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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Полное название:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества».  Сокращенное название: МБУДО « ЦРТ». 

1.2.Места расположения Учреждения: 238750, РФ, Калининградская область, г. Советск, 

ул. Искры дом 5,телефон, факс, (40161)- 3-33-25,3-25-20; ул. Искры дом 5, ул. Искры, 

28,  телефон-(40161)3-28-48  

1.3. E -mail:pionercentr@yandex.ru. 

1.4.Учредителем (собственником) Учреждения является муниципальное образование 

«Советский городской округ». Полномочия собственника имущества Учреждения в 

пределах своей компетенции осуществляются администрацией муниципального 

образования «Советский городской округ» по адресу: Российская Федерация, 238750, 

РФ, Калининградская область, г. Советск, ул. Театральная дом 3. 

1.5. Учреждение  по своей организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением, по типу образовательной организации - организация 

дополнительного образования. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Калининградской области.  

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДО-2009 дата выдачи 

27  мая   2015 г., серия 39Л01№0000426, бессрочно, выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области. 

1.8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. ОГРН 

1023902003773, поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового 

кодекса РФ 20 июля 1995 года в налоговом органе по месту нахождения 

Межрайонная ИФНС России № 2  по  Калининградской области  и  присвоен 

ИНН/КПП 3911002209/391101001 

1.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. ОГРН 1023902003773 от 28 февраля 2002  года за государственным 

регистрационным номером 39  № 00331718  , Межрайонная ИФНС России № 4  по  

Калининградской области  

1.10. Формы самоуправления: в учреждении функционирует общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет, обеспечивая 

общественное участие в работе Центра.  

1.11. Согласно уставу, предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей:технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой. 

1.12. Целью  нашей  деятельности  является  комплексное  и  эффективное развитие 

системы дополнительного образования в СГО, которая должна обеспечить:  

-   повышение  доступности  и  качества  дополнительного образования,   

-  формирование кадрового потенциала; 

-  обеспечение социализации молодого поколения, его адаптации к быстро 

изменяющимся условиям жизни. 

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых. 
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1.13. Возраст обучающихся по основным видам деятельности учреждения- 5-18 лет. 

 

Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения 

Центр развития творчества (далее-Центр) расположен в центре города Советска 

Калининградской области. В Советском городском округе насчитывается 6 

общеобразовательных, 10 дошкольных образовательных учреждений, Детско-юношеская 

спортивная школа, ДШИ (Детская школа искусств), учреждения СПО.  Центр является 

неотъемлемой частью образовательной среды города. Постоянно ведется работа по 

расширению сетевого взаимодействия не только с образовательными учреждениями 

города, но и с другими учреждениями и организациями города, области, России.  

Как многопрофильное, комплексное образовательное учреждение Центр придает 

большое значение состоянию внешней среды и формированию социального заказа на 

услуги дополнительного образования.  

В связи с переходом общеобразовательных учреждений на Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения большое значение 

уделяется Центром развития творчества помощи школам в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, развитию естественнонаучных и 

изобретательских навыков и компетенций. 

Партнѐрами ЦРТ являются также учреждения дополнительного образования 

города и области,  Технологический колледж, Балтийский федеральный университет им. 

Канта,  Калининградский областной институт развития образования, КОДЮЦЭКТ 

(Калининградский областной детско-юношеский центр экологии и туризма), областной 

детский технопарк «Кванториум», образовательные организации города. Важнейшим 

стратегическим партнѐром учреждения в области развития естественнонаучного и 

научно-технического образования детей и молодѐжи является филиал ОАО «Концерн  

Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской АЭС».  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1.1. Образовательные программы. 

Согласно уставу МБУДО «ЦРТ», предметом деятельности Центра является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих направленностей:технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой. 

Согласно Образовательной программе МБУДО «ЦРТ», в 2017г. в учреждении 

осуществлялась деятельность по следующим дополнительным общеразвивающим 

программам: 

1. Художественная направленность: 

• «Умелые ручки» 

• «Основы здоровья и танца» 

• «Интегрированная многоуровневая программа в системе непрерывного 

художественно-эстетического образования детей и молодежи» (театральная студия); 

• «Хореография» 

• «Ритмика и хореография» 

• «Золотая паутинка» 

• «Секреты мастерства» 
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• «Вокальный ансамбль» 

• «Домовѐнок» 

       «Юный художник" 

        «Кукла-кудесница» 

        «Основы спортивного бального танца» ( с 01.09.17г.) 

 

2. Техническая направленность: 

• «Авиаконструирование и аэрокосмическая инженерия» 

• «Автомоделирование» 

• «Судомоделирование» 

• «Начальное техническое моделирование» 

• «Основы радиоэлектроники» 

• «Цифровая фотография» 

• «Робототехника» 

• «Картонное макетирование» 

• «Мультимедийная студия» 

• «Творческая лаборатория «Альтернатива» 

• «ЛЕГО для дошкольников» 

• «Косморобо»  

• «Студия технического дизайна» 

       Школа медиатворчества «Шанс»( с 01.09.17г.) 

3. Физкультурно-спортивная направленность: 

• «Белая ладья»  

       «Шахматный клуб»( с 01.09.17г.) 

       «Играем в шахматы»( с 01.09.17г.) 

• «Стрелок спортсмен» 

• «Художественная гимнастика» 

4. Социально-педагогическая направленность: 

• «Школа журналистики» 

• «Дошкольник»  

• ШРР «Радуга» 

• «Учимся играя» 

• «FunnyEnglish»  

• Подростковый клуб «Витязь» 

       Основы социально-значимой проектной деятельности( с 01.09.17г.) 

5. Естественнонаучная направленность 

• «Зеленая тропинка» 

       «Живая планета»( с 01.09.17г.) 

