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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@inbox.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 05 июля    2019 г., серия 39Л1№0001447, бессрочно, 

выдана на основании приказа министерства  образования 

Калининградской области от 05.07.2019г. №05/07/01. 

1.8. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам следующих 

направленностей:технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой. 

1.9. Целью    деятельности  является  комплексное  и  эффективное 

развитие системы дополнительного образования в СГО, которая должна 

обеспечить:  

-   повышение  доступности  и  качества  дополнительного образования,   

-  формирование кадрового потенциала; 
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-  обеспечение социализации молодого поколения, его адаптации к 

быстро изменяющимся условиям жизни. 

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых. 

1.10.  С 2013 года Центра является муниципальной базовой площадкой по 

развитию научно-технического творчества детей и молодёжи. 

1.11. С 2018года, в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», проекта «Успех каждого ребёнка», Центр 

является муниципальным опорным центром (МОЦ) по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). 

1.12. Центр сегодня – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, который представляет услуги по шести направленностям: 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, техническая, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная и 

продолжает поиск инновационных технологий, обновления содержания 

дополнительного образования. 

Структура управления. 

 

Одна из особенностей управления на современном этапе состоит в отходе от 

традиционных форм организационного построения, в перестройке структур 

соответственно требованиям высокой оперативности решения вопросов 

управления образовательными учреждениями. 

Это предполагает формирование в Учреждении необходимых 

организационно-педагогических условий: 

— создание подлинно демократической возможности участия коллективов 

ОУ, каждого их члена в подготовке, принятии и реализации управленческих 

решений;  

— повышение профессионального мастерства и управленческой 

компетентности всех участников управления. 

Механизм управления современным образовательным учреждением 

изменяет характер выполнения управленческих функций, порождает 

принципиально новые формы взаимодействия ОУ и всех участников 

педагогического процесса. 
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Структура этих отношений такова: ОУ  — внешняя среда; администрация 

— общественность; руководитель — подчиненный; педагог — педагог; 

педагог — родители; педагог — учащийся;  ученик — ученик. 

Решение задачи формирования организационной структуры управления мы 

видим в дальнейшем развитии демократических начал в управлении. 

 

Управление  Учреждением   осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  на  основе  сочетания  

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является  Директор, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения. 

 

Кроме того, В  Центре     формируются  коллегиальные  органы  управления,  

к которым относятся:  

- Орган общественной самодеятельности (ООС): Общее собрание 

работников Учреждения и выборный орган ООС (Совет ООС); 

-  Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

Административный аппарат 

 

ФИО Должность Стаж 

работы в 

ЦРТ 

Образо- 

вание 

 

 

Кирина 

Наталия 

Викторовна 

Директор 11 лет Высшее 

педагогическое, 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании» 

Ветеран труда,  

Почётный работник  

общего образования 

Стеценко 

Людмила 

Евгениевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8 лет Высшее 

педагогическое, 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании» 

Почетная грамота 

 Министерства 

просвещения РФ 

Ванифатьев

а Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

9 лет  Высшее 

педагогическое, 

переподготовка п 

«Менеджмент в 

образовании» 

Почетная грамота  

Министерства 

просвещения РФ 
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Эффективность деятельности учреждения, реализации дополнительных 

образовательных программ обеспечивается также за счёт их условного 

разделения на 2 структурных отдела:  

1. Подразделение программ художественной и социально-педагогической 

направленности  (руководитель подразделения - Какорина Валерия 

Станиславовна), 

2. Подразделение программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности 

(руководитель подразделения-Климанова Анастасия Александровна). 

 

Для создания благоприятной социально-психологической и творческой 

среды, в ЦРТ реализуются следующие управленческие принципы и 

походы. 

 

1. Управленческие принципы создания творческого образовательного 

пространства: 

1. Творческий коллектив-основа успешной деятельности. 

2. Профессионализм педагогов – основа эффективности в работе. 

3. Каждодневный труд, творчество, поиск – составляющие успеха. 

4. Учет и контроль – помощники в деле. 

5. Личный пример руководителей – основа достижения успеха 

коллективом. 

6. Деятельность должна привести к успеху. 

2. Основные задачи управленческой деятельности: 

1. Определение стратегии и тактики развития учреждения. 

2. Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия различных 

организационных структур. 

3. Координация всех направлений деятельности. 

4. Организация взаимодействия и сотрудничества с родительской и 

педагогической общественностью, разными ветвями власти, 

общественными структурами, научными, профессиональными 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими – 

по вопросам воспитания детей. 

5. Контроль всех направлений  деятельности учреждения.  
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Активно развивалось сетевое сотрудничество. 

