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Аннотация 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 часть 2 
статья 29), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324  
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 
в порядок проведения самообследования образовательной организации»,   
с целью обеспечения  доступности и открытости информации  
о функционировании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
составлен отчет по результатам самообследования  МБУДО ЦДОД  за 2021 
календарный год. 

В процессе самообследования  проведена  оценка системы  управления,  
содержания и качества образовательной деятельности, кадрового, учебно-
методического и информационно-методического обеспечения, системы 
оценки качества образования, материально-технической базы, показателей 
деятельности МБУДО ЦДОД. 
 

Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного 
образования детей» 
Сокращенное наименование:  МБУДО ЦДОД 
Юридический адрес: 392001 г. Тамбов, ул. Гастелло, д.32а 
Телефон: 8(4752) 44-52-50 
Электронная почта: cdod@city.tambov.gov.ru 
Официальный сайт: https://centr-tambov.68edu.ru 
Директор: Кальдишева Ольга Григорьевна 
Учредитель: администрация города Тамбова Тамбовской области  
Лицензия на осуществления образовательной деятельности:  №17/149  
от 25.08.2014 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» – ведущее учреждение 
дополнительного образования в муниципалитете.  

МБУДО ЦДОД – базовая организация дополнительного образования  
в территориальном объединении городской округ – город Тамбов (Приказ 
управления образования и науки Тамбовской области от 06.03.2020 № 601); 
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− муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
города Тамбова (Постановление администрации города Тамбова Тамбовской 
области от 05.06.2018 № 3011); 

− городской ресурсный центр сетевого взаимодействия по работе  
с одаренными детьми (Приказ комитета образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области от 07.04.2017 № 360). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБУДО ЦДОД, Программой развития учреждения на 2018-2022гг.  
и нормативно-правовыми актами. 

В МБУДО ЦДОД созданы необходимые условия для 
функционирования и устойчивого развития учреждения, как образовательной 
организации инновационного типа в системе образования муниципалитета  
в интересах учащихся, их родителей (законных представителей), социальных 
партнеров. 

За отчетный период деятельность муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» была направлена на решение  следующих задач: 

− совершенствование системы управления образовательной 
организацией с привлечением к управлению общественно-государственного 
партнерства в сфере дополнительного образования; 

− обеспечение государственной  гарантии доступности для детей всех 
социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 
склонностями и характером образовательных потребностей; 

− обновление, совершенствование программно-методического 
содержания дополнительного образования детей, его форм, методов  
и технологий, разработка программ нового поколения, направленных  
на развитие  инновационной деятельности; 

− совершенствование информационного сопровождения 
образовательной деятельности через эффективную работу сайта для 
обеспечения доступности и открытости МБУДО ЦДОД для всех участников 
образовательных отношений; 

− работу по укреплению позитивного имиджа образовательной 
организации и повышение ее привлекательности для всех  участников 
образовательных отношений и социума; 

− совершенствование и качественное обновление деятельности 
методической службы для формирования многоуровневой системы 
повышения квалификации и переподготовки работников Центра, 
ориентированной на их индивидуальные интересы, потребности, запросы 
образовательной сферы города через внедрения профессиональных 
стандартов; 

− выявление одаренных детей и подростков, обеспечение 
соответствующих условий для их творческого развития; 
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− создание условий для профориентационной деятельности учащихся 
и формирования нравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми национальными ценностями современного человека; 

− обновление материально-технической базы за счет приобретения 
нового оборудования и мебели, применения новых дизайнерских решений  
в учреждении; 

− совершенствование системы межведомственного взаимодействия  
с целью повышения качества образования и обеспечения открытости для 
внешней среды. 

Поставленные задачи соотнесены с прогнозируемыми результатами 
Программы развития учреждения, направлены на повышение качества и 
эффективности образовательной деятельности, посредством реализации 
широкого спектра дополнительных образовательных услуг. 
 
Характеристика системы управления 

Управление МБУДО ЦДОД осуществляется на основе сочетания 
принципов демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления, 
что подразумевает самостоятельность в выборе направленностей 
образовательной деятельности, выборе педагогами форм и методов обучения 
и воспитания. Оно ориентировано на создание целостной системы 
деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом.  

Непосредственное управление осуществляет директор, который 
обеспечивает исполнение общих функций управления образовательной 
организации.  

Главным приоритетом деятельности МБУДО ЦДОД является 
вовлечение всех участников образовательных отношений в управление 
учреждением: учащихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Формами коллегиальности являются: общее собрание работников, 
педагогический совет, Управляющий совет, родительское собрание  
и методический совет. 

В  целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-
общественных принципов управления созывается общее собрание 
работников МБУДО ЦДОД.  

Педагогический совет – постоянно действующий орган 
самоуправления педагогических работников, основной целью которого 
является объединение усилий педагогов по реализации образовательной 
деятельности в учреждении. 

Управляющий совет является органом самоуправления учреждения  
в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.  

Родительское собрание –  орган общественного самоуправления, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательной  



и воспитательной деятельности, взаимодействия родительской общественности 
и МБУДО ЦДОД. 

Методический совет – орган, объединяющий наиболее 
квалифицированных педагогических и руководящих работников учреждения, 
деятельность которого направлена на организацию и координацию 
методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы 
педагогических кадров. 

Порядок выборов органов самоуправления МБУДО ЦДОД и их 
компетенция определяется Уставом и соответствующими локальными 
актами. 

Первичная профсоюзная организация МБУДО ЦДОД также принимает 
непосредственное участие в процессах управления учреждением, через 
осуществление мер по регулирование социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений, обеспечение защиты прав и законных 
интересов работников, укрепление социального партнерства, поддержание 
социальной стабильности. 

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

Имеющаяся система управления обеспечивает жизнедеятельность всех 
служб  учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 
деятельность в области дополнительного образования и добиваться  
высоких результатов. 

МБУДО ЦДОД – открытая социальная система и часть 
социокультурной среды муниципалитета. С целью повышения качества 
образования, обмена опытом, объединения ресурсов для совместной 
реализации образовательных проектов и программ, создания общего 
программно-методического пространства, расширения возможностей для 
профессионального роста педагогов, организовано сотрудничество  
с учреждениями образования, культуры и искусства,  общественными 
объединениями и организациями.  

Формы взаимоотношений разнообразны и включают в себя совместное 
участие в подготовке  и проведении конкурсов, фестивалей, концертных 
программ, общегородских акций, месячников, социально-значимых 
мероприятий; организацию педагогической практики  и проектной 
деятельности. 

МБУДО ЦДОД является базой педагогической (производственной) 
практики для студентов организаций высшего и среднего профессионального 
образования на основании договоров сотрудничества. В 2021 году 
педагогическую практику прошли 11 человек. 

В целом структура МБУДО ЦДОД и система управления достаточно 
эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного 
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образования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
Содержание и качество образовательной деятельности 

Основная цель образовательной деятельности  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» заключается в создании необходимых 
условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

МБУДО ЦДОД организует работу с учащимися преимущественно  
от 6 до 18 лет, независимо от их социального статуса и положения, 
в течение всего календарного года.  

Образовательные услуги оказываются на основе добровольного выбора 
учащимися вида образовательной деятельности, направления 
дополнительной общеобразовательной программы, времени ее освоения. 

Образовательная деятельность МБУДО ЦДОД представляет собой 
важное направление взаимодействия, при котором участники 
образовательных отношений являются равноправными партнерами, 
действующими на принципах доверия, сотрудничества, делегирования 
полномочий.  
 
Образовательная деятельность.  

Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей»  осуществляется в соответствии с  Образовательной 
программой учреждения, дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами, комплексной программой духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность  
в очной форме и  очно-заочной (дистанционной). Следует отметить,  
что в 2021году в связи со сложившейся сложной эпидемиологической 
обстановкой, образовательная деятельность была частично переведена  
на  дистанционный формат.  

Основной формой организации учебного процесса является занятие, 
продолжительность которого от 30 до 45 минут. 

Учебные занятия в творческих объединениях, студиях, театрах, 
ансамблях, коллективах проводятся согласно расписанию, которое  
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

Образовательная деятельность в МБУДО ЦДОД осуществляется  
по следующим адресам: ул. Гастелло, дом 32а, ул. Чичканова/Советская,  
дом 89/164,  ул. Степана Разина, дом № 8. Согласно  социальному заказу  
со стороны общеобразовательных учреждений города и родителей (законных 
представителей) учащихся, учреждение ежегодно организует учебные 



занятия творческих объединений на базе18 образовательных  организаций 
города. 

В 2021 году в МБУДО ЦДОД  успешно  функционировали  
438 творческих объединений, в которых обучались 6340 детей и подростков, 
из них в рамках: 

− муниципального задания  –  3639 учащихся; 
− персонифицированного финансирования – 2344 обучающихся; 
− платных образовательных услуг – 357  детей дошкольного возраста. 
На базе  общеобразовательных учреждений города проходили 

обучения  3470 детей и подростков, что составляет 55 % от общей 
численности учащихся МБУДО ЦДОД.  

