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Вводная  часть

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  детей»
создано 30 августа 2013 года (Постановление администрации

города  Тамбова  от  13.09.2013  №  7670).  Лицензия  на  право  ведения
образовательной деятельности   (№17/149 от 25.08.2014г.).
Полное  наименование: муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»
Сокращенное наименование: МБУДО ЦДОД
Почтовый адрес: 392001, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Гастелло, 
д.32а.
Справки по телефону: 8 (4752) 44-06-31
Приемная – 8 (4752) 44-06-31
Директор – 8 (4752) 44-52-50
Факс: 8(4752)78-07-23 
Адрес электронной почты: centr-tambov@yandex.ru 
Адрес официального сайта: http://centr-tambov.68edu.ru/
Официальные страницы в социальных сетях:
ВКонтакте - https://vk.com/centr_tmb 
Инстаграм - https://www.instagram.com/centr_tmb/ 
Фейсбук - https://www.facebook.com/centrtambov/?modal=admin_todo_tour 
Основной  предмет  деятельности: предоставление  услуг  в  сфере
дополнительного образования детей и взрослых.
Миссия  МБУДО  ЦДОД: обеспечение  доступности  качественного
дополнительного  образования,  его  разнообразии  для  всех  детей  и
подростков, мобильном реагировании на запросы потенциальных заказчиков
в условиях модернизации и информатизации системы образования с учетом
требований  государственной  образовательной  политики  и  социально-
экономического развития муниципалитета.

МБУДО  ЦДОД  осуществляет   образовательную  деятельность  по
следующим адресам:

- ул. Гастелло, дом 32 а, город Тамбов
- ул. Чичканова/Советская, дом 89/164, город  Тамбов
- ул. Степана Разина, дом № 8., город Тамбов
- ул.  А.Бебеля, дом 108, город Тамбов
- ул. Сенько, дом 10, городл Тамбов
- ул. Астраханская, дом 59, город Тамбов
- ул. Социалистическая, дом 5, город Тамбов
- ул. Пензенская, дом 62, город Тамбов
- ул. Советская, дом 110, город Тамбов
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- ул. Рахманинова, дом 4, город Тамбов
- ул. Пирогова, дом 14 а, город Тамбов
- ул. Полынковская, дом 47, город Тамбов
- ул. Серпуховская, дом 15, город Тамбов
- ул. Защитная, дом 1 а, город Тамбов
- ул. Сергея Лазо, дом 18, город Тамбов
- ул. Гастелло, дом 38, город Тамбов
- ул. Цветочная/М.Н.Мордасовой, дом 6/20, город Тамбов
- ул. Ударная, дом 2, город Тамбов
- ул. Кронштадская, дом 83/56, город Тамбов
- ул. Сергеева-Ценского, дом 4, город Тамбов
- ул. Н.Вирты, дом 120, город Тамбов
- ул. Н.Вирты, дом 96, город Тамбов
- ул. Лермонтовская, дом 1 а, город Тамбов
- ул. Фридриха Энгельса, дом 73, город Тамбов
- ул. 1-ая Полковая, дом 25, город Тамбов
- ул. Мичуринская, дом 129, город Тамбов
- ул. Мичуринская, дом 93, город Тамбов
- ул. Студенецкая набережная, дом 23, город Тамбов
- ул. Степана Разина, дом 7, город Тамбов
- ул. Рылеева, дом 84, город Тамбов
- ул. Нагорная, дом 14, город Тамбов
- ул. Чичерина, дом 30 а, город Тамбов

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

Юридический адрес:
ул.  Гастелло,  дом  32а,  город  Тамбов,  Тамбовская  область,  392001,
Российская Федерация.

Местонахождение  организации   транспортно  доступно,  перед
зданиями имеется парковка, близко расположены остановки общественного
транспорта. 

Учредителем и  собственником имущества организации является
муниципальное  образование  городской округ  –  город  Тамбов.  Функции и
полномочия  учредителя  осуществляет  администрация  города  Тамбова
Тамбовской области.

Адрес  местонахождения  учредителя:  392000,  г.Тамбов,
ул.Коммунальная д.6, тел:(8-4752) 72-20-30, факс: (8-4752) 72-71-47 e-mail:
post@cityadm.tambov.gov.ru
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Общая характеристика учреждения

МБУДО ЦДОД  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  Трудовым  Кодексом  Российской
Федерации, законом «Об образовании» Российской Федерации, программой
развития учреждения, Уставом и иными нормативно-правовыми актами.  В
настоящее  время   учреждение  представляет  собой  многопрофильное,
многофункциональное  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  детей,  выполняющее  учебную,
воспитательную,  досуговую,  методическую,  информационную,
диагностическую,  профилактическую  работу  с  детьми  посредством
реализации программ разных видов.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  детей»  –   базовая
организация дополнительного образования в территориальном объединении
городской  округ  город  Тамбов,  муниципальный  опорный  центр
дополнительного  образования,  региональная  стажерская  площадка  по
апробации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  сетевой
форме  реализации,  муниципальная  опорная  площадка  по  профилактике
правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних,  городской
ресурсный центр сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми,
участник мероприятий проекта Центробанка России по Тамбовской области
«Мой  путь  к  финансовой  грамотности»,  организатор  мероприятий
регионального  проекта  «Наследники  традиций»  в  территориальной  зоне
городской округ – город Тамбов Тамбовской области.

 С  01  марта  2018  года   МБУДО  ЦДОД  является  площадкой  по
апробации и поэтапному внедрению типовых моделей (в рамках реализации
регионального  приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование  для  детей  в  Тамбовской  области»).  На  территории
муниципалитета  МБУДО  ЦДОД  апробируются  и  внедряются  2  типовые
модели: 

-    Типовая  модель  реализации  программ  вовлечения  в  систему
дополнительного  образования  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации  ;

-  Типовая  модель  организации  мероприятий  по  просвещению
родителей в области дополнительного образования детей.

МБУДО ЦДОД осуществляет  свою основную деятельность  согласно
основных  положений  Программы  развития  МБУДО  ЦДОД  на  2018  -2022
годы, с  учетом  целевых  показателей  и  индикаторов   социально-
экономической  политики  города  Тамбова   до  2020  года,  посредством
реализации широкого спектра дополнительных образовательных услуг.
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Стратегическое  развитие  МБУДО  ЦДОД  нацелено  на  создание
условий  для  функционирования  и  устойчивого  развития,  повышения
качества,  доступности  и  конкурентоспособности  МБУДО  ЦДОД  как
открытой  образовательной  организации  инновационного  типа  в  системе
образования муниципалитета в интересах учащихся, их родителей (законных
представителей), социальных партнеров.