6. Туристско-краеведческая направленность: 

• «Техника пешеходного туризма» 

(всего в 2017 г.  реализовано 41 программа). 

 

В июне-июле 2017г. (во время работы летнего лагеря), благодаря победе в 

Международном конкурсе-проекте  «Православная инициатива», были организованы 
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занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями в студии «Сила 

Веры» (модули: мультипликация, ИЗО и ДПТ, оздоровительная гимнастика). Всего в 

данном проекте приняли участие 30 детей указанной категории (совместно с обществом 

инвалидов СГО), а также дети лагеря (80 чел.) 

С  апреля по декабрь 2017г. в рамках проекта, победившего в областном конкурсе по 

социализации детей и подростков, а также во Всероссийском конкурсе 

благотворительных проектов АО ИК АСЭ (Нижегородской НИАЭП), была разработана 

и реализована комплексная программа «Школа медиатворчества «Шанс». 

 

1.2. Обучающиеся. 

 

Количество контингента по направленностям  

 

Направленность  

 

2017г. 

Художественная  

 

783 

Техническая  

 

955 

Социально – педагогическая 

 

308 

Физкультурно -спортивная 

 

171 

Естественнонаучная 

 

23 

Туристско-краеведческая 

 

12 

Итого  2252 

 

Как видно из таблицы, количественно преобладающей в ЦРТ остаѐтся художественная 

направленность, которая составляет  33%, на 2-ом месте - техническая (44%), на 3 и 4 

местах - социально-педагогическая (14%), которая в этом году значительно выросла  за 

счѐт введения занятий по английскому языку и расширению количества групп в 

объединении «Школа развития «Радуга» (подготовка к школе);  физкультурно-

спортивная направленность (8%).Две направленности: естественнонаучная и туристско-

краеведческая - составляют всего 1% и 0,5 %, что объясняется как отсутствием 

кадрового обеспечения, так и соответствующего оборудования, необходимого для 

реализации данных программ. Данную проблему необходимо решать в следующем году 

за счѐт привлечения новых педагогических кадров (возможно, из числа совместителей), 

так и приобретения необходимого оборудования (за счѐт спонсорских средств, участия в 

грантовых проектах, использования ресурсов сетевых партнѐров, реализации сетевых 

программ).  

Увеличение контингента произошло за счѐт открытия в течение года новых детских 

объединений: 

 «Студия технического дизайна» ( сентябрь 2017 г, ПДО Костюкова А.А.),  
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  «FunnyEnglish» (сентябрь 2017г., английский для младших школьников, ПДО 

Панова Т.В.); 

 Подростковый клуб «Витязь» (сентябрь 2017г., ПДО Шахов В.В.) 

 «Косморобо» (ноябрь 2017г., комплексная программа, состоящая из 3-х модулей, 

ПДО Захарова И.Г., Ященя В.В., Иванов Л.А.) 

  «Авиаконструирование и аэрокосмическая инженерия» (ноябрь 2017г., Иванов А.Л.) 

 Студия ДПТ и ИЗО «Домовѐнок»  (апрель 2017г., ПДО Ященя О.С.) 

  Школа медиатворчества «Шанс» (с 01.09.17г.) 

 Основы социально-значимой проектной деятельности ( с 01.09.17г.) 

 «Живая планета» ( с 01.09.17г.) 

Выполнение дорожной карты по охвату детей СГО услугами ДОД 

К  2020 г. количество обучающихся в ЦРТ должно составить не менее 75% всех детей в 

возрасте 5-18 лет СГО 

Физкультурно-спортивной направленности  

 

158 174 136 103     171 

Художественной направленности  

 

772 910 918  843    783 

Туристско-краеведческой направленности  

 

63 35 32 28       12 

Социально-педагогической направленности  167 229 234  237     308 

 

 

 

 

 

Численность детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, чел. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г.   

2016 г.  2017г. 

 

Всего детей, в т.ч. 

  

1359 1761 1881  1988    2252  

Техническая направленность  

 

111 398 494  713    955 

Естественнонаучная направленность  88 15 67  64       23 
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1. 3. Анализ воспитательной работы. 

 

Мероприятия, проведѐнные в течение года   

 

Январь 2017г.    

• Участие в благотворительном марафоне «Свет Рождественской звезды»; 

• праздник первогодков «Дебют» - 2017, 

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: игровая программа 

«Безопасная дорога детства»; 

Февраль  2017г. 

• Конкурс рисунков и фотографий «День защитника Отечества в моей семье» 

• Познавательно-развлекательная программа «Вперѐд, мальчишки!» 

• Беседы в детских объединениях  «Урок мужества», 

• Встречи с ветеранами Афганской войны и Чеченской кампании 

• Концерт ко Дню защитника Отечества для слабовидящих в городской библиотеке 

им. Рутмана, 

• Концертная программа для военнослужащих «Службе время – потехе час» 

• «Хорошо спортсменом быть» - подведение спортивных итогов 2016 года МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

• «День спонтанного проявления доброты»: беседа, опрос, стенгазета 

• Масленица: игровая программа в городе; 

Март 2017г. 

• Муниципальный этап областного конкурса «Звѐзды Балтики» 

• Межмуниципальный этап «Звѐзды Балтики» 

• «Кубок памяти В.П. и А.В. Дворянкиных» 

• Игровая программа «Весенний калейдоскоп» 

• Игровая программа в преддверии Дня смеха «Смейся больше!» 

Апрель 2017г. 

• Игровая программа ко Дню космонавтики «Путешествие по неизведанным 

планетам» 

• Викторина «Всѐ о космосе» 

• Беседа с элементами игры «Праздник Светлой Пасхи» 

• Муниципальный конкурс детского дошкольного творчества «Курносое детство» 

Май 2017г. 