По результатам мониторинга охват учащихся системой учебных занятий   
по направленностям в отчетном периоде составил: художественная 
направленность – 61%, социально-педагогическая – 35%, туристско-
краеведческая – 0,6%, физкультурно-спортивная – 1,3%, техническая – 2,1%.  
По годам обучения численный состав учащихся распределился следующим 
образом: I год обучения – 39%, II год обучения – 48%, III и последующие годы 
обучения – 13%.  

Возрастной состав учащихся в отчетном периоде представлен 
следующим образом: дошкольный возраст (5-6 лет) – 1916 учащихся (30%), 
младший школьный возраст (7-10 лет) – 3370 учащихся (53%), средний 
школьный возраст (11-15 лет) - 923 учащихся (15%), (16-18 лет) – 131 
учащийся  и студент (2%). Количество учащихся по гендерному признаку 
составило: 68% девочек (4323), 32% мальчиков (2017), что обусловлено 
востребованностью дополнительных   общеобразовательных   программ    
художественной направленности. 

В учреждении созданы необходимые условия для включения  
в образовательный процесс учащихся с особыми образовательными 
потребностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов, одаренных учащихся), детей  
находящихся в трудной жизненной ситуации. Психолого-педагогическое 
сопровождение данной категории осуществляется с опорой на максимальное 
всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями, 
коррекцию психофизических недостатков и адаптацией в окружающую его 
социальную среду. 

Анализ социального состава учащихся показал, что за отчетный период  
в учреждении обучались 16 детей  с ОВЗ и 18  детей-инвалидов,  
567 – из малообеспеченных семей, 10 учащихся из неблагополучной семьи,  
547 учащихся из неполных семей, 210 – из многодетных семей, 7 учащихся, 
находящихся под опекой,  3 учащихся имеющих статус –  переселенцы. 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ ведется с учетом всех 
имеющихся у образовательной организации ресурсов и направлена  
на решение  проблемы социализации, адаптации и интеграции данной 
категории детей. В наличии имеется Паспорт доступности по формированию 
безбарьерной образовательной среды, реализуются адаптированные 
образовательные программы, образовательные программы с включенным 



модулем дистанционного образования, проводятся социально-значимые 
мероприятия для данной категории учащихся. 

С целью повышения качества психолого-педагогической помощи 
учащимся с ОВЗ совместно с педагогами разработан индивидуальный 
образовательный маршрут учащегося с ОВЗ (инвалидностью). Маршрут 
содержит цель, задачи и учебный материал, находящийся в сфере его 
ближайшего развития. 

Для работы с творчески способными и одаренными детьми  
в учреждении успешно реализуется программа «Одаренные дети»  
на 2019-2022 годы, которая предусматривает осуществление личностно-
ориентированного подхода через индивидуализацию и дифференциацию 
учебного материала для наиболее способных детей.  

Сформирован и ежегодно обновляется банк данных одаренных детей, 
обучение осуществляется в соответствии с разработанными индивидуальными 
образовательными маршрутами, что позволяет не только развивать творчески 
способных и одаренных детей, но и способствовать их профессиональному 
самоопределению.  

За отчетный период обладателями Гранта администрации области 
одаренным детям, обучающимся в областных государственных  
и муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 
образования по дополнительным образовательным программам в 2021 году, 
стали:  Ивашина Виктория, учащаяся вокальной студии «Глория» (педагог 
И.В. Ивашина), Простомолотов Ярослав, Шинкин Константин, учащиеся 
объединения «Компьютерные технологии» (педагог Т.А. Бажилина), Хоменко 
Николай, учащийся образцового детского коллектива вокальной студии 
«Камертон» (педагог Н.Е. Сергеева).  

Кроме того, победителем творческого конкурса на соискание областных 
именных стипендий и ежегодных грантов администрации Тамбовской области 
и Тамбовской областной Думы стала Давыдкина Полина, учащаяся 
образцового детского коллектива музыкальной студии «Весёлые музыканты» 
(педагог Л.В. Ульянова). Обладателями городской единовременной премии 
имени В.Н. Коваля стали Акопян Марине, учащаяся вокальной студии 
«Глория» (педагог И.В. Ивашина), Шинкин Константин, учащийся 
объединения «Компьютерные технологии» (педагог Т.А. Бажилина).  

Проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога с 
родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 
одаренности, организована работа по постконкурсному сопровождению. 

Кроме того, учреждение оказывает и платные образовательные услуги, 
которые предоставляются на учебный год с учетом запросов  и потребностей 
родителей (законных представителей) и возможностью учреждения. 
Наиболее востребованными являются  дополнительные общеразвивающие 
программы  художественной и  социально-гуманитарной  направленности.   
Так, в 2021 году было сформировано 28 учебных групп, в которых обучалось 
357 детей. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия  



и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности  
и ответственность сторон. 

Следует отметить, что образовательный процесс в МБУДО ЦДОД 
строится на основе ведущих принципов деятельности – индивидуализации  
и дифференциации процессов работы с детьми, творческого сотрудничества 
детей и взрослых; комплексного подхода к постановке и решению задач 
образования, воспитания и развития личности; сочетании индивидуальных, 
групповых и массовых форм работы, индивидуального и коллективного 
творчества. Такой подход позволяет учащимся справляться с поставленными 
задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к занятиям. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 
всех участников образовательного процесса в Центре дополнительного 
образования детей является диагностика (мониторинговые исследования), 
коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение.  
За отчетный период была проведена диагностика групп предшкольной 
подготовки: 110 учащихся в начале учебного года и в конце года. 

По результатам диагностики были организованы коррекционно-
развивающие занятия для детей и консультации для родителей, целью 
которых является  успешная адаптация к обучению в школе. В апреле 
проводился мониторинг уровня воспитанности учащихся творческих 
коллективов художественной направленности, в опросе приняли участие 
более 200 учащихся.  

Консультационно-просветительская работа для родителей и педагогов 
осуществлялась через беседы, встречи, размещение статей на сайте 
учреждения. В 2021 году было проведено 77 консультаций. Частыми темами 
для консультаций являются проблемы психологической готовности ребенка  
к школьному обучению, детско-родительских взаимоотношений, негативных 
проявлений в коммуникативной сфере. 

Основными показателями качества и результативности 
образовательной деятельности являются: 

• Сохранность контингента учащихся. 
Показатель сохранности контингента учащихся за последние годы 

составляет 80-90%. 
• Качество освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 
Результатом образовательной деятельности служит степень 

соответствия подготовленности учащихся требованиям дополнительных 
общеобразовательных программ. 

По итогам промежуточной и итоговой аттестации 2020-2021 учебного 
года, соотношение количества учащихся, освоивших программный материал 
на соответствующем уровне, составил: 

− 2478 учащихся имеют высокий уровень освоения программного 
материала, что составляет 41% (стартовый уровень 381 учащийся,  
что соответствует 6%);   



− 3422  учащихся имеют средний уровень освоения программного 
материала, что составляет 57% (стартовый  уровень 3277 учащихся,  
что составляет 54%); 

− 143 учащихся имеют низкий уровень освоения программного 
материала, что составляет  2% (стартовый уровень 2464 учащихся,  
что составляет 40%). 

Общий процент качества обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за 2020-2021 учебный год составил – 
98%. За последние три года данные показатели являются стабильными. 
Таким образом, содержание и качество подготовки учащихся в отчетный 
период соответствовало заявленным направленностям и программным 
требованиям. 

Следует отметить,  что 3055 учащихся, успешно освоивших 
дополнительные общеобразовательные программы, завершили обучение; 
2988 учащихся переведены на второй и последующие годы обучения. 

• Результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, 
турнирах, выставках различного уровня.  

Качество образования подтверждается и результатами участия 
творческих  коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, а так же 
соревнованиях различного уровня. 

За отчетный период 3327 учащихся представили результаты освоения 
дополнительных общеобразовательных программ (участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях различного уровня), из них 3026 призеров  
и победителей.  

Данные образовательные результаты говорят о   достаточно высоком 
уровне учебной мотивации учащихся, владения компетенциями, связанными 
с определенными образовательными областями, умений быть 
самостоятельными и конкурентоспособными. 

•   Включенность учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
работу. 

В течение отчетного периода в учреждении проводилась активная 
работа по реализации социально-образовательных и творческих проектов, 
направленных на решение образовательных и воспитательных задач, 
консолидации всех участников образовательных  отношений.  

В рамках реализации проекта «Мастер и его ученики» были 
организованы и проведены виртуальные тематические выставки педагогов  
и их учащихся: Е.С. Трушкиной (17 человек) – 507 просмотров; 
Н.Н. Стрельниковой (9 человек) – 510 просмотров; Н.И. Шарифовой  
(14 учащихся) – 472 просмотра; О.И. Барышниковой (10 учащихся) – 296 
просмотров; Е.Б.  Недорезовой (11 учащихся) – 640 просмотров.  

Кроме того, в рамках проекта проходили виртуальные тематические 
выставки к основным календарным праздничным датам (участники – 13 
педагогов, 119 учащихся). В традиционной новогодней выставке приняли 
участие 15 педагогов и более 100 учащихся творческих объединений  
МБУДО ЦДОД. В Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской 



была организована и проведена выставка работ учащихся объединения 
«Декоративное искусство» и педагога Т.А. Малышевой (15 учащихся).   
В реализации данного проекта участвовало более 250 учащихся.  