1. Концерн Рсэнергоатом «Дирекция строящаяся  Балтийская АЭС» (10 

лет) Проекты: «Атомная энергия –наш друг», «Просто о сложном», 

«Добрые крышечки», Атомный кутюр», Атомный пегасик», «Мы дети 

Атомграда» и др. 

2. Тильзит-театр:  выпускники образцовой студии «Иная возможность» 

(Колпащикова Александра, Вахова  Мария, Козловский Борис –ведущие 

актеры), мастер –классы  актеры  театра проводят  для наших детей в лагере. 

3. ЦКД «Парус» : выпускники образцовой студии «Иная возможность» и 

«Молодой гвардии»  Шахов Влад, Сорокина Настя  продолжают свою 

творческую деятельность в этом учреждении и активно участвуют в 

мероприятиях города . 

4. Советск Тильзит ТВ – регулярно на телевидении проходят 

информационные репортажи о деятельности ЦРТ, выпускница «Школы 

журналистики» Влада Пехтерева проходила практику. В 2021 году был снят 

ряд репортажей о деятельности детских объединений ЦРТ, показанных на 

СТТВ в рамках реализации проекта «Дети - в деле». 

5. Музей истории СГО: регулярное посещение тематических выставок, 

организация  экскурсий в каникулярное время, размещение    творческих 

детских выставок  в ТИЦе СГО. 

6. Образовательные учреждения города. 

 

С 28.12 2020г МБУДО «ЦРТ» является участником Федерального 

Реестра «Всероссийская Книга Почета 2020г. на основании 

предложения органа исполнительной власти СГО. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Объём и содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

В 2020 году в МБУДО «ЦРТ»     в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Уставом МБУДО «ЦРТ»  реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направленностей: 

- художественная; 

-техническая; 

- естественнонаучная; 

-физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-гуманитарная. 

А именно (см. таблицу): 

 

№п/

п 

направленность наименование 

программы 

реестр в ПФДО нормативный срок 

освоения 

1.  техническая  «Основы 

графического дизайна 

и 3-D-

моделирования» 

общеразвивающая, сертифицированная 1 год 

2.  техническая  «Робототехника» общеразвивающая, сертифицированная 3 года 

3.  техническая  Мультимедийная 

студия «Аксиома» 

общеразвивающая, сертифицированная 5 лет 

4.  техническая  «Мультимедийная 

студия «Серебристые 

облака» 

общеразвивающая, значимая  2 года 
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5.  техническая  «Лего для 

дошкольников» 

общеразвивающая, сертифицированная 2 года 

6.  техническая  «Лего для 

дошкольников» 

общеразвивающая, сертифицированная 2 года 

7.  социально-

педагогическая 

«Englishforkids» 

(«Английский для 

детей») 

общеразвивающая, сертифицированная 2 года 

8.  естественнонаучн

ая 

"Окно в природу" общеразвивающая, сертифицированная 4 года 

9.  социально-

педагогическая 

"Учимся 

играя"(изучение 

культуры народов 

янтарного края) 

общеразвивающая, бюджетная, значимая 6 лет 

10.  физкультурно-

спортивная 

"Шахматный клуб" общеразвивающая, бюджетная, значимая 2 года 

11.  физкультурно-

спортивная 

"Стрелок-спортсмен" общеразвивающая, 5 лет 

12.  техническая "Соревновательная 

робототехника" 

общеразвивающая, 

бюджетная, значимая 

3 года 

13.  художественная "Студия декоративно-

прикладного 

творчества 

"Домовята" 

общеразвивающая, 

бюджетная, значимая 

2 года 

14.  художественная "Студия декоративно-

прикладного 

творчества 

"Домовёнок" 

общеразвивающая, 

бюджетная, значимая 

3 года 

15.  художественная «Кукольная общеразвивающая, 3 года 
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мастерская» бюджетная, значимая 

16.  художественная «Рисуем вместе» общеразвивающая, 

бюджетная, значимая 

3 года 

17.  техническая "Косморобо" общеразвивающая,  

бюджетная 

1 год 

18.  художественная Студия декоративно-

прикладного 

творчества «Умелые 

ручки» 

общеразвивающая,  

бюджетная 

4 года 

19.  художественная "Путешествие в мир 

хореографии" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

2 года 

20.  художественная Студия декоративно-

прикладного 

творчества «Золотая 

паутинка» 

общеразвивающая,  

бюджетная 

4 года 

21.  техническая "Начальное 

техническое 

моделирование" 

 

общеразвивающая,  

бюджетная 

4 года 

22.  техническая "Картонное 

макетирование" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

23.  художественная "Студия декоративно-

прикладного 

творчества 

"Домовёнок" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

24.  социально-

педагогическая 

"Дошкольник" общеразвивающая,  

бюджетная 

2 года 

25.  художественная "Вокальный общеразвивающая,  5 лет 
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ансамбль" бюджетная 

