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Вводная  часть 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» создано 30 августа 2013 года 
(Постановление администрации города Тамбова от 13.09.2013  
№ 7670). Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
(№17/149 от 25.08.2014г.). 
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
Сокращенное наименование: МБУДО ЦДОД 
Почтовый адрес: 392001, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Гастелло, 
д.32а. 
Справки по телефону: 8 (4752) 44-06-31 
Приемная – 8 (4752) 44-06-31 
Директор – 8 (4752) 44-52-50 
Адрес электронной почты: cdod@city.tambov.gov.ru  
Адрес официального сайта: http://centr-tambov.68edu.ru/ 
Официальные страницы в социальных сетях: 
ВКонтакте - https://vk.com/centr_tmb   
Основной предмет деятельности: предоставление услуг в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых. 
Миссия МБУДО ЦДОД: обеспечение доступности качественного 
дополнительного образования, его разнообразии для всех детей  
и подростков, мобильном реагировании на запросы потенциальных 
заказчиков в условиях модернизации и информатизации системы 
образования с учетом требований государственной образовательной 
политики и социально-экономического развития муниципалитета. 

Образовательную деятельность в МБУДО ЦДОД осуществляет по 
следующим адресам: 

- ул. Гастелло, дом 32 а, город Тамбов 
- ул. Чичканова/Советская, дом 89/164, город  Тамбов 
- ул. Степана Разина, дом № 8, город Тамбов 
- ул.  А.Бебеля, дом 108, город Тамбов 
- ул. Сенько, дом 10, город Тамбов 
- ул. Астраханская, дом 59, город Тамбов 
- ул. Социалистическая, дом 5, город Тамбов 
- ул. Пензенская, дом 62, город Тамбов 
- ул. Советская, дом 110, город Тамбов 
- ул. Рахманинова, дом 4, город Тамбов 
- ул. Пирогова, дом 14 а, город Тамбов 
- ул. Полынковская, дом 47, город Тамбов 
- ул. Серпуховская, дом 15, город Тамбов 

https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acdod@city.tambov.gov.ru
http://centr-tambov.68edu.ru/
https://vk.com/centr_tmb
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- ул. Защитная, дом 1 а, город Тамбов 
- ул. Сергея Лазо, дом 18, город Тамбов 
- ул. Гастелло, дом 38, город Тамбов 
- ул. Цветочная/М.Н.Мордасовой, дом 6/20, город Тамбов 
- ул. Ударная, дом 2, город Тамбов 
- ул. Кронштадская, дом 83/56, город Тамбов 
- ул. Сергеева-Ценского, дом 4, город Тамбов 
- ул. Н.Вирты, дом 120, город Тамбов 
- ул. Н.Вирты, дом 96, город Тамбов 
- ул. Лермонтовская, дом 1 а, город Тамбов 
- ул. Фридриха Энгельса, дом 73, город Тамбов 
- ул. 1-ая Полковая, дом 25, город Тамбов 
- ул. Мичуринская, дом 129, город Тамбов 
- ул. Мичуринская, дом 93, город Тамбов 
- ул. Студенецкая набережная, дом 23, город Тамбов 
- ул. Степана Разина, дом 7, город Тамбов 
- ул. Рылеева, дом 84, город Тамбов 
- ул. Нагорная, дом 14, город Тамбов 
- ул. Чичерина, дом 30 а, город Тамбов 

Фактический адрес: 
- ул. Гастелло, дом 32а, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 
Российская Федерация; 
- ул. Чичканова/ Советская, дом 89/164, город Тамбов, Тамбовская область, 
392008, Российская Федерация; 
- ул. Степана Разина, дом № 8, город Тамбов, Тамбовская область, 392000, 
Российская Федерация. 

Юридический адрес: 
ул. Гастелло, дом 32а, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 
Российская Федерация. 
  Местонахождение организации  транспортно доступно, близко 
расположены остановки общественного транспорта.  
  Учредителем и собственником имущества организации является 
муниципальное образование городской округ – город Тамбов. Функции  
и полномочия учредителя осуществляет администрация города Тамбова 
Тамбовской области. 
  Адрес местонахождения учредителя: 392000, г. Тамбов,  
ул. Коммунальная д.6, тел:(8-4752) 72-20-30, факс: (8-4752) 72-71-47 e-mail: 
post@cityadm.tambov.gov.ru 
 
 
 

https://centr-tambov.68edu.ru/pasport.pdf
mailto:post@cityadm.tambov.gov.ru
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Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» является 
многопрофильным бюджетным учреждением дополнительного образования 
детей. Организация выполняет учебную, воспитательную, досуговую, 
методическую, информационную, диагностическую, профилактическую 
работу с детьми и подростками муниципалитета посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ разных видов  
и направленностей. Центр является базовой организацией дополнительного 
образования в территориальном объединении городской округ – город 
Тамбов, муниципальным опорным центром дополнительного образования, 
городским ресурсным центром сетевого взаимодействия по работе  
с одаренными детьми, муниципальной опорной площадкой «Подросток  
и общество», организатором мероприятий регионального проекта 
«Наследники традиций» в территориальной зоне городской округ – город 
Тамбов Тамбовской области.  

МБУДО ЦДОД осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 
Программой развития МБУДО ЦДОД на 2018-2022 годы,с учетом целевых 
показателей и индикаторов  социально-экономической политики города 
Тамбова  до 2023 года, посредством реализации широкого спектра 
дополнительных образовательных программ.  

Стратегическое развитие учреждения нацелено на создание  
условий для функционирования и устойчивого развития, повышения 
качества, доступности и конкурентоспособности МБУДО ЦДОД как 
открытой образовательной организации инновационного типа в системе 
образования муниципалитета в интересах учащихся, их родителей (законных 
представителей), социальных партнеров. 

В соответствии с целевыми установками и основными ориентирами 
деятельность организации за отчетный период была направлена на решение 
следующих задач: 
- совершенствовать систему управления МБУДО ЦДОД с привлечением  
к управлению общественно-государственного партнерства в сфере 
дополнительного образования; 
- обеспечивать доступность дополнительного образования независимо от 
территории  проживания, материального благосостояния и состояния здоровья 
детей и подростков; 
- обновлять, совершенствовать программно-методическое содержание, его 
формы, методы и технологии, разрабатывать программы нового поколения, 

https://centr-tambov.68edu.ru/prog-razvit.pdf
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направленные на развитие инновационной деятельности и современных 
технологий;  
- совершенствовать информационное сопровождение образовательной 
деятельности через эффективную работу сайта для обеспечения доступности 
и открытости МБУДО ЦДОД  всем участникам образовательных отношений; 
- укреплять позитивный имидж МБУДО ЦДОД и повышать его 
привлекательность для всех участников образовательных отношений  
и социума; 
- совершенствовать и качественно обновлять деятельность методической 
службы для формирования многоуровневой системы повышения 
квалификации и переподготовки работников Центра, ориентированной на их 
индивидуальные интересы, потребности, запросы образовательной сферы 
города с учетом требований профессиональных стандартов; 
- выявлять одаренных детей и подростков, обеспечивать соответствующие 
условия для их творческого развития; 
- создавать условия для выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности, формирования нравственной, 
образованной  личности, обладающей базовыми национальными ценностями 
современного человека; 
- обновлять материально-техническую базу за счет приобретения нового 
оборудования и мебели, применения новых дизайнерских решений  
в образовательной организации; 
- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия с целью 
повышения качества образования и обеспечения открытости для внешней 
среды.  

 МБУДО ЦДОД предоставляет образовательные услуги гражданам 
преимущественно от 6 до 18 лет, независимо от их социального статуса  
и положения, в течение всего календарного года, предоставляет возможность 
каждому ребенку свободного выбора образовательной области, включение  
в разнообразные виды деятельности в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями, способностями, интересами, 
особенностями.  

 В 2021-2022учебном году в МБУДО ЦДОД работало 
452 творческих объединений, в которых обучались 6550 детей и подростков, 
из них в рамках муниципального задания – 3870 учащихся; 
персонифицированного финансирования – 2344 обучающихся; платных 
образовательных услуг – 336 детей дошкольного возраста. 

На базе общеобразовательных учреждений города проходили обучения 
более  3490 детей и подростков, что составляет 53 % от общей численности 
учащихся МБУДО ЦДОД.  

Согласно мониторингу охват учащихся системой учебных занятий   
по направленностям в отчетном периоде составил:  

- художественная направленность – 63%,  
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- социально-педагогическая – 33,3%,  
- туристско-краеведческая – 0,5%,  
- физкультурно-спортивная – 1,2%,  
- техническая – 2%. 

Охват краткосрочными дополнительными общеобразовательными 
программами в летний оздоровительный период 2022 года составил – 49 
учебных групп учащихся. 
   По годам обучения в 2021-2022 учебном году учащиеся распределялись 
следующим образом: 1 год обучения (40%), 2 год обучения (48%),  
3 и последующий года обучения – (12%).  

