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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462                      

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа МБУ ДО «Центр детского творчества» (далее – 

МБУ ДО «ЦДТ») от 09.01.2019 года №2/1 «О проведении самообследования 

деятельности учреждения за 2018 год», в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения проведено 

самообследование за 2018 год (по состоянию на 01 января 2019 года). 

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 

При самообследовании анализировались следующее вопросы: 

  образовательная деятельность учреждения; 

  система управления учреждения; 

  содержание и качество подготовки обучающихся; 

  организация образовательного процесса учреждения; 

  качество кадрового, программно-методического обеспечения; 

  материально-техническая база учреждения; 

  функционирование внутренней системы оценки качества образования 

учреждения. 

Цель самообследования: 

всесторонний  анализ  деятельности  учреждения,  получение 

объективной информации о состоянии педагогического процесса в нем и 

установление соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и  

задачам учреждений дополнительного образования для повышения уровня  

информационной открытости и прозрачности содержания и результатов 

работы учреждения. 

Задачи  самообследования: 

 описание модели деятельности учреждения; 

 оценка результативности и качества образовательной деятельности; 

 установление  степени  соответствия  содержания  образования  и  

качества подготовки  обучающихся запланированным параметрам; 

  оценка эффективности использования всех ресурсов учреждения; 

  выявление резервов развития учреждения. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
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творчества» Грайворонского района Белгородской области (Постановление  

администрации муниципального района  «Грайворонский район» 

Белгородской области от 22.08.2014 года № 470 о переименовании 

учреждения).   

Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МБУ ДО 

«ЦДТ». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип – бюджетное.  

Учредитель:  муниципальное образование Грайворонский городской 

округ. 

Адрес юридический: Российская Федерация, 309370, Белгородская 

область, Грайворонский район, город Грайворон, улица Мира, дом 61-а. 

Адрес фактический: Российская Федерация, 309370, Белгородская 

область, Грайворонский район, город Грайворон, улица Мира, дом 61-а. 

Устав: 

утверждён постановлением администрации Грайворонского 

городского округа от 31.01.2019 года №53; 

зарегистрирован: ИФНС России по г. Белгороду от 18.02.2019 года; 

приложения: нет; 

соответствие структуры требованиям: соответствует; 

направленности образовательной деятельности: художественная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

31Л01 № 0001378: 

утверждена приказом департамента образования Белгородской 

области от 05 мая 2015 года №2097; 

регистрационный номер: 6720; 

ОГРН: 1023100645116; 

ИНН: 3108005200; 

срок действия: бессрочно; 

образовательные услуги: дополнительное образование детей и 

взрослых. 

 

II. Система управления 

Управление МБУ ДО «ЦДТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Центра и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

Коллегиальными органами управления МБУ ДО «ЦДТ» являются: 

Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетентность определены 

Уставом и соответствующими положениями.  

Организационная структура управления учреждением сложилась как 

совокупность органов управления и воспроизводимых связей между ними на 

основе распределения полномочий и ответственности за выполнение 

управленческих функций. 

Общее собрание работников является высшим коллегиальным 

органом управления. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ», созданным в целях 

организации образовательного процесса. 

Управляющий совет – орган управления, реализующий принцип госу-

дарственно-общественного характера управления учреждением. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний орга-

нов коллегиального управления, административных совещаний при 

директоре; тематика заседаний соответствует планам работы МБУ ДО 

«ЦДТ». Решения коллегиальных органов доводятся до исполнителей в виде 

самостоятельных документов – приказов, решений. 

МБУ ДО «ЦДТ» функционирует на основе нормативно-

организационных документов: Устава, локальных актов, штатного 

расписания, учебного плана, календарного учебного графика. 

Виды локальных актов МБУ ДО «ЦДТ»:  

договоры (в том числе коллективный договор, договор безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом (с образовательными организациями), 

трудовой договор);  

правила (в том числе правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка);  

инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по 

охране труда и др.);  

положения (в том числе положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда и др.);  

порядки (в том числе порядок организации и проведения 

самообследования); планы; приказы. 

Имеются необходимые локальные нормативные акты по основным во-
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просам организации и осуществления образовательной деятельности в 

учреждении (в соответствии с действующим законодательством – ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), в т.ч. регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 

«ЦДТ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Все локальные акты МБУ ДО «ЦДТ» разработаны в пределах 

компетенции, определённой ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приняты органами самоуправления (Общим 

собранием работников, Педагогическим советом, Управляющим советом – в 

соответствии со своей компетенцией), согласованы с председателем 

профкома (в соответствии со своей компетенцией),  утверждены приказом 

директора и являются средством правового обеспечения деятельности  МБУ 

ДО «ЦДТ». 

В нормативно-правовые акты учреждения своевременно вносятся изме-

нения и дополнения (по необходимости). Нормативно-правовое обеспечение 

достаточно для функционирования  МБУ  ДО «ЦДТ» в нормальном режиме. 

 МБУ ДО «ЦДТ» имеет официальный сайт в сети Интернет http://graiv-

cdt.ucoz.ru, электронную почту graiv_cdt@mail.ru.  

В соответствии с действующим законодательством РФ                        

(ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановление Правительства России от 10.07.2013 

года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации») 

сайт МБУ ДО «ЦДТ» содержит всю необходимую информацию, которая 

своевременно обновляется. 

 

III. Режим работы МБУ ДО «ЦДТ» 

Общий режим работы МБУ ДО «ЦДТ» установлен в соответствии с 

действующим законодательством и позволяет учреждению нормально 

функционировать, создавая наиболее благоприятные условия для 

образовательной деятельности обучающихся, труда и отдыха работников. 

Режим работы МБУ ДО «ЦДТ» определён Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными 

нормативными актами. 

http://graiv-cdt.ucoz.ru/
http://graiv-cdt.ucoz.ru/
mailto:graiv_cdt@mail.ru
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В МБУ ДО «ЦДТ» установлена шестидневная рабочая неделя.  