• Митинг памяти, концертная программа «Спасибо за Победу!» на городской 

площадке 

• Турслѐт на стадионе «Красная звезда» (игра по станциям:«Пионерский 

калейдоскоп») 

• Последний звонок «По облакам нашего детства» (проведение городского 

праздника) 

• День защиты детей: концертная программа «Пусть всегда будет солнце» 

(городская программа). 

Июнь-июль 2017г. 
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• Работа летнего оздоровительного лагеря «Неунывай-ка», 2 образовательно-

тематические смены «Лето открытий» (160 чел.) 

Август 2017г.: 

 Реализация проекта «Сила веры», победившего в международном конкурсе 

«Православная инициатива»: мероприятия в техникуме-интернате для инвалидов и 

СпецПУ г. Немана «Икона Казанской Божей матери», «Три великих Спаса», 

«Рождество Богородицы»  и др. 

 Материалы проекта были размещены на сайте «Соработничество» и показаны на 

слайд-шоу в Церкви Казанской Божией Матери в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017г. 

 День открытых дверей ЦРТ; 

 ГБСУ «Советский техникум - интернат»- мероприятие в рамках проекта «Сила веры»  

(Нерукотворный образ спасителя)- т/ст «Иная возможность»; 

 «Замок Инстербург»- инклюзивное представление«Замок сказок», г. Черняховск-

Основы здоровья и танца «Таис»; 

 Концертная программа и благотворительная выставка-ярмарка ДПИ в рамках 

православного проекта «Сила веры»; 

 Концертная программа ко Дню пожилого человека-«Чтобы мир стал добрее» 

(Выездной концерт в Доме престарелых) г. Советск, г. Неман; 

 

Октябрь-ноябрь 2017г.: 

 Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Осенний букет 

поздравлений» (выставка ДПИ) ЦКД «Парус» (октябрь 2017г.), 
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 Областные «Александро- Невские чтения», ЦКД «Парус» (октябрь 2017г.)-т/ст«Иная 

возможность» (стендовый доклад по проекту «Сила веры»); 

  

 Мероприятия, согласно плану осенних каникул: 

- игровая программа «Осенний калейдоскоп»; 

- мастер-класс «Осенние палитра» с участием обучающихся ЦРТ и воспитанников ДОУ; 

-квест-игра для обучающихся среднего и старшего школьного возраста «Россия-великая 

наша держава»; 

- открытый  шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства; 

Ноябрь – декабрь 2017г. 

 Беседы и викторина в детских объединениях «ЦРТ» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 Участие в торжественном мероприятии по итогам открытого конкурса «Атомная 

энергия - наш друг» 

 Концертная программа ко Дню народного единства «Близкие люди»в СПНИ; 

 Концертная программа ко Дню матери (ноябрь), 

 Природоохранная акция «Поможем зимующим птицам!» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Мастер-класс с участием образовательных организаций города «Новогоднее 

волшебство» 

 Новогодние утренники «Центра развития творчества» с участием школьников города. 

Всего за год в мероприятиях ЦРТ приняло участие более 7000 чел., включая 

обучающихся Центра, молодѐжь и школьников города. 

  

Рейтинговые показатели МБУДО «ЦРТ» 

 

В 2017 уч.г. обучающиеся Центра участвовали в рейтинговых мероприятиях разного 

уровня: городских, областных, российских, международных. Наиболее значимыми из 

них стали: 

 Всероссийский конкурс детских анимационных и видеофильмов «Россия-любимая 

наша страна», проводившийся МБУДО «ЦРТ» среди разных регионов России 

совместно с филиалом строящейся БАЭС и областным Эко-центром г. Калининграда 

при поддержке Министерства образования Калининградской области (в рамках 

работы ФИП; сроки проведения- январь-май 2017г.) Призѐры ЦРТ: 1,2 и 3 места в 

номинации «Мультипликация» (ПДО Ященя В.В.); 

 Областные  соревнования по судомодельному спорту  «Кубок памяти Дворянкиных»,  

проводившиеся МБУДО «ЦРТ»  (март 2017г.). Призѐры: 2 место команда, 3 место 

команда, два 1-х и три 3-х  места в инд. Зачѐте (ПДО Гросул А.А.); 

 III открытый   муниципальный  этапа Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества НТТМ-2017 (февраль 2017г.),  проводившийся МБУДО «ЦРТ» среди 

школьников СГО: (д/о «Картонное макетирование», «НТМ», ПДО Климанова А.А., 

«Лего для дошкольников», ПДО Азарова С.Л., Фокина Н.А., «Авиаконструирование 
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и аэрокосмическая инженерия», ПДО Иванов А.Л., «Студия технического дизайна», 

ПДО Костюкова А.А., 1 место Ферафонтов Степан, Проценко Глеб); 

 Областной  фестиваль творчества учащихся «Звѐзды Балтики» (февраль-май 2017г.); 

муницип. этап проводился МБУДО ЦРТ , призѐры: х/а «Фантазия» (ПДО Гришина 

Г.Л.)- 2 первых, 1-2 место; «Танцующие горошины»(ПДО Арискина Е.Н.)- 2 место, 

Визит», «Флэшки»(ПДО Поставельская И.А.)- 1 место- Валькова Э.,1 место- 

Гефсиманская 2 место-дуэт 

 Победа в областном конкурсном отборе и поездка по Всероссийскому маршруту  

«Поезд Памяти-2017»- апрель-май 2017г. (ПДО Поставельская И.А.); 

 XIX Международный фестиваль «Детство без границ» (март 2017г.:  «Золотая 

паутинка», ПДО Костюкова О.О. – 1 место, «Умелые ручки» , ПДО Дмитриенко 

Т.Н.- 1 место,  

 2-й Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности», (региональный этап: январь 2017г., «Юный художник», 

ПДО Стерлядкина К.С.- три 1-х места), 

 Всероссийский  конкурса-фестиваля обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей «Арктур»                                                                  

г. Москва (май 2017г., «НТМ», ПДО Климанова А.А., об-сяФерафонтов С.- диплом 

финалиста); 

 Областной этап фестиваля творчества учащихся «Звѐзды Балтики» (х/а «Фантазия» 

(ПДО Гришина Г.Л.) -Лауреат 3 степени, дипломант, «Художественное слово» (ПДО 

Салаева И.С.)- Лауреат 1 степени -  Колпащикова М.), 

 Областной шахматный фестиваль «Янтарное лето» г. Калининград 

(май 2017г.)-2 призѐра. 