При анализе возрастного состава выявлено, что первое место занимают 
учащиеся младшего школьного возраста (7-10 лет) – 3718 учащихся, на втором 
месте дети дошкольного возраста (5-6 лет) – 1698 учащихся, третье место  
у школьников средней возрастной группы (11-15 лет) - 995 учащихся и самая 
малочисленная возрастная группа учащихся – старший школьный возраст  
и студенты (16-18 лет) –139 учащихся. 

В отчетном периоде состав учащихся по гендерному признаку 
распределился следующим образом: 68% девочек, 32%мальчиков.  

 Мониторинг социального состава учащихся показал, что за отчетный 
период  в учреждении обучались 18 детей с ОВЗ и 16 детей-инвалидов,  
567 – из малообеспеченных семей, 10 учащихся из неблагополучных семей,  
547 учащихся из неполных семей, 210 – из многодетных семей, 7 учащихся, 
находящихся под опекой, 3 учащихся имели статус переселенцев. 
  Управление в образовательной организации  представляет собой 
систему отслеживания и оценки качества дополнительного образования. 

Коллегиальными органами управления в образовательной организации 
являются: общее собранием работников МБУДО ЦДОД, управляющий совет, 
педагогический и методический советы. 

Деятельность коллегиальных органов управления, принятие 
управленческих решений определяется Уставом и соответствующими 
локальными актами учреждения. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является директор, который осуществляет руководство деятельностью 
учреждения. 

Структурные подразделения, обеспечивающие функционирование 
учреждения, представлены 4 отделами:  образовательной деятельности,  
организационно-массовой работы и выставочной деятельности, социально-
педагогической деятельности, проектной деятельности и конкурсного 
движения. 

Деятельность отделов обеспечивает выполнение целевых задач 
развития образовательной организации, изменение содержания, форм  
и методов работы с детьми и подростками, а также научно-методического 

https://centr-tambov.68edu.ru/onasstruktura.html
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сопровождения деятельности педагогического коллектива, поиска новых 
подходов управления развитием учреждения. 

В современной информационной среде особое место отводится 
представлению организации в цифровом пространстве.  
  Официальный сайт МБУДО ЦДОД - отражает деятельность организации 
в сети Интернет. Сайт учреждения открытый и общедоступный. 
Версия сайта адаптирована для мобильных устройств, работает версия для 
слабовидящих пользователей. В 2021-2022 учебном году продолжились 
работы по обновлению структуры сайта  в соответствии с законами  
и подзаконными актами РФ, регулирующими создание и ведение сайтов 
образовательных организаций. Кроме того регулярно обновлялась Новостная 
страница, объявления, документы и материалы в разделе  
«Сведения об образовательной организации», «Обращения граждан»,  
«Учащимся», «Виртуальный методический кабинет», публиковались 
выпуски электронной газеты «PRO – здоровье».  

Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу  
и публикует основные новости на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей dop.edu.ru. 
   МБУДО ЦДОД ведет активное продвижение образовательных 
инициатив и популяризирует свою деятельность через социальную сеть 
ВКонтакте, имеет информационную страницу в поисковой системе Яндекс. 
Группа в социальной сети ВКонтакте является не только ресурсом для 
распространения информации о деятельности и успехах организации  
(в ленте группы публикуются рекламные и информационные флаеры и 
постеры, материалы с фотографиями новостного характера о состоявшихся 
мероприятиях, результаты обучающихся по освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, а также  объявления  и анонсы  
о предстоящих событиях, акциях, конкурсах), но и используется как  
активная площадка проведения онлайн-мероприятий с педагогами, 
учащимися и их родителями, общественностью. 
  

Особенности образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется Уставом,  
образовательной программой, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий творческих объединений, дополнительными 
общеобразовательными программами различных направленностей  
и осуществляется в форме учебных занятий. 

Программное обеспечение  отвечает целям и задачам деятельности 
МБУДО ЦДОД. Учащимся создаются условия для профессиональной 

http://centr-tambov.68edu.ru/index.html
https://vk.com/centr_tmb
https://centr-tambov.68edu.ru/onasobrazov.html
https://centr-tambov.68edu.ru/ustav2015.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/obrazovat-prog.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr7.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr7.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr8.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/Racpicanie21-22.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/programm.html
https://centr-tambov.68edu.ru/programm.html
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ориентации, свободного выбора направления деятельности  
и самореализации в творческом образовательном процессе, предоставлены 
возможности получения знаний и практических навыков  
в выбранных учащимися образовательных областях, приобретения 
социального опыта. 

Основываясь на социальном заказе, имеющейся материально-
технической базе, кадровых возможностях образовательная деятельность  
в МБУДО ЦДОД в 2021- 2022 учебном  году осуществлялась по 81 
дополнительной общеобразовательной программе и  12 краткосрочным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
пяти направленностей.  

 Программы имеют сроки освоения от 1 года до 10 лет и адресованы 
учащимся различных возрастных категорий от 5 до 18 лет. Наиболее 
востребованными среди учащихся и родителей остаются программы 
художественной направленности (инструментальное исполнительство, 
вокал, театральное творчество, хореографическое, изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное творчество), на втором месте 
находятся программы социально-гуманитарной направленности, 
способствующие социально-культурной адаптации, развитию лидерских 
качеств, коммуникативных навыков и интеллектуальных способностей 
учащихся.  Программы технической направленности, которые  находятся на 
третьем месте, направленные на развитие мотивации учащихся  
к техническому творчеству, интереса к инженерно-техническим  
и информационным технологиям, научно-исследовательской и  
конструкторской деятельности.  Программы физкультурно-спортивной 
направленности, способствуют эстетическому и физическому развитию и 
приобщению учащихся к здоровому образу жизни, воспитанию культуры 
общения и межличностного взаимодействия. Программы  туристско-
краеведческой направленности, целью которых  является интеллектуальное 
и духовно - нравственное развитие учащихся, создание условий для 
углубленного изучения истории посредством освоения навыков проектной 
деятельности,  находятся на 4 месте. Дополнительные общеобразовательные 
программы составлены в соответствии с принципом дифференцированного 
подхода с учетом индивидуальных особенностей, творческих задатков  
и степени одаренности детей. Около 20% программ имеют статус 
«Авторская». 

По уровню сложности усвоения содержания программы 
распределились следующим образом:  

- стартовый уровень -  29,6%  
- базовый уровень - 35,9%  
- углубленный уровень - 34,5%.  
В рамках образовательных программ реализован 31 индивидуальный 

образовательный маршрут, что обусловлено особыми образовательными 

https://centr-tambov.68edu.ru/mattex.html
https://centr-tambov.68edu.ru/mattex.html
https://centr-tambov.68edu.ru/ped-kadr.html
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потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
учащихся и позволило обеспечить оптимальную траекторию их развития.  

Банк образовательных программ в МБУДО ЦДОД ежегодно 
пополняется новыми программами для различных категорий учащихся,  
в соответствии с возрастом, интересами детей, социальным заказом 
родителей. В отчетном периоде банк увеличился на 6 дополнительные 
общеобразовательные программы (2 программы для учащихся с ОВЗ, 
4 краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы). 

В отчетный период продолжена работа по обновлению содержания 
программ, были обновлены 4 программы, которые внесены в реестр 
сертифицированных программ программного навигатора системы 
дополнительного образования детей Тамбовской области.  

Все программы в МБУДО ЦДОД легко трансформируются и, в случае 
необходимости, могут быть реализованы с применением дистанционных 
образовательных технологий. Так, в результате введения ограничительных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, образовательные 
программы в 2021- 2022 учебном году реализовывались не только в очном, 
но и в очно-заочной форме с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий. Учебные материалы были 
представлены педагогами в социальной сети «ВКонтакте» в различных 
форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, 
видеоматериалы, онлайн экскурсии.  

Основной формой организации учебной деятельности в МБУДО 
ЦДОД является занятие, продолжительность которого может составлять  
от 30 до 45 минут. Занятия проводятся   как   в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах в зависимости от содержания образовательных 
программ. Учебные занятия в творческих объединениях, студиях, театрах, 
ансамблях, коллективах проводятся согласно расписанию. Расписание 
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм, запросов и потребностей родителей (законных 
представителей). 

Эффективности образовательных результатов во многом зависит от 
инновационной  деятельности учреждения. 

