
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения  

  

Тип, вид, статус 

учреждения  

Тип – бюджетное учреждение дополнительного образования  

Вид – "Центр детского и юношеского творчества" 

Статус – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского 

творчества" 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

установленной формы и выданной «18» июня 2018 года, серия 

82Л01, № 0001447, регистрационный номер 1352, Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым 

Юридический адрес  
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. 

Шоссейная, 8-б 

Местонахождение  298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, ул. 

Шоссейная, 8-б 

Характеристика 

контингента учащихся  

В 2021-2022 учебном году функционировали 66 объединений, в 

которых обучалось1088 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них:  

мальчиков – 43% (473 ч.)  

девочек – 57% (615 ч.)  

МБОУДО ЦДЮТ предоставляет возможность дополнительного 

образования для различных социальных групп детей. В 2021-

2022 учебном году в объединениях занимались:  

- неполные семьи – 167;  

- дети из многодетных семей – 184;  

- опекаемые дети – 14;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 13, в т.ч. 

дети-инвалиды – 8.  

Структура управления, 

контактная 

информация 

Управление МБОУДО ЦДЮТ осуществляется в соответствии с 

Уставом. Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Единоличным исполнительным органом является 

Директор.  
Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом 

образовательного МБОУДО ЦДЮТ.  
Общее собрание работников МБОУДО ЦДЮТ представляет 

полномочия трудового коллектива. Педагогический совет является 

постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников.  
Методический совет образовательного учреждения является 

органом коллегиального управления МБОУДО ЦДЮТ, 

обеспечивает программно-методическое оснащение 

образовательного процесса.  
Директор – Муслединова Алие Куртмуллаевна 
тел: 7(36557) 4 07 61 

e-mail: centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru 

 

 



Участниками образовательных отношений в МБОУДО ЦДЮТ являются учащиеся в 

возрасте от 5 до 18 лет включительно, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители.  

В 2021-2022 учебном году в 66 объединениях занималось 1088 учащихся, что 

соответствует муниципальному заданию.  

Количество учащихся в течение учебного года не является постоянным, оно 

изменяется в силу того, что дополнительное образование является добровольным, и 

учащиеся имеют право переходить из одного объединения в другое или в другие 

учреждения.  

 

Соотношение количества учащихся по годам обучения представлено схематически: 

 
  

Самая высокая продолжительность обучения в объединениях «Театральный 

сундучок», «Родничок», «Тайны русского языка», «Магия слова».  

В 2021-2022 учебном году продолжилась тенденция на увеличение количества 

старшеклассников, выросло число учащихся младшего школьного возраста, уменьшилось 

количество детей среднего школьного возраста.  

Схематически возрастной состав учащихся представлен следующим образом:  
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Среди учащихся большинство девочек – 57%, мальчиков – 43%. 

Направленность  Мальчики  Девочки  

Социально-гуманитарная  164 219  

Художественная  139 268 

Физкультурно-спортивная  5 10 

Туристско-краеведческая 27 33 

Техническая  91 18 

Естественнонаучная  47 67 

Итого:  473 615 

  

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году осуществлялся на базе МБОУДО 

ЦДЮТ и на базах общеобразовательных школ (в соответствии с сетевыми договорами). 

Количественный состав учащихся на базах ведения образовательной деятельности 

следующий:  

Образовательное учреждение 
Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

МБОУДО ЦДЮТ 35 484 

МБОУ Щѐлкинская СОШ №1 4 80 

МБОУ Щѐлкинская СОШ №2 2 40 

МБОУ Багеровская СОШ №2 им. Амет-Хана Султана 1 20 

МБОУ Виноградненская СОШ 3 60 

МБОУ Глазовская СОШ 1 20 

МБОУ Горностаевская СОШ 1 20 

МБОУ Ильичевская СОШ 1 20 

МБОУ Калиновская СОШ 1 20 

МБОУ Ленинская СОШ 5 90 

МБОУ Луговская СОШ 3 60 

МБОУ Приозѐрненская СОШ 2 40 

МБОУ Семисотская СОШ 4 80 

МБОУ Чистопольская СОШ 2 34 

МБОУ Уваровская СОШ 1 20 

Итого:  66 1088 

 

По итогам завершения учебного года в соответствии с промежуточной аттестацией 

учащихся и на основании решения педагогического совета (протокол №4 от 31 мая 2022 

года) произведен выпуск учащихся в связи с завершением срока реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и отчисление учащихся, завершивших обучение.  

  



2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБОУДО ЦДЮТ предоставляет детям и подросткам образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направленности и профиля программы, времени еѐ освоения. В МБОУДО 

ЦДЮТ реализуется 61 программа по шести направленностям. Все дополнительные 

общеобразовательные программы приняты на педагогическом совете (протокол № 1 от 

31.08.2021 г.) Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ соответствует:  

- уровню образования;  

- современным образовательным технологиям;  

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на:  

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- развитие и поддержку талантливых учащихся;  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного, личностного, творческого, 

профессионального самоопределения личности;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- укрепление психического, духовного и физического здоровья.  

Всего учебным планом предусмотрена реализация 9504 учебных часов. 

По своей специфике образовательный процесс в МБОУДО ЦДЮТ имел развивающий 

характер, т.е. был направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих, творческих и специальных способностей. 

Соответственно, достижение учащимися определенного уровня знаний, умений и навыков 

являлось не самоцелью построения процесса, а средством многогранного развития ребенка и 

его способностей. Поэтому педагоги в большей степени в 2021-2022 учебном году, как и в 

предыдущем, применяли личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, в 

центре внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Методическую основу этой технологии составляли дифференциация и индивидуализация 

обучения.  

Педагоги использовали реальную возможность для детей отводить то время, которое 

соответствует их личным способностям и возможностям, что позволяло им хорошо усвоить 

учебную программу.  

Подготовка учебного материала предусматривала учет индивидуальных особенностей 

и возможностей детей, а образовательный процесс был направлен на «зону ближайшего 

развития» ребенка. Таким образом, обучение организовывалось на разных уровнях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также с учетом специфики 

учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей.  

  

Классификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБОУДО ЦДЮТ  

  

Направленность Количество программ 

Художественная 21 



Социально-гуманитарная 22 

Техническая 9 

Естественнонаучная 6 

Туристско-краеведческая 2 

Физкультурно-спортивная 1 

 

Основу образовательного процесса МБОУДО ЦДЮТ составляют модифицированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – ДООП), 

реализуемые в объединениях. 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализованных в МБОУДО ЦДЮТ в 2021-2022 учебном году 

*дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

№ Наименование ДООП Ф.И.О. руководителя 

Год 

утверждения 

программы 

Срок 

реализации 

ДООП 

Возраст 

учащихся 

1.  *«Ансамбль «Music Band» 
Мамбетова Альбина 

Леноровна 
2021 1 год 12-17 лет 

2.  
«Творческая мастерская 

«Сувенир» 

Агеева Наталья 

Викторовна 
2021 2 года 7-14 лет 

3.  «Шьем для Барби» 
Агеева Наталья 

Викторовна 
2021 2 года 8-12 лет 

4.  «Подиум» 
Агеева Наталья 

Викторовна 
2021 1 год 8-13 лет 

5.  «Умелые ручки» 
Агеева Наталья 

Викторовна 
2021 1 год 7-12 лет 

6.  
 «Музыкальный ансамбль 

«Boy’s Band» 

Мамбетова Амина 

Леноровна 
2021 1 год 5-6 лет 

7.  «Заниматика» 
Мамбетова Амина 

Леноровна 
2021 1 год 9-14 лет 

8.  
*«Музыкальный ансамбль 

«Crescendo» 