 В соответствии с  целевыми установками и основными ориентирами
деятельность организации за отчетный период была направлена на решение
следующих задач:
-  совершенствовать  систему  управления  МБУДО ЦДОД с  привлечением  к
управлению  общественно-государственного  партнерства  в  сфере
дополнительного образования;
-  обеспечивать  доступность  дополнительного  образования  независимо  от
территории проживания, материального благосостояния и состояния здоровья
детей;
-  обновлять,  совершенствовать  программно-методическое  содержание,  его
формы, методы и технологии,  разрабатывать программы нового поколения,
направленные  на  развитие  инновационной  деятельности  и  инновационных
технологий; 
-  совершенствовать  информационное  сопровождение  образовательной
деятельности через эффективную работу сайта для обеспечения доступности
и  открытости  МБУДО  ЦДОД  для  всех  участников  образовательных
отношений;
-  укреплять  позитивный  имидж  МБУДО  ЦДОД  и  повышать  его
привлекательность  для  всех  участников  образовательных  отношений  и
социума;
-  совершенствовать  и  качественно  обновлять  деятельность  методической
службы  для  формирования  многоуровневой  системы  повышения
квалификации и переподготовки работников Центра, ориентированной на их
индивидуальные  интересы,  потребности,  запросы  образовательной  сферы
города с учетом требований профессиональных стандартов;
-  выявлять одаренных детей и подростков,  обеспечивать  соответствующие
условия для их творческого развития;
-  создавать условия для профориентационной деятельности учащихся,  для
выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной
деятельности,  формирования  нравственной,  образованной  личности,
обладающей базовыми национальными ценностями современного человека;
-  обновлять  материально-техническую  базу  за  счет  приобретения  нового
оборудования  и  мебели,  применения  новых  дизайнерских  решений  в
образовательной организации;
-  совершенствовать  систему  межведомственного  взаимодействия  с  целью
повышения качества  образования  и  обеспечения  открытости  для  внешней
среды. 



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

В  2018-2019  учебном  году  в  учреждении  были  открыты  и  успешно
функционировали 459 творческих объединений, в которых обучались 6560
учащихся, из них платными образовательными услугами были охвачены 373
учащихся.  По  данным  мониторинга  охват  учащихся  системой  учебных
занятий  по направленностям в отчетном периоде составил: художественная
направленность  -  3740  учащихся  (57%),  социально-педагогическая
направленность  -  2529  учащихся  (39%),  туристско-краеведческая
направленность  -  134  учащихся  (2%),  физкультурно-спортивная
направленность  -  88  учащихся  (1%),  техническая  направленность  -  69
учащихся  (1%).  По  годам  обучения  численный  состав  учащихся
распределился следующим образом: 1 год обучения - 3013 учащихся (46%), 2
год обучения - 2265 учащихся (34%), 3 и последующий года обучения - 1289
учащихся (20%). Возрастной состав учащихся в отчетном периоде составил:
дошкольный возраст (5-7 лет) - 1712 учащихся, младший школьный возраст
(7-11  лет)  -  3567  учащихся,  средний школьный возраст  (12-15  лет)  -  1122
учащихся,  старший  школьный  возраст  (16-17  лет)  -  109  учащихся,
студенческий возраст (до 18 лет) - 50 учащихся. Анализ социального состава
учащихся показал, что в 2018-2019 учебном году в учреждении обучались 26
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  302  учащихся  из
малообеспеченных  семей,  1  учащихся  из  неблагополучной  семьи,  508
учащихся  из  неполных  семей,  158  учащихся  из  многодетных  семей,  15
учащихся,  находящихся  под  опекой,  1  учащийся,  состоящий  на  учете  в
полиции.

Управление   в  образовательной  организации   представляет  собой
систему отслеживания и оценки качества дополнительного образования.

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

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

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

Структурные  подразделения,  обеспечивающие  функционирование
учреждения, представлены 4 отделами:



- образовательной деятельности;
- организационно-массовой работы и выставочной деятельности;
- социально-педагогической деятельности;
- проектной деятельности и конкурсного движения.
Деятельность  отделов  обеспечивает  выполнение  целевых  задач

развития  образовательной  организации,  изменение  содержания,  форм  и
методов  работы  с  детьми  и  подростками,  а  также  научно-методического
сопровождения  деятельности  педагогического  коллектива,  поиска  новых
подходов управления развитием учреждения.

В  современной  информационной  среде  особое  место  отводится
представлению организации в цифровом пространстве. 

Официальный сайт МБУДО ЦДОД - современный  ресурс отражающий
деятельность  организации  в  сети  Интернет.  Сайт  постоянно  обновляется,
изменяется  в  ногу  со  временем  и  запросами  современного  пользователя
Версия сайта адаптирована для мобильных устройств,  имеется версия для
слабовидящих пользователей. 

Информация  на  сайте  размещается  в  соответствии  с  законами  и
подзаконными  актами  РФ,  регулирующих  создание  и  ведение  сайтов
образовательных  организаций,  о  чем  свидетельствуют  результаты
мониторингов  и  проверок  вышестоящих  организаций  и  контролирующих
органов, проведенных в 2018-2019 учебном году. 

Для популяризации и интернет продвижения образовательных ресурсов
организации и выполнения контрольных точек региональных приоритетных
проектов разработаны и продвигаются страницы в социальных сетях. 

Особенности образовательной деятельности

Образовательная  деятельность в  учреждении  регламентируется
Уставом,  Образовательной  программой, Лицензией,   Учебным  планом  ,  
К  алендарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий  детских
объединений,  дополнительными  общеобразовательными  программами  
различных направленностей и осуществляется в форме учебных занятий.

На основании социального заказа,  в  том числе на развитие  платных
образовательных услуг, использования имеющейся материально-технической
базы, кадровых  возможностей,  накопленного  опыта  работы,  в  текущем
учебном  году  в  учреждении  реализовывались  67  дополнительных
общеобразовательных   программ  пяти  направленностей:  художественной,
социально-педагогической,  физкультурно-спортивной,  технической,
туристско-краеведческой, из них 62 программы значатся в реестре программ
по  муниципальному  заданию  в  реестрах  значимых  и  общеразвивающих
программ,  а   5  программ  в  реестре  платных  дополнительных
общеобразовательных  программ.  По-прежнему  ведущее  место  в  банке
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программ  (более  60%  от  общего  числа)  занимают  программы
художественной  направленности,  на  втором  месте  программы  социально-
педагогической  направленности  (30%  от  общего  числа)  и  по  несколько
программ  физкультурно-спортивной  (2  программы),   технической  (3
программы),  туристско-краеведческой  (1  программа).   Срок  обучения  по
программам составляет от 1 года до 10 лет.  

С начала учебного года успешно реализовались 7 вновь разработанных
программ педагогов дополнительного образования.

Разработаны   и  подготовлены  к  реализации  19  дополнительных
общеобразовательных программ,  22 дополнительные общеобразовательные
программы проходят процедуру сертификации для реализации мероприятий
проекта  «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской
области»  и   внедрения  системы  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования.