В рамках проекта «Профессия моей мечты»  проведены (Группа ВК)  
следующие мероприятия: Единый профильный день «Простые секреты 
сложных наук» (очно – более 50 учащихся), внутриучрежденческий конкурс 
детского творчества «Сто дорог, одна - твоя» (более 100 учащихся).  
В реализации проекта за отчетный период приняли участие более 150 
учащихся. 

Совместно с библиотекой-филиалом №9 им. И.А. Крылова 
осуществлялась реализация проекта «Я люблю читать». В течение отчетного 
периода были организованы и  проведены: марафон талантов «Навеяно 
классиками» (участвовало 20 педагогов, 146 учащихся), VI Крыловские 
чтения «Рецепты мудрости от великого баснописца», «Международный день 
родного языка» (Группа ВК – 543 просмотра, День краеведческой книги 
«И долговечно царство слова…» посвященный 385-летию Тамбова  
(выставка работ 16 учащихся Центра). В рамках мероприятий, посвященных 
Неделе детской книги «Книжкина неделя», были проведены: мастер-класс 
«Книги и домашний театр» (педагог Е.А.Ускова) (Группа ВКонтакте – 308 
просмотров) и выставка «Галерея творческих работ. Кроме этого, работы 
педагогов и учащихся учреждения были размещены на страничке библиотеки 
в рамках работы мини-музея «Тамбовская старина» (участвовало 7 педагогов, 
39 учащихся). В рамках проекта проведены два мастер-классы в очном 
формате на базе библиотеки (специалисты Н.А.Дробышева, Е.В.Шинкина)  
и в группе Центра ВКонтакте (педагог Е.А. Ускова– 306 просмотров). Более 
200  детей и подростков стали участниками данных мероприятий 

 Социально-образовательный проект «Листая истории славной 
страницы», посвященный 75-летию Великой Победы, старт которому был 
дан в сентябре 2019 года, успешно продолжил свою реализацию  
в 2021году. Проект направлен на духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание учащихся, а также на организацию и проведение 
поисково-исследовательской работы по теме: «Вклад моей семьи в Великую 
Победу». Участники проекта – учащиеся творческих объединений МБУДО 
ЦДОД, часовые юнармейских отрядов общеобразовательных организаций 
города Тамбова, несущие Почетную Вахту Памяти на Посту №1  
у  мемориала «Вечный огонь». 

В 2021 году к реализации проекта подключились еще 16 учащихся  
из общеобразовательных учреждений города Тамбова. 

Результатом этой поисковой работы стал интерактивный альманах 
«Окно памяти», посвященный 75-летию Великой Победы. Электронная 
версия альманаха «Окно памяти» размещена на сайте МБУДО ЦДОД,  
на странице, освещающей деятельность Поста №1 по ссылке  
http://centr-tambov.68edu.ru/post1_okno.html. 

Интерактивный альманах «Окно памяти» стал участником   
регионального этапа ежегодного XV Всероссийского конкурса в области 

http://centr-tambov.68edu.ru/post1_okno.html


педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации 
«Лучший издательский проект года».  

В течение отчетного периода осуществлялась  работа по выпуску 
второго альманаха  «Окно памяти». 

Наиболее интересные исследовательские работы учащихся 
размещаются в электронной газете на сайте МБУДО ЦДОД (ссылка: 
http://centr-tambov.68edu.ru/gazeta/gaz2019-10.pdf).  

Проект является участником Всероссийского профессионального 
педагогического конкурса в номинации «Мой педагогический проект» 
(Диплом I степени), победителем IV Всероссийского конкурса для педагогов 
«Патриотическое воспитание» (Диплом I степени), регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
патриотического воспитания в номинации «Лучший педагогический проект 
по патриотическому воспитанию» (Диплом II степени). 

В 2021 году продолжил свою реализацию внутриучрежденческий 
социально-образовательный проект «Открытые сердца», направленный  
на вовлечение учащихся в общественно-полезную социальную практику, 
формирование у них активной жизненной позиции; интеллектуальное  
и личностное развитие учащихся через работу над созданием социальных 
роликов и другой видеопродукции с использованием мультимедийных 
технологий. 

За 3 года реализации проекта создано и размещено в социальных сетях 
ВКонтакте и YouTube: короткометражных фильмов – 32, рекламных  
и социальных роликов – 10, музыкальных клипов – 6, буктрейлеров – 5, 
мультфильмов – 36 (https://vk.com/club170831759), Татьяна Бажилина - 
YouTube. 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); Всероссийского 
конкурса «Потомки победителей» («Не только 9 мая») (2 место); 
муниципального этапа (1 место) и регионального этапа областного конкурса 
православных видеофильмов «Божий мир глазами детей» (за видеофильмы 
«Чудесный праздник Рождества», «Лесная сказка», «Цвета моего детства»)  
(2 место). 

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. 

http://centr-tambov.68edu.ru/gazeta/gaz2019-10.pdf
https://vk.com/club170831759
https://www.youtube.com/channel/UCsN_tZbcjtDkfFwWqUp2ivg
https://www.youtube.com/channel/UCsN_tZbcjtDkfFwWqUp2ivg


Воспитательная работа в учреждении осуществляется   
в соответствии с планом работы, Комплексной программой духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД на 2017-2022 
годы и направлена на развитие социально активной, творческой личности 
учащихся, через различные виды деятельности в рамках единого 
воспитательного пространства. 

Планирование воспитательной работы в творческих объединениях 
проводится педагогами дополнительного образования в начале учебного года 
в соответствии с основными направлениями комплексной программы: 
гражданско-правовое, военно-патриотическое, духовно-нравственное, 
физическое, экологическое, семейное воспитание. 

В рамках каждого направления осуществляется работа по реализации  
культурно-массовых, досуговых, социально-значимых мероприятий, 
конкурсов, акций различного уровня.  

За отчетный период были организованы и проведены 
внутриучрежденческие конкурсы «Мамочке любимой», «Сто дорог,  
одна – твоя», I Пасхальный фестиваль декоративно-прикладного  
и изобразительного творчества; городской конкурс рисунков «Краски лета»; 
городской дистанционный квест «Самый лучший город на Земле»  
и видеомарафон «Мой Тамбов», посвященные Дню города Тамбова; 
городской проект «Тамбов - открытое пространство»;  городская игра  
«О подвигах, о доблести, о славе», городской челлендж «Путевые заметки  
о Тамбовщине». В дистанционном формате (из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки) состоялись конкурсы исполнительского 
искусства: «Серебряный голос Тамбова», «Тамбовские самоцветы», 
«Театральная юность России», «Тамбовский сувенир», фестиваль «С песней 
весело шагать!», «Вдохновение лета!» и другие. Учащиеся Центра, вместе со 
своими родителями и педагогами стали активными участниками городской 
праздничной интерактивной программы «У новогодней елки», мероприятий 
в рамках Всероссийской инициативы «Добрая суббота». Совместно  
с организацией «Российский красный крест» был организован цикл 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

Для жителей микрорайона по адресу улица Советская/Чичканова,  
дом 164/89 была проведена игровая программа «Маленькие дети на большой 
планете». 

В 2021 году МБУДО ЦДОД принял участие в областных флешмобах 
«Держась за руки», «Мы единое целое», во Всероссийском историческом 
квесте «Наша Победа». Поддержал Всероссийские акции: «Новогодние 
окна», «#ВместеЯрче», «Бумбатл» (в рамках национального проекта 
«Экология»), «Окна Победы», Хартия «Цифровая этика детства».  

Творческие коллективы и педагоги Центра в течение года принимали 
активное участие в городских концертных программах, театрализованных 
представлениях, акциях. 

Наиболее значимыми стали: торжественные церемонии открытия  
и закрытия регионального этапа XXXI Всероссийского конкурса «Учитель 



года», праздничная программа «Тамбов - город боевой славы», церемония 
вручения паспорта гражданина РФ, встреча главы города Тамбова 
Тамбовской области с выпускниками, получившими 100 баллов  
по результатам Единого государственного экзамена, вручение городских 
именных стипендий и единовременных премий.  

В сентябре 2021 года, с целью формирования положительного 
общественного мнения о роли и значимости дополнительного образования, 
знакомства учащихся и их родителей с деятельностью и возможностями 
Центра дополнительного образования детей было организовано единое 
творческое пространство «Учись! Узнавай! Удивляйся!». В рамках Недели 
дополнительного образования был проведен День открытых дверей, 
включающий в себя: рекламную кампанию «Приходите в гости к нам!»; 
презентации творческих объединений «Сто секретов мастерства», 
«Творческий калейдоскоп»; тематические выставки «Страна мастеров». 
Дистанционно работала презентационная платформа «Твое новое 
увлечение».  Более 1000 детей и подростков приняли активное участие  
в данных мероприятиях. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» проводит работу  
в области военно-патриотического воспитания учащихся муниципального 
образования городской округ – город Тамбов.  