 Участие и победа в Международном конкурсе «Православная инициатива» (проект 

«Сила веры», срок реализации: июль-сентябрь 2017г.), 

 Участие и победа в областном конкурсе по социализации детей и подростков, а также 

во Всероссийском конкурсе благотворительных проектов АО ИК АСЭ 

(Нижегородской НИАЭП), проект «Школа медиатворчества «Шанс», срок 

реализации - апрель-декабрь 2017г. 

 XIXВсероссийский Московский фестиваль школьных театров «Русская драма»-

«Иная возможность» (ПДО Салаева И.С.)- лауреаты фестиваля в номинации «За 

гражданскую позицию»  (сентябрь 2017г.): 

 Открытый виртуальный фотоконкурс- выставка «Эти удивительные животные» г. 

Правдинск (Школа развития  «Радуга»- 1,2 и 3 места,сентябрь 2017г.), 

 Участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе фильмов «Кино молодых»  

ССИТ (сентябрь-октябрь)- мультимедийная студия «Аксиома», 1 место;  

 Областной этап Всероссийского конкурса на знание символов и атрибутов 

государственной власти» (октябрь 2017г.)-«Умелые ручки» (ПДО Дмитриенко Т.Н.),  

 «Золотая паутинка» (ПДО Костюкова О.О.),«Домовѐнок» (ПДО Ященя О.С.)- - 

диплом1 степени, участие, диплом1 степени; 

 Открытый конкурс рисунков и цифровой фотографии «Осень в гости к нам пришла» 

(октябрь 2017г.)-«Умелые ручки» (ПДО Дмитриенко Т.Н.), «Домовѐнок» (ПДО 

Ященя О.С.),«Юный художник» (ПДО Стерлядкина К.С.) ,ШРР «Радуга» (ПДО 

Какорина В.С.)-1,2,2,3места; 
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 X Областные Бианковские чтения (октябрь 2017г.)-ПДО Дмитриенко Т.Н.,  Какорина 

В.С., Поставельская И.А.проведение мастер-класса, участие, 

 V Международный конкурс детского творчества посвящѐнный памяти Донелайтиса 

«Времена года» (октябрь 2017г.), х/а «Фантазия»(ПДО Гришина Г.Л.)-лауреаты 3 

степени, 4 место; 

 Участие во 2 этапе игры «Робинзонада» комбинированной полоса препятствий и 

соревнованиях «Ориент-спринт» , г.Советск(октябрь 2017г.)-д/о «Техника 

пешеходного туризма», 1 место (команда), 

 Участие в открытом Областном турнире по пулевой стрельбе «Осень-2017» 

,г.Калининград (октябрь 2017г.),1 место; 

 Участие в открытом конкурсе рисунков и фотографий «Осень в гости к нам пришла»                                    

г.Советск (октябрь)- 2  первых, 2 вторых, 2 третьих места; 

 Участие в областном конкурсе маршрутов и экскурсий по историческим и 

природным местам Калининградской области, посвященном Году Экологии  

г.Калининград (ноябрь),  3 место; 

 Конкурс творческих работ в рамках Открытого творческого образовательного 

проекта «Атомная энергия-наш друг» (ноябрь 2017г.),-2 первых, 3 вторых, 3 третьих 

места; 

 Участие в 15-ом областном детском музыкальном фестивале «Звучи, звучи, 

литовская песня» г. Гвардейск(ноябрь 2017г.)- 2 место, 

 Открытый Шахматный турнир памяти А. Ансимова (ЦРТ, ноябрь 2017г.), 

 Открытый конкурс творческих работ «Вторая жизнь Вестника»(ноябрь 2017г.)- 

Дипломанты по различным номинациям (5), 

 Участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы против террора» , 

г.Советск (ноябрь-декабрь 2017г.), «Студия технического дизайна», «Школа 

журналистики»- 3 первых места; 

 Участие в XVII областной олимпиаде по литовскому языку,г.Черняховск (декабрь)- 

д/о «Учимся, играя»- 1 и 2 место; 

 Предновогодний открытый конкурс- фестиваль «Новогодний фейерверк» ЦРТ 

(декабрь 2017г.)-1,1,1,2,1места,спецприз (33 чел.). 

 Всероссийский заочный конкурс  детских анимационных  и видеофильмов 

«Россия-любимая наша страна» (организован и проведѐн педагогами МБУДО 

«ЦРТ» в рамках деятельности  Федеральной инновационной площадки): 

    С  января  по  май  2017 года  коллективом МБУДО «Центр развития 

творчества» г.  Советска при поддержке Министерства образования 

Калининградской области  проводился Всероссийский заочный конкурс  детских 

анимационных  и видеофильмов «Россия-любимая наша страна». Конкурс 

проводился в рамках деятельности  Федеральной инновационной площадки, статус 

которой присвоен Центру в декабре 2016 г. наряду с 39 другими регионами РФ, где 

работа по развитию дополнительного образования  поставлена на высоком уровне. 