Программа социально-психологического тренинга «Все вместе» (автор
Тарских С.Д.) представлена на экспертное заключение в банк эффективных
практик Тамбовской области.

МБУДО  ЦДОД  создает  необходимые  условия  для  обеспечения  прав
детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
доступное  и  качественное  дополнительное  образование  через  реализацию
адаптированных  образовательных  программ,  образовательных  программ  с
включенным модулем дистанционного образования и участие в социально-
значимых  мероприятиях.   В  2018-2019  учебном  году  в  целях  реализации
мероприятий  региональных  проектов  «Доступная  среда»,  «Успех  каждого
ребенка», «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской
области»  апробированы  2  дополнительные  образовательные
(общеразвивающие)  программы для детей с ОВЗ в дистанционной  форме
реализации «Английский с удовольствием» (автор Лычкина Е.В., Бажилина
Т.А. и др.) и   «В мире музыкальных звуков» (авторы-составители: Кулаева
Т.Н., Блинкова И.С., Тарских С.Д.),  разработана и готовится к реализации
дополнительная  образовательная  программа  для  детей  с  ОВЗ
(с расстройствами аутистического спектра) по гончарному делу «Гончарная
мастерская» (авторы Тарских С.Д., Караулова Ю.Ю.).

В 2018-2019 учебном году реализовывались 2 сетевые дополнительные
общеобразовательные программы «Народные ремесла и промыслы» и «Шаг
вперед».

Для  решения  поставленных  задач  по  всестороннему  развитию,
воспитанию и поддержке детей и подростков в МБУДО ЦДОД реализуются
комплексные  программы:  «Добрая  дорога»  (по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма),  Программа  работы  с  творчески
способными  и  одаренными  детьми,  Программа  духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД на 2018-2022гг.



Успех  каждого  ребенка  зависит  не  только  от  современных
образовательных  и  комплексных  программ,  но  и  от  квалификации
педагогических  работников.  В  рамках  реализации   мероприятий
регионального  приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование  для  детей  в  Тамбовской  области»  и  регионального  проекта
«Учитель будущего» с целью  поддержки молодых специалистов, развитию и
продвижению  педагогических  работников  в  учреждении  реализуется
Программа по развитию кадрового потенциала «Кадры». 

Одним  из  ведущих  факторов  развития,  качественного  роста,
эффективности  образовательных  результатов  является  проектная
деятельность.

 В 2018-19 учебном году в учреждении реализовывалось  10 проектов,
из них: 5 – внутриучрежденческих: «Мастер и его ученики», «Старые песни
о  главном»,  «Профессия  моей  мечты»,  «Я  люблю  читать»,  «Мой  путь  к
финансовой  грамотности»,  4  проекта  –  образовательные  педагогические:
«Юный  композитор»  (пед.  Кулаева  Т.Н.),  «Атлас  путешественника»
(пед. Лычкина  Е.В.),  «Искусство  рисования»  (пед.  Ускова  Е.А.),
«Профориентация  учащихся  посредством  участия  в  активных  формах
методической деятельности педагога» (пед. Аршинова А.А.); 1 – социально-
исследовательский «Путь к успеху» (пед. Барболина О.Н.).

В  рамках  проекта  «Мой  путь  к  финансовой  грамотности»  приняли
участие  65  учащихся  студии  развивающего  обучения  «Гармония»,
23 учащихся  подросткового  возраста  МАОУ  СОШ  №4  и  проведено  8
мероприятий, по 4 в каждой возрастной категории. В рамках проекта Центр
принял  участие  во  Всероссийской  неделе  финансовой  грамотности,
2 методические разработки мероприятий отправлены в сборник предложений
по  доработке  Сборника  методических  материалов,  проводимых
Центробанком.

Во внутриучрежденческих проектах приняли участие 856 учащихся, в
рамках  проектов  проведено  свыше  70  мероприятий.  Результатом  этих
мероприятий стали: тематические выставки,  демонстрирующие творчество
как  педагогов  так  и  учащихся,  участие  в  конкурсах,  показ  спектаклей,
познавательно - игровые программы с участием представителей организаций
здравоохранения,  театра,  библиотек,  исследовательские  работы
(музыкальная студия «Веселые музыканты» - руководитель Ульянова Л.В.,
творческое объединение «Веселые нотки» -  руководитель Дудышева М.А.,
вокальная студия «Глория» - руководитель Ивашина И.В.).

Социально-образовательный  проект  «Живая  память»  и
исследовательский проект «Путь к успеху» в 2018 учебном году завершили
свою работу. Опыт работы по реализации проекта «Живая память» обобщен
и представлен на городском конкурсе социальных проектов «Тамбов – наш
общий дом» в номинации: «Не ради славы, а по зову сердца» и размещен как
лучшая  практика  в  Региональном  межведомственном  банке  эффективных



(лучших) практик в системе дополнительного образования детей Тамбовской
области.  Материалы  проекта  «Путь  к  успеху»   представлены  на XIII
Открытой  Международной  научно-исследовательской  конференции
старшеклассников  и  студентов  «Образование.  Наука.  Профессия»  и
проведена его защита (дистанционно, получен сертификат).

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. 

Внешнюю  оценку  и  контроль  осуществляют  контролирующие  и
вышестоящие  организации  согласно  утвержденных  графиков
государственных  ведомств  в  рамках  выполнения  требований
законодательства Российской Федерации. 

Общественный контроль и независимая оценка качества образования
осуществляется  через   сайт МБУДО ЦДОД и на официальном сайте  для
размещения  информации  о  государственных  (муниципальных)
учреждениях  https://bus.gov.ru/pub/info-card/269821 , а так же и при помощи
анкетирования на сайте  http://anketa.68edu.ru/index.php/282529?lang=ru_ru .
Система оценки деятельности  образовательных организаций  производится
посредством  анализа  личных  обращений,  опросов  родителей  учащихся,
отзывов  на  портале  проведения  процедуры  независимой  оценки  качества
образования (НОКО).
 Контроль  и  анализ  результатов  образовательной  деятельности  в
учреждении осуществляется в соответствии с Образовательной программой
МБУДО ЦДОД, Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  планом
внутриучрежденческого контроля, дополнительными общеобразовательными
программами. 

Согласно Положению о формах,  периодичности и  порядке  текущего
контроля  успеваемости  промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся
МБУДО ЦДОД в  ходе  промежуточной  аттестации  осуществляется  оценка
качества  освоения  учащимися  содержания  конкретной  дополнительной
общеобразовательной  программы  по  итогам  очередного  учебного  года.
Итоговая  аттестация  дает  возможность  оценить  уровень  достижений
учащихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных программах
по завершению всего образовательного курса программы в целом. 
   При  проведении  аттестации  определяется  уровень  теоретической  и
практической  подготовки  учащихся,  а  также  уровень  их  личностного
развития. 