26.  художественная Вокальная студия 

"Полифония" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

5 лет 

27.  художественная "Интегрированная 

многоуровневая 

программа в системе 

непрерывного 

художественно-

эстетического 

образования детей и 

молодежи" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

8 лет 

28.  художественная "Театральный клуб" общеразвивающая,  

бюджетная 

4 года 

29.  художественная «Хореография» общеразвивающая,  

бюджетная 

9 лет 

30.  художественная "Ритмика и основы 

спортивного бального 

танца" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

2 года 

31.  техническая "Судомоделирование" общеразвивающая,  

бюджетная 

5 лет 

32.  туристско-

краеведческая 

"Техника 

пешеходного 

туризма" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

33.  физкультурно-

спортивная 

«Шашки» общеразвивающая,  

бюджетная 

2 года 

34.  социально-

педагогическая 

«Funny English» 

(«Забавный 

английский») 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 
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35.  художественная "Вокальное 

искусство" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

5 лет 

36.  социально-

педагогическая 

"Школа 

журналистики" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

37.  техническая "Цифровая 

фотография" 

общеразвивающая,  

бюджетная 

2 года 

38.  художественная "Танцуй фантазируя" общеразвивающая,  

бюджетная 

1 год 

39.  техническая «WEB-

программирование» 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

40.  техническая «Основы 

программирования на 

Iava Script» 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

41.  естественнонаучн

ая 

«Живая планета» общеразвивающая,  

бюджетная 

4 года 

42.  художественная «Художественное 

слово»       

общеразвивающая,  

бюджетная, значимая 

3 года 

43.  естественнонаучн

ая 

«Юные друзья 

природы» 

общеразвивающая,  

бюджетная 

3 года 

44.  социально-

гуманитарная 

«Школа социального 

актива» 

общеразвивающая,  

бюджетная, значимая 

3 года 

45.  социально-

гуманитарная 

«English Kids Club» 

("Английский детский 

клуб") 

общеразвивающая,  

бюджетная, значимая 

1 год 

Всего в ЦРТ в 2020 году реализовывалось 45 программ.  Из них: Сертифицированные – 9. Разноуровневые – 4, 

Сетевая –  1 
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1.2. Работа в рамках внедрения  персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

 

В 2018 году Калининградская область реализует 

персонифицированное финансирование дополнительного образования. 

Советский городской округ вошел в 11 муниципалитетов, перешедших на 

такой вид финансирования образовательной деятельности в 2018 году.  Для 

обучения в системе дополнительного образования ребенок должен иметь 

сертификат дополнительного образования.  В  2021-22 учебном году 

зачисление на программы осуществлялось по номеру сертификата через 

портал klgd.pfdo.ru. 

Согласно ПФДО, все дополнительные общеразвивающие программы  

актуализированы и разделены на 2 реестра: сертифицированные и 

бюджетное (программы по муниципальному заданию :значимые и 

общеразвивающие). Финансирование обучения по сертифицированным 

программам осуществляется из средств субсидии на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. 

Педагогический коллектив в 2021 году осуществлял деятельность в 

рамках всего СГО. В рамках сетевого взаимодействия образовательная 

деятельность ведется на базе следующих образовательных организаций: 

МБОУ СОШ №4, МАОУ гимназия №1, лицей  №5, лицей №10, МБОУ 

ООШ №8.  

МБУДО «ЦРТ» продолжил работу как МОЦ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОПОРНЫЙ ЦЕНТР). 

Основное направление деятельности МОЦ: Реализация типовой 

модели «Разноуровневые программы дополнительного образования детей» 

на территории МО «Советский городской округ». Это программы: 

«Мультимедийная студия», «Робототехника», «Театральная студия», 

«Школа социального актива». Сотрудничество: ГБУК «Калининградский 

областной театр юного зрителя «Молодежный», ООО  «Советск-Тильзит 

ТВ». 

В марте 2021 г. был  проведен муниципальный семинар   

«Педагогическая мастерская» по разноуровневым программам для 

педагогов образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования СГО.  На семинаре был  также рассмотрен вопрос о реализации 
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ПФДО в 2021 году: «Реализация приоритетного проекта «Доступное 

образование для детей на территории СГО» (отв.- зам. директора по УВР 

Л.Е. Стеценко). 

  

1.3. Количественный охват обучающихся. 

Согласно задачам приоритетного проекта «Успех каждого ребёнка», 

учреждения дополнительного образования должны ежегодно увеличивать 

охват детей в возрасте 5-18 лет.   

 

По муниципальному заданию в ЦРТ  в 2021-22 уч.г. должно обучаться 1510 

чел, из них: естественнонаучной направленности-80 чел., художественной 

направленности-710 чел., технической направленности-300 чел., 

физкультурно-спортивной- 120 чел., туристко-краеведческой-20 чел., 

социально-гуманитарной-280 чел. 