     Партнѐрами проведения Конкурса стали: Государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся 

Балтийской АЭС». Основной целью конкурса было распространение передового 
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педагогического опыта в области детского медиатворчества  в разных регионах 

России. А задачами являлось развития патриотического воспитания, любви к своей 

большой и малой Родине. Поэтому номинации были соответствующие: 

природоохранная  деятельность,  краеведение,  роль атомной энергетики в  России, 

энергосбережение, антитерроризм. В  конкурсе приняли участие 8 муниципалитетов 

из разных регионов страны: Калининградская область (гг. Советск, Правдинск, 

Краснознаменск), Вологодская обл.   (гг. Вологда, Череповец, г. Танрог, 

Городищна),  Республика  Саха  (Якутия,  Намский улус). Членами  жюри, в состав 

которого  вошли работники строящейся БАЭС  и Калининградского областного  

детско-юношеский центра экологии, краеведения и туризма, особо были отмечены 

следующие работы:  

     1) Номинация «Видеофильм»:  «Национальный праздник Ысыах» (Якутия)- 1 

место, «Мой город в прошлом и настоящем» (Калининградская обл., МБОУСОШ г. 

Правдинска, кружок «Краеведение»)- 2 м., «Моѐ село  в прошлом и настоящем» 

(Вологодская обл., БОУДО «Танрогский районный ДДТ», д/о «Чудо-береста»)- 2 м., 

«Городищна: вчера, сегодня, завтра» (Вологодская обл., с. Городищна, 

«Городищенская СОШ»)- 3 м.  

     2) Номинация «Мультфильм»: 1, 2 и 3 места в разных возрастных категориях 

заняли обучающиеся МБУДО «ЦРТ» Рубанчик Дарья, Ященя Александр, Ласскина  

Диана, Продан Виктория (руководитель Ященя В.В.), 3 место-Гриневич Анастасия 

(лицей №10, руководитель-Макушина Л.В.),  из регионов 2 место призовое заняли 

ребята  из г. Череповца Вологодской  обл., МБОУДО «ДДиЮТ им. А.А. 

Алексеевой». 

 

Всего:  

 

Мероприятий  «ЦРТ» - 74   (80  призеров) 

 

Город  103 (223 призера) 

 

Область  109  (132  призера) 

 

Россия, международные20  (25   призеров). 
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Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В 2017 уч. году педагогический коллектив количественно  менялся, что видно из 

таблицы: 

 

Педагогические работники 

 

Январь 2017г. Сентябрь  

2017г. 

Декабрь  2017. 

Штатные  24 22 24 

Совместители 11 6 7 

Всего: 35 28 31 

В сентябре 2017г. педагогический коллектив ЦРТ насчитывал 28 педагогических 

работника -  22 штатных и 6 совместителя, на конец полугодия коллектив составил  31 

педагогических работника, из них 24  штатных и 7 совместителей. Увеличение 

педсостава произошло за счѐт открытия новых объединений и привлечения новых 

педагогов: 2-х штатных и 1 совместителя (объединения «Шахматный клуб», «Школа 

медиатворчества Шанс», «Живая  планета»). 

Высшую квалификационную категорию имеют: 3 педагога; 

первую квалификационную категорию имеют: 9 педагогов; 

соответствие занимаемой должности  – 12 педагогов. 

Не имеют категории-5 человек. 

 

Месяц Всего педагогических 

работников 

Из них – штатные 

работники 

Совместители 

Сентябрь  

2017г. 
28 

(25-ПДО, 2-педагога-

организатора, 1-конц.) 

22 

(19-ПДО, 2-педагога-

организатора, 1-конц.)   

6 

Декабрь 

2017г. 
31 

(из них-29-ПДО, 2-

педагога-организатора, 1-

конц.) 

24 

(21-ПДО, 2-педагога-

организатора, 1-конц.)  

7 

 

В течение уч. года ПДО проходили аттестацию, повышали свой профессиональный 

уровень, согласно профстандарту ПДО: 

 

-Прошли плановое обучение на курсах повышения квалификации в КОИРО по темам: 

«Вопросы организации и содержания деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования», «Обновление содержания образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов-организаторов», «Разработка стратегий развития 

образовательных организаций в современных условиях» - 10 педагогических и 

руководящих работника: Васильева Н.А., Захарова И.Г., Какорина В.С., Кирина Н.В., 
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Маслов А.А., Медникова С.А., Павлова Т.Г., Поставельская И.А., Стерлядкина К.С., 

Чубова Р.Ф.  

 

-Прошли  плановое обучение на курсах повышения квалификации в КОИРО 20 

педагогических и руководящих работников: Арискина Е.Н., Ванифатьева Т.Л., Гришина 

Г.Л., Гросул А.А., Дронова Н.Б., Петрова Е.А., Какорина В.С., Костюкова А.А., Салаева 

И.С., Соловьева К.И., Ткаленко Э.С., Шахов В.В., Ященя В.В.1. Дмитриенко 

Т.Н.,Климанова, А.А.,Костюкова, О.О., Павлыго В.Н., Панова Т.В., Ященя О.С., 

Гребенников В.И. 

- Прошла курсы повышения квалификации по теме «Организация работы вожатых, 

педагогов профильных (эколого-краеведческих) летних оздоровительных и палаточных 

лагерей» - педагог Костюкова А.А. 

- Прошли профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое образование» - 8  педагогических работников: 

Арискина Е.Н., Захарова И.Г., Климанова А.А.Стерлядкина К.С, Костюкова А.А. 

Гросул А.А., Поставельская И.А., Павлова Т.Г., «Менеджмент в образовании»-

Заместитель директора по УВР Стеценко Л.Е., 

-Внеплановое повышение квалификации: Повышение квалификации по теме «Язык как 

средство сохранения национальной культуры» и повышение общекультурной 

компетенции (Друскининкай) – ПДО Павлова Т.Г., Дистанционные курсы по модулям: 

«Экология», «Энергия», «Биоразнообразие», «Анатомия и физиология» в рамках работы 

сетевого ресурсного центра «Естественнонаучный эксплораториум» – ПДО Рагозина 

Г.В. (ноябрь-декабрь  2017г.), 

- Аттестованы на соответствие занимаемой должности 12  педагогических и 

руководящих работников:Чубова Р.Ф., Киселев В.Ю., Арискина Е.Н., Ященя В.В., 

Гросул А.А., Васильева Н.А., Кирина Н.В.,Стерлядкина К.С., Какорина В.С., Маслов 

А.А., Фокина Н.А., Азарова С.Л. 