К  процедуре  аттестации,  в  помощь  педагогам  дополнительного
образования,  подготовлен  электронный  пакет  документов,  педагогами
разработаны  контрольно-измерительные  материалы,  которые  позволяют
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оценить  уровень  освоения  учащимися  разделов  дополнительной
общеобразовательной программы за определенный период обучения. 

Условия осуществления образовательной
деятельности

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

Учебные  занятия  в  творческих  объединениях,  студиях,  театрах,
ансамблях,  коллективах  проводятся  согласно  расписанию и  наполняемости
групп, составленному в соответствии с требованием СанПин.

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

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

В  рамках  сетевого  взаимодействия  учреждение  осуществляет
образовательную  деятельность  на  базе  общеобразовательных  организаций
города Тамбова по 29 адресам, учебные помещения  которых соответствуют
установленным нормам.

В МБУДО ЦДОД для ведения образовательной деятельности имеются
оборудованные учебные кабинеты. 

Для  участия  специалистов  образовательного  учреждения  в
видеоконференциях, веб-семинарах, возможности работать с электронными
ресурсами  и  программами,  МБУДО  ЦДОД  подключен  к  локальной  сети
Интернет. Блокировка ресурсов, не имеющих отношения к образовательной
деятельности, осуществляется средствами контентной фильтрации.

В 2018/2019 учебном году в МБУДО ЦДОД по адресу: улица Гастелло
32 а – капитально отремонтировано 6 учебных кабинетов: 

1.Компьютерный класс. 
В  2018  году  приобретено  новое  оборудование:  видеокамера,

фотоаппарат, плазменный телевизор, ученические столы, звуковые колонки.
2.  Студия «Гармония» (на 2 этаже)  произведены ремонтные работы,

закуплена мебель и оргтехника.
3.  «Гончарная  мастерская»  (на  2  этаже).   В  2019  году  закуплено  и

установлено  необходимое  оборудование:  три  гончарных  круга,  муфельная
печь,  столы,  стулья,  отстойник  (сепаратор)  для  глины,  инструменты  для
моделирования,  наборы  металлических  форм,  стеков.  На  общую  сумму
753880 рублей.

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


4.  Студия  «Гармония»  (на  4  этаже)  в  2018  году  закуплены
регулируемые  столы  и  стулья,  плазменный  телевизор  с  ноутбуком  для
организации образовательного процесса.

5. Учебный кабинет «Заветное кружевце» (закуплена новая мебель для
учебного кабинета) 

6. Швейная мастерская – произведен капитальный ремонт, закуплена
мебель.

В  2019  году  установлены  5  водонагревателей  в  учебных  и
вспомогательных помещениях.

По  адресу:  ул.  Чичканова/Советская,  д.  89/164  произведена  замена
люминесцентных ламп в учебных кабинетах.
          На улице Степана Разина, д.8 расположен Пост №1 – косметический
ремонт вспомогательных помещений и ступеней перед основным входом.

Следует  отметить,  что  за  отчетный  период  в  учреждении  проведен
косметический  ремонт  11  учебных  кабинетов,  коридоров,  санузлов,
приобретены  и  установлены  жалюзи,  светильники,  заменены  старые
деревянные оконные блоки на  окна  ПВХ,   закуплена  ученическая  мебель
(8 столов,  16  стульев),  шкафы,  магнитная  доска,   плазменный  телевизор,
ноутбук. 

Все  корпуса  учреждения  оборудованы  пожарной  сигнализацией,  в
соответствии  с  государственными  нормами,  обеспечены  первичными
средствами  пожаротушения.  Ежегодно  осуществляется  перезарядка
огнетушителей, перекатка пожарного рукава, а так же замер сопротивления
изоляции. Периодически проводятся учебные тренировки и инструктажи с
сотрудниками учреждения.

В целях повышения безопасности установлено внутренне и внешнее
видеонаблюдение,  речевое  оповещение,  аварийное  освещение,  обновлено
оборудование АПС,  переоформлены информационные стенды по пожарной
безопасности,  террористической  защищенности,  гражданской  обороне  и
чрезвычайных ситуаций. Во всех кабинетах имеются инструкции по технике
безопасности  и  пожарной  безопасности.  Установлен  контроль  доступа
(турникет).  С  июля  2018  года  в  учреждении  осуществляет  охрану  ЧОО
«Каскад».

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

Педагогический  коллектив  МБУДО  ЦДОД представляет  собой
работоспособную команду специалистов с хорошим соотношением групп по
возрасту, стажу и квалификации. Согласно штатному расписанию в МБУДО
ЦДОД  3  ставки  заместителя  директора,  4  –  заведующих  отделами,  6  –
методистов, 5 – педагогов-организаторов, 1 – педагога-психолога, 100 ставок
педагогов дополнительного образования.

Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о
достаточной  и профессиональной компетентности:

 высшее профессиональное образование имеют 71 человек (86%);
 среднее профессиональное – 12 человек (14%);
 5 педагогов имеют статус «молодой специалист»;
 88%  аттестованы,  из  них  40%  имеют   высшую  и  первую

квалификационные категории.
В 2018-2019 году 7 человек  прошли процедуру аттестации на  высшую

и первую квалификационную категорию,   10 – на  соответствие занимаемой
должности. 

В  отчетный  период   17  руководящих  и  педагогических  работников
учреждения  отмечены  почетными  грамотами  и  благодарственными
письмами комитета образования администрации города Тамбова, Тамбовской
городской и областной Думы,  администрации города Тамбова, управления
образования и науки Тамбовской области.

В 2018-2019   году  100% руководящих и  педагогических  работников
учреждения прошли курсы повышения квалификации.

Работа с педагогическими кадрами в МБУДО ЦДОД проводится в
рамках  модели  методической  службы  и  в  рамках  Программы  развития
кадрового потенциала «Кадры».

