре 

добровольной общественно- профессиональной сертификации 

специалистов, работающих в сфере развития и поддержки 

одаренных и талантливых детей и молодёжи. 

В рамках реализации программы «Ступени» разработано 7 

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей на основе проектной деятельности, результатом которых 

стали победы учащихся: 

 в IV областном конкурсе одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного образования детей 
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«Искорки Тамбовщины» (диплом финалиста); 

 в VII Международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Черноморские легенды» (18- 25 

июня 2017 года,  г. Пицунда, Абхазия)(Диплом Лауреата I 

степени- 3  человека); 

 во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

«Палитра ремёсел» (03-17 июля 2017 года, г. Алушта 

Республики Крым).  

       Продолжается психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей, цель которого создание 

условий, обеспечивающих выявлении и развитие  одаренных 

детей, реализацию их  потенциальных возможностей:  оно 

включает в себя практическую деятельность, педагог-психолог 

проводит мониторинги, диагностику, формирует портфолио  

талантливых и одаренных детей. 

      В учреждении  ведется  банк информации  одаренных детей:    

2014 – 30,      2015 – 41, 2016 -   46, 2017 -  31  одаренный  

ребенок. 

Методическое 

обеспечение 

Методическая работа Центра    продолжалась  по методической  

теме учреждения: «Компетентностный подход как 

методологическая основа самосовершенствования и  

самореализации участников образовательного процесса» была 

выстроена по  следующим направлениям: 

 Повышение  профессиональной компетенции педагогов; 

 Сетевое взаимодействие Центра с образовательными 

учреждениями района по созданию единого  

информационно-образовательного пространства 

дополнительного образования детей в режиме базового 

учреждения; 

 Программно-методическое обеспечение деятельности 

общественной организации Тамбовского района «Союз 

детских организаций «Парус»; 

 Организация и методическое  сопровождение   

конкурсных  муниципальных мероприятий для учащихся 

района. 

              С целью совершенствования  профессиональной 

компетенции педагогов проводилась  целенаправленная 

деятельность по формированию мотивации на системную 

работу  по повышению  квалификации.  Было проведено 6 

заседаний  методических объединений, каждое  МО работало 
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по плану, объединенное общей темой  учреждения. 

Педагоги Центра, работая над темой по  

самообразованию, изучали и применяли в своей работе  

элементы современных педагогических технологий. 

В рамках организационно-методической деятельности в 

Центре организуется изучение современных методов и 

технологий дополнительного образования, по исследованию и 

отбору методического материала, созданию банка данных, 

способов оформления и распространения передового опыта, 

проведения мониторингов в рамках работы научно-

методического совета, постоянно действующих методических 

семинаров и других организационных форм методической 

деятельности.  Наиболее  оптимальны в условиях Центра 

технологии, направленные на   формирование у обучающихся 

коммуникативной культуры поведения, позитивного отношения 

к   любым результатам  мероприятий и конкурсов:  это 

технологии групповой творческой деятельности, технологии 

исследовательской направленности, технологии обучения на 

основе опоры на непосредственно переживаемый опыт 

обучающихся, технологии моделирующего обучения (учебные 

игры), коммуникативно-диалоговые, игровые , обучения в 

группах через сотрудничества технологии и др.   Педагоги 

организуют личностно-ориентированный образовательный 

процесс, основываясь на гармоничном единстве познания, 

творчества, общения детей и взрослых. Каждый педагог 

целенаправленно организует  учебную среду, в которой 

обучающиеся студий получают возможность  успешно себя 

проявить.   Центр   проводит с учащимися  системную 

целенаправленную работу по развитию индивидуальных 

творческих способностей,  выявление талантливых детей и 

подростков,  совершенствование их мастерства. Особое 

внимание уделялось    удовлетворению  разнообразных 

интересов и потребностей обучающихся, становлению  

мотивационных установок, т.е. в конечном результате 

деятельность  педагогов   была направлена на социализацию  

детей.  

          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).   
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         Одной из задач методической работы - обобщение и 

распространение передового положительного опыта 

педагогических работников  Центра. За прошедший год: 

4 педагогов приняли участие в 2 региональных этапах  

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства с 

материалом из опыта работы:   

 муниципальный  этап XII Всероссийского конкурса 

авторских дополнительных общеобразовательных 

программ, программ внеурочной деятельности, программ 

по работе с одаренными детьми (Катраева Н.И., Балыбина 

А.В.. Лихачева О.В.); 

 региональный  конкурс муниципальных опорных 

площадок на лучшую организацию работы с детьми 

группы риска (Козодаева Л.В.) 