В 2021-2022 учебном году инновационная деятельность МБУДО 
ЦДОД включала в себя работу по организации и реализации задач 
региональных и муниципальных инновационных проектов и площадок: 
муниципальной опорной площадки дополнительного образования детей 
города Тамбова; городского ресурсного центра сетевого взаимодействия по 
работе с одаренными детьми; межведомственного проекта «Базовые 
учреждения дополнительного образования как центры межведомственного и 
сетевого взаимодействия на муниципальном уровне», а так же  по 
реализации социально-образовательных и творческих проектов.  

https://centr-tambov.68edu.ru/Racpicanie21-22.pdf
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В отчетном периоде продолжена реализация проекта «Успех каждого 
ребенка» и Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей. В связи с этим деятельность МБУДО ЦДОД в 2021-2022 
учебном году была подчинена выполнению планов мероприятий данных 
проектов. 

Продолжилось обучение учащихся по программам 
персонифицированного финансирования. В Программном навигаторе 
системы дополнительного образования детей Тамбовской области с августа 
2021 года размещены 26 сертифицированных дополнительных 
общеобразовательных программы, увеличение количества программ связано 
с востребованностью некоторых программ художественных направлений 
(театральное искусство, декоративно-прикладное творчество). 

В 2022 году специалистами Центра совместно с комитетом 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области был 
разработан и реализуется городской социально-исследовательского проекта 
«Тамбов – открытое пространство», участниками которого являются 
команды учащихся муниципальных образовательных организаций. В рамках 
проекта проведено: конкурс презентаций «Они прославляют наш город», 
онлайн-фотогалерея «Тамбов сквозь года в семейном альбоме», челлендж «О 
городе стихами говорим», конкурс видеороликов «PRO Тамбов». 
   На региональном уровне МБУДО ЦДОД, как базовая организация,  
продолжил работу в рамках региональной сетевой школы проектно-
исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники традиций», 
целью которого является повышение интереса разных категорий детей  
к изучению истории родного края, его культурным и художественным 
традициям. 

На протяжении нескольких лет не утрачивают своей актуальности 
социально-образовательные проекты «Мастер и его ученики», «Я люблю 
читать», «Профессия моей мечты», «Открытые сердца». 
 В рамках реализации проекта «Мастер и его ученики» были 
организованы и проведены виртуальные тематические выставки педагогов и 
учащихся творческих объединений: «Занимательный клубок» (педагог 
Барышникова О.И.), «Соломенная сказка» (педагог Недорезова Е.Б.),  
«Бумажные фантазии (педагог Литягина Т.А.). Кроме того, в рамках проекта 
проходили виртуальные тематические выставки к основным календарным 
праздничным датам, которые организовывались не только в образовательном 
пространстве МБУДО ЦДОД, но и за его пределами. Уже традиционными 
стали выставки работ учащихся и педагогов в Центральной городской 
библиотеки имени Н.К. Крупской.       

Совместно с библиотекой-филиалом №9 им. И.А. Крылова 
продолжилась активная работа в мероприятиях проекта «Я люблю читать», 
которые  проходили как очном, так и в очно-заочном формате и включали  



12 
 

в себя выставки работ, массовые мероприятия, конкурсы, недели книги  
и другие формы поляризации чтения среди учащихся и их родителей.  

В рамках проекта «Профессия моей мечты» традиционно проходили 
Единые профильные дни и конкурс детского творчества «Сто дорог, одна - 
твоя». В мероприятиях активно принимали участие учащиеся всех 
возрастных категорий.  

Социально-образовательный проект «Открытые сердца» успешно 
реализуется на протяжении трех лет и имеет достаточно хорошие 
результаты. В рамках проекта создано и размещено в социальной сети 
ВКонтакте: короткометражных фильмов – 32, рекламных и социальных 
роликов – 10, музыкальных клипов – 6, буктрейлеров – 5, мультфильмов – 36 
(https://vk.com/club170831759). В киноклубе социальных роликов в группе 
ВКонтакте была проведена демонстрация роликов, отснятых в рамках 
проекта, и анонимный опрос, в котором приняли участие 566 учащихся от 7 
до 18 лет. Проект представлен в региональном межведомственном банке 
эффективных (лучших) практик в системе дополнительного образования 
детей Тамбовской области. Участники проекта – победители и призеры 
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (1,2,3 
место) (финал проходил очно в г. Великий Новгород); муниципального этапа 
(1 место) и регионального этапа областного конкурса православных 
видеофильмов «Божий мир глазами детей».  

За отчетный период 32 учащихся учреждения активно занимались 
учебно-исследовательской работой. В ходе реализации проектов, проведено 
более 100 мероприятий, в том числе социальных акций, выставок, 
конкурсов, мастер-классов, экскурсий и иных форм работы. В мероприятиях 
проектов приняло участие 645 учащихся и 20 педагогов. 

Определение качества предоставляемых услуг в МБУДО ЦДОД 
осуществляется в трехстороннем порядке:  

- внешнюю оценку и контроль,  
- общественный контроль и независимую оценку качества образования, 
- внутренний контроль и  самоаудит.  

   Внешнюю оценку и контроль осуществляют контролирующие и 
вышестоящие организации, согласно утвержденным графикам 
государственных ведомств.  
 Общественный контроль и независимая оценка качества образования 
(НОКО) осуществляется  через сайт МБУДО ЦДОД и на официальном сайте  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях  https://bus.gov.ruи  на сайте http://anketa.68edu.ru/.  

 Ежегодно МБУДО ЦДОД проводит самоаудит деятельности и 
представляет отчет по результатам самообследования.  

Оценка деятельности образовательной организаций производится так 
же через анализ личных обращений, опросов и отзывов родителей учащихся.  

https://centr-tambov.68edu.ru/
https://bus.gov.ru/
http://anketa.68edu.ru/
https://centr-tambov.68edu.ru/otchet-samoobsl2022.pdf
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   Внутренний контроль образовательная деятельность в  учреждении 
осуществляется в соответствии с Образовательной программой МБУДО 
ЦДОД, планом контроля образовательной деятельности, Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации, дополнительными 
общеобразовательными программами. Согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации при проведении аттестации определяется уровень 
теоретической и практической подготовки учащихся, а также уровень их 
личностного развития за определенный период обучения. 
 Аттестация учащихся в 2021-2022 учебном году проведена в 
установленные сроки. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 
 

Режим работы: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00, выходной – 
воскресенье. 

В организации образовательной деятельности и повышения ее качества 
значительную роль играет материально-техническое оснащение. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» имеет  три корпуса, 
находящихся в оперативном управлении, по адресам: ул. Гастелло 32а,  
ул. С. Разина д.8 (Пост №1), ул. Чичканова /Советская 89/164. 

 В рамках сетевого взаимодействия учреждение осуществляет 
образовательную  деятельность на базе общеобразовательных организаций 
города Тамбова по 29 адресам, учебные помещения  которых соответствуют 
установленным нормам. В МБУДО ЦДОД для ведения образовательной 
деятельности имеются оборудованные учебные кабинеты. Для участия 
работников учреждения в видеоконференциях, веб-семинарах, возможности 
работать с электронными ресурсамии программами, МБУДО ЦДОД 
подключен к локальной сети Интернет. Блокировка ресурсов, не имеющих 
отношения к образовательной деятельности, осуществляется  средствами 
контентной фильтрации. 

 В 2021-2022 учебном году в МБУДО ЦДОД по адресу: улица Гастелло 
32 а –  проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, а также 
были заменены  8 оконных блоков. Частично произведена замена мягкой 
кровли. Осуществлен капитальный ремонт парапета. Частично укреплен  
и декорирован плиткой под камень фундамент здания. Проведен 
косметический ремонт ступеней порога на входе в здание. Обновлено 
оборудование в компьютерном классе. В учебных классах улучшена система 
освещения учебных мест учащихся. Проведено тематическое оформление 
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детских раздевалок и холлов в  учреждении. Оборудовано помещение для 
хранение детских костюмов и танцевального реквизита. Закуплено 
оборудование для организации и проведение выставочной деятельности. 

 По адресу: ул. Чичканова/Советская, д. 89/164 в отчетный период  
проведен косметический ремонт учебных и подсобных помещений. 
На улице Степана Разина, д.8, где расположен Пост №1,  произведен 
косметический ремонт вспомогательных и учебных помещений. Закуплена 
новая мебель и оборудование для учащихся.  Все корпуса учреждения 
оборудованы пожарной сигнализацией, в соответствии с государственными 
нормами, обеспечены первичными средствами  пожаротушения. Ежегодно 
осуществляется перезарядка огнетушителей, перекатка пожарного рукава,  
а так же замер сопротивления изоляции. Периодически проводятся учебные 
тренировки и инструктажи с сотрудниками учреждения. 
          В целях повышения безопасности установлено внутренне  
и внешнее видеонаблюдение, кнопка экстренного вызова полиции, речевое 
оповещение, аварийное освещение, обновлено оборудование АПС,  
переоформлены информационные стенды по пожарной безопасности, 
террористической защищенности, гражданской обороне и чрезвычайных 
ситуаций.          