Согласно учебному плану, в 2021-22 уч.г. в ЦРТ обучалось  1737 чел., из 

них: естественнонаучной направленности- 126 чел., художественной 

направленности- 649 чел., технической направленности- 420 чел., 

физкультурно-спортивной- 132 чел., туристко-краеведческой-20 чел., 

социально-гуманитарной- 390  чел. 

Таким образом, МЗ перевыполняется на  15% (за исключением 

художественной направленности, где идёт невыполнение МЗ на 9%).  

Диаграмма. Движение контингента за 3 года 
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Обеспеченность образовательного процесса квалифицированными 

кадрами является одной из важнейших задач МБУДО «ЦРТ». 

 

В  сентябре 2021г. педагогический коллектив насчитывал  29   педагогов -    

16  штатных и   13  совместителей (3-внутренних и 10-внешних). В октябре 

2021г. уволилась ПДО Поставельская И.А., но были приняты на работу 

новые педагоги - совместитель Макушина Л.В., открыто д/о «Английский 

детский клуб», Ососкова Е.М, д/о «Кукольная мастерская» (внутреннее 

совместительство), Чурилова А.П., д/о «Рисуем вместе». Таким образом, на 

конец полугодия коллектив составил   30 педагогов, из них  17 штатных и  

13 совместителей (4- внутренних и 9- внешних) 

 

 

Основные цели и задачи НМР, работы с кадрами. 

Цель: повышение квалификации педагогов в системе общего и 

дополнительного образования для создания условий гармоничного и 

всестороннего развития личности обучающихся, реализации их творческих 

способностей. 
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Задачи: 

-Обновление и совершенствование учебно-методического материала 

педагогов дополнительного образования; 

-Развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся, их 

творческих способностей; 

-Расширение спектра услуг, направленных на профессиональное 

ориентирование дополнительного образования. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Педагогические работники участвовали в проведении ежегодной 

августовской педагогической конференции работников системы 

образования Советского городского округа «Ценности и смыслы 

современного образования», со следующими выступлениями: 

 презентация достижений обучающихся ЦРТ - заместитель директора 

по НМР Т.Л. Ванифатьева (тема «Поддержка одарённых и талантливых и 

одарённых детей МБУДО «ЦРТ»; зав. структурным подразделением  

Климанова А.А  (тема «Участие в реализации Федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» регионального проекта по созданию новых 

мест в организации дополнительного образования детей») 

  презентация учреждения - подготовка видео – выставки МБУДО 

«ЦРТ»  «Творчество юных: взгляд в будущее »: ПДО Сорокина А.А. 

(съёмка и монтаж), зав. структурными подразделениями Климанова А.А., 

Какорина В.С., ПДО Захарова И.Г., Ященя В.В., Ященя О.С., 

Дмитриенко Т.Н., Костюкова О.О., педагоги-организаторы Иванова Е.В., 

Штатная Т.Н. 

  подготовка мастер-класса - ПДО Костюкова О.О. 

  Выступления по представлению передового педагогического опыта 

с подготовкой презентаций:  

- «Доступное  дополнительное образование: возможности и перспективы 

»- заместитель директора по УВР Л.Е. Стеценко;  

-«Особенности изучения иностранного языка в учреждении 

дополнительного образования детей»- ПДО Павлова Т.Г. 

  Подготовка  обучающихся к проведению мастер-классов  в рамках 

регионального образовательного проекта «Дети – детям» (видео- 

ролики длительностью  5 минут): 
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 ПДО Захарова И.Г. , тематика мастер-классов: «Робот-снайпер и 

подвижная автоматизированная мишень» (Бережной Б.), «Механический 

гироскоп» (Лихонин Д.), «Универсальный робот-спасатель» (Лапаев Д.), 

«Звёздная школа» (Санжеревский Никита, Шалунин Алексей).  

Кроме того, силами педагогического коллектива ЦРТ были 

организованы и проведены: 

 

  - Методический семинар «Педагогическая мастерская» для педагогических 

работников образовательных организаций города в рамках внедрения 

модели «Реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей» на территории муниципального образования 

«Советский городской округ» ( март 2021г.),  

 

   - мастер-класс для педагогов СГО «Новогоднее волшебство» (декабрь 

2021г.). 