- Педагогические и руководящие работники прошли регистрацию в региональной 

единой базе данных педагогических и руководящих работников системы образования в 

КОИРО. 
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2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

В 2017 году были запланированы и проведены: 

 Участие в работе областной Педагогической  конференции (август 2017г.), 

 Участие в работе городской Августовской педагогической конференции 

работников системы образования Советского городского округа « Языковая 

экология как важнейшая проблема современности»: участие в пленарном 

заседании (29 августа 2017г.): организация и проведение работы секции 

«Обеспечение доступности дополнительного образования детей » (модератор 

секции – директор МБУДО «ЦРТ» Кирина Н.В.): 

- организация выставки ДПТ и технического творчества обучающихся ЦРТ (зав. 

стр. п/делениями Климанова А.А., Какорина В.С., ПДО Захарова И.Г., Костюкова 

А.А., Костюкова О.О., Стерлядкина К.С., Дмитриенко Т.Н., Ященя В.В.),  

- стендовые доклады ( ПДО Захарова И.Г., Костюкова А.А.),  

- доклад «Творчество как доступная образовательная среда» (докладчик-Стеценко 

Л.Е.), 

-мастер-классы (ПДО Ященя О.С., Ященя В.В.); 

 Участие в работе секции «Использование современных воспитательных 

технологий с целью формирования базовых национальных ценностей»,  

- тема доклада - «Формирование  базовых национальных ценностей в системе 

дополнительного образования детей» (докладчик - Ванифатьева Т.Л.); 

- выступление с отрывком из спектакля «Серафима» и  видеороликом по этому 

спектаклю, занявшему 2 место на федеральном этапе Всероссийского конкурса 

«Базовые  национальные ценности» в 2017г.(т/ст «Иная возможность, ПДО 

Салаева И.С.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в  праздновании Дня города (выставка ДПТ, концертная программа- 2 

сентября 2017г.), 

 Участие в качестве  ФИП в инновационной деятельности (цикле вебинаров) по  

программе ФЦПРО в рамках сетевого взаимодействия с лицеем №10 (ПДО 

Захарова И.Г., Ященя В.В., Климанова А.А.), 

 Педсовет «Обеспечение доступности дополнительного образования детей как 

основная цель работы учреждения » ( 14.09. 2017 г.), 

 Участие в областных Александро-Невских Чтениях (г. Советск,12.10.17г.), где 

был представлен опыт учреждения в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 
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Мастер-классы 

 «Свет Рождественской звезды»( 7 января 2017г.), на областных Рождественских 

педагогических чтениях в Калининграде – педагоги: Дмитриенко Т.Н., Какорина 

В.С., Стерлядкина К.С., Костюкова О.О., Костюкова А.А. 

 «Году экологии посвящается» в рамках муниципального конкурса-фестиваля 

творчества учащихся «Весенний калейдоскоп» (март-апрель 2017г., на базе ЦРТ) - 

педагоги: Дмириенко Т.Н.,  Костюкова О.О., Костюкова А.А., Чеснокова А.П. 

 Дни  славянской письменности и культуры (май 2017г., г. Калининград) – 

педагоги: Дмитриенко Т.Н., Костюкова О.О., Костюкова А.А., Стерлядкина К.С. 

 

4. Участие в работе  семинаров, конференций и мастер-классов различного уровня 

 

• Обучающий семинар по вопросам актуализации картотеки региональной базы 

данных педагогических и руководящих работников – заместитель директора по НМР 

Ванифатьева Т.Л. 

• Областной установочный семинар «Организация туристско-краеведческой 

деятельности с учащимися в образовательной организации» - педагоги: Климанова А.А., 

Киселев В.Ю. 
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• Обучающий семинар для молодых педагогов – активистов Молодежного Совета 

Калининградской областной организации Профсоюза – педагог Стерлядкина К.С.  

• Круглый стол «Создание системы учительского роста на основе независимой 

оценки профессиональных компетентностей» - заместитель директора по НМР 

Ванифатьева Т.Л. 

• Теоретико-практический семинар «Особенности подготовки команд к 

Международному конкурсу креативности «Одиссея Разума» – заместитель директора по 

НМР Ванифатьева Т.Л. 

• VI областные А. Невские чтения по патриотическому воспитанию «Сохранение 

русского языка и русской речи как основа патриотического воспитания» - Кирина Н.В., 

Стеценко Л.Е., Ванифатьева Т.Л., Панова Т.В., Соловьева К.И., Шахов В.В. 

• Образовательный семинар для руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования с участием начальника отдела маркетинга ООО 

ЦИТ "АВЕРС" А.В. Гиль при КОИРО – педагог Ткаленко Э.С. 

• Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» - педагоги: Ященя В.В., Захарова И.Г., Климанова 

А.А. 

• Международный форум педагогов-художников «Художественная 

образовательная среда как фактор развития участников образовательного процесса», 

Санкт-Петербург – педагог Стерлядкина К.С. 

• Семинар по организации независимой оценки качества образовательной 

деятельности в ГБУ КО «Региональный центр образования» - директор Кирина Н.В. 

• Интерактивный образовательный блок «Методика применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном и воспитательном процессе в 

рамках летней оздоровительной кампании» - Васильева Н.А., Захарова И.Г., Арискина 

Е.Н., Ванифатьева Т.Л., Какорина В.С., Костюкова А.А. 