Педагогами Центра проведено 13 мастер-классов: 

муниципальный уровень – 6; 

региональный уровень -4; 

Всероссийский уровень -3.  

Опыт работы муниципальной опорной площадки 

«Подросток и общество» представлен в форме  обобщения 

лучших педагогических практик в решении проблем детской и 

подростковой преступности  на региональном уровне. 

         Продолжается работа по систематизации и обобщению 

передового педагогического опыта  педагогов  в форме 

электронного портфолио (создание персонального сайта 

педагога). 

          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 2017 году на сайте учреждения продолжена  работа по 

пополнению материалами   виртуального методического 

кабинета, в котором представлен богатый методический 

материал по различным направлениям дополнительного 

образования. 

       В центре активно работает редакционно-издательская 

группа,  ведется разработка методических материалов по всем 
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направленностям дополнительного образования детей (за 

исключением физкультурно-спортивной), издание 

методических материалов.  

Редакционно-издательская деятельность Центра 

осуществляется по 3 направлениям:  

1. издание информационной методической литературы;  

2. обеспечение конкурсного движения муниципальной  системы 

ДОД печатной продукции (грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами и др.);  

3.оказание консультативной помощи.   

В 2017 году выпущено 13 единиц методической продукции. 

Повышенным спросом у педагогов дополнительного 

образования области пользуются методические материалы из 

опыта работы, образовательные программы дополнительного 

образования. 

 

Социальная 

активность и 

внешние связи  

 

В рамках сетевого взаимодействия  Центр продолжает 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 СОШ», МАДОУ  «Машенька», 

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

Строитель, ТГМПИ им. С.В.Рахманинова. 

        Систематически ведется работа по привлечению к работе с 

несовершеннолетними группы социального риска социальных 

партнеров и общественные организации; организовывается и 

координируется деятельность тьюторов для 

несовершеннолетних. В целях развития  профессионального 

мастерства педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение детей группы социального 

риска, в рамках постоянно действующего семинара 

"Инновационные реабилитационные технологии как механизм 

повышения эффективности социализации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом " за отчетный период 

проведено 2 тематических  практикума. 

В отчетный период в рамках реализации технологии 

"Позитивное развитие через социальное проектирование» 

продолжена  реабилитационная работа с интегрированными 



 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

 

14 

 

(экспериментальными) группами по социализации детей 

«группы риска» в рамках межведомственного социального 

проекта  «Есть контакт». По итогам реализации мероприятий  

проекта 26 несовершеннолетним  «группы риска» вручены 

именные сертификаты об окончании обучения по 

образовательному модулю «Затейник» районной школы актива  

«Академия успеха». 

За отчетный период Центр принял участие: 

 муниципальном межведомственном мероприятии «День 

Тамбовского района» (август 2016); 

 международной Покровской ярмарке;  

 в организации и проведении областного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Тамбовской области 

(декабрь 2016); 

 муниципальном этапе регионального межведомственного 

форума работников системы дополнительного 

образования сфер образования, культуры, спорта «…И 

сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный 

труд»; 

 муниципальном этапе III областного межведомственного 

марафона «Тамбовский край — земля талантов»; 

 IX Межрегиональном межведомственном фестивале 

«Тамбовские узоры».  

Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования. 

            В Центре осуществлялось качественное образование, 

позволяющее учащимся эффективно реализовывать свои 

способности,  показывая отличные результаты на конкурсах 

различных уровней. 

            Центр являлся  инициатором и организатором 13 

муниципальных мероприятий  досугового, познавательного, 

развивающего и оздоровительного характера для педагогов и 

учащихся. 

Центр   проделал  определенную работу по 

организационно-методическому сопровождению 24 

муниципальных      этапов Всероссийских   и региональных 

конкурсов  для 726 учащихся учреждений дополнительного 

образования, образовательных учреждений района. 

         В текущем году: 

 Студии «Клубок фантазий» (руководитель Катраева Н.И.) 