Мамбетова Амина 

Леноровна 
2021 1 год 8-14 лет 

9.  «Родничок»  
Муратова Диляра 

Якубовна 
2021 2 года 9-12 лет 

10.  «Заниматика» 
Муратова Диляра 

Якубовна 
2021 1 год 6,6-9 лет 

11.  «Театральный сундучок» 
Эмирасанова Ленура 

Февзиевна 
2021 3 года 7-11 лет 

12.  
«Вокальный ансамбль 

«Эдельвейс», младшая группа 

Садовникова 

Татьяна Анатольевна 
2021 1 год 7-9 лет 

13.  
«Вокальный ансамбль 

«Эдельвейс», средняя группа 

Садовникова 

Татьяна Анатольевна 
2021 1 год 10-14 лет 

14.  
«Вокальный ансамбль 

«Эдельвейс», старшая группа 

Садовникова 

Татьяна Анатольевна 
2021 1 год 15-17 лет 

15.  «Волшебный мир театра» 
Лятифова Адиле 

Энверовна 
2021 2 года 7-9 лет 

16.  «Закулисье» 
Лятифова Адиле 

Энверовна 
2021 1 год 10-11 лет 

17.   «Магия слова» 
Василишина Алена 

Павловна 
2021 4 года 10-14 лет 

18.  «Волшебные кисточки» Олефиренко 2021 1 год 7-10 лет 



Елизавета Олеговна 

19.  «Акварель» 
Мирошниченко 

Юлия Сергеевна 
2021 1 год 7-10 лет 

20.  «Театр по ступенькам» 
Кенжалиева Зарема 

Садриевна 
2021 1 год 7-9 лет 

21.  «Волшебная мастерская» 
Алиева Сусанна 

Рустамовна 
2021 1 год 9-11 лет 

22. *«Юные туристы» 
Сосунович Тимур 

Юрьевич 
2021 1 год 8-17 лет 

23. «Историческое краеведение» 
Меликова Джанетта 

Владимировна 
2021 1 год 11-16 лет 

24. 
«Funny English» («Весѐлый 

английский») 

Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 5-6 лет 

25 
«English time» («Время 

английского») 

Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 7-8 лет 

26 
«English for kids» 

 («Английский для детей») 

Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 9-12 лет 

27 «Тропинка в школу» 
Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 5-6 лет 

28 «Предшкольная пора» 
Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 6,6-7 лет 

29 *«Stop.Wait.Go» 
Самар Анастасия 

Александровна 
2021 1 год 8-11 лет 

30 «Занимательная грамматика» 
Климова Ирина 

Сулеймановна 
2021 1 год 12-13 лет 

31 «Секреты языкознания» 
Климова Ирина 

Сулеймановна 
2021 1 год 14-15 лет 

32 «Волшебный мир слова» 
Климова Ирина 

Сулеймановна 
2021 1 год 16-17 лет 

33 «Волонтѐр» 
Матвейчук Светлана 

Александровна 
2021 1 год 13-17 лет 

34 «Юный блогер» 
Мамбетова Амина 

Леноровна 
2021 1 год  9-16 лет 

35 «Easy English» 
Дрыгуля Алина 

Владимировна 
2021 4 месяца 

 11-12 

лет 

36 
«Английский язык с 

увлечением» 

Дрыгуля Алина 

Владимировна 
2021 4 месяца 13-16 лет 

37 
«Исследователи арабского 

языка» 

Дрыгуля Алина 

Владимировна 
2021 4 месяца 7-13 лет 

38 
«Говорим и пишем по-

арабски» 

Дрыгуля Алина 

Владимировна 
2021 4 месяца 9-15 лет 

39 *«Юные пешеходы» 
Каштанюк Оксана 

Александровна 
2021 1 год 9-12 лет 

40 
 «Знатоки дорожного 

движения» 

Каштанюк Оксана 

Александровна 
2021 1 год 11-13 лет 

41 «Юные инспектора движения» 
Василишина Алена 

Павловна 
2021 2 года 6.6-8 лет 

42 
«Теория и практика 

журналистской деятельности» 

Василишина Алена 

Павловна 
2021 1 год 14-15 лет 

43 «Патриотический клуб» 
Заречная Себиля 

Бавадиновна 
2021 1 год 12-14 лет 

44 «Тайны русского языка» 
Ягъяева Анна 

Владимировна 
2021 2 года 10-14 лет 



45 «Автомагистраль» 
Алиев Сейтбекир 

Джелялович 
2021 6 месяцев 14-17 лет 

46 «Киностудия» 
Мамбетова Альбина 

Леноровна 
2021 1 год 13-16 лет 

47 «Киностудия» 
Мамбетова Альбина 

Леноровна 
2021 1 год 9-15 лет 

48 «Робостарт», группа 1 
Павлов Александр 

Станиславович 
2021 1 год 6,6-8 лет 

49 «Робостарт», группа 2 
Павлов Александр 

Станиславович 
2021 1 год 9-11 лет 

50 
«Конструирование и 

программирование» 

Павлов Александр 

Станиславович 
2021 1 год 11-15 лет 

51 
«Школа компьютерной 

графики» 

Кадыр-Алиева 

Нияра Феритовна 
2021 1 год 11-15 лет 

52 «Мир технического дизайна» 
Кадыр-Алиева 

Нияра Феритовна 
2021 1 год  8-10 лет 

53 «Юный химик» 
Коваленко Артур 

Владимирович 
2021 1 год 15-17 лет 

54 «Просвещение» 
Матвейчук Светлана 

Александровна 
2021 1 год 14-17 лет 

55 «Общая география» 
Матвейчук Светлана 

Александровна 
2021 1 год 14-16 лет 

56 
«Основы исследовательской 

деятельности» 

Матвейчук Светлана 

Александровна 
2021 1 год 12-14 лет 

57 «Экспериментальная физика» 
Шатило Валентина 

Александровна 
2021 1 год 13-17 лет 

58 *«Юный натуралист» 
Сейтнабиева Динара 

Идрисовна 
2021 1 год 10-13 лет 

59 «Шашки и шахматы» 
Алиев Сейтбекир 

Джелялович 
2021 1 год 11-14 лет 

 

2.2. Характеристика инновационной деятельности МБОУДО ЦДЮТ 

Руководствуясь приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.03.2021 №347 «Об утверждении организационной структуры системы 

дополнительного образования детей Республики Крым», письмом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.04.2021 № 1467/01-13/1, с целью 

реализации в Ленинском районе Республики Крым мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и на основании приказа 

Управления образования Администрации Ленинского района Республики Крым «Об 

утверждении организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Ленинского района Республики Крым», создан муниципальный опорный центр Ленинского 

района Республики Крым (далее – МОЦ). 

МОЦ вѐл работу по внедрению системы и работе в информационно-аналитической 

системе дополнительного образования «Навигатор» Республики Крым.  

В целях реализации на территории Республики Крым мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» в части создания и 

внедрения общедоступного регионального информационного портала дополнительного 

образования детей «Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым» с 

2021 года в систему заносятся карточки дополнительных общеобразовательных программ с 

последующей их экспертизой.  

В 2021-2022 учебном году в МБОУДО ЦДЮТ реализовывались 59 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, они все были загружены и размещены в 

ИАС «Навигатор» дополнительного образования детей Республики Крым. 



В 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании Ленинский район начинается 

работа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей рамках реализации проекта «Доступное дополнительное образование».  

Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями: МБОУ 

Щѐлкинская СОШ №1, МБОУ Щѐлкинская СОШ №2, МБОУ Виноградненская СОШ, 

МБОУ Глазовская СОШ, ИБОУ Ильичевская СОШ, МБОУ Калиновская СОШ, МБОУ 

Горностаевская СОШ, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Приозѐрненская СОШ, МБОУ 

Луговская СОШ, МБОУ Семисотская СОШ, МБОУ Чистопольская СОШ, МБОУ Уваровская 

СОШ. 