Режим работы:  с 8.00  до 20.00 часов,  общий  выходной день 

воскресенье. 

МБУ ДО «ЦДТ» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В период каникул в детских объединениях реализуются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы или 

проводятся мероприятия (экскурсии, внеклассные мероприятия, акции и др.) 

согласно запланированным в программах деятельности творческих 

объединений мероприятиям в каникулярное время. 

Занятия в творческих объединениях МБУ ДО «ЦДТ» начинаются не 

ранее 8.00 часов утра, заканчиваются не позднее 20.00
 
часов и проводятся с 

понедельника по субботу.  

Продолжительность учебных занятий в творческих объединениях 

определена дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

положением о кружковом объединении. 

Расписание занятий составляется с учётом возможностей педагогов, 

обучающихся, занятости кабинетов и с учётом санитарно-гигиенических 

норм. 

Продолжительность рабочего времени для педагогов дополнительного 

образования устанавливается исходя из сокращённой продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Нерабочие праздничные дни – 

в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.  

 

IV. Организация образовательного процесса 

Содержание образования в МБУ ДО «ЦДТ» включает реализацию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественной, технической, туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленностей, а также реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов, и направлено на содействие в достижении 

обучающимися социально необходимого и личностно значимого уровня 

образованности через оптимальное использование возможностей 

дополнительного образования на основе интересов и потребностей детей. 

 Учебный процесс планируется с учетом возрастных особенностей, 

уровня знаний и подготовленности обучающихся, а также их свободного 

времени. Содержание и оформление дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ соответствуют современным требованиям. 

В рамках художественной направленности педагогами МБУ ДО «ЦДТ» 

осуществляется деятельность в двенадцати творческих объединениях: 
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№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

ИОМ 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1. «Волшебный 

клубок» 

Вязание крючком 

(игрушки, 

сувениры, 

предметы быта) 

1 1 115 

2. «Игрушка» Мягкая игрушка, 

изделия из ткани 

3 1 40 

3. «Сундучок 

волшебных 

рукоделий» 

Вышивка 

крестиком, 

лентами; поделки 

из гипса, 

подручного 

материала 

1 3 15 

4. Студия 

художественного 

слова «Орион» 

Ораторское, 

театральное 

искусство, 

проведение 

мероприятий в 

качестве  ведущих 

1 2 12 

5. «Ирландские 

волшебные 

узоры» 

Вязание 

предметов 

гардероба в 

технике 

«Ирландское 

кружево» 

3 - 37 

6. «Цветик-

семицветик» 

Гофрированная 

бумага, атласные 

ленты, 

«Канзаши», 

«Квиллинг» 

3 1 41 

7. «Выдумщики» Плетение из 

газетных 

трубочек, 

мыловарение 

3 1 39 

8. «Палитра» Рисование, лепка, 

аппликация 

2 - 20 

9.  «ЭЛИКО» Студия дизайна и 

моды. 

Конструирование 

и демонстрация 

одежды, 

аксессуаров 

4 - 57 
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10. «Сударушки» Фольклорный 

ансамбль 

3 - 39 

11. «Позитив» Оформление 

фотоальбомов, 

фотозон 

1 - 10 

12. «Демонстрация 

моделей одежды» 

Основы стилевого 

решения в одежде: 

аксессуары, 

макияж, прическа. 

Основы дефиле 

1 - 12 

13. «Куклы народов 

мира» 

Изготовление 

кукол в 

национальных 

костюмах 

1 2 12 

14. «Мастерская 

украшений» 

Работа с бисером, 

соленым тестом, 

холодным 

фарфором 

1 2 10 

15. «Мир красок» Аквагрим, 

роспись стен в 

интерьере 

1 - 12 

16. «Волшебный 

крючок» 

Вязание крючком 

(игрушки, 

сувениры, 

предметы быта) 

1 - 11 

 

В рамках технической направленности осуществляется деятельность в 

двух творческих объединениях: 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

ИОМ 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1. «Миниатюрия» Создание 

интерьера в 

миниатюре 

2 2 27 

2. «Стоп-кадр» Фотография, 

видеосъемка, 

редактирование, 

монтаж 

1 2 12 

3. «Конструирование 

и пилотирование» 

Аэродинамика и 

конструирование 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

2 - 25 
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По одному объединению осуществляется деятельность в рамках 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности: 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

ИОМ 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1. «Юные туристы» Туристско-

краеведческое 

1 - 12 

2. «Группа общей 

физической 

подготовки» 

Физкультурно-

спортивное 

1 - 15 

 

Основной формой организации учебного процесса является занятие. 

Учебный план МБУ ДО «ЦДТ» ежегодно утверждается на 

педагогическом совете учреждения и утверждается приказом директора. При 

составлении учебного плана соблюдаются нормы по наполняемости учебных 

групп, предусматриваются разнообразные формы организации 

образовательного процесса, которые отражают специфику учреждения и  

составляется на основании изучения запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) на образовательную 

деятельность и с учётом анализа работы учреждения за предшествующий   

учебный год. 

 

Порядок утверждения 

(согласования) учебного плана 

Принят на заседании педагогического 

совета (протокол от 30.08.2019 г. № 

01), утверждён приказом директора 

от 30.08.2019 г. № 55 

Дата утверждения 30.08.2019 г. 

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 Соответствует 

Соответствие действующей 

лицензии 

Соответствует 

Количество направленностей 

образовательной деятельности 

4 направленности: 

- художественная; 

- техническая; 

-туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная 
 

Годовой календарный учебный график. 

В годовом календарном учебном графике МБУ ДО «ЦДТ» 

зафиксированы продолжительность учебного года, этапы образовательной 

деятельности. В нем определено чередование учебной нагрузки и времени 

отдыха. Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года - 31 
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мая. Продолжительность учебной недели составляет 6 календарным дням: 

понедельник – суббота. Продолжительность учебного года составляет 36 

учебных недель. 

Осенние каникулы: с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г. 