  Мастер-класс по созданию анимационных и мультипликационных фильмов, в 

программах: «Мультипликатор», «Киностудия», «Picassa» и «SonyVegasPro» (август 

2017г.)В рамках XII Международного детского художественного конкурса «Мы – 

дети Атомграда!», организованного Государственной корпорацией «Росатом», АО 

«Концерн «Росэнергоатом» и Ленинградской атомной станцией  

(ПДО Ященя В.В.) 
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5. Участие в педагогических конкурсах 

 

5.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог XXI века» в 

номинации «Дополнительное образование» - (участие) педагог  Медникова С.А. 

5.2. Конкурс на право присуждения молодежной премии общественного признания «В 

Движении» в номинации «Лидер года» - (участие) педагог Соловьева К.И. 

 

5.3. Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(участие) - педагог Ященя В.В. 

 

5.4. Открытый дистанционный муниципальный конкурс по разработке заданий для 

проведения олимпиад для НТТМ для педагогов Балтийского муниципального района и 

Калининградской области – (лауреат 1 степени)-педагог Климанова А.А. 

 

6. Участие  в грантовых конкурсах и проектах. 

 

 Конкурсный отбор Министерства образования Калининградской области  на 

предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным 

организациям дополнительного образования детей, реализующим программы и 

проекты, направленные на социализацию детей – проект «Школа  социального 

медиатворчества «ШАНС» - победитель, грант в размере 250 тыс. руб. 

 Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2016-

2017», проект «Сила Веры»-победитель, грант в размере 120 тыс. руб. 

 Конкурсный отбор  муниципальных образований Калининградской области для 

реализации мероприятий в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году в 

дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей  условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования  (октябрь 2017г.,) проект МБУДО ЦРТ- победитель конкурса , грант в 

размере 891 136,0 руб. , в т.ч.- в рамках федерального бюджета-686 173,0 руб,, объѐм 

областного софинансирования   204 963,0 руб. 

 01 сентября 2018г. планируется торжественное открытие доступной среды по адресу 

ул. Искры, 29 с приглашением гостей из Министерства образования КО, управления 

образования СГО, образовательных учреждений города. 
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Ведение образовательной деятельности МБУДО «ЦРТ» осуществляется на основе 

оперативного управления и на основе договоров с ОУ и ДОУ о безвозмездном 

пользовании. 

Оперативное управление осуществляется на базе двух зданий по адресам: ул. Искры, 5 и 

ул. Искры, 28.  

Технические характеристики зданий. 

Тип здания:  три здания довоенной постройки 

 Год ввода в эксплуатацию:  1945 

 Проектная мощность - 1600 / Реальная наполняемость:  1407 (май);  

 Количество и общая площадь учебных кабинетов: основное здание (ул. Искры, 5) – 12 

кабинетов -698,4 м.кв. , второе здание (ул. Искры, 28)-  7 кабинетов , общая площадь 

здания- 640,6 кв.м. Общая площадь всех помещений - 2212 м2.    

             

         Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование объекта Кол-

во 

мест 

Площадь, 

м
2
 

Единиц ценного оборудования 

Актовый зал 250 146,8 Убранство сцены, звуковая и 

световая аппаратура, ковровые 

дорожки, театральные кресла, 2 

фортепиано 

Методический кабинет 10 20,8 Стеллажи, учебно-методичес-кая 

литература, справочная литература, 

компьютеры, принтер 

Стрелковый тир 15 238,5 Винтовки пневматические, патроны, 

мишени 

К
аб

и
н

ет
ы

 

Шахматный клуб 

 

15 27,50 

 

комплекты мебели, запирающиеся 

шкафы,, демонстрационные стенды, 

, наборы шахмат и шашек, 

шахматные часы 

Мультимедийная 

студия 

 

15 40,00 комплекты мебели, запирающиеся 

шкафы,  сейф, ноутбуки, 

компьютер, принтер, 

демонстрационные стенды, 

металлические стеллажи  

Мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества 

15 27,5 Доска, наглядные пособия, рамки, 

стеллажи, расходный материал 

Лаборатория 

творческого 

15 33 Станок по дереву, станок 

сверлильный, инструменты, 



20 
 

проектирования комплекты радиоуправления, 

лакокрасочный материалы, лодка 

«Омега», шкаф металлический, 

гардероб 2-х створчатый, зарядное 

устройство, бормашина, 

электродрель, станки, наборы для 

радиолюбителя, электронные 

конструкторы, телевизор, DVD-

плейер, компьютер, инструменты, 

фотоаппарат 

Кабинет детского 

творчества №4 

15 29,6 Электролобзик, инструменты, 

секундомер, модели планеров, 

станок пила ленточная, станок 

 

Кабинет детского 

творчества №5 

30 44,1 Наглядные пособия, компьютер, 

доска, расходные материалы, 

стеллажи 

Кабинет детского 

творчества №6 

30 48,9 Наглядные пособия, компьютер, 

доска, расходные материалы, 

стеллажи 

Вокальная студия 15 34,5 Гитары, пианино, народные 

инструменты, наглядные пособия, 

усилитель, микрофоны, 

радиомикрофоны, микшерский 

пульт, колонки, магнитофон, 

телевизор, DVD 

Хореографический 

зал 

15-25 67,1 Станки, зеркала, покрытие, коврики 

(индивидуальные), магнитофон, 

пианино, телевизор, DVD, 

видеоплейер 

Театральный кабинет 15 36,9 Занавес, задник, прожектора, 

половое покрытие, магнии-тофон, 

театральные кресла, падуга 

Костюмерная  26,5 Театральные костюмы, хоре-

ографические костюмы, пари-ки, 

головные уборы, утюг, швейная 

машина, гладильная доска, трюмо, 

оверлог 

Кабинет директора 10-12 20,7 Сейф, факс, стол, стулья, стенка, 

магнитофон, ноутбук 

Учительская 10-12 24,3 Компьютеры, столы, стулья, 

стенка, шкаф, принтеры, ксерокс 

К
аб

и
н

ет
ы

 Лаборатория 

технического 

творчества 

50 90,4 Компьютеры, принтеры, фото-

видеоаппататура, конструкторы, 

наботы детского творчества, экран, 
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(робототехника) проектор, стеллажи, металлические 