 

2.3. Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

предусматривает проведение аттестации учащихся в соответствии с Положением о 

проведении входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым, 

утвержденного приказом от 30.08.2015 года №70. 

Аттестация учащихся  
С 13 по 18 сентября 2021 года в МБОУДО ЦДЮТ был организован и проведѐн входной 

контроль.  

Цель: определение уровня умений и навыков для освоения образовательной 

программы. Уровень сформированности навыков оценивался по двум параметрам  – 

усвоение теоретических знаний и приобретение практических умений.  

Во входном контроле приняло участие 1088 учащихся. Возраст от 5 до 18 лет. Педагоги 

дополнительного образования объединений провели диагностические исследования в 

группах первых, вторых и третьих годов обучения. По результатам входного контроля, 

можно сделать вывод, что анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

большинство учащихся на начало учебного справились с заданиями входного контроля и 

готовы к освоению образовательной программы в текущем учебном году. 

Рекомендации. Педагогам дополнительного образования необходимо найти пути и 

подобрать методику для развития, усовершенствования и закрепления имеющихся у 

учащихся навыков. 

 
С 20 по 25 декабря 2021 года в МБОУДО ЦДЮТ была проведена промежуточная 

аттестация.  

 Цель: изучение динамики освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися за первое полугодие 2021-

2022 учебного года.  
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В промежуточной аттестации приняло участие 1088 учащихся из 6 направлений. 

Возраст от 5 до 18 лет.  

 
Из вышеприведенной диаграммы видно, что в период от входного контроля до 

промежуточной аттестации по программам установился процент учащихся, показавших 

высокий и средний уровни освоения образовательной программы. Это говорит об 

эффективности использования на занятиях различных методов развития и закрепления 

знаний.  

Выводы. Педагоги дополнительного образования учитывают возрастные особенности 

учащихся, внедряют личностно-ориентированные технологии и другие современные 

технологии. 

Рекомендации. Педагогам дополнительного образования:  

– для учащихся, которые не усвоили материал из-за отсутствия на занятиях (по причине 

болезни и другим обстоятельствам), уделить внимание пропущенным темам; 

– к родителям/законным представителям в родительских чатах обратить внимание на 

качество обучения отсутствующих учащихся. 

С 16 по 23 мая 2022 года была проведена итоговая аттестация среди учащихся в 

МБОУДО ЦДЮТ по завершении учебного года. 

Цели итоговой аттестации: 

– проведение независимого контроля усвоения дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ учащимися; 

– повышение мотивации обучения; 

– повышение ответственности педагогов дополнительного образования за результаты 

труда, за степень освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ, определѐнных образовательной программой. 

В итоговой аттестации приняло участие 1049 учащихся из 6 направлений. 

От прохождения итоговой аттестации освобождены 19 учащихся, занявших 1-3 места в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах: 

– объединение «Юные пешеходы» – 4 учащихся; 

– объединение «Знатоки дорожного движения» – 5 учащихся; 

– объединение «Школа компьютерной графики» – 4 учащихся; 

– объединение «Тайны русского языка» – 4 учащихся; 

– объединение «Волшебная мастерская» – 2 учащихся. 

Итоговая аттестация учащихся объединения «Историческое краеведение» в количестве 

20 человек (руководитель – педагог дополнительного образования Меликова Джанетта 

Владимировна) не была проведена в связи с нахождением педагога на б/л. 

Оценка уровня подготовки учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ходе проведения контроля знаний и умений определялась 

по трехуровневой системе: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень».  
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Результаты итоговой аттестации: 

№ Направление 

Результаты 

входного 

контроля 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выс. дост. низ. выс. дост. низ. выс. дост. низ. 

1.  Художественное 10 43 47 38 46 16 58 42 0 

2.  Туристско-

краеведческое  
15 38 47 48 40 12 63 37 0 

3.  Социально-

гуманитарное 
8 48 44 27 64 9 61 39 0 

4.  Техническое 10 44 46 36 53 11 57 43 0 

5.  Естественнонаучное  52 48 31 41 10 64 36 0 

6.  Физкультурно-

спортивное 
19 40 41 45 48 7 56 44 0 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что в течение учебного года по программам всех 

направлений установился процент учащихся, показавших высокий и средний уровни 

освоения образовательной программы. Это говорит об эффективности использования на 

занятиях различных методов развития и закрепления знаний.  

Выводы. Анализ итоговой аттестации показал, что на конец учебного года преобладает 

высокий уровень знаний, умений, навыков, личностных качеств. Педагоги дополнительного 

образования  в течение учебного года учитывали возрастные особенности учащихся, 

эффективно внедряли личностно-ориентированные технологии и др. современные 

технологии, а также отслеживали результативность учебного процесса, что 

поспособствовало успешной освоенности учащимися материалов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Рекомендации. Педагогам дополнительного образования продолжать работу над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса в МБОУДО ЦДЮТ. 

 

   



3.Условия осуществления образовательного процесса  

Летом 2021 года в Ленинском районе началось внедрение информационно-аналитической 

системы «Навигатор» дополнительного образования детей Республики Крым, которая 

разработана в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 

сентября 2018 г. №10, который предусматривает обеспечение равной доступности к услугам 

дополнительного образования и увеличение охвата до 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественным дополнительным образованием.  

 

ПФДО – это новая система финансирования дополнительного образования, благодаря 

которой дети смогут обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной, 

используя бюджетные средства. Модель персонифицированного финансирования устанавливает 

принцип «деньги следуют за ребенком». Это значит, что ребенок (его родители), делая выбор той 

или иной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, зачисляется на 

эту программу, используя персональный именной сертификат. Сертификаты 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании Ленинский район 

начнут выдаваться в сентябре 2022 года, а в 2021-2022 учебном году выдавались сертификаты 

учѐта для каждого ребенка, учащегося по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
 

3.1. Режим работы МБОУДО ЦДЮТ  

МБОУДО ЦДЮТ организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

Учебный год в МБОУДО ЦДЮТ начинается 1 сентября и заканчивается (в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой) не 

позднее 31 мая. По программам со сроком освоения менее 36 недель допускается начало 

учебных занятий в более поздние сроки.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

С 01 по 10 сентября каждого года проводится комплектование объединений детьми 

первого года обучения на очередной учебный год. С 1 июня по 31 августа каждого года 

МБОУДО ЦДЮТ на основании приказа директора переходит на летний режим работы. 

МБОУДО ЦДЮТ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Начало занятий не ранее 

09 часов, окончание занятий – не позднее 20 часов.  

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и каникулярный 

период в общеобразовательных учреждениях. На период каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы МБОУДО ЦДЮТ. Количество занятий в 

объединениях определяется учебным планом и образовательной программой МБОУДО 

ЦДЮТ, утверждаемыми педагогическим советом. Продолжительность занятий и кратность 

занятий в неделю в каждом конкретном объединении устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки учащихся по 

нормам санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Для детей дошкольного 

возраста продолжительность одного занятия без перерыва составляет 25-30 минут, для детей 

6-летнего возраста – 30-35 минут, для детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста – 45 минут, если иное не предусмотрено требованиями СаНПиН. После каждого 

занятия установленной продолжительности организуется обязательный 10-минутный 

перерыв для отдыха детей и проветривания помещений. Дети принимаются в объединения 



на основании заявления учащихся с 14 лет, либо заявления родителей (лиц их заменяющих). 

При приеме в туристические, спортивные и танцевальные объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Порядок и основания перевода, 

отчисления учащихся МБОУДО ЦДЮТ определяются локальным актом, разработанным 

МБОУДО ЦДЮТ самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.  

Количество занятий в объединениях по интересам по направленностям 

образовательной деятельности определяется учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, утверждаемыми на 

педагогическом совете.  