Зимние каникулы: с 30.12.2019 г. по 08.01.2020 г. 

Весенние каникулы: с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г. 

Летние каникулы: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Порядок утверждения 
(согласования) годового 
календарного учебного графика 

Принят на заседании педагогического 
совета (протокол от 30.08.2019 г. 
№01), утверждён приказом директора 
от 30.08.2019 г. №54 

 

Дата утверждения 30.08.2019 г 

 

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 Соответствует 

 

 

Расписание занятий 

Расписание учебных занятий составлено с целью создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждено приказом директора МБУ ДО 

«ЦДТ». 

Порядок утверждения 

(согласование) 

Согласовано с председателем управляющего 
совета МБУ ДО «ЦДТ», 
утверждено приказом директора от 
30.08.2019 г. №61 
 
 
 

Дата утверждения  30.08.2019 г. 

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-

14 

 
Соответствует 
 

Соответствие учебному плану 
 
Соответствует 

 

Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях  

 

№ 

п/п 

Контингент обучающихся Кол-во 

групп 

Кол-во 

ИОМ 

Кол-во 

обучающихся 

1. Общее количество учебных 

групп и детей 

37 17 473 

2. Количество учебных групп и 19 17 229 
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обучающихся: I года обучения 

II года обучения 8 - 111 

III года обучения 10 - 133 
IV года обучения - - - 

3. - младший школьный возраст 
(6-11 лет) 

12 8 314 

 - средний школьный возраст 
(12-15 лет) 

20 8 133 

 - старший школьный возраст 
(16-17 лет) 

4 1 26 

 

Сохранность контингента обучающихся на протяжении последних лет 

остается стабильной и составляет 100%. 

 

 

Социальное партнерство МБУ ДО «ЦДТ» 

МБУ ДО «ЦДТ» имеет широкую сеть социальных партнѐров в разных 

сферах деятельности, сотрудничество с которыми активно используется для 

образовательной и воспитательной деятельности, организации и проведения 

районных конкурсов и мероприятий, а также способствует развитию качества 

методического сопровождения воспитательного и образовательного 

процесса. 

Социальные партнеры МБУ ДО «ЦДТ» 

№ 

п/п 

Наименование организации 

1. Общеобразовательные и  дошкольные учреждения 

2. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Грайворонского района 

3. Управление образования администрации Грайворонского городского 

округа 

4. ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» 

5. ГБУДО «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

6. ГБУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

7. МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского городского 

округа 

8. МКУК «Грайворонская детская библиотека» 

9. МКУК "Грайворонская централизованная библиотечная система" 

10. МКУ «Центр молодежных инициатив» 

http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/mbuk-kulturno-dosugovyj-centr-grajvoronskogo-gorod/
http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/mbuk-kulturno-dosugovyj-centr-grajvoronskogo-gorod/
http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/mkuk-grajvoronskaya-centralizovannaya-bibliotechna/
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11. МКУК "Грайворонский историко-краеведческий музей" 

12. Центр  культурного развития с. Головчино 

13. Грайворонский Дом ремесел 

14. Управление культуры и молодежной политики администрации 

Грайворонского городского округа 

15. Доброивановская территориальная администрация 

16. НОМУ «Духовный центр им. Святителя Иоасафа Белгородского» 

17. ОГИБДД ОМВД России по Грайворонскому району 

18. ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница» 

19. ОКУ «Грайворонский районный центр занятости населения» 

20. Управление социальной защиты населения администрации 

Грайворонского городского округа 

21. ОКУ «Грайворонское лесничество» 

22. МБУ «Спортивная школа Грайворонского района» 

23. МБУ ДО «Детская школа искусств» Грайворонского района 

 

V. Качество образовательного процесса 

Образовательный процесс – сложный, в то же время 

многокомпонентный процесс. В нем осуществляется взаимодействие 

обучающегося с педагогом, обучающегося с обучающимся, обучающегося с 

окружающим миром; различные виды деятельности (учебная, творческая, 

интеллектуальная и т.д.).  Образовательный процесс составляет центральное 

звено педагогической системы, где и происходит процесс усвоения знаний, 

развитие и воспитание обучающихся. 

Качество образовательного процесса МБУ ДО «ЦДТ» определяют 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

воспитательная работа с обучающимися, инновационная деятельность. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы ежегодно пересматриваются и утверждаются с учетом 

муниципального задания со стороны учредителя, социального запроса на 

дополнительные образовательные услуги, укомплектованностью штатов, 

нормативно-правовой и материально-технической базы учреждения.  

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на:   

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/municipalnoe-kazennoe-uchrezhdenie-kultury-grajvor/
http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/mbu-sportivnaya-shkola-grajvoronskogo-rajona/
http://www.graivoron.ru/deyatelnost/socialnaya-sfera/spisok-organizacij/mbudo-detskaya-shkola-iskusstv-grajvoronskogo-rajo/
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-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;   

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- профессиональную ориентацию обучающихся;   

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры обучающихся.  

В отчетный период в МБУ ДО «ЦДТ» осуществлялась реализация 20 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

четырем направленностям образовательной деятельности.  

Классификация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по направленностям 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

В % 

соотношении 

1. Художественная 15 75% 

2. Техническая 3 15% 

3. Туристско-краеведческая 1 5% 

4. Физкультурно-спортивная 1 5% 

 

Реализуемые в МБУ ДО «ЦДТ» программы являются авторскими и 

модифицированными и предусматривают выполнение обучающих, 

развивающих и воспитательных функций.  

 

Классификация реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по видам 

№ 

п/п 

Направленность Авторские 

программы 

Модифицированные 

программы 

1. Художественная 4 11 

2. Техническая - 3 

3. Туристско-краеведческая - 1 

4. Физкультурно-спортивная - 1 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется от одного года четырех лет. 
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Классификация реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

по сроку реализации 

Срок реализации Количество программ 

1 год 11 

2 года 3 

3 года 5 

4 года 1 

 

Все дополнительные общеобразовательные программы включают цели 

и задачи обучения, теоретический и практический материал по разделам, 

темам и годам (этапам) обучения, используемые формы, методы и средства 

обучения, требования к промежуточной и итоговой подготовке 

обучающихся, систему диагностики, отслеживания и оценки качества 

результатов образовательной деятельности.  

Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и 

развития. Широкий спектр программ позволяет удовлетворить запросы детей 

и их родителей, поскольку программы ориентированы на личностные 

интересы, потребности, способности обучающихся. 

Во всех программах внимание уделяется как усвоению 

информационного блока, так и освоению соответствующих способов и 

приемов мышления, учебной и творческой деятельности, моделей общения и 

поведения. Главное в реализации программ не только достижение 

определенных результатов, но и стимулирование интереса, желания 

постоянного продолжения образования, саморазвития.  

В МБУ ДО «ЦДТ» определенное место занимает методическая работа, 

которая, прежде всего, заключается в удовлетворении образовательных 

потребностей педагогов, в создании условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства всех категорий педагогических работников 

через систему непрерывного педагогического образования и освоение 

передового педагогического опыта в дополнительном образовании.  

В целом программно-методическое обеспечение в МБУ ДО «ЦДТ» 

отражает содержательное многообразие реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, запросы родителей обучающихся, определяет 

возможности продуктивного участия учреждения в создании адаптивной 

образовательной среды для личностного развития детей. 
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Система оценки освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ»  

является механизмом отслеживания эффективности образовательного 

процесса и необходим для выявления результативности освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Мониторинг позволяет выяснить, насколько образовательный процесс МБУ 

ДО «ЦДТ» способствует позитивным изменениям в личности ребенка; 

обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации для 

анализа, обобщения и распространения положительного опыта деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса учреждения, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности и позволяет выявить  уровень развития способностей и 

личностных качеств обучающихся, их соответствие прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

Для получения  объективной и полной картины об освоении 

дополнительных общеобразовательных программ в учреждении разработана 

система промежуточных и итоговых аттестаций, распределена по годам 

обучения и включает различные формы оценки.  

Наименование 

проводимых 

мероприятий 

Периодичность Содержание 

мероприятия 

Где 

рассматрива-

лись итоги 

Контроль освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

(общеразвивающих) 

программ 

Три раза в год 

(сентябрь, де-

кабрь, май) 

Анализ 

диагности-

ческого  

материала 

Педагогический 

совет 

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Три раза в год 

(сентябрь, де-

кабрь, май) 

Анализ 

диагности-

ческого  

материала 

Педагогический 

совет 

Внутрицентровский 

контроль 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, январь, 

февраль, март, 

май 

В соответствии с 

утвержденным 

планом 

внутрицентровс-

кого контроля  

Совещание при 

директоре 
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Воспитательная работа с обучающимися 

  

Процесс воспитания в МБУ ДО «ЦДТ», построенный на уважении к 

ребенку, сочетании разных видов творческой деятельности, где бы он мог 

выразить себя и учиться совершенствоваться, играет для формирования 

ценностей и жизненных устремлений ребенка незаменимую роль. 

В 2019 году коллективом МБУ ДО «ЦДТ» проведено 95 мероприятий 

(конкурсы, праздники, мастер-классы, экскурсии, акции, встречи, семинары, 

круглые столы и т.д.), направленных на воспитание и всестороннее развитие 

детей. 

В период летних каникул 2019 года, работая над задачами 

инициированного губернатором Белгородской области проекта «Управление 

здоровьем», в МБУ ДО «ЦДТ» была разработана и реализована программа 

«выездного лагеря Центра детского творчества Грайворонского района 

«Полезные каникулы». Реализация данной программы средствами различных 

подвижных и веселых игр, обучающих мастер-классов, воспитательных и 

интеллектуальных мероприятий на свежем воздухе благоприятно сказалась 

на эмоциональном состоянии и сохранении здоровья обучающихся.  

 

Содержание деятельности Периодичность 

Проведение воспитательных 

мероприятий в творческих 

объединениях 

В соответствии с программой 

деятельности творческих 

объединений МБУ ДО «ЦДТ» 

Участие в районных конкурсах и 

мероприятиях 

В соответствии с планом 

мероприятий МБУ ДО «ЦДТ»  

Работа по программе «выездного 

лагеря Центра детского творчества 

Грайворонского района «Полезные 

каникулы» 

Период летних каникул 

 
 

Материально-техническая база 

МБУ ДО «ЦДТ» использует в своей работе имущество 

общеобразовательных учреждений района на основании договоров 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом. 

В 2019 году  МБУ ДО «ЦДТ» осуществляло свою деятельность на базе 

3 общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»            

г. Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-
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Подольская СОШ». Все помещения имеют необходимый набор мебели и 

инвентаря для осуществления образовательного процесса. Общая площадь 

помещений для осуществления образовательной деятельности МБУ ДО 

«ЦДТ» - 770,59 м
2
. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского 

района Белгородской области. 

309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. 

Мира, д. 61-А. 

- МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района 

Белгородской области  

309377, Белгородская область, Грайворонский район, село Головчино, 

ул.  Смирнова, дом 2. 

- МБОУ «Гора-Подольская СОШ» Грайворонского района 

Белгородской области 

309382, Белгородская область, Грайворонский район, с. Гора-Подол, 

ул. Борисенко, д.48-Е. 

 

Материально-техническая оснащенность  

образовательного процесса 

 

Наименование Показатель Оснащенность в 
% 

Учебные помещения для 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 

Всего – 6 общей 
площадью – 276,5 м

2
  

 

95% 

Оборудованные 

специализированные 

помещения для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Спортивный зал – 

274,09 м
2
 ,  

актовый зал - 220 м
2
 

98% 

Материалы и инструменты для 

реализации практической части 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Согласно МТО 

рабочих программ 

педагогов 

 

90% 

Оборудование для реализации 

практической части 

дополнительных 

Согласно МТО 

рабочих программ 

педагогов 

90% 
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общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

Персональные компьютеры, 
подключенные к локальной 
сети, оборудование 

 Персональные 
компьютеры (5 шт.), 
сканер (1 шт.), принтер 
(1 шт.) 