шкафы, 3-D принтер, 3-D-ручки 

Кабинет 

зам.директора по 

АХЧ и инженера по 

ОТ 

2 12,9 Столы, стулья, телефон, наг-лядная 

агитация, сейф 

Кабинет бухгалтерии 2 20,5 Сейф, компьютеры, принтер, 

магнитофон, мягкий уголок 

Склад  42 Рюкзаки, спальные мешки, веревки, 

карабины, палатки, котелки, 

туристический ин-вентарь 

Тепловой узел  30 Счетчик тепловой, фильтр, 

манометры 

    

Здание по адресу ул. Искры, 28 

1 кабинет английского 

языка 

 

15 44,50 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 

профилю образовательной 

программы, мультимедийное 

оборудование, компьютер, принтер 

2 Школа развития 

"Радуга" (подготовка 

к школе) 

 

15 46,00 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 

профилю образовательной 

программы, мультимедийное 

оборудование, компьютер, принтер 

3  кабинет литовского 

языка 

 

15 23,10 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 

профилю образовательной 

программы, мультимедийное 

оборудование, компьютер, принтер 

4 Кабинет ИЗО  

 

15 29,20 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 

профилю образовательной 

программы 

5 Кабинет ДПТ 15 19,70 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 
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профилю образовательной 

программы  

6 Лаборатория экологии 15 21,70 

 

Комплекты мебели, закрывающиеся 

шкафы, стеллажи с наглядными 

пособиями и литературой по 

профилю образовательной 

программы, компьютер, аквариум, 

лабораторное оборудование по 

водным исследованиям 

7 хореографический зал 15 28,40 пианино, зеркала, хореографические 

станки, музыкальный 

центр,ковролин 

 

Информатизация учебного процесса 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
2, до 2048 Кбит/с 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 4 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

19 (из них 9 

ноутбука) 

15 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами - 
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Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отчет об использовании внебюджетных средств. 

      Объем внебюджетного финансирования за 3 года. 

                2015 год                              2016 год                         2017 год 

                         27551,00                              145791,59                        440 00,00 

Всего: 217342,59  

Благотворительные пожертвования: 

2015 год: 54,5 %- увеличение основных средств; 45,6% - увеличение материальных 

запасов 

2016 год: 32,9%- увеличение основных средств; 67,1% - увеличение материальных 

запасов 

2017 год:   

Объем внебюджетных средств частично составляют благотворительные пожертвования 

от юридических и физических лиц, а также- средства, полученные в результате участия в 

грантовых проектах. В 2017 г. такими проектами стали победы  в областных, 

всероссийских и международных  конкурсах  и гранты на общую сумму  1400 000 руб. 

(всего- 4 гранта). 

 

«Дорожная  карта» по заработной плате педагогов выполняется и равна в среднем   

28 500 руб. в месяц. 

 

Соотношение бюджетных и внебюджетных поступлений по годам 

 2015 

Бюджет           99,797% (13290324,47) 

Внебюджет                0,207% (27551) 

 

2016      

Бюджет – 100% (14 031 123, 48) 

Внебюджет- 145791,59 

 

2017  

 Бюджет – 100% (15 846 754, 36)  

 Внебюджет- 440 00,00          

 

Итого        13317875,47                           14176915,07                     16286754,36 
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Выводы и рекомендации по итогам года. 

В целом цели и задачи учреждения в 2017 г. выполнены, но в следующем  году следует: 

Усилить контроль ведения образовательного процесса и качества образования в д/о; 

Продолжить работу по ведению электронных журналов как обязательный критерий 

открытости и доступности образовательных услуг УДО; 

Расширить сферу образовательных услуг в соответствии с социальным спросом, 

совершенствовать качество дополнительного образования за счѐт внедрения 

вариативных образовательных программ, изучения уровня удовлетворѐнности родителей 

и детей уровнем образования и разнообразием образовательных услуг в ЦРТ. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2550   человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 289  (11,3%)  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1091 (42,9%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 891   (34,9%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 279   (!0,9%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

2053 

(80,5%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

103  человека/ 

4,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

40 чел. 

(1,6%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 28 (1,1%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 19человек/ 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 17 чел. ( 0,7%) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

109 

человек/4,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2020человек 

79%/% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 1370 

человека/53,7

% 

1.8.2 На региональном уровне 440человек/ 

17,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

На федеральном уровне 

На международном уровне 

255человека/ 

10% 1.8.4 

1.8.5 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

470 чел. 

/18,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне 

На федеральном уровне 

На международном уровне 

 

1.9.4 

1.9.5 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

125 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня  

Мероприятий  «ЦРТ» - 74   (80  призеров) 

 

Город  103 (223 призера) 

 

Область  109  (132  призера) 

 

Россия, международные20  (25   призеров). 

313человек/ 

12,3% 

1.10.2 Регионального уровня  102человека/ 

4 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 39 чел. /1,5% 

1.10.4 Федерального уровня  15человек/ 

0,6% 

1.10.5 Международного уровня (международный проект «Православная 

инициатива») 

10 человек/0,4 

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

30 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 35человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 22/62,9% 
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работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15/42,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

23/65,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/25,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/34,3% 

1.17.1 Высшая 3/8,6% 

1.17.2 Первая 9/25,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/8,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 23/65,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/8,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3/8,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек/14% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1430 
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1.23.2 За отчетный период 132 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 27 единиц 

всего 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

28 единиц 

2.2.1 Учебный класс 21 единиц 

2.2.2 Лаборатория 3 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

есть 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Есть  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

есть 

2.6.2 С медиатекой есть 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов есть 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

есть 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов есть 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

 