Основные направления работы реализуются на базе Поста №1, где 
организовано несение Вахты Памяти у мемориала «Вечный огонь» города 
Тамбова учащимися муниципальных общеобразовательных организаций. 
Деятельность Поста №1 способствует формированию у учащихся чувства  
любви к Родине, создает условия для детей и подростков по развитию у них 
стремления к познанию героического прошлого Тамбовщины, содействует 
развитию уважения к старшему поколению, отстоявшему независимость 
страны в борьбе с фашизмом. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций осуществляется методистами  
и педагогами дополнительного образования МБУДО ЦДОД через 
организацию культурно-массовых мероприятий патриотической 
направленности. Педагоги и учащиеся учреждения на постоянной основе 
участвуют в митингах, городских акциях, днях воинской славы, днях памяти, 
концертных программах, посвященных Дню победы и другим мероприятиям 
патриотической направленности. Оказывают содействие в организации 
экскурсионной работы с учащимися муниципальных общеобразовательных 
организаций, в том числе посещение музеев, памятных мест и мемориалов 
военных лет. В отчетный период в соответствии с планами работы МБУДО 
ЦДОД, совместно с комитетом образования администрации города Тамбова 
Тамбовской области, были организованы и проведены городские конкурсы: 
«Лучший юнармейский отряд», литературно-музыкальных композиций 
«Славим Отечество», видеороликов «Имя героя на карте Тамбова» и «Мой 
защитник», презентаций «Реформы славные Петра», городские 



дистанционные игры «России верные сыны», «О доблести, о подвиге,  
о славе» и другие. 

Учащиеся и педагоги МБУДО ЦДОД стали победителями конкурсов 
патриотической направленности: Всероссийский конкурс «Я - патриот», 
городской фестиваль патриотической песни, детско-юношеский 
музыкальный фестиваль-конкурс «За други своя!», конкурс методических 
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере патриотического 
воспитания, региональный конкурс социально-активных технологий 
патриотического воспитания молодёжи «Молодежь региона» и  участниками 
регионального патриотического форума «Тамбов патриот». 

В преддверии Дня Победы МБУДО ЦДОД стал одним из 
организаторов единого городского патриотического марафона «Во Славу 
Победы». Также силами учащихся и педагогов прошли: городская акция 
«Ветеранам – тепло наших рук», интерактивная игра «Победа в лицах», 
радио концерт «Наследники Великой Победы», данная форма концертной 
программы получила положительные отзывы со стороны педагогов, 
родителей,  детей. 

Следует отметить, что активное участие учащихся  
в мероприятиях подтверждают важность и значимость патриотического 
воспитания, стремление подрастающего поколения к развитию 
юнармейского движения. 

Большое внимание в учреждении уделяется профилактической работе с 
учащимися. Основными направлениями являются: профилактика детского 
дорожного травматизма, инструктажи по технике безопасности и правилам 
поведения на улице, на водных объектах в зимний период, правила 
противопожарной безопасности и порядок действий при угрозе терроризма, 
профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 
учащихся, правонарушений в молодежной среде.  

В рамках реализации комплексной программы «Добрая дорога»  
по профилактике дорожного травматизма, в течение года проводились 
профилактические «пятиминутки», беседы, инструктажи, родительские 
собрания по данной теме. Помимо этого, были подготовлены и проведены 
мероприятия в рамках Недели безопасности дорожного движения, месячника 
по безопасности дорожного движения, акций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в каникулярный период («Осенние 
каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»), познавательная 
программа,  посвященная всемирному дню памяти жертв ДТП, квест по 
основам правил дорожного движения «Идем в гости» и другие мероприятия. 
За отчетный период было проведено более 250 мероприятий с охватом 4624 
учащихся и более 2000 родителей. Традиционно, учащиеся Центра являются 
участниками  регионального конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных 
организаций области «Дорога глазами детей», где занимают призовые места. 



В 2021 году МБУДО ЦДОД принял участие в мероприятиях Единого 
урока безопасности в сети Интернет. Были проведены тематические 
мероприятия, просмотр видероликов, деловая игра. 4187 учащихся 
учреждения стали участниками международного квеста по цифровой 
грамотности «Сетивичок». В творческих объединениях Центра проведены 
родительские собрания, на которых осветили вопросы важности обеспечения 
цифровой и информационной грамотности детей и подростков. 

На регулярной основе в учреждении проводились профилактические 
мероприятия по безопасному поведению на льду водных объектов  
и предупреждению травматизма. За отчетный период проведено более 125 
мероприятий, в которых приняли участие 1939 учащихся.  

Деятельность по профилактике безнадзорности, преступлений  
и правонарушений среди учащихся в МБУДО ЦДОД реализует 
муниципальная опорная площадка по работе с детьми группы социального 
риска. Площадка организует и проводит мероприятия по пропаганде ЗОЖ, 
снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде, 
патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности. 

В 2021 году  деятельность муниципальной опорной площадки 
осуществлялась  в дистанционном режиме в официальном сообществе 
Центра дополнительного образования детей ВКонтакте, где учащимся и их 
родителям (законным представителям) были предложены тематические 
игровые программы. За отчетный период проведено 3 очных и 16 онлайн-
мероприятий с охватом – 1899 участников. 

Традиционно партнерами МБУДО ЦДОД выступали Комиссия  
по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел полиции №2 УМВД 
по городу Тамбову, ГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 
Тамбовское отделение Центрального банка Российской Федерации. 

Важным направлением деятельности учреждения является организация 
работы с родителями (законными представителями) учащихся.  Основные 
направлениями работы являются беседы, психологическое просвещение и 
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания детей, особенностям функционирования учреждения, проведение 
совместных мероприятий и конкурсов. Основные формы работы 
педагогических работников с родителями (законными представителями) 
учащихся включают в себя организацию и проведение родительских 
собраний в творческих объединениях, бесед, совместных воспитательных, 
социально-значимых  мероприятий, акций, мастер-классов и др. 

Родители (законные представители) учащихся принимают активное 
участие при подготовке учащихся к конкурсам, фестивалям, концертным 
выступлениям, выставкам декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства.  

Большую роль в вопросах просвещения родителей играет официальный 
сайт учреждения, раздел «Родителям». Данный ресурс позволяет 
использовать возможности сети Интернет для рассмотрения важных 



вопросов обучения и воспитания, практических советов психолога, 
деятельности творческого объединения и учреждения в целом.    

В МБУДО ЦДОД создана единая системы работы с родительской 
общественностью,  как в рамках творческого объединения, так и работы 
учреждения в целом. Так как родители (законные представители) являются 
неотъемлемой частью образовательных отношений и потребителями 
образовательных услуг. На наш взгляд, дальнейшая деятельность учреждения 
по взаимодействию родителями (законными представителями) должна быть 
направлена на укрепление и совершенствование существующей, а также 
поиск новых форм совместной работы по воспитанию подрастающего 
поколения. 

Одним из важных фактором развития и качественного роста 
эффективности образовательной деятельности и ее результатов в МБУДО 
ЦДОД, является инновационная деятельность, способствующая развитию 
компетенций педагогических работников и учащихся в процессе внедрения 
эффективных инновационных практик и передового педагогического опыта  
в рамках организации и муниципального образования городской округ город 
Тамбов.  

В 2021 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»;  

− Проекта «Успех каждого ребенка». 
МБУДО ЦДОД, как Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей города Тамбова, продолжает работу внедрению новых 
дополнительных общеразвивающих программ для детей различной 
направленности города.  

При работе с региональным сегментом Навигатора, специалисты МОЦ 
оценивали соответствие методическим рекомендациям и общую структуру 
дополнительных образовательных программ, реализуемых в 
образовательных организациях города Тамбова,  осуществляли их экспертизу 
и составляли рекомендации по занесению программы в соответствующий 
реестр (значимые, общеразвивающие). 

Помимо этого, была продолжена работа по оформлению, активации  
и восстановлению сертификатов дополнительного образования в городском 
округе – город Тамбов. Активизирована работа по проведению 
консультаций для родителей (законных представителей), образовательных 
организаций и дошкольных образовательных организаций города   
по внедрению системы персонифицированного финансирования, выдаче 



сертификатов. Обеспечен прием актов-передачи, ведомостей и регистрация  
в реестре сертификатов дополнительного образования. 

Всего за отчетный период оформлено более 826 сертификатов 
дополнительного образования, 2218 экземпляров принято на хранение  
от образовательных организаций и учреждений дошкольного образования, 
оказано более 800 консультаций, выдано 323 дубликата сертификатов 
дополнительного образования. За отчетный период принято 3367 заявлений.  

МБУДО ЦДОД имеет статус городского ресурсного центра сетевого 
взаимодействия по работе с одаренными детьми. 

Деятельность данного центра направлена на формирование 
инфраструктуры сферы дополнительного образования детей на основе 
интеграции и сетевого взаимодействия образовательных организаций 
(ДЮСШ №6, МАОУ «Лицей №14, МБУДО ЦДОД) в пределах городского 
округа – город Тамбов.  

В рамках городского сетевого ресурсного центра, учреждение 
осуществляет работу с одаренными и талантливыми детьми  
по художественной направленности. 

За отчетный период МБУДО ЦДОД в рамках городского ресурсного 
центра сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми,   совместно 
с комитетом образования администрации города Тамбова Тамбовской 
области, принимал непосредственное участие в организации и проведении 
муниципальных конкурсов, выставок, мастер-классов для учащихся 
муниципалитета и педагогических работников. Деятельность ресурсного 
центра освещалась на странице официального сайта МБУДО ЦДОД. 