90% 

Учебно-наглядные пособия Согласно МТО 

рабочих программ 

педагогов 

100% 

 

Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения (в том числе официального сайта) 

обеспечивает информационно-образовательная среда МБУ ДО «ЦДТ» - 

программное обеспечение на базе операционных систем Microsoft Windows 

XP, Microsoft Window 

Материально-техническая база учреждения в целом обеспечивает 

реализацию образовательной программы учреждения и отдельных 

объединений. Площадь помещений, температурный и световой режим 

соответствуют требованиям СанПиН, о чем свидетельствует санитарно-

эпидемиологическое заключение. Кабинеты оснащены необходимым 

набором мебели. Однако для еще более эффективной работы отдельных 

творческих объединений необходимо пополнить материально-техническую 

базу учреждения специфическим оборудованием и материалами (для студии 

моды и дизайна «ЭЛИКО», творческого объединения «Стоп-кадр»). 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается организацией 

охранно-пропускного режима, организованного базовой школой. 

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности всех 

участников образовательного процесса в объединениях проведены 

обязательные вводные (сентябрь) и повторные (январь) инструктажи, а так 

же инструктажи, связанные с содержанием образовательных программ (в 

течение года). 

В соответствии с программами деятельности объединений педагогами 

проведены профилактические мероприятия по сохранению здоровья, 

соблюдению правил дорожного движения и правил противопожарной 

безопасности. 

Инновационные процессы МБУ ДО «ЦДТ» как ресурс повышения 

качества образования включают в себя: 

- реализацию Программы развития учреждения на 2014-2020 годы;  

- 2019 году завершена работа по реализации  проектов: 
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- «Оптимизация процесса ведения реестра победителей и призеров 

очных и интернет-конкурсов обучающихся и педагогов Центра детского 

творчества»; 

- «Оптимизация процесса подготовки новостной информации к 

публикации на сайте Центра детского творчества». 

В 2019 году начата работа над реализацией проекта: «Юные писатели 

Грайворонщины». 

Инновационная деятельность значительно способствует повышению 

творческого потенциала и профессионализма педагогов, повышает 

качественный уровень проведения занятий, мероприятий, что приводит к 

большей заинтересованности обучающихся к дополнительному образованию, 

а также повышению результативности работы педагогического коллектива. 

 

VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общие сведения о педагогических кадрах. 

Всего педагогических работников - 16, из них: основных - 13 человек, 

совместителей - 3 человека.  

Образовательный уровень 

Образование Высшее Среднее профессиональное 
педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

Количество 8 3 1 4 
% 50% 19% 6% 25% 

 

Квалификация педагогических кадров 

Образование Квалификационная категория 
Высшая Первая Соответствие занимаемой должности 

Количество 3 8 5 
% 19% 50% 31% 

 

Стаж педагогических работников 

 Стаж  
 Менее От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 Свыше  
 2 лет   лет 20 лет  

Количеств

о 

- 2 3 5 6 
% - 13% 19% 31% 37% 
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Возраст педагогических работников 

 Возраст 

 До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет от 55 лет 

Количество 3 3 5 1 4 

% 19% 19% 31% 6% 25% 
 

Работники учреждения, имеющие государственные  

и ведомственные награды, учёную степень 

Наименование государственной, ведомственной награды, 

наличие 

ученой степени 

 Количество 
работников 

Почетная грамота Министерства образования РФ 
 

2 человека 
Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата, место, квалификационной 

переподготовки  

1 Войтенок Г. А. 28.09.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

2 Гриненко А. С. 09.06.2018г. Центр педагогических 

инноваций и развития образования 

«Новый век» «Совершенствование 

методической деятельности 

педагогов дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС» 

3 Гончарова О. В.  28.09.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

4 Демиденко З. Н. 09.02.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

5 Жигаева А. Н. 28.09.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

6 Василина К. П. 05.04.2019 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 
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7 Зенина Т. В. 28.09.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

8 Крамская Е. В. 31.03.2017г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

9 Клокова М. В. 31.03.2017г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

10 Левченко С. Ю. 14.09.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

11 Пилюгина И. Н. 01.06.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

12 Потоцкая Л. Н. 17.03.2017г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 

31.01.2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

13 Созоненко В. Н. 09.06.2018г. Центр педагогических 

инноваций и развития образования 

«Новый век» «Совершенствование 

методической деятельности 

педагогов дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС» 

14 Шабанова О. В. 09.02.2018г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» 
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За отчетный период в МБУ ДО «ЦДТ» все основные работники прошли 

курсы повышения квалификации. Коллектив учреждения достаточно 

опытный, образованный и молодой. Однако по сравнению с предыдущем 

отчетному периоду годом увеличилось количество педагогов с уровнем 

квалификации «Соответствие занимаемой должности». Это объясняется 

пополнением МБУ ДО «ЦДТ» молодыми педагогическими работниками.  

VII. Деятельность методической службы МБУ ДО «ЦДТ» 

Методическая служба учреждения способствует обеспечению 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, их 

информационной поддержке по вопросам инноваций в образовании. Именно 

она является школой педагогического и профессионального мастерства, а 

организованная ею методическая работа – необходимое условие роста 

творческой активности педагогов, самая массовая школа повышения 

квалификации без отрыва от непосредственной работы. 

Организация деятельности методической службы МБУ ДО «ЦДТ» 

ведется в двух направлениях: работа с педагогическими работниками 

учреждения и образовательными учреждениями Грайворонского городского 

округа. 
Деятельность методической службы по профессиональному развитию 

педагогических работников включает в себя различные формы методической 

работы: педагогический и методический советы, семинары, круглые столы, 

мастер-классы. 