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией были закуплены 
индивидуальные средства защиты: маски, перчатки, антисептики. С целью 
обеспечения ежедневной термометрии сотрудников и учащихся учреждения 
приобретены бесконтактные инфракрасные термометры. В учебных 
кабинетах установлены переносные рециркуляторы.  

В целом, материально-техническая база МБУДО ЦДОД соответствует 
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и на должном уровне 
позволяет решать задачи обучения и воспитания. Однако учреждение 
по - прежнему испытывает потребность в приобретении новой мебели, 
звукоусиливающего оборудования, микрофонов, музыкальных центров, 
световой аппаратуры, интерактивной доски, оргтехники, обновлении 
компьютерного класса. 

 С целью расширения финансовых возможностей и реализации 
образовательных услуг планируется: развитие и расширение системы 
платных услуг, привлечение благотворительных средств и средств 
добровольных пожертвований.  

Педагогический коллектив МБУДО ЦДОД  представляет собой 
инициативную, творческую, работоспособную команду единомышленников. 

В штатном расписании МБУДО ЦДОД 3 ставки заместителя директора, 
4 – заведующих отделами, 6 – методистов, 5 – педагогов-организаторов,  
1 – педагога-психолога, 98 ставок педагогов дополнительного образования.  

Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует  
о достаточной и профессиональной компетентности: высшее 
профессиональное образование имеют 70 человек (84%); среднее 
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профессиональное – 13 (16%);  1 человек имеет звание «Отличник народного 
просвещения»; пять – награждены Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации; 1 – Благодарность Министерства 
просвещения РФ;1 – Благодарность министра культуры РФ; четыре имеют 
ученую степень (кандидат исторических наук, кандидат педагогических наук, 
кандидат философских наук.). 

Педагогические работники владеют на профессиональном уровне 
современными образовательными технологиями, в том числе и 
информационно-коммуникативными, активно участвуют в инновационной  
и проектной деятельности, регулярно повышают свою квалификацию.  
На настоящий момент курсы  повышения квалификации по актуальным  
и приоритетным направлениям деятельности прошли 98%,  2% 
педагогических работников составляют вновь принятые сотрудники, которые 
согласно социальному заказу пройдут обучение в 2023 году.  
   Высокий профессионализм работников Центра подтверждается: 
работой с составе жюри городских и областных конкурсов:  

− зонального (муниципального)  этапа региональной олимпиады 
обучающихся в системе дополнительного образования, 

− муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

− городского конкурса литературно-музыкальных композиций 
«Искусство на службе Победы» и других; 

участием в экспертной деятельности:  
− 2 педагогических работника входят в городской редакционный совет и 

являются членами экспертной группы регионального банка 
эффективных практик; 

− 2 педагогических работника вошли в экспертную группу 
регионального этапа XVII Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»; 

− 1 является членом Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» 
по отбору кандидатов на конкурс советника по воспитанию и работе  
с детскими объединениями в Тамбовской области; 

− 4 специалиста входят в состав регионального межведомственного 
экспертного совета; 

− 1 методист   является членом   городского экспертного совета; 
− 3  работника входят в состав комиссии по формированию реестров 

программ дополнительного образования в городском округе-город 
Тамбов; 
 

 участием в работе профессиональных объединений в сети Интернет. 
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Работа с педагогическими кадрами в МБУДО ЦДОД проводится  
в рамках модели методической службы, в учреждении функционируют 
методические объединения по направленностям и «Школа молодого 
педагога», осуществляется адресная помощь и сопровождение 
профессионального роста и развития каждого педагогического работника. 

Организационно-методическое сопровождение педагогов помогает 
процессу адаптации и поддержки молодых и вновь прибывших 
педагогических работников, а также  способствует продвижению педагогов – 
участников профессиональных конкурсов. 

Методический совет в МБУДО ЦДОД является двигателем всех 
инновационных и организационно-методических процессов, аккумулирует  
и направляет деятельность методических объединений Центра, обсуждает 
актуальные вопросы образования, воспитания, развития учреждения.  
На заседаниях в отчетном периоде были рассмотрены конкурсные материалы  
и кейсы; осуществлялась экспертиза дополнительных общеобразовательных 
программ и рабочих программ; обсуждалась эффективность работы  
с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе  
по индивидуальным образовательным маршрутам; уделялось большое 
внимание реализации приоритетных проектов и программ, воспитания  
и профориентации учащихся, обновления содержания образования  
и воспитания, внедрения современных технологий и методов. 

В течение учебного года в помощь педагогическим работникам 
подготовлено методические материалы по различным направлениям  
и целевым установкам, которые размещены на образовательных порталах  
в сети Интернет. 

Сложившаяся система сопровождения, наставничества, организация 
работы с целевой группой педагогов позволяет оказывать быструю адресную 
практическую помощь педагогическим работникам, обеспечивая тем самым 
рост их профессионального мастерства. 

Воспитательная работа в МБУДО ЦДОД строится в соответствии  
с Комплексной программой духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на 2017-2022 годы,  которая предполагает систематизацию работы 
духовно-нравственного содержания по становлению базовых ценностей 
личности учащихся с учетом их индивидуальных особенностей  
и  возможностей. Реализация Комплексно  программы духовно- 
нравственного развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД происходит 
с помощью различных технологий. 

Система планирования воспитательной работы выстроена по макро  
и микро принципу и включает в себя общецентровские мероприятия  
и мероприятия внутри каждого объединения по основным направлениям: 
− гражданско-правовое воспитание; 
− военно-патриотическое воспитание; 

https://centr-tambov.68edu.ru/pr-dux-nrav.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr-dux-nrav.pdf
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− духовно-нравственное воспитание; 
− физическое воспитание; 
− экологическое воспитание; 
− семейное воспитание. 

В рамках каждого направления осуществляется работа по реализации 
проектов, культурно-массовых, досуговых, социально-значимых 
мероприятий, конкурсов, акций различного уровня. Мероприятия согласно 
план-графику проводятся не только очно, но и в онлайн формате. 
Значительная часть воспитательной работы отводится на профилактическую 
деятельность с учащимися, которая включает в себя профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, безопасность поведения на водных 
объектах, общественных местах, пожарной безопасности, соблюдение норм 
и правил гигиены, безопасности в сети интернет, профилактике 
безнадзорности. Традиционным для учащихся и педагогов Центра стало 
участие в профилактических мероприятиях, акциях, квестах различного 
уровня: «Неделя безопасности», месячник безопасности дорожного 
движения, «Безопасный Интернет», Безопасность на железной дороге, 
«Осторожно, тонкий дед!», «#БумБатл», #ВместеЯрче, 
#ВолонтерыПобеды68, «Виват, пионерия!», «Экология и энергосбережение»,  
«Наша Победа» и других.  

 Кроме этого в 2021-2022 учебном году педагоги и учащиеся Центра 
присоединились к Всероссийской акции Хартия  «Цифровая этика детства», 
с целью повышения уровня знаний о мерах по защите детей в цифровой 
среде, популяризации Хартии и деятельности Альянса по защите детей в 
цифровой среде в России и в мире.  

В 2021-2022 учебном году Центр дополнительного образования 
продолжил участие во Всероссийских акциях «Добрая суббота»  
и «Выходные с пользой», «Новогодние окна», «Тайный Дед Мороз». 
Педагоги поддержали Всероссийский проект «Киноуроки в школах России». 
Для учащихся был  организован просмотр короткометражных 
художественных фильмов  воспитательного назначения, проводены занятия 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с целью 
распространения традиционных гражданских, культурных и семейных 
ценностей. 

Значительное место в воспитательной работе в МБУДО ЦДОД 
отводится патриотическому воспитанию. В отчетный период организованы  
и проведены мероприятия ко Дню города, Дню России, памятным датам  
и государственным праздникам. По данному  направлению проведены акции 
«Ветеранам тепло наших рук», «Памяти моего героя», видео-концерт, 
прошли уроки мужества и Дни воинской Славы. Организовано участие 
учащихся в мероприятиях и акциях Всероссийского уровня, одним из 
которых стала акция «Окна Победы» и Всероссийский флешмоб  «Мы 
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единое целое», посвященный восьмой годовщине воссоединения Крыма  
с Россией. 