В 2021 году на базе МБУДО ЦДОД состоялся муниципальный 
(зональный) этап региональной олимпиады обучающихся в системе 
дополнительного образования художественной направленности «Первый шаг 
к звёздам», посвященной 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. 
Олимпиада проводилась в возрастной категории от 14 до 18 лет  
по следующим номинациям: вокал, хореография, изобразительное искусство, 
авторская поэзия и проза. По результатам зонального этапа 5 учащихся 
Центра прошли в финал. На базе МБУДО ЦДОД был проведен 
теоретический тур регионального этапа олимпиады для территориальной 
зоны –   город Тамбов. В данном этапе приняло участие 9 учащихся. 
Учащиеся МБУДО ЦДОД стали победителями и призерами в номинации 
«Хореография»: 1 место – Кузнецова Мария (хореографическая 
студия «Ритм»), 2 место – Петрова Алина (хореографическая студия 
«Элегия»). В номинации «Изобразительное искусство» 3 место занял 
Крючков Илья (изостудия «Вернисаж»). 

МБУДО ЦДОД –  базовая организация дополнительного образования  
в городском округе – город Тамбов. 

В 2021 году учреждение продолжило свою работу как базовая 
организация дополнительного образования (приказ Управления образования 
и науки Тамбовской области от 06.03.2020 №601).  



Специалисты МБУДО ЦДОД, как базовой организации 
дополнительного образования, на регулярной основе проводили экспертизы 
дополнительных общеобразовательных программ. Директор Центра  
О.Г. Кальдишева, специалисты О.М. Гудожникова, Л.В. Дынник вошли  
в состав комиссии по формированию реестров программ дополнительного 
образования в городском округе – город Тамбов (приказ администрации 
города Тамбова Тамбовской области №1824 от 05.04.2019г).   

В составе регионального межведомственного экспертного совета по 
вопросам развития дополнительного образования, созданного с целью 
экспертно-методического сопровождения реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» (приказ управления 
образования и науки Тамбовской области, управления культуры и архивного 
дела Тамбовской области от 13.09.2021 №2426/178), методисты С.Д. Тарских, 
И.С. Блинкова, педагог дополнительного образования Е.Б. Недорезова  
проводили экспертизу программно-методических материалов работников 
муниципальной системы образования   

Базовой организацией была обеспечена работа по выполнению 
мероприятий регионального межведомственного проекта «Дополнительное 
образование детей в медиаресурсах». За отчетный период  в рамках данного 
проекта подготовлены и направлены в региональный Банк видеоуроков 
педагогов дополнительного образования Тамбовской области «Диалог»  
пять  видеоматериалов с  информационными и технологическими картами  
к ним из учреждений: МБУДО ЦДОД (педагог Е.С. Трушкина),  
МАОУ СОШ №35 (педагог Т.Б. Осипова), МБУДО ДЮСШ единоборств № 3 
(педагог А.В.Рыбкин), МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского» (педагоги Е.Г.Артемьева,  Н.А.Садчикова). 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в Тамбовской области»,  
МБУДО ЦДОД координирует  работу по размещению материалов 
педагогических работников муниципалитета в региональном 
межведомственном банке эффективных (лучших) практик. За отчетный 
период  в региональный межведомственный банк инновационных практик 
дополнительного образования вошли материалы 5 педагогических 
работников города Тамбова: МБУДО ЦДОД (Т.А. Бажилина, Е.В. Шинкина), 
МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» (О.Г.Гудухина), МАОУ 
СОШ № 22 (И.В.Колтыгина), МБУДО ДЮСШ № 2 (Ж.А.Баранова). 

За отчетный период МБУДО ЦДОД совместно с Отделом религиозного 
образования и катехизации Тамбовской епархии, ТОГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества», ТОГБУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение», с  целью 
обобщения распространения опыта работы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию подрастающего поколении, стал участником  XXVI 
Питиримовских духовно-образовательных чтений «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Педагогами Центра 
(Е.А Ускова, Я.В.Букина, Т.А.Бажилина)  были подготовлены и проведены  



3 мастер-класса по декоративно-прикладному, изобразительному искусству и 
основам видеомонтажа. 

В 2021 году была продолжена работа по реализации регионального 
сетевого образовательного проекта «Наследники традиций», целью которого 
является повышение интереса разных категорий детей к изучению истории 
родного края, его культурным и художественным традициям через 
вовлечение в исследовательскую и проектную деятельности в сфере 
краеведения. 

В рамках реализации данного проекта МБУДО ЦДОД осуществлял 
организационно-методическое сопровождение реализации Программы для 
учащихся МАОУ СОШ № 4,11. За отчетный период освоение сетевой 
образовательной программы в сфере краеведения «Наследники традиций», 
реализуемой в рамках сетевой школы, учащиеся в очно-заочном формате  
прошли обучение по 2 модулям образовательной программы «Краеведение» 
и «Экскурсионная деятельность» и по 2 модулям образовательной 
программы «Традиционные ремесла Тамбовского края»  
и «Декоративно-прикладное творчество», которые проводились в формате 
мастер-классов.  В 2021 году  периода было проведено 7 мастер - классов.  

Помимо этого, была продолжена реализация регионального сетевого 
образовательного проекта «СМИ будущего». Целью проекта является 
содействие развитию детских и юношеских СМИ через раскрытие 
творческого потенциала, формирование интеллектуальных и практических 
умений учащихся в области журналистики средствами проектно-
исследовательской деятельности с использованием традиционных 
технологий, современных цифровых и инновационных медиаинструментов, 
социальных платформ.  

Учащиеся медиашколы в дистанционном режиме познакомились  
с тематическими лекциями, поучаствовали в онлайн конференциях  
в «Skype», выполняли задания приглашенных спикеров, отвечали на 
контрольные вопросы. 

Таким образом, МБУДО ЦДОД  созданы благоприятные условия для 
обучения и воспитания, самоопределения, саморазвития, адаптации  
и социализации учащихся. В учреждении обеспечена вариативность  
и гибкость образовательного процесса с точки зрения содержания, форм  
и методов обучения, с учетом меняющихся потребностей и специфики 
индивидуальных возможностей детей и подростков, сформировано единое 
учебно-воспитательное пространство, способствующее максимальному 
раскрытию творческого потенциала всех участников образовательных 
отношений.  
 
Характеристика кадрового обеспечения 

Одним из главных факторов, определяющим результативность 
системной работы учреждения, направленной на развитие содержания 
дополнительного образования, является профессиональная подготовка  



и высокая квалификация кадров. В МБУДО ЦДОД работает творческий, 
инициативный, работоспособный коллектив. 

Согласно штатному расписанию в 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 66человек (85%)  
из них  62 –  с педагогическим образованием; 

− среднее профессиональное – 12 человек (15%), из них 10 –   
 с педагогическим образованием. 

Среди руководящих и педагогических работников звание «Отличник 
народного просвещения» имеет 1 человек, пять – награждены Почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации,  
1 – Благодарность Министерства просвещения РФ, 1 – Благодарность 
министра культуры РФ, четыре – ученую степень (кандидат исторических 
наук, кандидат педагогических наук, кандидат философских наук.). 

В 2021 году за профессионализм и высокие результаты работы 
4 сотрудника были награждены почетными грамотами  
и благодарственными письмами комитета образования, администрации 
города Тамбова Тамбовской области, Тамбовской городской и областной 
Думы, управления образования и науки Тамбовской области. 

Пять педагогических работников учреждения входят в состав 
регионального межведомственного экспертного совета по вопросам развития 
дополнительного образования. 

За последние три года 98% руководящих и педагогических работников 
учреждения прошли курсы повышения квалификации по актуальным  
и приоритетным направлениям деятельности. 2% педагогических работников 
составляют вновь принятые сотрудники, которые согласно социальному 
заказу пройдут обучение в 2022 году. Практически все педагогические 
работники –  активные участники вебинаров, научно-практических 
конференций, обучающих семинаров, мастер-классов и т.д. 

Наблюдается положительная динамика количества педагогов, 
участвующих в инновационной и проектной деятельности. 89% педагогов 
учреждения в настоящее время владеют на достаточно профессиональном 
уровне современными образовательными технологиями, в том числе  
и информационно-коммуникативными.  

Высокий профессионализм, компетентность педагогического состава 
подтверждают победы в конкурсах разного уровня. В 2021 году  
40 педагогических работников приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства, что составляет  51% от общего числа 
педагогов.  38 человек стали лауреатами, дипломантами и призерами 
конкурсов. 



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. 

Анализ методических материалов  педагогов и специалистов в разных 
источниках демонстрирует достаточно высокий уровень профессионализма, 
мотивации педагогического коллектива учреждения к распространению и 
популяризации педагогического опыта. За отчетный период была 
подготовлена и размещена 41 публикация методического содержания  
в печатных и электронных СМИ. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, 
управления качеством дополнительного образования и совершенствованием 
нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 
связующим в единое целое всю систему работы МБУДО ЦДОД, является 
методическая работа. 