          Каждый педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ» дает 

открытые занятия и мероприятия,  которые позволяют им учиться друг у 

друга,  перенимать передовой  педагогический опыт. 

 

В 2019 году были проведены: 

 5 заседаний педагогического совета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- выполнение педагогами дополнительного образования 

образовательных программ за 1 полугодие 2018-2019 учебного года; 

- «Профессионально - педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования»; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ЦДТ; 

- анализ качества результатов образования; 

- перевод и отчисление обучающихся на следующий год обучения; 

- утверждение программы ЦДТ в летний период; 

- итоги работы ЦДТ за 2018-2019 учебный год; 
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- утверждение программы деятельности и образовательной программы 

ЦДТ,  учебного плана,  номенклатуры, рабочих, образовательных программ 

педагогов, плана работы методического Совета на 2019-2020 учебный год; 

- рассмотрение стимулирующего фонда оплаты труда работников            

МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

4 заседания методического совета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- взаимодействие учреждения дополнительного образования со школой 

как фактор повышения качества образовательного процесса;  

-рассмотрение методической разработки «Занятия в системе 

дополнительного образования»; 

- анализ открытых уроков педагогов дополнительного образования за 

январь-март 2019 года; 

- результаты итогового мониторинга образовательной деятельности 

МБУ ДО «ЦДТ»; 

- подготовка и проведение итоговых занятий, организация выставок; 

- анализ открытых уроков педагогов дополнительного образования за 

апрель-май 2019 года; 

- рейтинг участия педагогов в районных и областных конкурсах за 

2018-2019 учебный год; 

- анализ работы методического совета за 2018-2019 учебный год; 

- перспективы развития МБУ ДО «ЦДТ»; 

          - аттестация педагогических кадров; 

          - повышение квалификации педагогов; 

          - обсуждение плана проведения зимних каникул. Определение 

мероприятий, дат,  ответственных; 

 - результативность методической работы МБУ ДО «ЦДТ» за первое    

17 тематических мастер-класса для обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений Грайворонского района. 

 

Массовые мероприятия с детьми 

Особое внимание в работе в МБУ ДО «ЦДТ» уделяется организации и 

проведению районных массовых и конкурсных мероприятий для детей. 

В 2019 году сотрудниками учреждения проведено 49 районных 

мероприятий по направлениям деятельности МБУ ДО «ЦДТ», в которых 

приняли участие свыше 2,5 тысяч обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений Грайворонского городского округа:  
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№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Районное мероприятие «Елка главы» январь 

2 Районный конкурс – фестиваль «Вифлеемская 

звезда» 

январь 

3 Районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

январь 

4 Районный конкурс  художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина» 

январь 

5 Районный конкурс-игра «Знаток православной 

культуры» 

февраль 

6 Районный конкурс фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина заповедная» 

февраль 

7 Районный фотоконкурс «Юность России» февраль 

8 Районная выставка детского технического 

творчества «ТЕХНОСТАРТ» 

март 

9 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

март 

10 Районный  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

март 

11 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского художественного творчества «Адрес 

детства – Россия» 

март 

12 Районный конкурс народного танца «Русская удаль» март 

13 Муниципальный конкурс «Под мирным небом 

России» 

март 

14 Праздничное мероприятие «Масленица» март 

15 Районный конкурс «Моя законотворческая 

инициатива» 

апрель 

16 Районный конкурс пожарных дружин «Горячие 

сердца» 

апрель 

17 Районный конкурс юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

апрель 

18 Районный пасхальный конкурс – фестиваль «Радость 

души моей» 

апрель 

19 Комплекс районных мероприятий по борьбе с 

туберкулезом «Белая ромашка» 

апрель 

20 Районная олимпиада по школьному краеведению апрель 

21 Конкурс рисунков «Тихая моя родина» апрель 
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22 Муниципальный конкурс рисунков «Рисуем 

музыку…» 

апрель 

23 Районное мероприятие, посвященное Дню Победы май 

24 Районный смотр-конкурс детских общественных 

организаций 

май 

25 Районный конкурс «Под мирным небом России», 

посвященный 75-й годовщине Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения 

май 

26 Праздничное мероприятие, посвященное 

международному Дню защиты детей 

июнь 

27 Выездной лагерь Центра детского творчества 

«Праздник детства»  

июнь 

28 Районный фотоконкурс «От улыбки станет всем 

светлей» 

июнь 

29 Районный конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

сентябрь 

30 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника 

сентябрь 

31 Муниципальный этап Международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

октябрь 

32 Районный фестиваль детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей инвалидов и 

ОВЗ 

октябрь 

33 Литературная гостиная для обучающихся начальных 

классов МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. 

Грайворона 

октябрь 

34 Районный конкурс детского рисунка «Дружная 

планета» 

октябрь 

35 Районный фотоконкурс «Мое святое Белогорье» октябрь 

36 Районный конкурс социальной рекламы «Вместе 

против коррупции» 

октябрь 

37 Районная акция «Доброе сердце разделит боль» ноябрь 

38 Районное мероприятие с обучающимися в рамках 

областного проекта «ТЕХНОЛОГиЯ» 

ноябрь 

39 Районный детский конкурс художественного чтения 

«Здесь моя тяга земная» 

ноябрь 

40 Районный конкурс исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

декабрь 
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41 Районный фестиваль школьных хоров «Поющее 

детство» 

декабрь 

42 Районный конкурс «Шар для районной Елки» декабрь 

43 Районный конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

декабрь 

44 Районный конкурс педагогических работников и 

обучающихся «Компьютер - новый век» 

декабрь 

45 Районный конкурс «Их имена – наша гордость» декабрь 

46 Районная антинаркотическая акция «Стоп наркотик» декабрь 

47 Литературная встреча с обучающимися 6-х классов 

МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона 

декабрь 

48 Муниципальный конкурс «Лучший снеговик -2020» декабрь 

49 Новогодний утренник для обучающихся МБУ ДО 

«ЦДТ» 

декабрь 

 

VIII. Достижения МБУ ДО «ЦДТ» в 2019 году 

 

Достижения обучающихся МБУ ДО «ЦДТ»  

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. участника, 

руководитель 

место Уровень 

1 «Декоративно – 

прикладное 

творчество» на 

международном 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет». 