Одним из направлений работы является методическое сопровождение
педагогов, в том числе - участников конкурсов различного уровня, а  также
адаптация  и  поддержка  молодых  и  вновь  прибывших  педагогических
работников

В течение учебного года члены Методического совета МБУДО ЦДОД
приняли  участие  в  14  заседаниях,  основными  вопросами  которых  было
рассмотрение  и  утверждение  программно-плановой  документации:
образовательных и рабочих программ детских объединений, планов работы
методических  объединений  педагогов  МБУДО  ЦДОД.  В  течение  года  на
заседаниях  также  заслушаны  выступления  педагогов  дополнительного
образования по обобщению педагогического опыта;  осуществлялся анализ
реализации  сетевых  дополнительных  общеобразовательных  программ
«Народные ремесла и промыслы» и «Шаг вперед». Рассматривались вопросы
соответствия  дополнительных  общеобразовательных  программ  Порядку

http://centr-tambov.68edu.ru/rukovod.pdf
http://centr-tambov.68edu.ru/rukovod.pdf


организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденному
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018  года  №196,  подачи  материалов  в  Банк  инновационных  практик  и
эффективного  педагогического  опыта  Тамбовской  области,  а  также
связанные  с  апробацией  Типовых  моделей  организации  мероприятий  по
просвещению  родителей  в  области  дополнительного  образования  детей  и
реализации программ вовлечения в  систему дополнительного  образования
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В  рамках  реализации  мероприятий  программы  «Кадры»  методист
Дынник  Л.В.  организует  работу  методического  объединения  «Школа
молодого педагога», оказывая помощь в создании собственных методических
разработок,  адаптации  и  модификации  традиционных  методик,  методист
Степанова  А.Ю.  курировала  работу  методических  объединений  педагогов
МБУДО ЦДОД.

Методисты:  Тарских  С.Д.,  Дынник  Л.В.,  Блинкова  И.С.,
Степанова А.Ю.  совместно  с  педагогами  дополнительного  образования
осуществляли сопровождение исследовательских работ учащихся творческих
объединений  Центра  на  Региональную  олимпиаду  дополнительного
образования.

В  течение  учебного  года  методистами  Центра  проведена  большая
работа  по оказанию адресного сопровождения педагогам дополнительного
образования  при  подготовке  материалов  на  конкурсы  профессионального
мастерства,  при  формировании  портфолио  для  аттестации,  разработке
проектов,  образовательных,  рабочих  программ  и  другой  методической
продукции,  организуют  анкетирование  педагогов  и  учащихся  творческих
объединений, велись карты индивидуального сопровождения, посещались и
анализировались  учебные  занятия  и  мероприятия  с  последующей
коррекцией деятельности педагогов.

Воспитательная  работа  в  МБУДО  ЦДОД  осуществляется  в  рамках
реализации  подпрограммы  Программы  развития  МБУДО  ЦДОД  на  2018-
2022гг.  –  Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся  на  2017-  2022гг. В  рамках  реализации  программы  проведено
свыше  400  мероприятий  по  направлениям  развития  личности  в  рамках
творческих объединений и в учреждении в целом.

Особое  место  в  образовательной  и  воспитательной  деятельности
занимают  выставки  работ  учащихся.  За  2018-2019  учебный  год  было
проведено  35  выставок,  на  которых   было  представлено  свыше  800
экспонатов.

Организация работы с родителями (законными представителями) в
2018-2019  учебном  году  строилась  в  рамках  реализации  регионального
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в
Тамбовской области». Напомним, что по приказу Управления образования и
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науки  Тамбовской  области  с  01  марта  2018  года  началась  работа  по
апробации  и  поэтапному  внедрению  Типовой  модели  организации
мероприятий  по  просвещению  родителей  в  области  дополнительного
образования детей.

Основными мероприятиями в рамках внедрения Типовой модели
являлись:
-  информирование  родителей  (законных  представителей)  учащихся  о
развитии системы дополнительного образования;
-  организация  системы  мониторинга  образовательных  запросов  и  уровня
удовлетворенности образовательными услугами детей и родителей;
-  оценка  деятельности  образовательной  организации,  качества  услуг  для
построения  открытого  диалога  и  оперативного  реагирования  на  запросы
социума;
-  организация  и  проведение  образовательно-досуговых  семейных
мероприятий. 

Информационная  работа  в  основном  осуществлялась  посредством
официального  сайта  МБУДО  ЦДОД,  через  информационные  порталы,
электронные  и  печатные  издания.  В  течение  года  на  официальном  сайте
Центра  в  разделе:  «Академия  родительства»  были  размещены
информационные и методические материалы по образованию и воспитанию
подрастающего поколения. Полезная информация была размещена в разделе:
Новости, Объявления. На официальном сайте Центра организовано онлайн
анкетирование  «Оценка  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  результатов  обучения  детей  по  дополнительной
общеобразовательной  программе».  В  течение  года  осуществлял  работу
консультационный пункт, где педагог-психолог оказывал помощь родителям
(законным представителям), давал рекомендации и советы.

Кроме того,  в  течение учебного года в творческих объединениях не
менее  двух  раз  в  год  проводились  родительские  собрания,  где
рассматривались  вопросы  развития  дополнительного  образования,
планирование  деятельности  на  будущий  период,  рассматривались  итоги
образовательной и воспитательной деятельности.  За 2018-2019 учебный год
родительские  собрания  в  творческих  объединениях  посетило  более  7000
человек.

Помимо  вышеназванных  мероприятий,  в  Центре  дополнительного
образования  положительный  опыт   работы  с  родителями  (законными
представителями) получен благодаря реализации проекта «Клуб выходного
дня»,  в  рамках  работы  которого  организуется  совместный  культурно-
образовательный  досуг,  происходит  сплочение  семьи,  приобретение
родителями и детьми опыта совместного позитивного общения,  создаются
условия для проявления их творческого потенциала. Популярными формами
работы стали образовательные фестивали, дни открытых дверей, экскурсии,
семейные мастер-классы, спортивно-развлекательные праздники. 



Результаты деятельности учреждения

Систематический контроль и объективная оценка – главный источник
информации  о  состоянии  образовательной  деятельности,  необходимое
условие ее совершенствования и обеспечения эффективности и качества.  
В 2018/19 учебном году без замечаний прошли проверки контролирующих
органов и вышестоящих организаций:

1. Управление труда и занятости населения Тамбовской области.
2. Управление  пенсионного  фонда  России  в  г.  Тамбове  Тамбовской

области.
3. Фонд социального страхования по Тамбовской области.
4. Прокуратура Советского района г. Тамбова.
5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека. (СЭС)
6. Контрольный  комитет  администрации  города  Тамбова  по

персональным данным.
7. Комитет  образования  администрации  города  Тамбова  по

сохранности и посещаемости учащихся,  выезд учащихся,  образовательные
программы и др.

8.  Контрольно-счетная палата г. Тамбова (зарплата, платные услуги,
материально-техническая база, наполняемость групп учащихся).

9.   Управление  образования  и  науки  Тамбовской  области
(Федеральный государственный контроль надзор в сфере образования).

10. ФСБ (антитеррор). 
11. Военный комиссариат г.  Тамбова,  Тамбовской области (состояние

воинского  учета  и  бронирования  граждан  пребывающих  в  запасе
Вооруженных сил Российской Федерации).