присвоено  звание «Образцовый детский коллектив» 

(приказ УОиН Тамбовской области № 3848 от 28.12.2016 

г.)  
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 38 (4.75%)  учащихся и 4 коллектива (64 человека) 

Центра приняли участие в 26 конкурсах и соревнованиях 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней; 

 участвовали (3 человека) в VII Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

«Черноморские легенды» (18- 25 июня 2017 года,  г. Пицунда, 

Абхазия) 

 участвовали (2 человека) во Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества «Палитра ремёсел» (03-17 июля 2017 

года, г. Алушта Республики Крым). 

 провели 2 мастер-класса на Всероссийском уровне (в 

рамках Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и ИЗО «Палитра ремесел»); 6 мастер-классов в 

рамках VII Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Черноморские легенды» (18- 25 июня 

2017 года,  г. Пицунда, Абхазия) 

 провели 4 Центровых мероприятия: «День открытых 

дверей», «Новогодний калейдоскоп», «Масленица», отчетное 

мероприятие Центра «Калейдоскоп талантов». 

        В 2016-2017 учебном году    4 учащихся  Центра получили 

Гранты  администрации Тамбовской области: Алексеенко 

Евгения- педагог Смагина А.А., Акимов Игорь, Ранчина 

Полина, -педагог    Катраева  Н.И., Тимофеева Екатерина – 

педагог Терехова В.Ю. 

     Результативность участия в конкурсах различного уровней 

это внешняя экспертная оценка, в 2016-2017 гг  32%, 

участвующих  в конкурсах детей стали  победителями, что 

говорит о   высокой результативности деятельности Центра. 

Возросло количество победителей, как  на региональном так и 

на федеральном уровнях. (Таблица 1-Результативность 

участия учащихся в конкурсах и массовых мероприятиях) 

 

Анализ работы Центра позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Центр  сохранил основной контингент своих учащихся       

(сохранность его в течение года 85 %); 

2. Степень освоения детьми программного материала – от 

82% до 100%.  

3. На основании приказа и Положения об аттестации 
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учащихся МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», в мае 

2017 г. прошла аттестация учащихся. Цель аттестации 

учащихся - выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Всего было аттестовано 721 учащихся, 496 учащихся были 

переведены на следующий год обучения, 225 учащихся 

успешно закончили обучение по образовательным программам. 

При проведении процедуры аттестации педагогами 

использовались разнообразные организационные формы: 

открытое занятие, контрольный или итоговый урок, отчетный 

концерт, выставочный просмотр. Итоговые занятия учащихся 

Центра показывают преобладание высокого и среднего уровней 

знаний, умений и навыков по освоению программ. 

В результате анализа итогов аттестации выявлены 

причины, по которым некоторым детям (3,2%) от общего 

количества аттестованных) не удалось достичь желаемого 

результата уровня освоения образовательной программы 

(низкий уровень). Это связано с отсутствием 

дифференцированного подхода к комплектованию учебных 

объединений, следует учитывать и тот факт, что зачисление 

детей в группы идет в течение всего учебного года. 

Наблюдается разный уровень способностей и возможностей 

детей, мотивации. Немаловажную роль играют пропуски 

занятий учащимися по болезни, по уважительным причинам со 

стороны родителей. В целом результаты аттестации 

свидетельствуют об успешном освоении образовательных 

программ.    

3. Дополнительные образовательные программы Центра 

актуальны, на них имеется социальный заказ, они 

ориентированы на   формирование и развитие индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся. В Центре 

осуществляется качественное образование, позволяющее 

обучающимся эффективно реализовывать свои способности,  

показывая отличные результаты на конкурсах различных 

уровней. 

4.Кадровый состав педагогических работников позволяет 

Центру в высокой степени предоставлять населению 

качественные услуги по дополнительному образованию детей. 
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Заключение Таким образом, Центр планомерно выполняет положения, 

заложенные в Концепции развития системы дополнительного 

образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы и 

Программы развития учреждения на 2015-2018 годы.   

         Центр осуществляет свою деятельность в инновационном 

режиме развития, имеет высококвалифицированный кадровый 

состав, на высоком уровне выполняет государственные услуги 

и работы, обеспечивает информационное и научно-

методическое  сопровождение процессов развития системы 

дополнительного образования детей Тамбовского района,  а 

также имеет высокий рейтинг (III место –Приказ УОиН  

Тамбовской области №3370 от 22.11.2016 г.) в региональной 

системе дополнительного образования. Анализ, проведенный 

по итогам 2017 года, показал, что большая часть мероприятий, 

проведенных Центром, получила положительную оценку от 

потребителей образовательных и методических услуг.  