 

   Педагоги обобщали опыт работы за счёт участия в педагогических 

форумах разного уровня, в т.ч.:  

 

- Участие в XII Международном конкурсе педагогов «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ» (онлайн) г.Обнинск (октябрь 2021г., ПДО Климанова А.А.), 

- Участие во Всероссийском конкурсе работников сферы ДО на разработку 

лучшего сценария мероприятия для обучающихся ОУ «Страна детства», 

г.Москва (ноябрь 2021г., ПДО Штатная Т.Н., 1 мест о); 

- Участие в мероприятии технической направленности учебно-

методического центра инновационного образования  «Семинар по работе с 

интерактивными пособиями в детском саду», г.Москва (ноябрь  2021г., ПДО 

Климанова А.А.), 

- Участие в мероприятии технической направленности учебно-

методического центра инновационного образования  «Matatalab для самых 

маленьких исследователей»», г.Москва(ноябрь  2021г., ПДО Климанова 

А.А., Захарова И.Г.), 

- Участие в мероприятии технической направленности учебно-

методического центра инновационного образования  «Инженерные кадры 

России», г.Москва (ноябрь  2021г., ПДО Климанова А.А.), 

- Участие в онлайн-площадках Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы , 

г.Москва(декабрь   2021г., ПДО Климанова А.А.), 
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- Организация и проведение открытого конкурса- фестиваля творчества 

учащихся «Новогодний фейерверк»                        г.Советск (декабрь 2021г.), 

д/о «Мультимедийная студия» ПДО Ященя В.В.,  «Картонное 

макетирование», «НТМ», ПДО Климанова А.А., «Робототехника» 

«Соревновательная робототехника», ПДО Захарова И.Г., «Школа 

журналистики» ПДО Ванифатьева Т.Л., «Цифровая фотография», ПДО 

Какорина В.С., «Учимся играя», ПДО Павлова Т.Г., «Окно в природу», ПДО 

Муту Е.А., Высоцкая М.А., «Живая планета» ПДО Маркова Э.Г. 

- Участие в культурно-образовательном форуме «Дорога к счастью» под 

эгидой министерства по культуре и туризму КО , г.Советск (декабрь 2021г.), 

ПДО Климанова А.А., д/о «Цифровая фотография», ПДО Какорина В.С., 

- Организация и проведение экологического муниципального конкурса 

кормушек и плакатов «Поможем зимующим птицам!» г.Советск (декабрь 

2021г.), д/о «Окно в природу», ПДО Муту Е.А., Высоцкая М.А., «Живая 

планета», ПДО Маркова Э.Г., «Картонное макетирование», ПДО Климанова 

А.А. 
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РАЗДЕЛ 3 . ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

 В 2021  году обучающиеся Центра приняли участие в воспитательных  

и рейтинговых мероприятиях и достигли следующих результатов. 

 

В течение 2021  года  обучающиеся объединений, принимали участие в он-

лайн ( в связи с карантином) и офф-лайн  мероприятиях «ЦРТ», города, 

области, российских и международных. Педагоги принимали участие в 

педагогических советах, совещаниях, в мероприятиях Центра.  

В течение  года в ЦРТ и детских объединениях проводилась воспитательная 

работа по направлениям:  

- Поддержка семьи и развитие системы семейного воспитания,  

- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

- Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение, 

- Воспитание  культуры здорового образа жизни обучающихся (ЗОЖ), 

- Социально-значимая  деятельность, 

- Досуговые мероприятия. 

В объединениях проводились следующие мероприятия: родит. собрания, 

беседы по ПДД, походы, экскурсии, Неделя добрых дел, Уроки мужества, акции 

«Свеча Памяти», «Бессмертный полк»  и др.,  праздники, утренники, чаепития, 

дни рождения, Дни здоровья,  и т.п. Наиболее активно велась воспитательная 

работа в детских объединениях: хор.коллектив «Фантазия» (ПДО Гришина Г.Л.), 

«Робототехника» (ПДО Захарова И.Г.), «Школа журналистики» (ПДО 

Ванифатьева Т.Л.), «Юные друзья природы» (ПДО Штатная Т.Н.) Все 

мероприятия были представлены педагогами в отчётах по итогам учебного года 

на тарификации. 

 

Обучающиеся ЦРТ принимали участие в рейтинговых мероприятиях  

 

Из  них основными были: 

 Участие во Всероссийском конкурсе медиатворчества и 

программирования «24 bit» г.Москва (август 2021г.)- 2 призёра; 

 Участие в областном конкурсе видеороликов о трансграничных 

природных объектах «Природа без границ» (август)- 1 победитель; 

 Участие во Всероссийском конкурсе начального технического 

моделирования и конструирования «Юный техник моделист»,                                          

г.Москва ( август 2021г.)-  13 призёров;  

   Участие в открытом Международном виртуальном фотоконкурсе 

выставке «Эти удивительные животные» (сентябрь)-6 

призёров/победителей; г.Правдинск                              
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 Участие в отборочном туре международного инклюзивного турнира по 