12. Проверка в сфере закупок-товаров работ и услуг.
13. Управление  образования  и  науки  Тамбовской  области  (проверка

сайта учреждения).
По  итогам  внешней  независимой  оценки   качества  образования  по

данным  сайта  https://bus.gov.ru/ в  группе  «Организации,  осуществляющие
образовательную деятельность»  МБУДО ЦДОД  занимает 1235 место в РФ
среди  94578  организаций  и  129  место  в  Тамбовской  области  среди  460
организаций.  За  2018-2019  учебный  год  МБУДО  ЦДОД  получил  134
оценки  и 27 отзывов граждан. 

По  итогам  комплексной  сравнительной  оценки  эффективности
деятельности образовательных организаций в Тамбовской области МБУДО
ЦДОД   награжден  Дипломом  за  первое  место  в  номинации  «Городские
многопрофильные организации дополнительного образования».

План  контроля  образовательной  деятельности  выполнен  в  полном
объеме.   Осуществлялся  контроль  за  комплектованием  групп,  личными
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делами учащихся, посещаемостью учебных занятий, проводился мониторинг
образовательной  деятельности  (2  раза  за  год),  качества  освоения
образовательных программ, результативности образовательной деятельности
за  2018 -  2019 учебный год,  наличием и качеством программно-плановой
документации,  воспитательной работы.   Результаты  внутреннего  контроля
оформлялись аналитическими справками, обсуждались на совещаниях при
директоре. 

Основными  показателями  качества и  результативности
образовательной  деятельности  на  наш  взгляд  являются  сохранность
контингента  учащихся  и  качество  освоения  дополнительных
общеобразовательных программ.

Сохранность контингента учащихся за 2018-2019 учебный год составила
85 % учащихся,  что говорит о  выполнении муниципального задания.

По итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2018 -
2019  учебный  год  соотношение  количества  учащихся,  освоивших
программный материал на соответствующем уровне, составляет:

-  38%  учащихся  имеют  высокий  уровень  освоения  программного
материала;

-  58%  учащихся  имеют  средний  уровень  освоения  программного
материала;

-  4% учащийся  имеют  низкий  уровень  освоения  программного
материала.
     Таким образом, общий процент качества обучения по дополнительным
общеобразовательным программам за  2018-2019 учебный год составляет  -
96%.   

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ
составила 95%. Процент выполнения дополнительных общеобразовательных
программ   ниже  100%  объясняется  приостановлением  образовательной
деятельности,  по  причине   болезни  педагогов  или  нахождением  их  в
ученическом  отпуске.   Несмотря  на  это  образовательные  программы
выполнены полностью за счет уплотнения учебного материала. 

Высокая  результативность  работы  учреждения  отмечена  жюри
различных конкурсных мероприятий. 

Центр  дополнительного  образования  детей  стал  победителем  в
рейтинге  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  по
итогам деятельности в 2018 году, дипломантом Общероссийского профсоюза
образования  как  участник  конкурса  программ  развития  образовательных
организаций, реализующих программы дополнительного образования детей
«Арктур».  Сайт  учреждения является  Лауреатом Всероссийского  конкурса
интернет  -  проектов  образовательного  пространства  Педагогика  21  века»,
участником  областного конкурса Web-сайтов образовательных организаций
Тамбовской области.



На  основании  Плана  работы  Федерального  центра  технического
творчества  учащихся  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН» был проведен
Всероссийский  открытый  конкурс  дополнительных  общеобразовательных
программ «Образовательный ОЛИМП». Победителями и призерами конкурса
стали  6  педагогов  дополнительного  образования  (Бажилина  Т.А.,
Гудожникова  О.М.,  Косоротова  В.В.,  Малышева  Т.А.  и  Дынник  Л.В.,
Степанова А.Ю., Боженова Л.И.)

В  2018-  2019  учебном  году  дополнительная  общеобразовательная
программа  технической  направленности  «Основы  компьютерной
грамотности»  (автор  Т.А.  Бажилина)  успешно  прошла  процедуру  по
независимой оценке качества образования на уровне региона. 

В 2018-2019 учебном году в конкурсах профессионального мастерства
приняли участие 76 педагогов (96%). В ноябре 2018 года был организован и
проведен  городской  фестиваль-конкурс  детского  и  педагогического
творчества  «Радуга  талантов»,  11  из  которых  стали  победителями  или
призерами.

Педагоги  дополнительного  образования  Центра  приняли  участие  в
муниципальном и  зональном фестивале  «Признание»,  из  13 участников  5
вошли в финал на уровне региона. 

В  городском  фотоконкурсе  «Галерея  творчества  и  успеха»,
посвященном 100-летию дополнительного образования стали победителями:
Косоротова В.В., Малышева Т.А., Кулаева Т.Н., Кудрявцева О.Ю., Аршинова
А.А., Дробышева Н.А.

В муниципальном этапе  регионального конкурса профессионального
мастерства  «Наставник»  победителями  стали:  Ускова  Е.А.,
Простомолотов С.М..

В  городском  конкурсе  «Женщина  года  -2018»  приняли  участие  и
победили   Пищугина Т.А., Ускова Е.А., Караулова Ю.Ю., Тарских С.Д. 

В  Межрегиональном конкурсе  «Память храня»  в  рамках  реализации
акции «Восстановление духовно-исторической памяти» приняли участие и
победили  Терехова Г.Л., Баринова Т.И.

В  городском  фестивале  работающей  молодежи  «Будь  собой!»  стали
победителями Моток А.С., Трушкина Е.С., Казарцева А.А.

Кроме того, педагог дополнительного образования Ильина И.А. стала
победителем  муниципального  и  зонального  этапов  конкурса
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», а педагог-организатор
Шиникина  Е.В.  стала  призером  муниципального  этапа  «Воспитать
человека».

Следует  отметить,  что  директор  МБУДО  ЦДОД  О.Г.  Кальдишева
является лауреатом регионального конкурса «Лидер в образовании - 2018».



Доля  учащихся,  участвующих  в  конкурсах,  фестивалях турнирах,
соревнованиях разного уровня постоянно растет. 

В  2018-2019  учебном  году  в  конкурсах  приняли  участие   2822
учащихся,  одержали победу – 2430 учащихся. 