         В 2017 -2018 году перед организацией,  как перед базовым 

учреждением дополнительного образования как центром 

межведомственного и сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне ставятся задачи повышенной 

сложности, поскольку речь идет о поступательном повышении 

качества деятельности самого Центра и об усилении 

ответственности за развитие  муниципальной системы ДОД в 

целом: 

 апробация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ с сетевой формой 

реализации  (ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей», ТОГБУК «Научно- методический 

центр народного творчества и досуга», ТОГБОУ ДО 

«ЦРТДЮ», ТМПИ им. С.В. Рахманинова);   

 привести имеющиеся программы в соответствие с 

рекомендациями и обеспечить их готовность к 

размещению в программном навигаторе (открытом 

сервисе (портале) информационного сопровождения, 

позволяющем семьям выбирать дополнительные 

общеобразовательные программы, соответствующие 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и 

возможностями (в том числе находящимися в трудной 

жизненной ситуации), обеспечивающем возможность 

проектирования индивидуальных образовательных 
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траекторий ребенка). 

В этой связи на региональные базовые организации 

дополнительного образования  возложен ряд функций: 

 постоянного изучения массива реализуемых на 

территории области образовательных программ в сфере 

дополнительного образования;  

 проведения мониторинга обновляемости и расширения 

спектра образовательных программ; 

 выявления наиболее востребованных и результативных 

образовательных программ, анализ критериев их 

эффективности;  

 формирование т.н. «потребительского спроса» у 

участников образовательного процесса на качественный 

программный продукт и расширение спектра 

предоставляемых образовательных услуг; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования области в части разработки 

и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ;  

 обобщение и популяризация передового педагогического 

опыта в сфере разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
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Таблица 1 

 
 Результативность участия учащихся в конкурсах  

и массовых мероприятиях в 2016-2017 учебном году 

Уровень 

3-м 

2-р 

1-вс 

Уровень 

3-уч 

2-приз 

1-поб 

Студия «Клубок фантазий» 

1.  Ильичев Дмитрий IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» (7-9 

лет) 

3 1 

IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» (7-9 

лет) 

2 3 

2.  Ильичев Андрей IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» (7-9 

лет) 

3 2 

3.  Бронова Кристина IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» (7-9 

лет) 

3 1 

4.  Шиндяпина Алина IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Умелые руки» (7-9 

лет) 

3 2 
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5.  Иванова Яна XVI региональный конкурс 

одарённых детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (14-18 

лет) 

3 1 

XVI региональный конкурс 

одарённых детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (14-18 

лет) 

2 3 

VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморские 

легенды» 

1 1 

6.  Соколова Алина Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

праздники. Символы 

православных праздников» (10-13 

лет) 

3 2 

7.  Позднякова Виктория Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

праздники. Символы 

православных праздников» (10-13 

лет) 

3 2 

8.  Колчина Мария Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

3 2 
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культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

праздники. Символы 

православных праздников» (10-13 

лет) 

9.  Андреева Карина Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

традиции» (14-18 лет) 

3 1 

Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

традиции» (14-18 лет) 

2 2 

10.  Тимофеева Екатерина Всероссийский фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Номинация «Исследователи 

народной культуры» (14-16 лет) 

3 1 

IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Номинация «Исследователи 

народной культуры» (14-16 лет) 

2 2 

11.  Акимова Валерия Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел». 

Номинации «Художественные 

ремесла. Работа с тканью» (14-18 

лет) 

3 1 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

2 1 
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декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел». 

Номинации «Художественные 

ремесла. Работа с тканью» (14-18 

лет) 

IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморские 

легенды» 

1 1 

12.  Акимов Игорь Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел». 

Номинации «Художественные 

ремесла. Ткачество» (10-13 лет) 

3 1 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел». 

Номинации «Художественные 

ремесла. Ткачество» (10-13 лет) 

2 1 

IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

 Гаврилов Дмитрий VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморские 

легенды» 

1 1 

Студия «Кружевоплетение» 

1 Власова Надежда XVI региональный конкурс 

одарённых детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

3 1 
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Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (14-18 

лет) 

2 Шохина Кристина Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

праздники. Символы 

православных праздников» (10-13 

лет) 

3 1 

3 Колмакова Надежда Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

Номинация «Православные 

праздники. Символы 

православных праздников» (10-13 

лет) 

3 1 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел». 