 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики 

Крым находится в двухэтажном здании, общей площадью 479 м
2
, построенном без проекта, 

хоз. способом (1983 г.) и расположено по улице Шоссейной посѐлка Ленино Ленинского 

района Республики Крым.  

Здание светлое, имеется централизованное отопление, холодная (централизованная) и 

горячая (от водонагревателя) вода, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

В МБОУДО ЦДЮТ слабая материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития учащихся.  

Для образовательной деятельности используются учебные кабинеты с имеющимся 

оборудованием, а так же помещения в образовательных учреждениях Ленинского района.  

Учебные помещения соответствуют всем требованиям и нормам СанПиНа и пожарной 

безопасности. Учебные кабинеты оснащены и укомплектованы мебелью и оборудованием, в 

зависимости от направленности обучения в группах. Оборудование и мебель учебных 

кабинетов требует обновления, для того чтоб соответствовать современным дополнительным 

общеобразовательным и общеразвивающим программам. 

В составе инфраструктуры МБОУДО ЦДЮТ: 8 учебных кабинетов. 

Материально-техническое обеспечение в учебных кабинетах: 

1. Кабинет №1: шкаф книжный, тумбочка с витриной, стол, стулья, вешалки, доска 

классная, искусственное освещение над доской. 

2. Кабинет №2: пианино «Украина», кресло театральное, стулья. 

3. Кабинет №3: шкаф для методической и нотной литературы, ноутбук тип 1, 

акустическая система Dialog Progressive АР-250 BROWN, метроном, ксилофон, пульт, 

ударная установка, барабанные палочки, Бонго-Бонго, маракасы, синтезатор CASIO CT-X 

3000,   стойка клавишная, педаль СУСТЕЙН, тренировочный пэд, кастаньетты деревянные, 

ложка в стакане Мастеровая Сереброва, бубен 12” настраиваемый, трещотка пластинчатая 

«малютка», тамбурин деревянный 12”, доска магнитно-маркерная, стол аудиторский, 

огнетушитель, вешалка, парты б/у, стулья. 

4. Кабинет №5: ноутбук тип 1, интерактивный программно-аппаратный комплекс, 

звуковые колонки SVENSPS-575, доска магнитно-маркерная, средства наглядности, 

дорожное покрытие с четырехсторонним перекрестком, комплект светового оборудования, 

мультимедийная учебно-методическая программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, шкафы, столы, стулья. 

5. Кабинет №6: шкаф для коллекций и дидактических материалов, МФУ, ноутбук тип 

1, интерактивный программно-аппаратный комплекс, предметные стекла, покровные стекла, 

пипетки, пинцет анатомический, препаровальная игла, кюветы/ванночки, энтомологический 

сачок, пробирки пластиковые, спиртовка лабораторная, чашка Петри, микроскоп световой, 

цифровой USB-микроскоп, микротом, лупа лабораторная, рулетка, бинокль Celestron 

UpClose G2 8*21, учебные таблицы по биологии, справочные биологические коллекции, 

набор микроскопических препаратов, стол ученический Т550-06, стул "Студент" С252-06, 

шкафы. 



6. Кабинет №7: зеркало, доска классная, огнетушитель, шкафы, стулья, мат, напольное 

покрытие татами, комплект гирь спортивных, мат гимнастический, электронные весы, 

облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОБПРПе-2*30 "Азов"( 2 ламповый), 

колонки Sven SPS, стол двухместный, табуретки; рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик 

теплоизоляционный, тент, каска туристическая, карабины туристические, система 

страховочная, веревка (бухта), спутниковый трек, скамейка гимнастическая. 

7. Кабинет №8: шкаф-стеллаж для хранения оборудования, 3D принтер, ноутбук тип 2, 

Набор для самостоятельной сборки  моделей 1 тип, Набор для самостоятельной сборки  

моделей 2 тип, шкаф-стенка, пианино «Украина», ремкомплект, доска классная, набор 

ручного инструмента, набор ручного инструмента (электрический), комплект LEGO 

Education WeDo для учреждений (LEGO Education 9580 - 6 шт., LEGO Education 9585 - 6 шт), 

LEGO Mindstorms 45544,  образовательный набор EV3 зарядное устройство, К-13, парты, 

стулья, вешалка. 

8. Кабинет №9: манекен, столы, стулья, доска классная. 

В МБОУДО ЦДЮТ существуют определѐнные проблемы. Возникает необходимость с 

целью выполнения Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей и необходимо провести: 

– текущий ремонт кабинетов №1, №5, №6, №7, №8, №9, коридоров и сан узлов; 

– замену оконных рам; 

– капитальный ремонт фасада здания. 
 

3.3. IТ-инфраструктура  
МБОУДО ЦДЮТ обладает слабыми информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Доступ к Интернет-ресурсам имеется на 3 

персональных компьютерах и 8 ноутбуках. 

Обеспеченность компьютерной техникой:  

- Wi-fi роутер – 2 шт.;  

- Ноутбук – 8 шт.;  

- Персональные компьютеры – 3 шт.;  

- Принтер – 2 шт.;  

- 3D-принтер – 1 шт.; 

- МФУ – 4 шт.  

В объединениях «Киностудия», «Юный блогер», «Ансамбль «Music Band», «Магия 

слова» созданы и действуют странички в социальной сети Вконтакте и YouTube. 

Материалы о деятельности МБОУДО ЦДЮТ и объединений размещаются на сайте 

http://cdut-rk.ru.  

Успешно функционируют группы Вконтакте: https://vk.com/lrcdt, 

https://vk.com/lenino_goverment. 

 

3.4.Условия для досуговой деятельности 

Образовательная деятельность МБОУДО ЦДЮТ неразрывно связана с воспитательным 

процессом. Досуговая деятельность является продолжением образовательной, обеспечивает 

взаимосвязи образовательных учреждений района, проведение муниципальных и 

республиканских массовых мероприятий, является формой подведения итогов, результатов 

деятельности объединений, творческих коллективов. Воспитательное пространство 

МБОУДО ЦДЮТ организуется через основные сферы деятельности людей (деловое 

партнерство, педагогическое сотрудничество, и другие различного уровня контакты), 

помогает учащемуся овладеть разнообразным социальным опытом и самоопределиться в 

жизни.  

В соответствии с планом работы МБОУДО ЦДЮТ было проведено 51 конкурсное 

мероприятие муниципального уровня, их участниками стали 116 учащихся. Победителями 

муниципальных этапов конкурсных программ стали 95 учащихся. Для участия в 

http://cdut-rk.ru/
https://vk.com/lrcdt
https://vk.com/lenino_goverment


республиканских этапах конкурсных программ было отправлено 70 учащихся из МБОУДО 

ЦДЮТ. Победителями на Республиканском этапе стали 25 учащихся из МБОУДО ЦДЮТ. 

Анализируя воспитательную деятельность МБОУДО ЦДЮТ, можно сделать вывод, что 

в основном проводятся мероприятия досуговые и мероприятия развлекательного характера.  

  

3.5. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей  

Уже не первый год МБОУДО ЦДЮТ обеспечивает сопровождение работы по 

оздоровлению в профильных лагерях Республики Крым для одаренных и социально-

активных детей.  

По итогам своих достижений 101 учащийся провѐл летнее оздоровление в: 

– спортивной смене «Спортивный остров» – 7 учащихся; 

– краеведческой смене «Краеведы-исследователи» – 8 учащихся; 

–технической смене «Киносмена» – 4 учащихся; 

– научно-исследовательской смене «Лаборатория МАН» – 1 учащихся; 

– научно-технической смене «Кванториада»– 4 учащихся; 

– туристической смене «Путешествие с Соколом» – 5 учащихся; 

– смене отрядов инспекторов дорожного движения – 16 учащихся; 

– профильной смене «Социальная КВН» – 7 учащихся; 

– художественной смене «Ассамблея талантов» – 1 учащийся; 

– военно-патриотической смене «ЮНАРМИЯ» – 6 учащихся; 

– смене лидеров ученического самоуправления «Мы ребята проста класс» – 13 учащихся; 

– лидерская смена в НЦПиДП «Звѐздный – 29 учащихся.  