Наиболее значимыми стали победы в конкурсах, входящих в Календарь
массовых мероприятий:

-  Всероссийский  конкурс  детских  хореографических  коллективов
«Здравствуй,  Мир!»  – областной  этап,  1  место  хореографическая  студия
«Эксклюзив»,  руководитель Назарова  И.В.;  1  и  3  место  хореографическая
студия «Элегия», руководитель Полюшко М.В.;

- Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» –
региональный  этап  –  1  и  2  место  Маркарян  Татьяна,  Жданова  Софья  -
Образцовый  детский коллектив, вокальная студия «Камертон», руководитель
Сергеева  Н.Е.,  1-2  место  музыкальная  студия  «Веселые  музыканты»,
руководитель  Л.И. Ульянова; 

-  Всероссийский  конкурс  юных  кинематографистов  имени  
С.В.  Чернышева «Десятая муза»,  Всероссийский этап 1 место – Шарапов
Никита и Устинов Илья,  3 место – Тихонов Сергей,  детское объединение
«Компьютерные технологии», руководитель Бажилина Т.А.;  

-  V областной  конкурс  одаренных  детей  системы  дополнительного
образования «Искорки Тамбовщины» – 2 место Литягина Валерия, детское
объединение «Волшебный бисер», руководитель Боженова Л.И.;

-  Региональная  олимпиада  обучающихся  в  системе дополнительного
образования – 1 место - Сыровец Софья, 2 место - Гаевая София  вокальная
студия «Друзья», руководитель Арзамасцева О.В.,    2 место – Леднева Олеся
хореографическая  студия    «Эксклюзив»,  руководитель  Назарова  И.В.,  
2  место  –  Барболина  Анастасия  хореографическая  студия  «Ритм»,
руководитель Барболина О.Н., 2 место – Авилкина Кристина, руководитель
Полюшко М.В.. 

Система  дополнительного  образования  детей  развивается  на
межведомственной основе  и  выступает  гарантом выявления, поддержки и
развития одаренных детей. сформирован и ежегодно обновляется банк данных
одаренных  детей,  педагоги  осуществляют  работу  с  одаренными  детьми  в
соответствии  с  разработанными  индивидуальными  образовательными
маршрутами,  что  позволяет  не  только  развивать  одаренного  ребенка,  но  и
способствовать  его  профессиональному  самоопределению.  Проводятся
индивидуальные консультации педагога-психолога с родителями по вопросам
одаренности, производится постконкурсное сопровождение. 

Учащиеся Центра ежегодно становятся обладателями грантов и премий
муниципального и регионального уровня. 

За текущий учебный год учащиеся Центра получили:
1. Единовременную  премию  имени  В.Н.  Коваля  за  выдающиеся

способности  к  научно-исследовательской   и  творческой  работе,  высокие
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результаты  в  конкурсах,  выставках,  спортивных  соревнованиях  –
Ковешникова  Анастасия,  вокальная  студия  «Друзья»,  руководитель  
Арзамасцева О.В.;

2. Грант администрации области  одаренным детям,  обучающимся в
областных  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях  общего  и  дополнительного  образования  по  дополнительным
общеобразовательным программам – Ивашина Виктория, вокальная студия
«Глория», руководитель Ивашина И.В.;

3. Маркарян Татьяна –  Образцовый  детский коллектив,  вокальная
студия «Камертон», руководитель Сергеева Н.Е.;

4. Хоменко  Николай  –   Образцовый   детский  коллектив,  вокальная
студия «Камертон», руководитель Сергеева Н.Е.;

5. Худякова  Анастасия  –  хореографическая  студия  «Элегия»,
руководитель Полюшко М.В.;

6. Областной  ежегодный  грант  для  обучающихся  музыкальных,
художественных,  хореографических  школ,  школ  искусств  и  студентов
колледжа  искусств  –  Родионова  Елизавета,  музыкальная  студия  «Веселые
музыканты», руководитель  Ульянова Л.И..

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

В  течение  учебного  года  методисты  опубликовали  22  статьи   в
различных печатных и онлайн - изданиях: «Перспективы развития научного
знания  в  XXI веке», «Народный  педагогический  журнал»,  сборник
материалов VIII  Межрегиональной научно-практической конференции «На
пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования», «Образование в
регионе»,  на  сайте  Регионального  модельного  центра  дополнительного
образования детей. 

Подготовлены  и  направлены  видеоматериалы,  информационные  и
технологические  карты  учебных  занятий  в  Банк  видеоуроков  «Диалог»
педагогов дополнительного образования Тамбовской области.  В настоящее
время  можно  познакомиться  с  материалами  педагогов  дополнительного
образования  МБУДО  ЦДОД  Сергеевой  Н.Е.  (руководителя  Образцового
детского  коллектива  «Камертон»),  Ульяновой  Л.В.  (руководителя
музыкальной студии «Веселые музыканты», регионального отделения Орф-
общества),  Меньших  А.А.  (руководителя  объединения  «Калейдоскоп
фантазий»).  В  региональном  банке  инновационных  практик   размещены
материалы   педагога  дополнительного  образования  Усковой  Е.А.
(руководителя  изостудии  «Вернисаж),  Тарских  С.Д.  (методиста  МБУДО



ЦДОД).
В  рамках  региональных  XXIII  Питиримовских  духовно-

образовательных  чтений  «Молодежь:  свобода  и  ответственность»   свои
опытом поделились педагоги дополнительного образования  Баринова Т.И.,
Терехова Г.Л.

 Педагогические  работники  учреждения  ежегодно  публикуют
материалы  на  официальном  сайте  МБУДО  ЦДОД  в  разделе  Виртуальный
методический кабинет. За отчетный период было размещено 8 методических
материалов.  Представляют  опыт  работы  в  рамках  городского  единого
методического дня.

Социальная активность и внешние связи
учреждения

Центр  дополнительного  образования  детей  –  открытая  социально-
педагогическая  система,  внешний  потенциал  которого  раскрывается  через
налаживание связей сотрудничества с социальными институтами и целевыми
аудиториями. За время работы учреждения сложились многообразные связи с
организациями  образования,  культуры,  здравоохранения, общественными
объединениями,  высшими  и  средними  специальными  учебными
заведениями.  Сетевое  и  межведомственное  взаимодействие  Центра  с
внешними субъектами позволяет одинаково успешно решать традиционные
вопросы  профессиональной  деятельности  педагогических  кадров  и  вести
активную  работу  по  реализации  инновационных  проектов.  Формы
взаимоотношений  многообразны  –  это  совместное  участие  в  конкурсах,
фестивалях,  концертные  выступления,  участие  в  общегородских  акциях,
месячниках  и   проектах,  социально-значимых мероприятиях,  организация
педагогической  практики.  Расширение  образовательного  пространства
является одной из главных задач развития учреждения. 

В  рамках  осуществления  функций  базовой  организации  в  отчетный
период  коллектив  МБУДО  ЦДОД  осуществлял  координационное,
информационно-организационное,  методическое  сопровождение  процессов
развития  дополнительного  образования,  продвижение  нового  содержания,
технологий,  форм,  методов  организации  дополнительного  образования  и
воспитания  детей  в  территориальном  объединении.  В  соответствии  с
приказом  управления  образования  и  науки   Тамбовской  области  от
15.02.2016  №362,  приказом  комитета  образования  администрации  города
Тамбова  от  08.06.2016  №648,  Центр  выступает  главным  координатором
деятельности первичного редакционного совета по обеспечению наполнения
регионального  портала  «Детское  техническое  творчество  в  Тамбовской
области «Техносфера+» в городе Тамбове, а специалисты Центра являются
членами  первичного  редакционного  совета.  За  отчетный  период  на



региональный  портал  «Техносфера+»  было  отправлено  76  методических,
программных и иных материалов от территориального объединения. 