Работа с педагогическими кадрами в МБУДО ЦДОД проводится  
в рамках модели методической службы. 

Так, в 2021 году в учреждении успешно работали профильные 
методические  объединения: 

− хореографического и театрального искусства; 
− декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства; 
− вокального творчества и музыкального искусства; 
− социально-педагогической деятельности; 
− технического творчества; 
− «Школа молодого педагога».  
В 2021 году с учетом сложившейся ситуации успешно апробирована 

работа методических объединений в онлайн-формате с использованием 
платформы Zoom. 

«Школа молодого педагога» как форма методического объединения 
педагогических работников со стажем работы до 3 лет,  создает условие для 
эффективного развития профессиональной компетентности начинающего 
педагога. 

За отчетный период проведено более 30 заседаний методических 
объединений, по основным вопросам инновационного развития учреждения 
и решению поставленных задач по текущему и перспективному 
планированию.  

На заседаниях методического совета обсуждалось состояние 
программно-плановой документации педагогов МБУДО ЦДОД: 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и рабочих 
программ; осуществлялась экспертиза методических материалов;  
утверждение вновь разработанных дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе и для организации образовательной деятельности  
в летнее каникулярное время. Рассматривались вопросы организации 



эффективной работы с учащимися с различными образовательными 
потребностями по индивидуальным образовательным маршрутам  
(с одаренными детьми, детьми с ОВЗ). Обсуждались современные ориентиры 
в дополнительном образовании детей в рамках реализации федеральных 
проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
Рассмотрены вопросы обновления содержания и технологий образования  
в современных условиях, развития воспитательной компоненты  
в образовательном процессе, ранней профориентации учащихся. 

Заседания методического совета проводились в дистанционном 
формате посредством платформ WhatsApp и Zoom. 

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

Адресная помощь педагогическим работникам осуществлялась исходя 
из проведенного мониторинга профессиональной деятельности конкретного 
педагога. Результаты мониторинга  фиксировались в Карты индивидуального 
сопровождения педагога, которая разработана  на основе критериев  
и показателей оценки результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника, представляет собой индивидуальную дорожную 
карту профессионального развития. 

В МБУДО ЦДОД успешно функционирует сайт в качестве 
Виртуального методического кабинета и консультативный пункт  
по составлению современных разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ и по работе с системой 
Персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. Педагоги дополнительного образования муниципалитета имеют 
возможность познакомиться с технологией разработки и реализации 
дополнительной общеобразовательной программы, а также с банком 
программ, реализуемых в учреждении. Аннотации и информационные 
каталоги помогут выбрать наиболее подходящий вариант для 
удовлетворения потребности в образовательных услугах. 

За отчетный период в помощь педагогическим работникам 
подготовлено методическая продукция по различным направлениям и 
целевым установкам, которые размещены на образовательных  
порталах в сети Интернет. 

Таким образом, стратегия по развитию кадрового потенциала  
в территориальном объединении, разработанная МБУДО ЦДОД направлена 
на создание единого методического образовательного пространства; 
организацию методической деятельности на условиях сетевого 
взаимодействия, с целью повышения качества дополнительного образования 
на муниципальном уровне.  

 
Анализ учебно-методического и информационно-методического 
обеспечения  

https://tambov.pfdo.ru/
https://tambov.pfdo.ru/


Образовательная деятельность в МБУДО ЦДОД в 2021 году 
осуществлялась по 81 дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе (Далее - программа)  пяти направленностей.  

 Распределение программ по направленностям представлена в таблице: 
№ 
п/п 

Направленность программ Количество 
программ 

Доля программ 
от общего 
количества 

Возрастной 
диапазон 
учащихся 

1 Художественная  50 61,8% 7-17 лет 
2 Социально-гуманитарная 26 32% 6-17 лет 
3 Техническая 3 3,8% 10-17 лет 
4 Физкультурно-спортивная 1 1,2% 7-15 лет 
5 Туристско-краеведческая 1 1,2% 13-17 лет 

Программы имеют сроки освоения от 1 года до 10 лет и адресованы 
учащимся различных возрастных категорий от 5 до 18 лет. Дополнительные 
общеобразовательные программы ориентированы на создание условий для 
самовыражения и творческого развития учащихся, воспитание 
художественного вкуса, формирование исследовательских навыков, 
необходимых для успешного индивидуально-социального становления  
и дальнейшего развития личности. 

Разнообразие программ определено социальным заказом, запросом 
государства, общества, родителей и учащихся на содержание деятельности.  

Наиболее востребованными среди учащихся и родителей остаются 
программы художественной направленности, включающие следующие 
группы: инструментальное исполнительство, вокал, театральное творчество, 
хореографическое, изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
творчество. Данные программы воспитывают художественный вкус, 
развивают творческие способности учащихся, знакомят с историей 
искусства, обеспечивают активную жизненную позицию.   

На втором месте находятся программы социально-гуманитарной 
направленности, способствующие социально-культурной адаптации, 
развитию лидерских качеств, коммуникативных навыков и 
интеллектуальных способностей учащихся.  

Техническая направленность представлена тремя программами, 
ориентированными на развитие мотивации учащихся к техническому 
творчеству, интереса  к инженерно-техническим и информационным 
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности. 

В рамках физкультурно-спортивной направленности реализуется 
программа  «Спортивные бальные танцы», ориентированная на эстетическое 
и физическое развитие и приобщение учащихся к здоровому образу жизни, 
на воспитание культуры общения и межличностного взаимодействия. 

Туристско-краеведческая направленность представлена программой 
«Серебряная ладья», целью которой является интеллектуальное и духовно-
нравственное развитие учащихся, создание условий для углубленного 
изучения истории посредством освоения навыков проектной деятельности.  



Аннотации к программам размещены на сайте МБУДО ЦДОД: 
https://centr-tambov.68edu.ru/annotacii.html 

Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась по 
программам различного вида, среди которых: 

18 авторских программ; 
63 модифицированные программы; 
2 адаптированные программы, предназначенные для обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 
2 программы для одаренных детей; 
6 программ, реализуемых в группах учащихся дошкольного возраста по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Дополнительные общеобразовательные программы составлены  

в соответствии с принципом дифференцированного подхода с учетом 
индивидуальных особенностей, творческих задатков и степени одаренности 
детей. Так, в 2021 году МБУДО ЦДОД реализованы 24 программы 
стартового уровня (29,6% от общего количества программ), предполагающие 
использование общедоступных форм организации учебного материала, 
минимальную сложность содержания. Количество программ базового 
уровня, направленных на формирование устойчивой мотивации  
к выбранному виду деятельности, освоению базовых знаний, умений,  
навыков и творческое развитие учащихся, составило 29 (35,9% от общего 
количества программ). Обучение детей с повышенной мотивацией к учебно-
познавательной деятельности осуществлялось по 28 программам 
углубленного уровня (34,5%), направленных на развитие творческих 
способностей на уровне высоких показателей в выбранной предметной или 
практической области, способствующих профессиональной ориентации.  
В рамках образовательных программ реализован 31 индивидуальный 
образовательный маршрут, что обусловлено особыми образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
учащихся и позволило обеспечить оптимальную траекторию их развития. 
Особенностью реализации программ является возможность включения 
учащихся в их освоение на любом этапе, что определяется результатами 
входящего контроля, определяющими степень готовности ребенка  
к освоению программы. 

Важной и неотъемлемой частью деятельности педагога является 
процесс выбора оптимального сочетания методов обучения. Ведущими  
в образовательной деятельности являются личностно-ориентированные 
технологии. Широкое распространение получили интерактивные 
педагогические технологии, которые являются наиболее эффективными  
в развитии интеллектуальной сферы и творческого мышления учащихся, 
стимулирования познавательной активности. В реализации программ 
применяются развивающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии на основе личностно-ориентированного и дифференцированного 
подхода к обучению, проблемные методы, проектные технологии. Широкий 
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спектр применяемых педагогических технологий, их обновление позволяет 
сделать вывод о качественной организации образовательной деятельности. 

В результате введения ограничительных мер в связи  
с распространением коронавирусной инфекции, образовательные программы 
в 2021 году реализовывались также 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.  

Была продолжена работа по обновлению содержания и расширению 
спектра программ. В 2021 году четыре обновленные программы: «Бумажный 
мир», автор-составитель О.А.Курбатова, «Отражение», автор-составитель 
Г.Л. Терехова, «Раз, два – начинается игра!», автор-составитель  
Т.В.Постникова, «Умелые руки», автор-составитель И.В. Бросалина 
получили положительную оценку экспертов ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества»- Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей. Программы внесены в реестр 
сертифицированных программ программного навигатора системы 
дополнительного образования детей Тамбовской области. Таким образом, 
количество сертифицированных программ, реализуемых через АИС 
«Навигатор» в МБУДО ЦДОД увеличилось до 25. 

Также в 2021 году были разработаны и апробированы краткосрочные 
программы «Творческое лето» художественной, технической и социально-
гуманитарной направленности, которые успешно реализованы педагогами 
дополнительного образования Центра и образовательных организаций города 
в каникулярное время.  