Номинации «Художественные 

ремесла. Ткачество» (10-13 лет) 

3 2 

4 Проворенко Анна  IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

5 Мартынова Юлия IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

6 Степанова Софья IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Номинация «Исследователи 

3 2 
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народной культуры» (14-16 лет) 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Номинация «Исследователи 

народной культуры» (14-16 лет) 

2 2 

Студия «Реверанс» 

1 Устинова Ульяна IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Юный танцор» (5-6 

лет) 

3 1 

IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Юный танцор» (5-6 

лет) 

2 2 

2 Полякова Валерия IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Юный танцор» (7-9 

лет) 

3 1 

3 

 

Кулешова Валерия 

 

Региональная олимпиада 

обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Номинация «Хореография. 

Современный эстрадный танец» 

3 1 

Региональная олимпиада 

обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Номинация «Хореография. 

Современный эстрадный танец» 

2 2 

 1. Архипова Варвара 

2. Беликова Ольга 

3. Дрожжина Ольга 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

3 1 
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4. Егорова Валерия 

5. Залукаева Арина 

6. Ирлица Альбина 

7. Исаева Юлиана 

8. Колчина Мария 

9. Комбарова Анастасия 

10. Коннова Диана 

11. Копцова Анастасия 

12. Молоткова Татьяна 

13. Морозова Софья 

14. Назарова Татьяна 

15. Новикова Диана 

16. Першина Виктория 

17. Прохорова Екатерина 

18. Селиванова Арина 

19. Соловьева Ксения 

20. Сычкова дарья 

21. Ханжина Яна 

22. Чернышева Анна 

23. Чечетт Анастасия 

««Ансамблевое исполнение. 

Современный танец» (10-13 лет) 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

««Ансамблевое исполнение. 

Современный танец» (10-13 лет) 

2 2 

IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

V Всероссийский фестиваль 

«Новые звезды». Номинация 

«Народный стилизованный танец» 

1 2 

Студия «Детство» 

 1. Агафонова Яна 

2. Анохина Александра 

3. Заробекова Виктория 

4. Кузнецова Полина 

5. Митянина Оксана 

6. Мохнотеева Варвара 

7. Погодина Ангелина 

8. Проскурякова Дарья 

9. Пуставалова Елизавета 

10. Шебуняева Ксения 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

««Ансамблевое исполнение. 

Народный танец» (10-13 лет) 

3 1 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

««Ансамблевое исполнение. 

Народный танец» (10-13 лет) 

2 3 

V Всероссийский фестиваль 

«Новые звезды». Номинация 

«Народный стилизованный танец» 

1 2 

Студия «Танцевальная мозаика» 

1 Дементьева Людмила XVI региональный конкурс 

одарённых детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

Номинация «Хореография. Театр 

3 2 
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танца» (14-18 лет) 

2 Коновалова Диана Открытое первенство МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» по современному 

танцевальному спорту. 

3 1 

Областной фестиваль –конкурс 

«Радуга хореографии». Номинация 

«Народный танец» 

2 1 

 1. Алпатова Ирина 

2. Белоглазова Алёна 

3. Васильева Алиса 

4. Дементьева Людмила 

5. Евдокимова Александра 

6. Ермакова Екатерина 

7. Зверева Мария 

8. Илясова Полина 

9. Истомина Марина 

10. Коновалова Диана 

11. Кузнецова Анастасия 

12. Ларина Екатерина 

13. Лыман Вероника 

14. Матвеева Полина 

15. Миронова Варвара 

16. Михеева Анастасия 

17. Муравьёва Полина 

18. Оганесян Лиана 

19. Панина Кристина 

20. Пойманова Эллина 

21. Польгова Анастасия 

22. Рочева Анастасия 

23. Хусанбаева Карина 

24. Чаплинская Надежда 

25. Чернова Елизавета 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

««Ансамблевое исполнение. 

Современный танец» (10-13 лет) 

3 1 

Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» Номинация 

««Ансамблевое исполнение. 