В летний период 6 краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБОУДО ЦДЮТ реализуются в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». Направление деятельности в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» – обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет качественных и 

доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развитие 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

Образовательная программа в летний период нацелена на создание условий для 

развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, становление творческой 

индивидуальности; воспитание у учащихся активной гражданской позиции и 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества, в основном средствами игровой деятельности. 

Результаты реализации летней образовательной программы: 

- обеспечение организованного летнего досуга учащихся; 

- создание условий для выявления и развития способностей, удовлетворения 

индивидуальных интересов каждого ребенка; 

- создание условий для формирования физически здоровой, творчески мыслящей 

личности; для самовыражения, самоопределения, саморазвития учащихся; для проявления и 

развития индивидуальных способностей (дарований) учащихся; 

- обеспечение современного качества и доступности услуг по направлениям 

деятельности МБОУДО ЦДЮТ; 

- обеспечение информационной открытости деятельности МБОУДО ЦДЮТ; 

- организация образовательно-воспитательного досуга учащихся в летний период 

через развитие навыков посредством игровой деятельности. 

 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания  

Учащиеся находятся в МБОУДО ЦДЮТ в свободное от учебы в школе время в 

соответствии с расписанием занятий, составленным самими детьми совместно с педагогом. 

Время нахождения ребенка в МБОУДО ЦДЮТ определяется образовательной программой и 

нормами СанПиН и не превышает 3-х академических часов в день, т.е. является 

непродолжительным. Поэтому питание в МБОУДО ЦДЮТ учащихся не предусмотрено. 



Одним из документов, представляемым для зачисления ребенка в МБОУДО ЦДЮТ 

(туристические, спортивные и танцевальные объединения), является медицинская справка, 

дающая разрешение (по состоянию здоровья) заниматься выбранным видом деятельности.  

В штате МБОУДО ЦДЮТ не предусмотрены врач или медсестра, отсутствует 

медицинский кабинет и в силу этого работниками МБОУДО ЦДЮТ медицинское 

обслуживание учащихся не проводится. Вместе с тем между МБОУДО ЦДЮТ и ГБУЗ РК 

«Ленинская ЦРБ» подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности по 

организации медицинской помощи детям.  

В 2021 году все педагоги дополнительного образования и сотрудники МБОУДО ЦДЮТ 

прошли повышение квалификации по программе: «Оказание первой помощи» в количестве 

36 часов. 

 

3.7.Обеспечение безопасности  

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь, пожарную 

безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.  

В МБОУДО ЦДЮТ выстроена эффективная система обеспечения безопасности в 

соответствии с нормативными требованиями. Организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда, здоровья работников и учащихся:  

1. Обеспечена безопасность МБОУДО ЦДЮТ при проведении образовательного 

процесса, массовых и спортивных мероприятий.  

2. Скоординированы действия работников по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищѐнности при проведении образовательного процесса, 

культурно-познавательных и оздоровительных мероприятий.  

3. Обеспечена ежедневная проверка учебных и производственных помещений, осмотр 

состояния ограждения, закрепленной территории, здания и сооружений.  

4. Определены «опасные» производственные факторы: недопустимость загромождения 

рабочих мест, проходов; неблагоприятный микроклимат (соблюдение правил СанПиН по 

воздушному, тепловому, световому, питьевому режимам в учебных кабинетах).  

5. Поддерживаются в исправном состоянии системы охраны, обеспечение 

бесперебойной и устойчивой связи на территории МБОУДО ЦДЮТ.  

Антитеррористическая деятельность:  

Разработаны документы по вопросам антитеррористической защищѐнности:  

– Паспорт безопасности МБОУДО ЦДЮТ – в наличии; 

– Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациях для участников 

образовательных отношений МБОУДО ЦДЮТ на 2022 год; 

– План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории); 

– Утверждена программа инструктажа по антитеррористической безопасности с 

сотрудниками МБОУДО ЦДЮТ. 

Территория здания имеет ограждение по всему периметру. МБОУДО ЦДЮТ оснащено 

«тревожной» кнопкой. 

Пожарная безопасность:  

Разработаны документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности:  

- Приказ «Об организации пожарной безопасности в МБОУДО ЦДЮТ и установке 

противопожарного режима»;  

- Приказ «Об организации обучения работников МБОУДО ЦДЮТ мерам пожарной 

безопасности»;  

- Приказ «Об организации обучения пожарно-техническому минимуму в 2021 году»;  

- План противопожарных мероприятий на 2021-2022 учебный год;  

- Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в МБОУДО 

ЦДЮТ;  

- Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности;  



- Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности. 

Ежеквартально проводилась проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

Результаты фиксируются в журнале учета огнетушителей и паспортах. Перезарядка и 

освидетельствование осуществляются в установленном порядке.  

Территория МБОУДО ЦДЮТ постоянно содержится в чистоте. Опавшие листья, ветки 

деревьев и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.  

Обеспечение профилактического медицинского контроля; обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательного процесса:  

– осуществлѐн медицинский допуск к работе педагогов дополнительного образования и 

сотрудников МБОУДО ЦДЮТ (август – 100% работников имеют допуск);  

– произведена профессиональная гигиеническая подготовке и аттестация должностных 

лиц и работников МБОУДО ЦДЮТ. 

Работа с сотрудниками:  

1. Проведены производственные совещания: «Соблюдение требований СанПиН 

2.4.4.3172-14 к учебному расписанию, учебной нагрузке, учебной мебели. Организация 

контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах», «О соблюдении 

требований пожарной безопасности»;  

– с вспомогательным персоналом: «О дополнительных мерах по предупреждению угроз 

совершения террористических актов и противопожарной защищѐнности учреждения», «О 

профилактике производственного травматизма», «О соблюдении правил пожарной и 

электро-безопасности», (сентябрь 2021 г);  

В сентябре 2021 года проведен вводный инструктаж с работниками, вновь принятыми 

на работу, по соблюдению внутреннего трудового распорядка, гражданской обороне, 

пожарной безопасности, электробезопасности, выполнению требований СанПиН, технике 

безопасности и охраны труда.  

2. Работники МБОУДО ЦДЮТ обучены приемам безопасной работы:  

– проведены в течение учебного года инструктажи (повторные, целевые) с работниками 

по вопросам соблюдения пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, а 

также беседы с учащимися по недопущению детской шалости с огнем и правилами 

поведения детей на воде. 

3. Организовано выполнение требований Закона РФ «Об образовании» об обеспечении 

необходимых санитарно-гигиенических условий обучения (соблюдения правил СанПиН по 

воздушному, тепловому, световому режимам в учебных кабинетах)  

В январе 2022 году проведен анализ выполнения соглашения между администрацией и 

профсоюзным комитетом за 2021 год. Намечены новые задачи и заключено соглашение по 

охране труда между администрацией МБОУДО ЦДЮТ и профсоюзным комитетом на 2021 

год.  

4. В 2021-2022 учебном году комиссия по охране труда осуществляла контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, обеспечением безопасных 

условий труда учащихся, использованием здоровьесберегающих факторов на учебных 

занятиях, подготовкой МБОУДО ЦДЮТ к новому учебному году, соблюдением санитарно-

гигиенических норм, температурных режимов.  

Контроль деятельности МБОУДО ЦДЮТ по охране труда и безопасности:  

Образовательный процесс организован с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки на учащихся. Расписание занятий составлено с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях.  