Важной характеристикой качества программ являются результаты 
участия педагогических работников в конкурсах авторских программ. В 2021 
году 3 программы приняли участие в открытом конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» (ФГБОУ ВО 
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»), 
целью которого является  повышение качества программно-методического  
и технологического обеспечения дополнительного образования детей  
в соответствии с современным уровнем развития науки, техники, культуры  
и производства. Лауреатом 2 степени стала А.А. Ткачева  (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадные танцы»). 
Лауреатом 3 степени были признаны  дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы:  «На пути к успеху» (авторы-составители  
Л.В. Ульянова, Л.В. Дынник), «Чудеса своими руками» (авторы-составители 
О.А. Курбатова. А.Ю. Степанова).  

Таким образом, анализ дополнительных общеобразовательных 
программ показал, что они составлены в соответствии с нормативно-
правовыми документами и локальными актами учреждения, оснащены 
учебно-методическими комплектами, содержащими учебные и оценочные 
материалы, дидактические и иллюстративные материалы, сценарии 



мероприятий воспитательной направленности, методические рекомендации  
и могут при необходимости реализовываться в дистанционном режиме. 
Образовательные программы создают условия для наиболее полного 
личностного развития учащихся, повышают их информативный уровень и 
способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 
практической деятельности, обеспечивая высокое качество образовательных 
результатов. 

В перспективе работы – разработка программ ранней 
профессиональной ориентации; развитие программ профессиональной 
ориентации старшеклассников, обеспечивающие ознакомление с 
современными профессиями и профессиями будущего, поддержку 
профессионального самоопределения, формирование навыков планирования 
карьеры с применением инструментов профессиональных проб; продолжение 
работы по созданию современных учебно-методических комплексов, в том 
числе цифровых; усиление воспитательной составляющей в содержании 
дополнительных общеобразовательных программ на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества  
и государства для формирования у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 
создание новых программ для социокультурной реабилитации детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная образовательная среда в современном образовании 
предполагает выход образовательного процесса за рамки учебной аудитории  
в цифровое пространство. Официальный сайт МБУДО ЦДОД является 
информационным образовательным ресурсом организации, который  
не только обеспечивает официальное представление информации об 
учреждении в сети Интернет, но и является платформой по просвещению 
всех участников образовательной деятельности в вопросах воспитания  
и дополнительного образования детей. Сайт учреждения открытый  
и общедоступный. Версия сайта адаптирована для мобильных устройств, 
имеется версия для слабовидящих пользователей. 

В отчетный период  2021 года в структуру сайта и содержание разделов 
внесены изменения и обновления информации об образовательной 
организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 20 октября 2021 года №1802 «Об утверждении Правил размещения  
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Регулярно обновлялась Новостная 
лента, информация на главной странице, документы и материалы  
в подразделах раздела «Сведения об образовательной организации». 
Изменена структура боковой панели меню сайта, регулярно осуществлялась 
работа по актуализации информации на страницах и разделах. 

В период с января по март 2021 года  на сайте учреждения в разделе 
«Виртуальная платформа» публиковались выпуски электронной газеты 
«Кладовая творческих дел». В газете можно увидеть работы учащихся  
в рубрике «Проба пера», победы детей и подростков освещались в рубрике 
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«Наши победы», рубрика «Юные таланты» знакомила с достижениями 
одаренных учащихся учреждения. С сентября 2021 года в разделе 
«Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество»  размещалась 
электронная газета «PRO – Здоровье», которая способствовала просвещению 
учащихся в вопросах здорового образа жизни.  

В 2021 году комплексные проверки сайта учреждения 
муниципальными и областными органами управления не выявили 
нарушений действующего законодательства и нормативных актов. 

Проведенный внутренний и внешний анализ показал, что информация 
на сайте размещается в соответствии с законами и подзаконными актами РФ, 
регулирующими создание и ведение сайтов образовательных организаций.  

Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу  
и публикует основные новости на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей dop.edu.ru. 

В 2021 году действовали 3 страницы учреждения в социальных сетях 
(группа ВКонтакте и аккаунты в сети Instagram и Facebook), 
информационные страницы в поисковой системе и интернет-портале Яндекс, 
поисковой системе Google, бесплатный профиль компании и сайт в сервисе 
«Google Мой бизнес». На страничках учреждения в социальных сетях  
 Instagram и Facebook  публикуются материалы с фотографиями новостного 
характера о состоявшихся мероприятиях, результаты обучающихся по 
освоению дополнительных образовательных программ,  а также объявления 
и анонсы о предстоящих событиях, акциях, конкурсах.  

Проводились рекламные и информационные кампании в период 
активного комплектования учебных групп. Группа в социальной сети 
ВКонтакте является не только ресурсом для распространения информации  
о деятельности и успехах организации, но и используется как активная 
площадка проведения онлайн-мероприятий с педагогами, учащимися и их 
родителями, кроме этого в данной социальной виртуальной площадке 
продолжили работу 66 виртуальных творческих объединений  
Центра. Педагоги дополнительного образования активно их используют  
в качестве развивающей интернет-среды, а так же  для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в периоды 
приостановления  образовательной деятельности.  

Таким образом, можно констатировать, что в 2021 году учреждение 
продолжило расширять границы информатизации образовательной 
деятельности. Официальный сайт и виртуальные площадки, в том числе 
творческих объединений, способствовали непрерывной образовательной  
и воспитательной деятельности.  

 
Анализ материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение – необходимое условие 
функционирования МБУДО ЦДОД и реализации Программы развития, 
учреждения. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» имеет три корпуса, 
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находящиеся в оперативном управлении и расположенные по адресам:  
ул. Гастелло, д. 32 а,  ул. С. Разина, д. 8 (Пост №1),  ул. Чичканова 
/Советская, д. 89/164. 

Основное здание находится по адресу: ул. Гастелло, 32 «А» и имеет 
необходимую материально-техническую базу для осуществления 
образовательной деятельности. Здесь имеются оборудованные кабинеты для 
проведения учебных занятий: 

− компьютерный класс (ПК, ноутбук, сканер, принтер, проектор, 
фотокамера, видеокамера, фотоаппарат, плазменный телевизор, ученические 
столы, звуковые колонки); 

− актовый зал на 100 посадочных мест  со звукоусиливающей   
и светодиодной аппаратурой; 

− театральная студия (ширма, реквизит, магнитофон); 
− вокальные студии (звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, 

пианино); 
− студии развивающего обучения (ноутбуки, телевизоры, 

магнитофоны, ПК); 
− мастерские для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(мебель, стенды, швейные машинки, оверлок, утюг, гладильная доска); 
− для организации занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

оборудованы два учебных кабинета (стол-мозаика, стол для рисования  
на воде, маты, пуфы, туннели, лабиринты, акустическая система, моноблок, 
многофункциональное устройство, тренажер для коррекции речи); 

− кабинет «Гончарная мастерская» (три гончарных круга, муфельная 
печь, столы, стулья, отстойник (сепаратор) для глины, инструменты  
для моделирования, наборы металлических форм, стеков). 

Следует отметить, что за отчетный период приобретено новое 
оборудование для организации учебного процесса (ноутбуки,TV,принтеры, 
МФУ). В 2021 году проведен капитальный ремонт системы отопления в 
актовом зале и косметический ремонт во всех учебных кабинетах. 
Дополнительно оборудована раздевалка для учащихся.  

Кроме того, для организации и ведения образовательной деятельности 
используются оборудованные помещения, расположенные по адресу: 
ул.Чичканова/Советская, д. 89/164: 

− вокальная студия с микрофонами, колонками, звукозаписывающей  
и звукоусиливающей аппаратурой; 

− помещения для занятий декоративно-прикладным творчеством. 
В 2021 году проведен косметический ремонт во всех учебных  

и вспомогательных помещениях. Установлены камеры видеонаблюдения,  
а также кнопка экстренного вызова полиции.  

Для организации и ведения Вахты памяти оборудованы помещения, 
расположенные по адресу: ул. Степана Разина, д. 8. Здесь имеется все 
необходимое для организации работы: сезонная форма (пальто, юбки, брюки, 
рубашки, галстуки, бабочки, перчатки, шапки, пилотки); телевизор, ПК, 



принтер, DVD- проигрыватель. Проведена ежегодная санитарно-
гигиеническая обработка форменной одежды для учащихся. 

За отчетный период обновлены информационные стенды и стенды  
по безопасности по адресу: ул. Гастелло,д.32а, ул.Чичканова/Советская,           
д. 89/164, С.Разина, д. 8. 

В целях обеспечения безопасных условий организации 
образовательной деятельности,  учреждение рукодствуется следующими 
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

− Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 
«О безопасности»; 

− Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе  
с терроризмом»; 

− Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года  
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; 

−  другие Федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, и Правительства Российской Федерации. 

Антитеррористическая безопасность при проведении занятий 
достигается путем: 

− подготовки учащихся и сотрудников учреждения к действиям при 
угрозе и возникновении акта терроризма и пожарной опасности; 

− проведения тренировок эвакуации;  
− выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности и пожарной опасности; 
− физической охраны и контроля для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  
− обеспечения инженерно-технической укрепленности и инженерно-

технического оборудования (охранная сигнализация; тревожно-вызывная 
сигнализация, пожарная сигнализация и контроль-доступа).  