робототехнике «Янтарный робот-2021» (сентябрь 2021г.) – 12 

участников, выход во 2-ой тур; 

 

 Участие в конкурсном отборе детей и молодежи Калининградской 

области для участия в сменах ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«СМЕНА» в 2021 году (сентябрь 2021г.),    -    3 победителя (стали 

участниками смены); 

 Участие в конкурсе «Время вдохновения» в рамках международного 

конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» МАН «Интеллект 

будущего» ,г.Обнинск-  2 лауреата; 

 

 Участие в открытой областной онлайн выставке работ научно-

технического творчества «Техника для мира» , г.Балтийск (октябрь 

2021г.)-   2 победителя ( д/о «Робототехника»); 

 Организация и проведение открытого муниципального конкурса «Краски 

осени» г.Советск (октябрь 2021г.), ЦРТ;   - 30 призёров/победителей; 

 Организация и проведение творческого конкурса к 75-летию МБУДО 

«ЦРТ» обучающихся и педагогов ЦРТ (ноябрь)-   15 

призёров/победителей; 

 Организация и проведение творческого конкурса «НАШ КРАЙ, НАШ 

ЦЕНТР:ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» в рамках открытого творческого 

образовательного проекта «АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ-НАШ ДРУГ»  , 

г.Советск (ноябрь)- 20 призёров/победителей; 

 Организация и проведение открытого муниципального турнира имени 

М.Т.Калашникова по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященного 75-летию образования «ЦРТ» и 316 годовщине 

образования Морской Пехоты ВМФ РФ , г.Советск (ноябрь-декабрь 

21г.)- 30 призёров; 

 Организация и проведение открытого конкурса- фестиваля творчества 

учащихся «Новогодний фейерверк»                        г.Советск (декабрь 

21г.)- 18 призёров/победителей. 
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Итого: 

Призёры, победители 

 

ЦРТ – 26 мероприятий (15 призёров) 

СГО-47 мероприятий (186 призёров) 

Область- 66 (102  призёра) 

Россия, межд. - 83 мероприятий (110 призеров) 

Всего: 222 мероприятия, 413 призёров. 

Работа с талантливыми и одарёнными детьми. 

ЦРТ много работает с одаренными детьми. Обучающиеся  ЦРТ 

постоянно участвуют в рейтинговых мероприятиях (областных,  

всероссийских, международных): «Звезды Балтики», «Детство без границ», 

«Базовые национальные ценности» и др.  и становятся победителями, 

призерами, лауреатами,  занимают призовые места в конкурсах и 

фестивалях различного уровня и в результате этого являются победителями 

конкурсного отбора на присуждение стипендии Губернатора КО, Главы 

СГО.  

В 2021 году были присуждены: 

 

- бизнес-премия «ПРОФИ – ИТОГИ года», Номинация «Юное дарование» 

(Бережной Богдан, Чебаков Николай, Иншина Анастасия); 

-Областной конкурс «Просто о сложном»; 

- конкурсный  отбор  на получение стипендии для одаренных детей и 

талантливой молодежи за особые достижения: назначены стипендии главы 

Советского городского округа и окружного Совета депутатов СГО для 

одаренных детей и молодежи обучающимся:  Самсон София ( д/о 

«Цифровая фотография»),  Поляков Артём,  Никонов Степан (НТМ); 

присуждены именные стипендии Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в сфере образования и науки в 2021 году- Домашова 

Екатерина, Иншина Анастасия («Школа журналистики»), Бережной Богдан 

(д/о «Робототехника»). 

- участие в конкурсном отборе детей и молодежи Калининградской области 

для участия в сменах ФГБОУ «Всероссийский детский центр «СМЕНА» в 

2021 году, победители и участники смены:  Бережной Богдан, Чебаков 

Николай, Лапаев Дмитрий (д/о «Робототехника»). 
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- Продолжалось сотрудничество с организациями  СГО: Тильзит-театр, 

СТТВ. Были сняты сюжеты и показаны на местном телеканале СТТВ по 

проекту «Дети - в деле» ( д/о «Школа журналистики», хор. коллектив 

«Фантазия», «НТМ», «Шахматный клуб», «Робототехника», м/м студия 

«Аксиома» и др.) 
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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:  1400 (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 -2212м2.  
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Данные о наличии материально-технической базы 

 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

мест 

Площадь, 

м2 

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 

проектирования 

15 33 Станок по дереву, станок сверлильный, инструменты, комплекты 

радиоуправления, лакокрасочный материалы, лодка «Омега», шкаф 

металлический, гардероб 2-х створчатый, зарядное устройство, 

бормашина, электродрель, станки, наборы для радиолюбителя, 



24 
 

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

е

ты
 Лаборатория 

технического 

50 90,4 Компьютеры, принтеры, фото-видеоаппататура, конструкторы, наботы 

детского творчества, экран, проектор, стеллажи, металлические шкафы, 
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творчества 

(робототехника) 

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 
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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 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 
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Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

37 

30 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

10 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

- 

 

МТБ ЦРТ развивается ,в основном, за счёт: 

- участия в грантовых конкурсах и проекта ( см. таблицу ниже); 

- социального партнёрства с ведущими предприятиями СГО и области; 

- сетевого взаимодействия; 

- спонсорской помощи; 

- поддержки муниципалитета СГО.