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации программы проведено 
520 различных по форме проведения и содержанию мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными представителями)  
в 2021-2022 учебном году строилась в основном с учетом условий 
выполнения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.  
В связи с этим работа с родителями осуществлялась преимущественно  
в дистанционном режиме и включала в себя различные формы психолого-
педагогического просвещения, обучения, консультирования и профилактики. 
В Центре дополнительного образования детей система взаимодействия  
с родителями (законными представителями) учащихся включает в себя 
традиционные (родительские собрания, индивидуальные консультации, 
беседы) и нетрадиционные формы работы (мастер-классы, совместные 
досуговые мероприятия), профилактические мероприятия. 
   Большая роль в работе с родительской общественностью отведена 
официальному сайту образовательной организации, официальной группе 
МБУДО ЦДОД и страничкам творческих объединений в социальной сети 
«ВКонтакте». Специалисты Центра размещают в контенте информационные, 
наглядные и специальные материалы по вопросам психолого-
педагогического просвещения, безопасности и воспитания детей. Группы  
в ВКонтакле являются интерактивными площадками для проведения 
массовых досуговых и профилактических мероприятия. Продолжает 
оставаться востребованной у родителей такая форма работы как мастер-
классы семейного творчества, которые проходили в официальной группе 
МБУДО ЦДОД «ВКонтакте» в периоды комплектования учебных групп  
и каникулярное время. 

На сайте на страницах «Главная», «Родителям», «Политика 
безопасности» размещается информационно-профилактические материалы, 
на страницах «Анкетирование» и  «Обратная связь» родители (законные 
представители) могут выразить свое мнение о работе учреждения, 
творческих объединений, о качестве образовательной деятельности  
о создании благоприятной творческой среды на занятиях и мероприятиях. 
Непосредственно с официального сайта учреждения родителям предлагается 
оценить качество услуг или оставить свой отзыв  на сайте для размещения 
информации об учреждении.  
   В разделе «Сведения об образовательной организации» и его 
подразделах представители родительской общественности знакомятся  
с документами и сведениями об организации, перечень которых установлен 
законодательством Российской Федерации. Специальные разделы 
«Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество» и «Городской 
ресурсный центр сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми» 
знакомят родителей с особенностями работы с детьми с особыми 
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образовательными потребностями. На страницах размещаются практические 
советы и памятки психолога по вопросам психологического комфорта 
учащихся, воспитании и поддержке детей и подростков  с разными 
стартовыми и достигнутыми результатами. 
   Для информирования родителей и привлечения детей в творческие 
объединения МБУДО ЦДОД широко используются ресурсы сети Интернет: 
рекламные и информационные объявления на главной странице 
официального сайта МБУДО ЦДОД, на официальной странице в социальной 
сети ВКонтакте. Информация отмечается тематическими # для большего 
охвата аудитории. 
   Традиционными остается такая форма работы как «родительское 
собрание». Собрания проводятся регулярно по объединениям и студиям 
согласно плану работы. За отчетный период собрания проводились согласно 
эпидемиологической обстановке и в основном носили очно-заочный  
и онлайн формат с применением цифровых технологий. 
 

Результаты деятельности учреждения 
 

   Главным источником информации о состоянии образовательной 
деятельности является систематический контроль и объективная оценка. 
   В 2021-2022 учебном году деятельность МБУДО ЦДОД подвергалась 
контрольным проверкам и целевым исследованиям контролирующих органов 
и вышестоящих организаций: 
- комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области; 
- прокуратура Советского района г.Тамбова Тамбовской области  
- Управление образования и науки Тамбовской области (проверка сайта 
учреждения). 

В 2021-2022 учебном году на портале https://bus.gov.ru в адрес 
работников и администрации образовательной организации направлено 246 
положительных отзывов.  

План контроля МБУДО ЦДОД за отчетный период  выполнен в полном 
объеме.  Осуществлялся контроль за комплектованием групп, личными 
делами учащихся, посещаемостью учебных занятий, наличием и состоянием 
программно-плановой документации, воспитательной работы, качеством 
освоения образовательных программ и результативностью образовательной 
деятельности за 2021 - 2022 учебный год. Проводился мониторинг 
образовательной деятельности.  Результаты внутреннего контроля 
оформлялись аналитическими справками, обсуждались на совещаниях при 
директоре.  

Основными показателями качества и результативности 
образовательной деятельности на наш взгляд являются сохранность 

https://bus.gov.ru/
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контингента учащихся и качество освоения дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Сохранность контингента учащихся за 2021-2022  учебный год 
составила 92 %, что говорит о выполнении муниципального задания. 

По итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2021 - 
2022 учебный год соотношение количества учащихся, освоивших 
программный материал на соответствующем уровне, составляет: 

- 45% учащихся имеют высокий уровень освоения программного 
материала; 

- 53% учащихся имеют средний уровень освоения программного 
материала; 

- 2% учащихся имеют низкий уровень освоения программного 
материала. 
   Общий процент качества обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за 2021-2022 учебный год составил - 
98%.  
   Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 
составила 92%, что было связано с приостановками образовательной 
деятельности в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 
Несмотря на это образовательные программы выполнены полностью за счет 
уплотнения учебного материала. 

Высокая эффективность и результативность работы руководящих  
и педагогических работников учреждения отмечена членами жюри различных 
конкурсных мероприятий. 

Работники Центра за учебный год награждены множественными 
благодарственными письмами от организаторов конкурсов разного уровня, за 
проведение мастер-классов и за подготовку обладателя гранта. Почетной 
грамотой администрации города Тамбова Тамбовской области награждены 
заместители директора Ю.А. Чернова, М.М. Махотина. Почетной грамотой 
комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области 
награждена педагог дополнительного образования А.А. Казарцева. 

Направлены ходатайства на награждение 5 человек. 
 Педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДОД являются 

активными участниками и победителями не только методических, но и 
творческих конкурсов. Опыт и эффективность использования технологии 
«Интенсивная школа» оценили на региональной научно-практической 
конференции «Эффективные практики работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 
жизни», где наши материалы заняли два диплома 2 степени и диплом  
3 степени, на региональном конкурсе муниципальных опорных площадок 
«Лучшая организация работы с детьми группы риска» методист С.В.Тарских 
заняла 1 место. Городской фестиваль самодеятельного творчества 
работающей молодежи «#ТыМожешьБольше!» завершился в Тамбове гала-
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концертом и выставкой творческих работ, в которых приняли участие 
призеры и победители фестиваля: среди них педагоги Центра 
дополнительного образования детей: - семейный дуэт Анастасии и Алексея 
Манаенковых  - 1 место в номинации «Вокальное мастерство»; 
- Светлана Колесникова -  два 1 места в номинациях «Фоторабота» на тему 
«Мой Тамбов»  «Изобразительное искусство»; 
- Светлана Мамонтова – 1 место в номинации «Рукоделие»; 
- Наталия Шарифова – 2 место в номинации «Изобразительное искусство»; 
- Елена Трушкина - 2 место в номинации «Фоторабота» на тему «Мой 
Тамбов» и  3 место в номинации «Изобразительное искусство». 

В VIII городском фотоконкурсе «Мир волшебный рядом с нами» 
педагогические работники учреждения завоевали два диплома  комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области за 2 место. 
   Педагог-организатор Мамонтова С.А. награждена дипломом 3 степени 
на региональном конкурсе социально-активных технологий патриотического 
воспитания молодежи «Молодежь региона» и сертификатом за участие на 
региональном патриотическом форуме «Тамбов патриот». Специалисты 
МОП «Подросток и общество» приняли участие в региональной научно-
практической конференции «Эффективные практики работы по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового 
образа жизни», где методические материалы  отмечены  дипломами 2 и 3 
степени (Максимова Н. А.  Мамонтова С. А.,  Тарских С. Д.) 
   Региональный конкурс методических материалов в помощь педагогам  
и работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере патриотического воспитания 
принес авторскому коллективу МБУДО ЦДОД в составе Дробышевой Н.А., 
Пищугиной Т.А., Козыревой С.В. диплом II степени в номинации "Лучший 
педагогический проект по патриотическому воспитанию". Дипломантами  
2 степени муниципального этапа данного конкурса в номинации «Лучшая 
методическая разработка по патриотическому воспитанию» стали педагоги –
организаторы Мамонтовой С. А. и Шинкиной Е. В. 
   По итогам открытого онлайн конкурса "Умельцы Тамбовщины-2021" 
поздравления за 3 место  в номинациях «Мастерская по изготовлению 
авторских сувениров и подарков» и «Художественная мастерская» 
принимали педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДОД 
Косоротова В.В. и Трушкина Е.С. 
   Кроме этого педагоги Центра стали призерами конкурса «Женщина 
года» и областного фестиваля художественного и технического творчества 
среди педагогических работников системы дополнительного образования 
детей «Признание». 
   Следует отметить, что доля учащихся, участвующих в конкурсах, 
фестивалях, турнирах, соревнованиях разного уровня постоянно растет. 



22 
 

   В отчетном периоде 3878 учащихся стали  участниками, призерами  
и победителями конкурсов различных уровней: 

− международные конкурсы: всего участников - 292 человека, 
победители - 122 человека, призеры - 68 человек, участники - 102 
человека; 

− Всероссийские конкурсы: всего участников - 907 человек, победители 
- 491 человек, призеры - 320 чел, участники - 96 человек; 

− региональные конкурсы: всего участников - 291 чел., победители - 59 
человек, призеры -163 человека, участники - 69 человек; 

− муниципальные конкурсы: всего участников - 2388 чел., победители - 
472 чел., призеры - 573 чел., участники - 1343 человек. 