Кроме того, соблюдаются следующие гигиенические требования:  

- при зачислении в детское объединение каждый учащийся туристического, 

спортивного и танцевального направления представляет справку от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься данным видом творчества;  

- после 30-45 мин. занятия устраиваются перерывы длительностью 10-15 мин;  



- занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видео дисплейным терминалам и персональным 

электронн- вычислительным машинам.  

В зависимости от назначения учебных кабинетов каждый учащийся обеспечен 

удобным рабочим местом в соответствии с его ростом. Вся учебная мебель МБОУДО ЦДЮТ 

имеет цветовую маркировку. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры 

проходов и расстояния между предметами оборудования.  

Требования к воздушно-тепловому режиму соответствует нормативам.  

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями.  

Основные помещения МБОУДО ЦДЮТ имеют естественное освещение.  

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность левосторонняя. На 

рабочих местах учащихся обеспечены уровни искусственной освещѐнности 

люминесцентными лампами:  

- в учебных помещениях – 300-500лк;  

- в кабинетах «Шьѐм для Барби» и «Робостарт» –300-500лк;  

- в актовом зале – 300лк;  

- в танцевальном зале – 200лк (на полу);  

За данный период случаи травматизма учащихся на занятиях объединений и 

сотрудников МБОУДО ЦДЮТ отсутствовали.  

 

3.8. Кадровый состав  

МБОУДО ЦДЮТ укомплектовано квалифицированными кадрами, необходимыми для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Уровень 

квалификации для каждой занимаемой должности соответствует профессиональному 

стандарту по соответствующей должности. МБОУДО ЦДЮТ укомплектован 

педагогическими кадрами и вспомогательным персоналом. Коллектив стабилен, что говорит 

о благоприятном микроклимате, а также учѐте психологической совместимости сотрудников 

со стороны администрации.  

В МБОУДО ЦДЮТ работает 30 педагогических работников из них 20 педагогов – 

внешние совместители. 

В 2021-2022 году 3 педагогических работника успешно прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Мониторинг уровня образования педагогов дополнительного образования и 

сотрудников МБОУДО ЦДЮТ 
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Мониторинг стажа работы педагогов дополнительного образования и сотрудников 

МБОУДО ЦДЮТ 

 
  

Мониторинг полового состава педагогов дополнительного образования и сотрудников 

МБОУДО ЦДЮТ 

 
 

В целях популяризации перспективного педагогического опыта и повышения статуса 

педагога дополнительного образования работники МБОУДО ЦДЮТ в течение года 

принимали участие в различных конкурсах профессионального мастерства и имеют 

следующие достижения:  

 Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов способствовал тому, 

что они активно участвовали в мероприятиях разного уровня.  
  

Республиканский уровень: 

Республиканский этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» в 2021 году: 

Участие – педагог дополнительного образования – Шатило Валентина Александровна; 

III место – педагог дополнительного образования – Климова Ирина Сулеймановна; 

I место – педагог дополнительного образования – Дрыгуля Алина Владимировна. 
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Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году: 

III место – педагог дополнительного образования – Самар Анастасия Александровна. 
 

Всероссийский уровень  

Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП-2022»: 

III место – педагог дополнительного образования – Дрыгуля Алина Владимировна. 
 

Позитивные тенденции в кадровой политике:  
– Целенаправленно повышается профессиональная компетентность административного 

аппарата и педагогических работников: курсовая подготовка проходит по графику повышения 
квалификации. 

В 2021-2022 учебном году педагоги МБОУДО ЦДЮТ прошли обучение по программам 

профессиональной переподготовки: 

– «Организация работы методиста в образовательной организации» (в объѐме 252 часа) 

– методист – Мамбетова Альбина Леноровна; 

– «Педагогика дополнительного образования (художественная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Агеева Наталья Викторовна; 

– «Педагогика дополнительного образования (художественная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Кенжалиева Зарема Садриевна; 

– «Педагогика дополнительного образования (естественно–научная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Коваленко Артур 

Владимирович; 

– «Педагогика дополнительного образования (художественная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Мамбетова Амина Леноровна; 

– «Педагогика дополнительного образования (художественная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Олефиренко Елизаветта 

Олеговна; 

– «Педагогика дополнительного образования (техническая направленность) (в объѐме 

340 часов) – педагог дополнительного образования – Павлов Александр Станиславович; 

– «Педагогика дополнительного образования (естественно–научная направленность) (в 

объѐме 340 часов) – педагог дополнительного образования – Сейтнабиева Динара 

Идрисовна; 

– «Педагогика дополнительного образования (Педагог по туризму) (в объѐме 340 часов) 

– педагог дополнительного образования – Сосунович Тимур Юрьевич; 

– «Образование и педагогика (дополнительное образование детей)» (в объѐме 360 

часов) – методист – Мишарина Дарья Юрьевна. 

По программам повышения квалификации: 

– «Нормативно–правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы», 20 часов – методист – Мамбетова Альбина Леноровна; 

– «Нормативно–правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы», 20 часов – методист – Мамбетова Альбина Леноровна; 

– «Особенности организации учебной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей технической направленности», 108 часов – педагог дополнительного 

образования – Мамбетова Альбина Леноровна; 

– «Нормативно–правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной 

общеобразовательной программы», 20 часов – педагог дополнительного образования –  

Лятифова Адиле Энверовна; 

– «Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 часа – педагог дополнительного образования – 

Василишина Алѐна Павловна; 

– «Основы преподавания шахмат», 16 часов – педагог дополнительного образования – 

Алиев Сейтбекир Джелялович; 

– «Современное занятие в системе дополнительного образования детей», 16 часов – 

педагог дополнительного образования – Климова Ирина Сулеймановна; 



– «Особенности обучения детей дошкольного возраста английскому языку», 16 часов – 

педагог дополнительного образования – Самар Анастасия Александровна; 

– «Методическое сопровождение образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей», 108 часов – методист – Мишарина Дарья Юрьевна; 

– «Содержание и технология работы педагога по организации участия детей в 

безопасности дорожного движения и вовлечению их в деятельности отрядов инспекторов 

движения» – педагог дополнительного образования – Мамбетова Альбина Леноровна; 

– «Экспертиза образовательных программ реализуемых в сетевой форме» – методист – 

Мамбетова Альбина Леноровна. 
 

Награждены грамотами муниципального уровня:  

Грамотой Администрации Ленинского района Республики Крым награждены: 

– методист, Мишарина Дарья Юрьевна; 

– педагог дополнительного образования, Климова Ирина Сулеймановна; 

– педагог дополнительного образования, Лятифова Адиле Энверовна. 

Грамотой Ленинского районного совета: 

– педагог дополнительного образования, Василишина Алѐна Павловна; 

– педагог дополнительного образования, Мамбетова Альбина Леноровна; 

– педагог дополнительного образования, Каштанюк Оксана Александровна; 

– педагог дополнительного образования, Кадыр-Алиева Нияра Феритовна; 

– педагог дополнительного образования, Эмирасанова Ленура Февзиевна. 

Грамотой Управления образования Администрации Ленинского района Республики 

Крым: 

– педагог дополнительного образования, Самар Анастасия Александровна. 

Награждены благодарностями: 

Благодарностью МОО «Русское Единство» – директор МБОУДО ЦДЮТ – 

Муслединова Алие Куртмуллаевна; 

Благодарностью ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» – педагог дополнительного образования – Василишина Алѐна Павловна; 

Благодарностью ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» – педагог 

дополнительного образования – Ягьяева Анна Владимировна. 
Однако:  
- требуют доработки показатели и критерии установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения;  
- остается проблемой низкая правовая компетентность большинства педагогических 

работников в части умения применять законодательные акты и нормативно-правовые документы 

МБОУДО ЦДЮТ для решения соответствующих профессиональных задач.  
Различными формами повышения квалификации в 2021-2022 учебном году было охвачено 

83 % педагогических работников.  
Работа по повышению квалификации педагогических кадров была направлена на 

оперативное реагирование на запросы педагогов в получении информации о наиболее 

эффективных способах организации образовательного  
 

ВЫВОД: в МБОУДО ЦДЮТ наблюдается положительная динамика качественного 

уровня квалификации педагогических работников. Количественный и качественный состав 

педагогических работников позволяет в полном объеме вести образовательный процесс.  