Ванюшина Эльвира, 

руководитель - 

Шабанова 

Ольга Викторовна 

1 Международ-

ный 

Фоменко Анна, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 

Воробьева 

Александра, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

2 

Лубенская София, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 
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Борисова Наталья, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

 

1 

2 X Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи  Нам нет 

преград» 

ИРСО «СОКРАТ» 

проект Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

Ананченко Алёна, 

руководитель - 

Шабанова 

Ольга Викторовна 

3 Международ-

ный 

3 Международный 

творческий конкурс 

Лиса – всему лесу 

краса» 

Быкова Екатерина, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 Международ-

ный 

4 IV Межрегиональный 

молодёжный фестиваль 

народности и 

исторических 

реконструкций 

«Маланья Зимняя» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Сударушки», 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

 

Диплом 

лауреата 

Межрегиональ-

ный 

5 Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Время Первых» 

Грушко Кристина, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

 

Лауреат 

III 

степени 

Международ-

ный 

Симоненко 

Адэлина, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

 

Лауреат 

III 

степени 

6 XXIII Всероссийский 

заочный детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Грушко Кристина, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский 
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7 XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «На взлете» 

Пилюгина 

Елизавета, 

руководитель – 

Пилюгина Инна 

Николаевна 

 

1 Всероссийский 

8. Зональный конкурс 

«Мы Белгородцы! 

Думай, решай, 

действуй!» 

Зорбасова Карина, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

 

2 Региональный 

9. Региональный конкурс 

«Под мирным небом 

России» 

Крамская София, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

 

1 Региональный 

10. «Техностарт» Орешкина Алиса, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

1 Региональный 

11. XIX областной конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Артёмова Ксения,  2  Региональный 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

 

2 

12. Региональный конкурс 

рисунков «Рисуем 

музыку…» 

Орешкина Алиса, 

руководитель - 

Житарь Кристина 

Петровна 

победите

ль 

Региональный 

13. Региональный 

творческий конкурс 

«Мой отчий край» 

Трунова Дарья, 

руководитель - 

Крамская Евгения 

Васильевна 

 

победите

ль 

Региональный 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

 

победите

ль 
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14. Областная научно-

практическая 

конференция «Истоки» 

Бутова Арина, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

 

3 Региональный 

15. Традиционный 

районный конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

Новомлинская 

Маргарита, 

руководитель - 

Демиденко Зоя 

Николаевна 

1 Муниципаль-

ный 

Тарусина 

Анастасия, 

руководитель - 

Шабанова 

Ольга Викторовна 

2 

Воробьева 

Александра, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

 

3 

16. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Беляева Марина, 

руководитель -  

Демиденко Зоя 

Николаевна 

2 Муниципаль-

ный 

17. Районный этап 

Пасхального конкурса-

фестиваля детского 

творчества «Радость 

души моей!» 

 

 

 

 

 

Малущенко Дарья, 

руководитель -  

Демиденко Зоя 

Николаевна 

2 Муниципаль-

ный 

Быкова Екатерина, 

руководитель - 

Потоцкая Людмила 

Николаевна  

1 

18. Районная выставка-

конкурс декоративно-

Новомлинская 

Маргарита, 

2  Муниципаль-

ный 
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прикладного творчества 

«Рукотворная краса  

Белогорья» 

руководитель - 

Демиденко Зоя 

Николаевна 

Новомлинская 

Анастасия, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

1 

Гончаров 

Владимир, 

руководитель – 

Гончарова Ольга 

Владимировна 

 

1 

Забара Ксения, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

 

1 

Быкова Екатерина, 

руководитель – 

Потоцкая Людмила 

Николаевна 

1  

Калинин Станислав, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

 

 

1 

19. Муниципальный 

конкурс «Под мирным 

небом России» 

 

Сусла Дарья, 

руководитель - 

Демиденко Зоя 

Николаевна 

1 Муниципаль-

ный 

Пономаренко 

Диана, 

руководитель - 

Гончарова Ольга 

Владимировна 

1 

Фоменко Анна, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 
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Орешкина Алиса, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

1 

Панюхина 

Светлана, 

руководитель - 

Гриненко Алла 

Сергеевна 

1 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

 

1 

20. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Крамская Диана, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна  

1 Муниципаль-

ный 

Корешкова 

Анастасия, 

руководитель - 

Житарь Кристина 

Петровна 

 

1 

21. Конкурс рисунков 

«Тихая моя родина» 

Борисова Наталья, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

1 Муниципаль-

ный 

22. Муниципальный 

конкурс «Мой отчий 

край» 

Крамская Диана, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

1 Муниципаль-

ный 

Зорбасова Карина- 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

 

3 

Лисецкая Виктория, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

 

1 
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Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

1 

Трунова Дарья, 

руководитель - 

Пилюгина Инна 

Николаевна 

2 

Новомлинская 

Анастасия, 

руководитель - 

Житарь Кристина 

Петровна 

2 

23. Конкурс «Мы 

Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Зорбасова Карина, 

руководитель - 

Левченко София 

Юрьевна 

 

1 Муниципаль-

ный 

24. 

 

 

 

Районный конкурс 

фольклорно-

этнографических 

коллективов 

«Белгородчина 

заповедная» 

Токарь Екатерина, 

руководитель -

Гончарова Ольга 

Владимировна  

 

3 Муниципаль-

ный 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 

Фольклорный 

ансамбль 

«Сударушки», 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 

Артёмова Ксения, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 

Грушко Кристина, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 
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Москаленко 

Елизавета, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

 

2 

25. 