   Наиболее значимыми стали победы учащихся в конкурсах: 
III Международный конкурс медиапроектов «СТРАНА ЧИТАЛИЯ — 2022»; 
Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», 
посвященный памяти С.В.Чернышева; заочный региональный конкурс 
православных видеофильмов «Божий мир глазами детей»; XIХ 
региональный конкурс одарённых детей системы дополнительного 
образования детей «Звёздочки Тамбовщины»;  региональный этап 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!»; XIХ региональный конкурс одарённых детей системы 
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины»; 
региональная олимпиада обучающихся в системе дополнительного 
образования "Культурное наследие"; региональный этап Всероссийского 
конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России»; 
 Всероссийский фестиваль - конкурс «Зимний венец», при поддержке 
Тамбовской региональной детской общественной организации «Центр 
возрождения народного творчества и казачьей культуры «Истоки»;  
XI Всероссийский (с международным участием) фестиваль-конкурс детской 
эстрадной песни «На берегах Ладоги»; Всероссийский фестиваль детского  
и художественного творчества «Хоровод традиций - 2022»,  в рамках 
которого проходил Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция - 
2022»; муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы»; VI городской 
фестиваль «Рождественская звезда»  среди учащихся общеобразовательных 
организаций; областной конкурс творческих работ «Новогодняя сказка»;  
3 этап Всероссийского конкурса творческих работ  учащихся «Я и РОССИЯ, 
МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»; Всероссийский конкурс «Потомки победителей»;   
V кинофестиваль «Волшебный фонарь»; международный конкурс искусств  
и творчества «Горизонты»;  Всероссийский фестиваль-конкурс сценического 
искусства «Зимние узоры»; Всероссийский конкурс премии «Лучшие 



23 
 

танцоры года – 2021. ПЕРЕЗАГРУЗКА»; Всероссийский конкурс юных 
вокалистов «Звонкие голоса России»; Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 
этапы регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура Тамбовского края». 

Результаты участия в конкурсах широко освещались на официальном 
сайте МБУДО ЦДОД в разделе «Новости» https://centr-
tambov.68edu.ru/novosti.html 

Учащиеся Центра ежегодно становятся обладателями грантов и премий 
муниципального и регионального уровня.  
  За текущий учебный год обладателями гранта администрации области 
одаренным детям стали 4 учащихся: Шинкин Константин, Простомолотов 
Ярослав, Хоменко Николай, Ивашина Виктория, обладателями Премия 
имени В.Н. Коваля –  2 человека: Шинкин Константин, Акопян Марине, а 
Грант  администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы 
получила Давыдкина Полина. 
   2 учащихся стали участниками Всероссийского Фестиваля историй 
успеха обучающихся «Открытия – 2030» в ВДЦ «Смена» (Николай Хоменко, 
Елизавета Родионова). 

В 2021-2022 учебном году за высокий художественный уровень и 
исполнительское мастерство, активную работу по художественному 
воспитанию детей и молодежи музыкальной студии «Веселые музыканты» 
(руководитель Л.В. Ульянова) присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив». 

Трансляция опыта работы педагогов МБУДО ЦДОД осуществляется 
через организацию или участие в работе городских, областных, 
Всероссийских семинаров, совещаний, мастер-классов, открытых занятий, 
творческих мастерских, конференций, родительских собраний, сетевых 
педагогических сообществах, информационно-методических порталах, 
выпуск методических и дидактических материалов и размещение на 
образовательных порталах в сети Интернет, освещение в СМИ.   

На региональном патриотическом форуме "ТАМБОВ ПАТРИОТ" 
обсуждались актуальные вопросы патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Своим опытом работы в данном направлении 
поделилась педагог-организатор Центра Мамонтова С.А.  
 В рамках XXVI Питиримовских духовно-образовательных чтений  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 
педагоги Центра приняли участие в работе Секции «Развитие духовно-
нравственного воспитания детей в современном дополнительном 
образовании». Организаторами секции (ТОГБУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» совместно с 
Отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии, 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБУДО 

https://centr-tambov.68edu.ru/novosti.html
https://centr-tambov.68edu.ru/novosti.html
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ЦДОД)  в онлайн – формате было организовано и подготовлено не только 
обсуждение вопросов воспитания учащихся в организациях дополнительного 
образования, но и  мастер-классы  педагогов города Тамбова и Тамбовского 
района по декоративно-прикладному, изобразительному искусству и основам 
видеомонтажа. Для мероприятия педагоги нашего Центра подготовили 3 
мастер класса: «Цветочная поляна» (смешанная техника акварель+пастель), 
автор Елена Александровна Ускова, «Пейзаж. Зимние узоры» (гуашь с 
элементами нетрадиционной техники), автор  Яна Викторовна Букина, 
«Основы видеомонтажа», автор Татьяна Альбертовна Бажилина. 
   В декабре 2021 года МБУДО ЦДОД организовал и провел городской 
Единый методический день по теме: «Современные ориентиры в 
дополнительном образовании детей», на котором педагогические работники 
учреждения поделились передовым опытом с педагогическими работниками 
из 17 образовательных организаций города. 

Специалистами МОП «Подросток и общество» была 
проведена стажировка для педагогов региона «Эффективные практики 
работы с несовершеннолетними детьми группы риска», кроме этого опыт 
работы представлен на региональном патриотическом форуме «Тамбов 
патриот», и в региональной научно-практической конференции 
"Эффективные практики работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни". 

Весной 2022 года был организован и проведен второй Единый 
методический день по теме: «PROразвитие: проектируем будущее».   
Организована и проведена Педагогическая мастерская по декоративно-
прикладному и изобразительному искусству в рамках Методической недели 
в системе дополнительного образования Тамбовской области. В ходе 
мероприятия педагоги успешно обменялись профессиональным опытом и 
освоили разнообразные техники художественного творчества. 

Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях 
различного уровня, изучают профессиональный опыт других 
образовательных и общественных организаций, занимающихся вопросами 
воспитания и образования подрастающего поколения, представляют  
и распространяют свой профессиональный опыт. 

 Педагогические работники учреждения ежегодно публикуют материалы 
на официальном сайте МБУДО ЦДОД в разделе Виртуальный методический 
кабинет и на других профессиональных площадках. В отчетном периоде было 
размещено 32 материала разного методического содержания в печатных и 
электронных СМИ. 
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Социальная активность и внешние связи учреждения 
  
 В 2021-2022 учебном году МБУДО ЦДОД организовал и провел 
конкурсы городского и муниципального значения: муниципальный этап XIX 
регионального конкурса одарённых детей системы дополнительного 
образования детей «Звёздочки Тамбовщины»; городской конкурс 
презентаций «Они прославляют наш город»; городской конкурс вокального 
творчества «Серебряный голос Тамбова», посвященный 85-летию 
Тамбовской области;  городской конкурс – выставка декоративно-
прикладного творчества «Тамбовский сувенир», посвященный 85-летию 
Тамбовской области; городской конкурс презентаций «Реформы 
славные Петра»; XX открытый городской конкурс хореографических 
коллективов «Тамбовские самоцветы». Охват конкурсными мероприятиями 
составил – 2096 человек. 
 МБУДО ЦДОД является частью социокультурной среды 
муниципалитета. С целью повышения качества образования, обмена опытом, 
объединения ресурсов для реализации проектов и программ, расширения 
возможностей для профессионального роста педагогов, организовано 
сотрудничество с учреждениями образования, культуры и искусства, 
общественными объединениями и организациями.   
 Формы взаимоотношений многообразны – это совместное участие  
в подготовке и проведении конкурсов, фестивалей, концертных программ, 
общегородских акций, месячников, социально-значимых мероприятий, 
организация педагогической практики и проектной деятельности.  
 Массовые мероприятия для учащихся и жителей города Тамбова 
занимают важное место в деятельности учреждения и определяют его 
стратегическое положение в культурном просвещении социума, а также 
дают возможность учащимся применить на практике полученные знания по 
образовательным программам. В начале 2021- 2022 учебного года массовые 
мероприятия проводились в онлайн формате и возобновились в очном 
формате после снятия ограничений по эпидемиологическим показателям. 
Наиболее яркими оказались следующие мероприятия: праздничная 
развлекательная программа «Учись! Узнавай! Удивляйся!»; Неделя 
дополнительного образования; челлендж «Путевые заметки о Тамбовщине», 
посвященный Дню образования Тамбовской области; викторина 
«Энергосбережение – важное умение» в рамках Всероссийского фестиваля 
«Вместе ярче!»; патриотический квест «Путь-дорожка фронтовая»; 
фоточеллендж «Тамбов новогодний» для жителей города (онлайн); онлайн 
игра «Сказочный микс»; праздничная интерактивная программа  
«У новогодней ёлки» для жителей города (онлайн); праздничные новогодние 
программы на дворовых территориях города (ул.Магистральная,4, 
Жуковского 2б); участие в общероссийской акции «Дарите книги  
с любовью» (онлайн); тематические мероприятия «День Тамбовских героев»; 
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городская праздничная программа «Масленичная карусель» совместно  
с МАОУ СОШ №4 для жителей микрорайона; торжественная концертная 
программа «Время выбрало нас», посвященная празднованию 45-летия 
Поста №1 у монумента «Вечная Слава»; онлайн видео концертная программа 
«Победный май»; концертная программа «Мы благодарны за Победу!»  
(Ахлебиновская роща); участие в праздничной программе «Песни Великой 
Победы»  (парк Победы), игровая программа «#ДетствоОбъединяет», 
посвященная Дню детских организаций; анимационные площадки на 
дворовых территориях города, посвященные Международному дню соседей 
(ул.Красноармейская, д.7, 9, 11, 13, ул.Набережная, д.24/2, ул.Тельмана, д.3, 
ул. 60 лет Октября, д.4, ул. Широкая,  д. 7А, 7в, 7г, ул. 3-я Линия, д.4, 
Тамбов-4, д.11, 12, 14, ул.Рылеева, д.94, 96, 98, ул.Магистральная, д.1, 3, 3а); 
«Снова праздник на улице нашей» концерты творческих коллективов  
в парках, скверах, на дворовых территориях; участие в городской военно – 
патриотической акции «Россия – страна героев» (сквер Зои 
Космодемьянской), посвященной Дню города Тамбова; онлайн фотогалерея 
«Тамбов сквозь годы в семейном альбоме» в рамках городского социально-
исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство»; челлендж 
«О городе стихами говорим» в рамках городского социально-
исследовательского проекта «Тамбов – открытое пространство». 
Мероприятия получили положительные отклики, а общий охват участником 
составил свыше 5000 человек. 