 

3.9. Средняя наполняемость групп  
Численный состав каждого объединения определяется в зависимости от возраста учащихся, 

года обучения, специфики деятельности объединения, санитарных норм, образовательной 

программы, условий работы, по норме наполняемости. Предельная наполняемость объединения 

– 20 человек (для краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в дистанционном формате возможна наполняемость группы – 30 

человек). Минимальная наполняемость объединений, реализующих дополнительные 

образовательные программы всех направленностей зависит от площади помещения.  
  



4. Результаты деятельности МБОУДО ЦДЮТ, качество образования  
Педагогический коллектив МБОУДО ЦДЮТ целенаправленно работал над 

обеспечением качества образовательной деятельности и конкурентоспособности МБОУДО 

ЦДЮТ на рынке образовательных услуг. Среди показателей результативности 

образовательного процесса выступают:  

4.1.Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

На основании приказа № 87 от 01.09.2021 г. «Об утверждении перечня новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

педагогами дополнительного образования МБОУДО ЦДЮТ в 2021-2022 учебном году» к 

реализации в 2021-2022 учебном году была утверждена 61 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. По итогам 2021-2022 учебного года 

были выполнены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

кроме дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Историческое 

краеведение», в связи с болезнью педагога дополнительного образования. Таким образом, 

эффективность дополнительного образования составила в 2021-2022 учебном году 99%, что 

соответствует плановым показателям муниципального задания.  

4.2.Усвоение учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (уровень теоретической и практической подготовки)  

Неотъемлемой частью образовательной деятельности стали контрольные мероприятия, 

проведенные в рамках входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

в каждом объединении. Они позволили оценить реальную результативность совместной 

деятельности педагога и ребенка. Общие учебные умения и навыки, которые может 

приобрести учащийся в познавательной, речевой, организационной, практической и 

творческой деятельности определены с учетом возрастных закономерностей развития 

ребенка.  

  

4.3. Удовлетворенность учащихся, педагогов дополнительного образования и 

родителей жизнедеятельностью в МБОУДО ЦДЮТ 

В мае был проведен итоговый опрос «Удовлетворенность дополнительным 

образованием». Как показывают исследования мнений родителей, педагогов и учащихся, 

содержание и деятельность МБОУДО ЦДЮТ вызывает у них положительный отклик и 

удовлетворенность. Фактическое значение удовлетворенности услугами дополнительного 

образования за отчетный период – 96,7%.  

88,9% респондентов по итогам социологического опроса детей и родителей отметили, 

развитие творческих способностей и интересов современными методами преподавания об 

интересе к учебным занятиям именно в МБОУДО ЦДЮТ можно судить по нескольким 

параметрам:  

– стабильности количества учащихся 3 в течение нескольких лет; 

– стабильности коллектива учащихся в течение учебного года; 

– высокой оценке родителями, учителями общеобразовательных школ роли 

дополнительного образования в развитии учащихся, их творчестве, организации грамотного 

и содержательного досуга,  

– высокой активности родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий, 

организации выездов детей, проведении концертов, работе родительского актива.  

Результатом удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

деятельностью МБОУДО ЦДЮТ является стабильность педагогического и детского 

коллективов, наличие органов детского и родительского самоуправления.  

Наибольшей популярностью пользуются детские объединения: «Тропинка в школу», 

«Funny English», «English time», «Юный блогер», «Киностудия», «Робостарт», 

«Занимательная грамматика», «Шьѐм для Барби», Ансамбль «MusicBand», «Говорим и 

пишем по-арабски». 

  

4.4. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в муниципальных, 

республиканских и всероссийских конкурсных программах  



Отсутствие оттока учащихся в другие учреждения дополнительного образования. Переход 

учащихся в другие образовательные учреждения в течение учебного года был единичным. 

Основная причина – смена места жительства.  
МБОУДО ЦДЮТ – учреждение с высокой репутацией в Ленинском районе. Детский и 

педагогический коллективы – постоянные участники различных семинаров, праздничных 

мероприятий муниципального и республиканского уровней. Мнение родителей также 

свидетельствует о хорошем имидже учреждения.  
С 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 года в МБОУДО ЦДЮТ отслеживалась 

результативность достижений учащихся. В течение года учащиеся принимали участия в 

конкурсных мероприятиях различных уровней. Возраст от 5 до 18 лет. Мониторинг 

результативности выявил:  

Учащиеся МБОУДО ЦДЮТ участники конкурсных программ различных уровней  

  

Всего учащихся в МБОУДО ЦДЮТ – 1088 

Муниципальный уровень Республиканский уровень  Всероссийский уровень 

116 учащихся  70 учащихся  5 учащихся  

 

Победы в муниципальных этапах конкурсных программ – 95 учащихся;  

Победы в республиканских конкурсных программах – 25 учащихся;  

Победы во Всероссийских конкурсных программах – 3 учащихся.  

Анализ результативности участия в конкурсах различного уровня показал, что больше 

всего призовых мест наблюдается в детских объединениях художественной и социально-

гуманитарной направленности. Высокую результативность в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня в 2021-2022 учебном году показали учащиеся педагогов дополнительного 

образования: Василишиной А.П., Агеевой Н.В., Мамбетовой А.Л., Павлова А.С.,  

  

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, 

поведенческие риски)  

Основной целью социально-педагогической деятельности в 2021-2022 учебном году 

являлось содействие в создании благоприятной среды, необходимой для воспитания, 

личностного и творческого развития ребенка, социализации и укрепления его здоровья.  

Проведена следующая работа:  

- сформирована электронная база контингента учащихся, в т.ч. детей «группы 

риска»;  

- составлены списки по объединениям;  

- оформлен социальный паспорт контингента учащихся по количественному составу, 

социальному статусу детей, социальным категориям семей; 

- реализуется проект «В кругу друзей» по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике асоциального поведения подростков; 

- обновлен «Уголок безопасности дорожного движения», 

- обновлены страница сайта МБОУДО ЦДЮТ «Родителям».  

Случаев правонарушений учащимися, состоящими на учете в ПДН, не выявлено. Для 

замечаний и предложений по различным направлениям деятельности МБОУДО ЦДЮТ 

можно обращаться по телефону директора 7(36557) 4 07 61. 

  

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Обоснованных обращений и жалоб со стороны учащихся и родителей в течение 

учебного года не поступало.  

  



5. Социальная активность и внешние связи МБОУДО ЦДЮТ 

Для успешного развития МБОУДО ЦДЮТ, выполнения поставленных целей и задач в 

области обучения и воспитания детей и подростков, организации их досуга и отдыха 

МБОУДО ЦДЮТ сотрудничает с различными учреждениями и организациями.  

Взаимодействие МБОУДО ЦДЮТ с «социальными» партнерами: 

1. Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым.  

Область взаимодействия: Создание единого образовательного пространства 

муниципального района. Корректировка планирования деятельности в зависимости от 

календаря массовых мероприятий Ленинского района. Проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий.  

2. Общественно-политическая газета «Репортер».  

Область взаимодействия: Информационная поддержка муниципальных массовых 

мероприятий с учащимися. Освещение в СМИ успехов учащихся и педагогов. Постоянное 

повышение уровня взаимодействия с учреждениями образования, науки, социальной сферы, 

общественными организациями помогает обретать стабильность, сохранять и углублять 

содержание образовательной деятельности МБОУДО ЦДЮТ.  

3. Отделение «Русской общиной Крыма» в Ленинском районе.  