 

Муниципальный этап  

XX Всероссийской  

Творческой  Ассамблеи 

«Адрес детства – 

Россия» 

Студенева Валерия, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 Муниципаль-

ный 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

1 

26. Районная выставка 

детского технического 

творчества 

«ТЕХНОСТАРТ» 

Орешкина Алиса, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

Победите

ль 

Муниципаль-

ный 

27. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Грушко Кристина, 

руководитель - 

Гриненко Алла 

Сергеевна 

Победите

ль 

Муниципаль-

ный 

28. Районный 

литературный конкурс 

«Ими гордится земля 

Белгородская» 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

2 Муниципаль-

ный 

29. Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Рисуем музыку…» 

Орешкина Алиса, 

руководитель - 

Житарь Кристина 

Петровна 

1 Муниципаль-

ный 

30. Районный творческий 

конкурс «Жемчужина 

веры святой» 

Пилюгина 

Елизавета, 

руководитель- 

Пилюгина Инна 

Николаевна 

1 Муниципаль-

ный 
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31. Районный конкурс 

обучающихся на знание 

государственных и 

региональных символов 

и атрибутов Российской 

Федерации «Моя 

Белгородчина - моя 

Россия» 

Беляева Марина, 

руководитель - 

Демиденко Зоя 

Николаевна 

2 Муниципаль-

ный 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 

Светличная Полина, 

руководитель -

Гончарова Ольга 

Владимировна 

1 

Ситникова Диана, 

руководитель - 

Потоцкая Людмила 

Николаевна 

1 

Фоменко Анна, 

руководитель - 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 

Гончаров 

Владимир, 

руководитель - 

Клокова Мария 

Викторовна 

1 

32. Муниципальный этап 

международного 

детско-юношеского 

литературного конкурса 

имени Ивана Шмелева 

«Лето Господне» 

Лисецкая Виктория, 

руководитель – 

Крамская Е.В. 

Победи-

тель 

Муниципаль-

ный 
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33. Муниципальный 

конкурс 

художественного слова 

«Мой край – родная 

Белгородчина» 

Крамская Диана, 

Корешкова 

Александра, 

Добарин Николай, 

Бражник Валерия, 

руководитель – 

Крамская Е.В. 

1 Муниципаль-

ный 

 

34. Симпозиум научно-

исследовательских 

проектов обучающихся 

«Мои исследования – 

родному краю» 

Крамская София, 

руководители-

Жигаева Анастасия 

Николаевна, 

Пилюгина Инна 

Николаевна 

Призер Муниципаль-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забара Ксения, 

руководитель -

Гончарова Ольга 

Владимировна 

Победи-

тель 

Пашкова Валерия, 

руководитель - 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

Победи-

тель 

Трунова Дарья, 

руководитель-

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

Победи-

тель 

Теплинская 

Анастасия, 

руководитель- 

Шабанова Ольга 

Викторовна 

 

Призер 

35. Муниципальный 

конкурс 

медиатворчества 

«Юная Белгородчина»  

Павлюк Михаил, 

руководитель- 

Василина Кристина 

Петровна 

Победи-

тель 
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 Корешкова 

Александра, 

руководитель- 

Крамская Евгения 

Васильевна 

Победи-

тель 

Муниципаль-

ный 

 

Жакун София, 

руководитель- 

Василина Кристина 

Петровна 

Призёр 

 

Достижения педагогов МБУ ДО «ЦДТ» 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. педагогов место уровень 

1. Районный конкурс 

методических 

материалов для 

организации 

технического 

творчества 

обучающихся 

Гончарова Ольга 

Владимировна 

1 

 

 

Муниципальный 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 

 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

2 

2. Муниципальный 

конкурс творческих 

работ 

«Доброжелательная 

школа» 

Войтенок Галина 

Анатольевна 

1 Муниципальный 

Жигаева Анастасия 

Николаевна 

2 

3. Районный конкурс 

«Память храня» 

 

Войтенок Галина 

Анатольевна, 

Гончарова Ольга 

Владимировна 

1 Муниципальный 

Пилюгина Инна 

Николаевна 

Шабанова Ольга 

Викторовна 

 

2 
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4. Всероссийский конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Созоненко 

Валентина 

Николаевна 

1 Всероссийский 

5. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Идеи творчества» 

Потоцкая Людмила 

Николаевна 

1 Всероссийский 

 

IX. Общие выводы и задачи 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы 

о деятельности  муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Центр детского творчества»: 

1. Учреждение работает в системе информационной открытости и 

доступности. 

2. Организация деятельности в  МБУ ДО «ЦДТ» представляет 

единство учебного и воспитательного процесса. В учреждении создана 

нравственно-благоприятная и эмоционально-насыщенная развивающая 

среда. 

3. Учебный процесс в учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дополнительному 

образованию и позволяет достаточно рано выявить творческие способности 

каждого конкретного ребенка, что создает условия для развития личности. 

4. Содержание образования в учреждении выстраивается 

дифференцированно, с учетом разных возрастных категорий обучающихся, 

что способствует реализации их творческого потенциала, формирования 

личностных социальных компетенций, помогает им в вопросах 

самоопределения. 

5. Содержание воспитания способствует социальному становлению 

личности обучающихся. 

6. Уровень образования и качество подготовки педагогических 

работников позволяют создавать условия для повышения мотивации 

обучающихся на самостоятельную творческую деятельность и обеспечивает 

в целом ситуацию успеха у каждого отдельно взятого ребенка.  

7. Материально-техническая, дидактическая база учреждения в целом 

обеспечивает реализацию образовательной программы учреждения и 

отдельных объединений. Однако для еще более эффективной работы 

отдельных творческих объединений необходимо пополнять материально-

техническую базу учреждения специфическим оборудованием и 

материалами. 
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Задачи: 

1. Продолжить обеспечение общедоступного, качественного, 

вариативного, продуктивного образовательного и воспитательного процесса 

в учреждении. 

2. Активизировать работу в учреждении по внедрению в 

образовательный процесс новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий.  

3. Пополнять  материально-техническую  базу  учреждения. 

 

 

 

 

 