Пост №1 является структурным подразделением МБУДО ЦДОД  
и здесь организовано несение Вахты Памяти у мемориала «Огонь Вечной 
славы» города Тамбова учащимися муниципальных общеобразовательных 
организаций. Военно-патриотическое воспитание учащихся осуществляется 
работниками учреждения через организацию культурно-массовых 
мероприятий патриотической направленности: митинги, акции, дни воинской 
славы, дни памяти, концертные программы, конкурсы, фестивали, квест-
игры. В течение учебного года, помимо несения Почетной Вахты Памяти у 
монумента «Вечная Слава» юнармейскими отрядами общеобразовательных 
организаций города, были организованы и проведены городские конкурсы 
«Лучший юнармейский отряд», «Реформы славные Петра», «России верные 
сыны», конкурс литературно-музыкальных композиций «Искусство на 
службе Победы». В апреле 2022 года Поста №1 у монумента «Вечная Слава» 
отметил 45-летний юбилей. В рамках празднования были проведены: 
праздничная концертная программа «Время выбрало нас», онлайн акция 
«Мы на Посту у Вечного огня», уроки мужества, интерактивная игра «Славе 
не меркнуть, традициям жить». Участники юнармейских отрядов 
образовательных организаций города и Постов №1 г. Липецк, г. Красноярск, 
г. Севастополь, г. Волгоград, г. Самара подготовили видеопоздравления 
Посту №1 с 45 летним юбилеем. Учащимися и педагогами Центра проведена 
масштабная исследовательская работа по истории поста, результатом 
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исследования стал видеоролик о деятельности Поста №1 г. Тамбова 
https://vk.com/centr_tmb?w=wall-161542700_11483.  
        На базе Центра реализует свою работу муниципальная опорная 
площадка по работе с детьми «группы риска». За 2021-2022 учебный год 
было проведено 40 мероприятий в которых приняли участие более 3000 
детей и подростков из 20 общеобразовательных организаций города. При 
проведении мероприятий основными технологиями являются 
«Дискуссионный киноклуб» и «Интенсивная школа», целью которых стало 
формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового 
образа жизни, укрепление нравственных ориентиров, формирование 
негативной установки по отношению к употреблению психоактивных 
веществ. Наиболее востребованными стали следующие мероприятия: 
правовая игра «В мире прав и законов», круглый стол по теме «Экстремизм  
в молодежной среде: поговорим о толерантности», патриотическая игра 
«Богатыри земли русской». 

В рамках летней оздоровительной кампании педагоги Центра 
дополнительного образования детей проводили познавательные и 
профилактические, военно-патриотические мероприятия, игровые 
программы, викторины, ребусы, мастер-классы, экскурсии с воспитанниками 
лагерей на базе Центра и общеобразовательных организаций города. Были 
организованы и проведены: Праздничная программа 
«Детство.Творчество.Тамбов.» в Олимпийском парке, жители города, 
воспитанники ЛДПД; Празднично-игровая программа ко Дню защиты детей 
«На крыльях детства» сквер по ул. Гастелло 32а; региональный 
межведомственный фестиваль детского творчества «Мой край родной, тебя я 
воспеваю», посвященный 85-летию Тамбовской области;  Городская 
интерактивная игра «Мой город – жизнь моя», посвященная Дню города 
Тамбова воспитанники ЛДПД микрорайона; Всероссийская акция «Минута 
молчания» воспитанники ЛДПД.  городской конкурс рисунков «Тамбовские 
зарисовки», посвященный 85-летию Тамбовской области, городской конкурс 
поделок «Вдохновение лета», квест-игра «Когда Россия молодая мужала 
гением Петра», городская игра «Десятилетие нашего детства», с общим 
охватом более 2500 человек. 

МБУДО ЦДОД в качестве базовой организации была обеспечена работа 
по выполнению мероприятий регионального межведомственного проекта 
«Дополнительное образование детей в медиаресурсах». Размещены 
информационные и технологические карты занятий, видеоматериалы в Банке 
видеоуроков педагогов дополнительного образования Тамбовской области 
«Диалог». Согласно приказу  управления образования и науки Тамбовской 
области от 15.03.2018 № 613/39/115,  МБУДО ЦДОД  координирует  работу 
по размещению материалов педагогических работников муниципалитета  
в региональном межведомственном банке эффективных (лучших) практик. 
В рамках проекта «Распространение инновационных практик в системе 

https://vk.com/centr_tmb?w=wall-161542700_11483
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дополнительного образования детей Тамбовской области» в региональный 
межведомственный банк инновационных практик дополнительного 
образования вошли материалы педагогов дополнительного образования 
города Тамбова. 

МБУДО ЦДОД является кураторам региональной сетевой школы 
проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники 
традиций» и осуществляет организационно-методическое сопровождение 
реализации Программы для учащихся школ города. В текущем периоде 
работа осуществлялась с учащимися МАОУ СОШ №11. За отчетный период 
освоение сетевой образовательной программы в сфере краеведения 
«Наследники традиций», реализуемой в рамках сетевой школы, учащиеся  
посетили 6 сессий, которые проводись в формате мастер-класса. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении продолжил свою работу 
городской ресурсный центр сетевого взаимодействия по работе  
с одаренными детьми. В рамках работы ресурсного центра организуются и 
проводятся конкурсные и олимпиадные мероприятия, методическая работа, 
создана страница на официальном сайте учреждения, где публикуются 
новости по направлению деятельности, методические материалы для 
педагогов, родителей и учащихся.  
   В сентябре 2021 года,  с целью формирования положительного 
общественного мнения о роли и значимости учреждений дополнительного 
образования, знакомства учащихся и их родителей с различными 
направлениями деятельности, возможностями содержательного досуга, было 
организована Неделя дополнительного образования. 
 Уже традиционными стали выставки работ учащихся и педагогов в 
Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской.        
 Совместно с библиотекой-филиалом №9 им. И.А. Крылова проводятся 
мероприятия различной тематической направленности, в том числе в рамках 
совместной проектной деятельности. 

 Ежегодно Центр принимает активное участие в городских  
и областных мероприятиях: Всероссийская  акция «Ночь искусств», «Ночь 
музеев», «Библионочь», часть мероприятий проведено в онлайн режиме  
в медиопространстве социальной сети «ВКонтакте». 

Выступая в качестве Муниципального опорного центра, грамотная 
информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) учащихся позволила МБУДО ЦДОД совершенствовать 
работу по оформлению, активации и выдаче сертификатов дополнительного 
образования не только учащимся образовательной организации, но и 
учащимся других организаций городского округа. В МОЦ обеспечен прием 
актов-передачи и ведомостей, содержащих персональные данные учащихся от 
образовательных организаций города Тамбова (заявления о предоставлении 
сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре 
сертификатов дополнительного образования, согласие на обработку 

http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html
http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html
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персональных данных). 
Сотрудничество с высшими учебными заведениями и организациями 

СПО было продолжено. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
является площадкой для педагогической (производственной) практики 
студентов, а педагогические работники обмениваются опытом, повышают 
свой профессиональный уровень на вебинарах и мастер-классах, работают в 
составе жюри конкурсов. 