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение массовых мероприятий с 

учащимися Ленинского района.  

4. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды с которыми работает МБОУДО 

ЦДЮТ.  

Основные формы сотрудничества: в 2021-2022 учебном году учреждение сотрудничало 

с депутатами Ленинского районного совета по вопросам хозяйственной деятельности  

5. Общеобразовательные учреждения района.  

Основные формы сотрудничества: организация совместной образовательной 

деятельности на базе школ по дополнительному образованию детей, проведение 

познавательных и развлекательных программ с учащимися ОУ, проведение мастер-классов, 

творческих мастерских, организация выставок декоративно-прикладного творчества, участие 

учащихся в массовых мероприятиях МБОУДО ЦДЮТ. 

6. МБУ Спортивная школа Ленинского района. 

Основные формы сотрудничества: спортивно-массовое сотрудничество и учебно-

методическая работа.  

7. МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт». 

Основные формы сотрудничества: проведение совместных массовых мероприятий в 

праздничные дни. 

8. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях  

Работники МБОУДО ЦДЮТ являются членами Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников образования и науки. 

  



6. Финансово-экономическая деятельность  
Финансирование МБОУДО ЦДЮТ осуществлялось в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждѐнным на 1 января 2021 г.  

Годовой бюджет на 2021 год – 9522548,19 

Распределение средств 

бюджета по источникам их 

получения  

Местный бюджет 

Направление использования 

бюджетных средств 

Заработная плата и начисления на оплату труда;  

Прочие выплаты; Услуги связи; 

Транспортные услуги; Коммунальные услуги; 

Услуги по содержанию имущества; Прочие услуги; Прочие 

расходы; Увеличение стоимости материальных запасов; 

Увеличение стоимости основных средств. Использование 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

Стоимость платных услуг МБОУДО ЦДЮТ не оказывает платные образовательные 

услуги 

 
Отчет об исполнении ПФХД размещен на сайте МБОУДО ЦДЮТ в разделе «Финансово- 

хозяйственная деятельность».  

Материально-техническая база МБОУДО ЦДЮТ за отчѐтный год за счет экономии 

бюджета была пополнена оборудованием для объединений: 

– Синтезатор CASIO CT-X 3000, стойка клавишная, педаль СУСТЕЙН; 

– Кастаньеты деревянные (пара), ложка в станке Мастеровая Сереброва; 

– Валдайский колокольчик на палочки №4; 

–Бубен 12” настраиваемый; 

– Трещотка пластинчатая «малютка», хлопушка; 

– Тренировочный пэд, барабанные палочки; 

– Тамбурин деревянный 12” (без кожи круглый); 

– Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

– Стол письменный однотумбовый (2 штуки); 

– Доска классная для письма мелом1500х1000 (2 штуки); 

– Детский тренажер 3 в 1. 

В 2021 году было заключено 36 контрактов на общую сумму 831359, 81 руб. 

  

Оплата услуг связи 

2% 

Коммунальные 

расходы 

31% 

Работы по 

содержанию 

иммущества 

8% 

Прочие работы, 

услуги 

24% 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

25% 

Приобретение 

строительных 

материаллов 

1% 

Приобретение 

канцтоваров 

9% 



7. Решения, принятые по итогам Общественного обсуждения 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада  

По результатам обсуждения публичного доклада за 2020 год принято решение: 

Педагогическому коллективу принять активное участие в реализации региональных 

проектов «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», а именно: содействовать выполнению показателя по муниципалитету в части 

увеличения числа детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам до 75 % к 2022 году, 80% к 2024 году; увеличение 

численности учащихся, вовлеченных в деятельность объединений на базе образовательных 

организаций до 22% к 2024 году, в том числе вовлечение молодежи в творческую 

деятельность до 45% к 2024 году. Обеспечить реализацию программы развития на 2021-2023 

года.  

Подтверждением эффективности в условиях развивающей образовательной среды 

является высокий показатель индивидуальных и коллективных достижений учащихся в 

конкурсах различного уровня (от муниципального до всероссийского уровня). Ставим перед 

собой задачу продолжать работу по выявление и сопровождению одаренных детей, 

реализовать программу «Одаренные дети» на 2022-2023 учебный год; привлечь включить в 

учебно-воспитательный процесс большее количество учащихся, в том числе детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличить количество детей, 

занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей.  

  



8. Заключение. Перспективы и планы развития 
Вышеизложенный публичный доклад МБОУДО ЦДЮТ свидетельствует о 

стабильности развития учреждения. В целом деятельность педагогического коллектива 
МБОУДО ЦДЮТ соответствует современным требованиям и государственной политике в 
области образования и воспитания подрастающего поколения. Миссия МБОУДО ЦДЮТ в 
современных условиях отражает основные ценности нового смысла образования, при этом 
учитывая традиции, сложившиеся в учебном заведении. Она состоит в равенстве и 
доступности получения образовательных услуг для разных и равных участников 
образовательного процесса, а также в педагогической поддержке учащихся в социальном 
самоопределении, их адаптации к реальным социальным условиям на основе теоретической 
и практической подготовки. Созданная в МБОУДО ЦДЮТ система воспитания, обучения, 
развития детей, высокий уровень профессионального мастерства педагогического 
коллектива, благоприятный психологический климат способствуют достижению высоких 
результатов образовательного процесса.  

Педагогический коллектив МБОУДО ЦДЮТ не останавливается на достигнутом 
уровне развития: разрабатываются новые образовательные и культурно-массовые программы 
для детей и взрослых, предлагает новые программы по технической и физкультурно-
спортивной направленностям, реагирует на все социальные запросы общества.  

Перед педагогическим коллективом ставится задача по разработке и реализации 
эффективных мер, направленных на исполнение задач национального проекта 
«Образование».  

Подведение итогов реализации программы развития МБОУДО ЦДЮТ за отчетный год 
Программа развития на 2021 год выполнена в соответствии с планом работы. Реализуется 
второй этап программы развития за 2022 год.  

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 
следующий год и в среднесрочной перспективе  

- Создать прозрачную, открытую систему информирования граждан об 
общеобразовательных услугах, обеспечивающую полноту, доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации.  

- Обеспечить условия (нормативно-правовые, программно-методические, кадровые, 
материально-технические, финансовые и др.) для личностного развития, профессионального 
образования и творческого труда детей и взрослых.  

- Сформировать системный подход к оценке качества дополнительного образования 
детей как результата и процесса обучения и воспитания, включая самооценку участников 
образовательного процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания.  

- Обеспечить доступность и равные возможности получения учащимися 
дополнительного образования, в том числе – детям с особенностями в развитии и 
ограниченными возможностями здоровья; детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим статусом;  

- Развивать межведомственное сотрудничество в развитии системы дополнительного 
образования, обеспечить социальное партнерства с семьей и общественностью района.  

Родители были ознакомлены с ним на родительских собраниях, которые проходили 
перед началом учебного года. В ходе обсуждения замечания, предложения не поступили.  

Формы обратной связи в МБОУДО ЦДЮТ являются результаты проверки финансово-
хозяйственных, бухгалтерских документов, необходимых для предоставления в ходе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности, которые подлежат обсуждению на совещании при 
директоре. С результатами ревизии коллектив знакомится на общем собрании (по 
результатам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУДО ЦДЮТ); ежегодные комиссионные проверки готовности МБОУДО 
ЦДЮТ к новому учебному году в июле-августе с предоставлением акта готовности (по 
результатам проверки разрабатываются мероприятия, о выполнении которых письменно 
докладывается во все заинтересованные инстанции и знакомится весь коллектив МБОУДО 
ЦДЮТ).  

Публичный доклад публикуется и доводится до общественности в форме Доклада на 
интернет-сайте МБОУДО ЦДЮТ http://cdut-rk.ru/  

http://cdut-rk.ru/