Современный танец» (10-13 лет) 

2 3 

Всероссийский фестиваль 

хореографических коллективов «В 

ритме века» 

1 1 

Областной фестиваль – конкурс 

«Радуга хореографии». Номинация 

«Современный танец» 

2 1 

Студия «Радуга звука» 

1 Мусаева Камила IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Юный вокалист» (5-6 

лет) 

3 2 

2 Стегачева Екатерина IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

3 2 
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детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Юный вокалист» (7-9 

лет) 

 Вокальная группа (6 чел) Всероссийский конкурс юных 
вокалистов «Звонкие голоса 
России» 

Номинация «Вокальные ансамбли. 
Эстрадное пение» (14-16 лет) 

 

3 2 

  IX Межрегиональный 

межведомственный фестиваль 

«Тамбовские узоры» 

2 3 

Студия «Академия занимательных наук» 

1 Матвеева Полина IV областной конкурс одарённых 

детей систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины» 

Номинация «Выразительное 

чтение» (5-6 лет) 

3 2 

«Шаги к себе» Студия «Театральная мастерская» 

  Всероссийский конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России». 

Номинация «Коллективное 

исполнение. Драматические 

коллективы» (10-13 лет) 

3 2 

1 Романцов Евгений Всероссийский конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России». 

Номинация «Художественное 

слово» (10-13 лет) 

3 1 

Всероссийский конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России». 

Номинация «Художественное 

слово» (10-13 лет) 

2 2 
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Всероссийский конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России». 

Номинация «Художественное 

слово» (10-13 лет) 

2 2 

2 Понамарева Софья Всероссийский конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы». Номинация 

«Художественное слово» (10-13 

лет) 

3 1 

3 Дубченко Полина VI Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика». 

Возрастная категория 7-8 классы. 

 

3 1 

Шахматный клуб «Надежда» 

1 Родионов Егор Открытый квалификационный 

турнир по классическим шахматам 

на первенство г. Тамбова среди 

детей. 

2 1 

2 Кваскова Татьяна Чемпионат Тамбовской области по 

классическим шахматам среди 

девушек  

2 2 

Командное первенство 

Тамбовской области по быстрым 

шахматам среди взрослых 

2 1 

3 Титов Никита 

 

Открытый квалификационный 

турнир по классическим шахматам 

на первенство г. Тамбова среди 

детей. 

2 1 

Открытое личное первенство г. 

Тамбова по шахматам в  блице 

среди учащихся образовательных 

учреждений 2006-2007 г.р. 

3 2 

Студия «Наследие» 
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1 Лапин Дмитрий Всероссийская акция «Вахта 

памяти» 

Тамбовское региональное 

отделение ООД «Поисковое 

движение России» 

2 1 

2 Соломатин Павел Всероссийская акция «Вахта 

памяти» 

Тамбовское региональное 

отделение ООД «Поисковое 

движение России» 

2 1 

Областная конференция  

патриотических объединений и 

поисковых отрядов «Историческая 

память Великой Победы: подвиги 

и судьбы». Номинация 

«Бессмертный полк» 

2 2 

3 Баранов Илья Всероссийская акция «Вахта 

памяти» 

Тамбовское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

2 3 

Областная конференция  

патриотических объединений и 

поисковых отрядов «Историческая 

память Великой Победы: подвиги 

и судьбы» 

2 3 

Областная конференция  

патриотических объединений и 

поисковых отрядов «Историческая 

память Великой Победы: подвиги 

и судьбы» Номинация 

«Бессмертный полк» 

2 2 

Студия «Мастерская чудес» 
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1 Никишин Сергей Смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края». 

«Православные традиции» (10-13 

лет) 

 

3 2 

Региональный фестиваль 

«Фестиваль технического 

конструирования и 

моделирования» 

2 2 

2 Альбицкая Лиза XVI региональный конкурс 

одарённых детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (14-18 

лет) 

3 2 

Шумовой оркестр «Жалейка» 

 25 Всероссийского фольклорного 

конкурса «Живая традиция». 

Номинация «Ансамбли народной 

(оркестровой) музыки» (10-13 лет) 

3 1 

ЦРТДЮ 

Всего приняло участие – 143 (16,8%) 

Муниципальный этап конкурсов –  136 (16%) 

Региональный этап конкурсов – 84 (9,9%) 

Всероссийский  этап конкурсов – 61 (7,2%) 

Тамбовский район (муниципальный этап конкурсов)- 726 

 

 

 

 

 

 

 