В 2021 году разработан и утвержден план профилактических 
мероприятий в МБУДО ЦДОД в условиях новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Проведены мероприятия информационно - разъяснительного характера     
для всех участников образовательных отношений. Для сохранения здоровья 
учащихся и сотрудников учреждения было закуплено следующее 
оборудование: бесконтактные градусники, рецеркуляторы, антисептики, 
перчатки, маски, моющие и дезинфицирующие средства. В наличие 
пятидневный запас дезинфицирующих средств.  

Составлены графики уборки и проветривания учебных и служебных 
помещений в зависимости от температуры наружного воздуха. 
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Согласно действующим нормам каждые 2 часа производится 
дезинфекция помещений и контактных поверхностей с применением 
хлористых антисептических средств.  

Ежедневно осуществляется при входе в здание обязательная 
термометрия посетителей и учащихся с целью выявления и недопущения лиц 
с признаками респираторных заболеваний. Ежедневно, при входе в здание, 
осуществляется обязательная обработка рук с применением антисептических 
средств.  Таким образом, созданы все необходимые условия для соблюдения 
правил личной гигиены.                     

Однако, учреждение, по-прежнему, испытывает потребность  
в обновлении материально-технической базы и приобретении новой мебели. 
Необходимо обновление звукоусиливающего оборудования, микрофонов, 
музыкальных центров, световой аппаратуры, интерактивной доски, 
оргтехники, обновление 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. 
 
Система внутренней и внешней оценки качества образования 

Определение качества предоставляемых услуг в МБУДО ЦДОД 
осуществляется в трехстороннем порядке: через внешнюю оценку  
и контроль, общественный контроль и независимую оценку качества 
образования, внутренний контроль и  самоаудит.  

Согласно ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
к компетенции учреждения относится проведение самообследования  
и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.  

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает 
сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации  
и результатах образовательной деятельности,  с целью сопоставления 
наличного состояния с ожидаемыми результатами, для эффективного 
решения задач управления качеством образования в учреждении. 

Для организации контроля и определения степени усвоения  
дополнительных общеобразовательных программ разработаны 
диагностические методики, включающие критерии оценки знаний, умений, 
навыков через проведение предварительной, промежуточной и итоговой 
аттестации. Личностное развитие – на основании наблюдений, 
анкетирования, участия детей и подростков в соревнованиях, конкурсах, 
выставках, проектах,  фестивалях различного уровня. 

В соответствии с локальными актами учреждения проводится анализ 
результатов образовательной деятельности: анализируется контингент 
учащихся, кадровое обеспечение, определяется уровень обученности  
и воспитанности учащихся, степень удовлетворения образовательным 



процессом обучающихся и их родителей, достижения детей и подростков, 
личные и коллективные сведения. 

Внутренняя оценка качества образования в МБУДО ЦДОД 
осуществляется на основе существующей системы критериев, показателей  
и включает в себя:  

− качество образовательных результатов (личностные  
и метапредметные результаты, включая показатели социализации учащихся, 
результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы, 
достижения учащихся на конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся 
качеством образовательных результатов; 

− качество образовательного процесса, обеспечивается уровнем 
профессионального мастерства педагога и подтверждается уровнем 
достижений учащихся в образовательном процессе; 

− качество условий реализации образовательных программ. Объектами 
оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 
являются: кадровое, материально-техническое обеспечение, информационно-
развивающая среда, общественно-государственное управление, санитарно- 
гигиенические  условия.  

В качестве источников данных для оценки качества дополнительного 
образования учащихся используются: аттестация, мониторинговые 
исследования, отчеты педагогических и административно-управленческого 
персонала, анализы посещения занятий, досуговых мероприятий, аттестация 
педагогических работников, паспортизация учебных кабинетов, иные 
психолого-педагогические и социологические исследования. 

В МБУДО ЦДОД контроль и анализ результатов образовательной 
деятельности  осуществляется в соответствии с Образовательной программой 
на 2021-2022гг., Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации МБУДО 
ЦДОД,  планом внутриучрежденческого контроля. 

Оценить результативность образовательной деятельности  
позволяет аттестация учащихся: предварительная (входной контроль) – 
сентябрь-октябрь, промежуточная и итоговая аттестация – апрель-май. 

Текущий контроль успеваемости учащихся способствует поддержанию 
интереса к учебной дисциплине, выявлению отношения учащегося  
к программному материалу, повышению уровня освоения текущего учебного 
материала. 

В течение учебного года проводится экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ, осуществляется заполнение таблиц 
мониторинга профессионального мастерства педагогических работников 
(самоаудит профессиональной деятельности, конкурсное движение, 
ведомственные награды), степень и результативность участия учащихся  
в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе, конкурсном 
движении разного уровня, и др. 



На основании полученных результатов, можно констатировать, что  
в учреждении осуществляется должный контроль за исполнением 
распорядительных актов органов местного самоуправления, руководителя, 
решений общественных органов управления. Своевременно проводятся 
контрольные мероприятия в соответствии с Планом контроля учреждения на 
учебный год, нарушения, выявленные в ходе проверок, своевременно 
устраняются. 

Наряду с внутренней оценкой существует внешняя оценка качества 
образования. 

Учреждение ежегодно участвует в мониторингах состояния системы 
дополнительного образования, которые проводятся муниципальными  
и областными органами управления образованием. 

В соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании  
в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ независимая оценка качества образования 
направлена на получение сведений об образовательной деятельности,  
о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ. Основной ее целью является обеспечение получателям 
образовательных услуг возможности выражать свое мнение о качестве 
работы учреждения. 

Ежегодно МБУДО ЦДОД разрабатывает планы мероприятий  
по проведению независимой оценки качества образования и по улучшению 
качества образовательной деятельности. Большая работа проводится  
с педагогическим составом, родителями (законными представителями) 
учащихся через использование сайта bus.gov.ru и ресурса: anketa.68edu.ru. 

Сайт bus.gov.ru предоставляет возможность родителям (законным 
представителям) учащихся, заинтересованным гражданам, потребителям 
образовательных услуг, участникам образовательных отношений принять 
участие в онлайн-оценке организации и оставить письменный отзыв о её 
работе в карточке организации. За 2021 год было оставлено 48 отзывов  
в адрес администрации и педагогического состава учреждения. 

Мониторинг раздела «Обращения граждан» осуществляется 
ежемесячно с предоставлением актуальных данных статистики и анализа 
обращений граждан. Информация о ходе рассмотрения обращений граждан 
находится в открытом доступе. Анализ обращений показал, что основные 
вопросы граждан касались образовательной деятельности, зачисления  
в образовательную организацию, получение сертификата ПФДО. 

Одним из основных показателей качества предоставляемых услуг 
МБУДО ЦДОД является оценка образовательной деятельности родителями 
(законными представителями) учащихся. В связи с этим, на постоянной 
основе на официальном сайте учреждения проводится мониторинг 
удовлетворенности родителей образовательным процессом (социологический 
опрос).  

Подводя итоги, можно отметить, что работу в рамках независимой 
оценки качества образования можно оценить на хорошем уровне. Вместе  
с тем, необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу  
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с педагогами, родителями (законными представителями) учащихся и другими 
потребителями образовательных услуг по популяризации сайта bus.gov.ru, 
использованию электронного ресурса http://anketa.68edu.ru, а также работу  
с разделом: «Обратная связь» и «Обращения граждан» официального сайта 
образовательной организации. 

 
Перспективы развития МБУДО ЦДОД 

На основании полученного анализа деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» можно сделать следующие выводы. 

Наблюдается высокий спрос на предоставляемые дополнительные 
образовательные услуги. Муниципальное задание на предоставление 
общедоступного бесплатного дополнительного образования детей выполнено 
в полном объеме. 

Реализация основных положений регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» обеспечивает доступность дополнительного образования  
с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детям различных 
категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малоимущих семей). Наряду с этим, 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. 
Развивать целостную систему 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 с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. 

Продолжить развитие инфраструктуры учреждения для данной 
категории учащихся, обеспечивая доступность.  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в творческих объединениях МБУДО ЦДОД, обеспечивает 
достижение поставленных целей и решение поставленных задач. Наряду  
с этим необходимо продолжить работу по совершенствованию реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ и рабочих программ, 
разработке программ нового поколения, обновлению учебно-методического 
комплекса. Направить работу учреждения на повышение качества 
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информационного и программно-методического сопровождения 
образовательной деятельности, широкое применение инноваций, ИКТ  
и проектных технологий, исследовательской деятельности учащихся. 
Продолжить работы по расширению перечня дополнительных 
общеразвивающих программ, представленных в системе 
персонифицированного финансирования (сертифицированных программ). 

В рамках работы МОЦ, реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» 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.  

 На современном этапе основной задачей методической службы 
остается повышение продуктивности и результативности деятельности 
педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность, владеющих  
и применяющих современные педагогические технологии, а также 
поддержка  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. 
Обеспечить поиск инновационных форм работы, актуальных в современных 
условиях и интересных широкому кругу учащихся. 

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 
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социально-активных участников образовательных отношений в работу 
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»  является создание условий для формирования открытой, 
саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной среды, 
способной в полной мере удовлетворять запросы личности на качественное 
дополнительное образование. 
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