Весной 2022 года по завершению Всероссийской акции по 
продвижению Хартии «Цифровая этика детства» МБУДО ЦДОД была 
подписана Хартия и организация стала членом Альянса по защите детей в 
цифровой среде в России и в мире. 

Деятельность по расширению и закреплению внешних связей 
ежегодно положительно оценивается социальными партнерами МБУДО 
ЦДОД.  В благодарственных письмах учреждение характеризуется как 
надежный, профессиональный и ответственный партнер в решении 
стратегических и тактических задач системы дополнительного образования  
и воспитания подрастающего поколения. 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 

Учреждение как юридическое лицо имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет  
в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области. 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 
муниципальное казенное учреждение " Центр экономики образования" на 
основании договора от 02.09.2013 года. 

Количество штатных единиц на начало учебного года по МБУДО 
ЦДОД составляло 143,25 ставок (фактическая численность - 116 человек, 
среднесписочная численность – 104,3 человека), на отчетную дату 144,00 
ставки (фактическая численность - 104 человек, среднесписочная 
численность – 101,2). 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется 
за счет бюджетных и иных средств.  

На 2021 год МБУДО ЦДОД, доведена субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания в сумме 25 086 439,79 руб. на 
оказание услуги по предоставлению дополнительного образования.  

Согласно отчету о выполнении муниципального задания, МБУДО 
ЦДОД выполнены условия предоставления субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий по указанной услуге. 
Фактическое исполнение составило 24 833 670,22 руб. или 99,0% от 
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утвержденного плана, по количественному показателю исполнение 
составило 100,0%. 

Доходы МБУДО ЦДОД от собственных средств учреждения 
составляют 17 603 292,15  руб., в том числе по счёту  "Доходы от оказания 
платных услуг" 17 593 292,15  руб., по счёту  "Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера" 10 000 руб.  Доходы учреждений на 
выполнение государственного (муниципального) задания составляют  24 833 
670,22  руб., в том числе по счёту  "Доходы от оказания платных услуг" 24 
833 670,22  руб. Доходы учреждений по субсидиям на иные цели 
составляют 313 080,70 руб., в том числе по счету "Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера" 313 080,70 руб. Исполнение утвержденных 
плановых назначений по доходам от собственных средств  – 100,0 %, по 
субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания – 
99,0 %, по субсидиям на иные цели – 97,7 %. 
В текущем году МБУДО ЦДОД уплачены налоги: налог на имущество – 151 
000 руб., транспортный налог – 490,00 руб., налог на землю – 0,00 руб. 
     Утвержденные плановые назначения МБУДО ЦДОД от собственных 
доходов учреждения составляют 18 380 947,10  руб., принятые обязательства 
18 176 754,58 руб., из них с применением конкурентных способов 10,62 руб.; 
утвержденные плановые назначения на выполнение     государственного 
(муниципального)    задания   составляют 25 086 541,60  руб., принятые 
обязательства 24 833 772,03 руб., из них с применением конкурентных 
способов 821 834,11 руб.; утвержденные плановые назначения по субсидиям 
на иные цели составляют  320 370,37 руб., принятые обязательства 318 
702,17 руб. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

   Публичный доклад МБУДО ЦДОД  был представлен для обсуждения 
широкой общественности на официальном сайте организации и на заседании 
Управляющего совета МБУДО ЦДОД. 
    По итогам общественного обсуждения Публичного доклада было 
принято решение об улучшении материальной базы и дизайна помещений, 
проведении частичной замены морально-устаревшего оборудования и 
мебели, компьютерной техники, информационных программ, проведения 
ремонта помещений, расширения спектра и перечня образовательных услуг. 

Управляющим советом в текущем периоде в целях выполнения 
принятых решений проведено 4 заседания. На заседаниях Управляющий 
совет рассмотрел состояние материально – технической базы перед началом 
учебного год, с учетом особенностей режима работы Центра в условиях 
соблюдения особых противоэпидемиологических мер, программного 
обеспечения, степени удовлетворенности родителей (законных 
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представителей) качеством образовательной деятельности и проведенных 
мероприятий, отметил рациональное использование выделяемых 
учреждению бюджетных и внебюджетных средств, рассмотрел итоги 
комплектования и муниципальный заказ на 2021-2022 учебный год и пути 
взаимодействия семьи и Центра в формировании психологически здоровой  
личности, а также основные направления работы учреждения по 
профилактике правонарушений среди обучающихся.  В течение года 
принимал участие  в организации просвещения родителей  через 
дистанционную  работу  (беседы, лекции, психолого-педагогическая помощь, 
дискуссии, круглый стол, час вопросов и ответов, тренинги, мастер- классы и 
др.), в распределение стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 

Заключение, перспективы и планы развития 
 

На основании полученных данных о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» можно сделать следующие выводы: 

− следует продолжить работу по обновлению содержания 
дополнительного образования детей в соответствии с их интересами, 
потребностями семьи, общества и с требованиями законодательства 
РФ через разработку и реализацию модульных, разноуровневых, 
дистанционных и адаптированных программ; 

− продолжить развитие системы поддержки одаренных детей с учетом 
трех основных аспектов: выявление, создание условий для развития 
способностей одаренных детей и результативность, то есть реализация 
их потенциальных возможностей; 

− для детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо продолжить 
разработку и внедрение дополнительных общеобразовательных 
программ, индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом 
лучших практик; 

− совершенствовать систему психолого-педагогических мероприятий по 
выявлению и актуализации ресурсов личностного развития 
обучающихся, адаптации и социализации детей, в том числе  с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
продолжить развитие инфраструктуры учреждения для данной 
категории учащихся, обеспечивая доступность; 

−  продолжить работу по совершенствованию реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ и рабочих программ, 
разработке программ нового поколения, обновлению учебно-
методического комплекса; 
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− направить работу учреждения на повышение качества 
информационного и программно-методического сопровождения 
образовательной деятельности, широкое применение инноваций, ИКТ 
и проектных технологий, исследовательской деятельности учащихся; 

− продолжить работу по внедрению и распространению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей (ПФДО), общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программ; 

− необходимо пересмотреть подходы к организации работы с 
родительской общественностью. Помимо традиционных форм работы, 
продолжить использование дистанционных технологий 
взаимодействия, в современных условиях это становиться доступным 
и удобным каналом коммуникации; 

− следует продолжать работу по созданию условий для постоянного 
повышения профессионального мастерства и развития творческого 
потенциала педагогов. Внедрять успешные практики наставничества, 
продолжить работу по организации непрерывного образования, 
повышению квалификации педагогических и руководящих работников 
учреждения, стимулировать педагогических работников для участия  
в процедурах аттестации на квалификационную категорию, 
активизировать работу по методическому сопровождению 
педагогических работниках на всех этапах процедуры аттестации; 

− повышать продуктивность и результативность деятельности педагогов, 
вовлеченных в инновационную деятельность, владеющих и 
применяющих современные педагогические технологии,  

− продолжить работу по поддержке молодых специалистов; 
− продолжить реализацию воспитательной составляющей в 

образовательной деятельности, отраженной в нормативной 
программной документации. Совершенствовать имеющиеся 
механизмы воспитательной и профилактической работы в процессе 
реализации Комплексная программа духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на 2017-2022гг., скорректировать ее содержание 
на новый период; 

− активизировать деятельность по сетевому и межведомственному 
сотрудничеству для создания единого учебно-воспитательного 
пространства, обеспечивающего образовательные потребности 
различных категорий учащихся, посредством консолидации 
образовательных ресурсов сетевых партнеров.  

   Система управления учреждением действует эффективно, в МБУДО 
ЦДОД обеспечивается государственно-общественный характер управления 
образованием, однако необходимо продолжить работу по привлечению 
социально-активных участников образовательных отношений в работу 
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общественных органов управления учреждением. Обеспечить оптимальное 
использование утвержденного бюджета, повысить эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, продолжить работу по 
укреплению материально-технической базы, развивать платные услуги, 
обеспечивая финансовую самостоятельность МБУДО ЦДОД.  

Таким образом, стратегической целью муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» остается создание условий для формирования открытой, 
саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной среды, 
способной в полной мере удовлетворять запросы личности на качественное 
дополнительное образование. 

 
 
 
 

Директор МБУДО ЦДОД 
 
 
 
 

О.Г. Кальдишева 
 

Согласовано с председателем 
Управляющего совета 

Н.Н. Пудовкина 
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