28 
 



29 
 

ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ МТБ ЦРТ 

 

Nп/п Мероприятие/год 

проведения 

уровень 

проведения 

         результат Автор-

разработчик 

проекта 

Руководитель 

проекта 

участники/ 

партнёры 

1 2013г.- конкурсный  

отбор 

муниципальных 

образований в 

рамках 

распространения 

инновационных 

моделей развития 

техносферы 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант 1 

млн. +400 тыс. руб., 

присвоение Центру 

статуса муниципальной 

опорной площадки по 

техническому творчеству 

СГО 

Климанова 

А,А.-зав. 

структурным 

подразделение

м технической 

направленност

и 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО 

2 с 2012г. по н/вр - 

участие в ежегодном 

открытом конкурсе 

проектов «Атомная 

энергия-наш друг»  

Министерство 

образования КО при 

участии 

ГоскорпорацииРосат

ом 

проведено 8  научно-

практических 

конференций школьников 

города и области 

Ванифатьева 

Т.Л.- зам. 

директора по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

Дирекция строящейся 

 БАЭС 

3 2014г.- 

Всероссийский  

конкурс социально-

значимых проектов с 

РФ, НИАЭП 

АТРАЭС 

победа в конкурсе, грант 

150+350  тыс. руб. 

Климанова 

А,А.-зав. 

структурным 

подразделение

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО 
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работой «На 

велосипеде по 

Янтарному краю» 

м технической 

направленност

и 

4 2015г.- участие во 

Всероссийском 

конкурсе на 

присвоение статуса 

Федеральной 

инновационной 

площадки (ФИП) 

среди учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ФИП) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

победа в конкурсе, 

присвоение Центру 

почётного статуса ФИП 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО 

5 2016г.- участие  в 

международном 

конкурсе 

«Православная 

инициатива»  

Министерство 

образования и науки 

РФ 

победа в конкурсе, грант-

90 тыс. руб., реализация 

муниципального проекта 

«Сила веры» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО,  

ОУ города 

6 2016г.- областной 

конкурс программ 

летнего отдыха 

детей 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант-

50 тыс. руб., реализация 

муниципального проекта 

«Наследники Победы» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО,  

ОУ города 

 2017г.- организация 

и проведение 

Всероссийского 

заочного конкурса 

«Россия-великая 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

проведение конкурса на 

высоком уровне, 

участники- 6 регионов РФ 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР, Ященя 

В.В.- ПДО 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

Министерство  

образования КО, 

Дирекция  

строящейся БАЭС,  

КОДЮЦЭКиТ 
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наша страна» ( в 

рамках ФИП) 

 

 2017г.-конкурсный 

отбор среди 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

реализующих 

программы, 

направленные на 

социализацию детей 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант-

250  тыс. руб., реализация 

проекта «Школа 

медиатворчества 

«ШАНС» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО, 

 ОУ города 

 2017г.- участие в 

областном конкурсе 

по созданию 

доступной среды в 

учреждениях ДОД 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант- 

991 136,0   руб., 

реализация проекта 

«Доступная среда» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО   

(частичный ремонт  

здания по ул. Искры, 

28) 

 2018г.- областной 

конкурс по 

финансовой 

грамотности у 

учреждениях ДОД 

Министерство 

финансов КО 

победа в конкурсе, грант-

170  тыс. руб., реализация 

проекта «Обучение 

финансовой грамотности в 

учреждении 

дополнительного 

образования» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО, 

 ОУ города 

 2018г. –участие  во 

Всероссийском  

конкурсе на 

открытие 

«Атомкласса» в 

Госкорпорация 

Росэнергоатом 

победа в конкурсе, грант-

550 тыс. руб., реализация 

проекта 

«Атомкласс»(сетевое 

взаимодействие с  МАОУ 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

 «Концерн 

Росэнергоатом» 

 «Дирекция 

строящейся  

Балтийской АЭС» 
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рамках  

общественной 

образовательной 

инициативы «Школа 

Росатома» 

лицей №10) 

 2018г.- участие во 

Всероссийском  

конкурсе 

благотворительных 

проектов 

Инжирингового 

дивизиона   

Госкорпорация 

Росэнергоатом;  

Нижний Новгород, 

ОАО «НИАЭП» 

победа в конкурсе, грант-

100 тыс. руб., реализация 

проекта  

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО, 

 ОУ города 

 2019г.- 

- участие  в 

областном конкурсе 

по созданию новых 

объединений 

технического 

творчества 

 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант-

300   тыс. руб., реализация 

проекта «Школа 

цифровых технологий 

«Дорога в будущее»  

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР, Егоров 

С.А.- ПДО 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО,  

ОУ города 

 2020г.- 

-организация  

традиционного 

открытого 

творческого проекта 

«Атомная энергия-

наш друг»  

Министерство 

образования КО 

проведение конкурса ( в 

он-лайн-формате);участие 

более 7 муниципалитетов 

КО 

 

 

 

Ванифатьева 

Т.Л.- зам. 

директора по 

НМР 

 

 

 

 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

Министерство  

образования КО, 

Дирекция  

строящейся  

БАЭС 
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 2021 г.- победа в 

областном конкурсе 

программ летних 

лагерей 

Министерство 

образования КО 

победа в конкурсе, грант-

50 тыс. руб., реализация 

проекта «Пионерской 

лето» 

Стеценко Л.Е.-

зам. дир. По 

УВР 

Кирина Н.В.- 

директор 

МБУДО «ЦРТ» 

администрация СГО,  

ОУ города 

ИТОГО МТБ  ЦРТ ПОПОЛНИЛАСЬ НА ОБЩУЮ СУММУ 4 451 136,00 руб. 
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Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отчет об использовании внебюджетных средств. 

      Объем внебюджетного финансирования за 3 год 

           2019 год                           2020 год                       2021год 

        2266935,94                        2095629,02                     1 977 839,27 

 

2019 год: Платные услуги по сертифицированным программам  

(полученные за счёт средств сертификатов в рамках персонифицированного 

дополнительного образования (ПФДО)- 1905605,94; средства, полученные в 

результате участия в грантовых проектах – 361330  

2020 год- Платные услуги по сертифицированным программам  

(полученные за счёт средств сертификатов в рамках персонифицированного 

дополнительного образования (ПФДО)- 2095629,02 

2021 год- Платные услуги по сертифицированным программам  

(полученные за счёт средств сертификатов в рамках персонифицированного 

дополнительного образования (ПФДО)- 1 927839,27; средства, полученные 

в результате участия в грантовых проектах –50 000,00 

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

среднем 28 145  руб. в месяц. 

Соотношение бюджетных и внебюджетных поступлений по годам 

2019 

Бюджет – 100% (13144051,58) 

Внебюджет- 2266935,94  

2020 

Бюджет – 100% (12980070,98) 

Внебюджет- 2095629,02  

 

2021 

Бюджет – 100%  (15978345.30) 

Внебюджет-  1977839,27 

 

 

 

Итого              15410987,52         15075700,00                        17 956 184,57 
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Выводы и рекомендации по итогам года. 

В целом цели и задачи учреждения в 2021 г. выполнены, но в следующем  

году следует: 

Усилить контроль ведения образовательного процесса и качества 

образования в д/о; 

Продолжить работу по ведению электронных журналов, работу в системе 

АВЕРС, на портале ПФДО  как обязательный критерий открытости и 

доступности образовательных услуг УДО; 

Расширить сферу образовательных услуг в соответствии с социальным 

спросом, совершенствовать качество дополнительного образования за счёт 

внедрения вариативных образовательных программ, изучения уровня 

удовлетворённости 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:           1726 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 388 (23%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 520 (30%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 467 (27%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 351 (20%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

261 (15%) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

531(31%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

          1726 человек 

/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 20 человек/ 
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для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 2 % 

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: 

24 чел./2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24 чел./2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 11 чел.  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

190 человек/11% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

432 человека 

25% 

1.8.1 На муниципальном уровне 267 человек/62% 

1.8.2 На региональном уровне 145 человек/ 

34% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

На федеральном уровне 

На международном уровне 

20человек/ 

4% 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: 

413/24% 

1.9.1 На муниципальном уровне 201/49% 

1.9.2 На региональном уровне 102/25% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 

На федеральном уровне 

На международном уровне 

110/26% 

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: 

94/6% 

 

1.10.1 Муниципального уровня 

  

 

47/3% 

1.10.2 Регионального уровня 

 

23/1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 

 

15/1% 

1.10.4 Федерального уровня 3/0,2% 

1.10.5 Международного уровня 

 

2/).1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

26 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 16/57% 
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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 

11/39% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/41% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9/32% 

1.17.1 Высшая 8/29% 

1.17.2 Первая ¼% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3/11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 18/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/21% 
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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 

4/15% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/15% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 160 

1.23.2 За отчетный период 62 

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 47 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 
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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: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 
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