С  целью  развития  детского  технического  творчества,  поддержки
педагогов,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы
технической  направленности,  МБУДО  ЦДОД  осуществляет  работу  по
пропаганде  и  участию  в  мероприятиях  областного  марафона  технического
творчества «Старт». 

С  целью  пропаганды  передового  опыта  2  раза  в  год  организуются
Городские единые методические дни. 

 МБУДО  ЦДОД  как  базовая  организация  координирует   работу  по
размещению  материалов  педагогических  работников  муниципалитета  в
региональном межведомственном банке  эффективных (лучших)  практик.  В
региональный  банк  видеоуроков  «Диалог»  направлены  видеоматериалы
педагогов  МАОУ  СОШ  №1  «Школа  Сколково-Тамбов»  Лапаева  С.С.  и
Коробовой А.О.

Центр  является  Муниципальной  опорной  площадкой  «Подросток  и
общество»  (МОП),  в  рамках  которой  реализуются  Комплекс  мер  по
организации  продуктивной  социально  значимой  деятельности
несовершеннолетних в Тамбовской области на 2018-2019 годы, проводится
организационно-массовая  и  методическая  работа  в  территориальном
объединении,  создана  страница  на  официальном  сайте  учреждения,  где
размещаются новости, анонсы мероприятий и методические материалы.

10.04.2017  открыт  городской  ресурсный  центр  сетевого
взаимодействия  по  работе  с  одаренными  детьми,  художественно-
эстетическая  направленность  реализуется  на  базе  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного образования детей».  В рамках работы ресурсного центра
организуются  и  проводятся  конкурсные  и  олимпиадные  мероприятия,
методическая работа, создана страница на официальном сайте учреждения,
где  публикуются  новости  по  направлению  деятельности,  методические
материалы для педагогов, родителей и учащихся.

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 15.03.2018 № 613/39/115 по выполнению мероприятий в рамках
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей в  Тамбовской области»,  выполняя  полномочия  Муниципального
опорного  центра,  коллектив  принял  необходимые  меры  для  реализации
мероприятий  регионального  приоритетного  проекта  «Доступное
дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской  области»  и  «Успех
каждого ребенка» НП «Образование». В связи с этим, главной целью стало
создание  условий  для  обеспечения  в  городском  округе  –  город  Тамбов
эффективной системы взаимодействия учреждений в сфере дополнительного
образования  детей  по  реализации  современных,  вариативных  и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей
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различных  направленностей,  обеспечивающих  достижение  показателей
развития системы дополнительного образования.

В МБУДО ЦДОД действует единый консультативный пункт, в том числе
по  вопросам  составления  и  реализации   современных   дополнительных
общеобразовательных   программ  и  по  работе  в  системе
Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  .  

С 1 августа 2018 года в Центре началась работа по оформлению, выдаче
и активации сертификатов дополнительного образования. На базе МОЦ был
организован  консультационный  пункт  для  образовательных  организаций
города,  родителей  (законных  представителей)  учащихся,  обеспечен  прием
актов-передачи,  содержащих  персональные  данные   и  ведомостей  от
образовательных  организаций  по  выдаче  заявлений  о  предоставлении
сертификатов  дополнительного  образования  и  регистрации  в  реестре
сертификатов дополнительного образования. Всего за 2018-2019 учебный год
(август-апрель),  было оформлено более 2000 сертификатов дополнительного
образования,  по  актам-передачи  принято  более  5500  документов  от
образовательных организаций.

МБУДО  ЦДОД  является  центром  патриотического  воспитания  в
городе  Тамбове,  организуя  работу  Поста  №1 и  несение  Вахты  Памяти  у
мемориала  «Вечная  Слава»  учащимися  9-11  классов  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  проводит  мероприятия,  конкурсы  и
экскурсии. 

С января 2019 года Центр вошел в число участников  по реализации
регионального сетевого образовательного проекта  «Наследники традиций».
Всего на базе Центра проведено 5 очных сессий с учащимися по изучению
культурного наследия региона, мастер-классы.

В этом учебном году впервые дан старт новому проекту «Мой путь к
финансовой  грамотности»  в  рамках  сотрудничества  МБУДО  ЦДОД  с
тамбовским отделением Центробанка РФ в области повышения финансовой
грамотности среди учащихся и педагогов. Целью данного проекта является
формирование основ финансовой грамотности учащихся через  разработку,
внедрение  и  реализацию  комплекса  образовательных  мероприятий,
проводимых МБУДО ЦДОД совместно с представителями Центробанка по
городу Тамбову.

Ежегодно  Центр  принимает  участие  в  городских  и  областных
мероприятиях (и этот год не стал исключением), таких как: Международная
Покровская ярмарка, Всероссийская  акция «Ночь искусств», «Ночь музеев»,
«Библионочь»,  городской  проект  «Семь  дней  Победы»,  праздничная
программа, посвященная Дню Победы, праздничная программа «Детство без
границ», посвященная Дню детских организаций, концертные программы ко
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню,  новогодние
представления  для  детей-инвалидов,  новогодние  уличные  праздничные
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http://centr-tambov.68edu.ru/post1.html
https://tambov.pfdo.ru/


программы для жителей города, городской Фестиваль цветов, День города,
«зеленые» площадки, День защиты детей.

Традиционными  для  учреждения  являются  городские  праздничные
программы  ко  Дню  знаний,  ко   Дню  учителя,  Неделя  дополнительного
образования,  месячник  по  привлечению  учащихся  в  систему
дополнительного персонифицированного образования.

В  отчетный  период  Центром  было  организовано  и  проведено  
18  областных  и  городских  конкурсов  и  8  акций:  Муниципальный конкурс
вокального  творчества  «Серебряный  голос  Тамбова»;  Городской  конкурс-
выставка декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир»;  XVIII
открытый  городской  конкурс  хореографических  коллективов  «Тамбовские
самоцветы»; Муниципальный этап V-го областного конкурса одаренных детей
системы дополнительного  образования  «Искорки  Тамбовщины»;  Городской
конкурс  «Лучший  юнармейский  отряд»;  Городской  конкурс  литературно-
музыкальных  композиций  «Театр.  Время.  Жизнь»;  Городской  конкурс
короткометражных  мультипликационных  фильмов  «Я  подарю  тебе
мультфильм»;  Городской  фестиваля-конкурс  детского  и  педагогического
творчества  «Радуга  талантов»;  Городской  квест  «По  следам  великого
мужества»,  посвященный  75-летию  полного  снятия  блокады  Ленинграда;
Городской квест «Клад здоровья» для учащихся образовательных организаций
микрорайона; Муниципальный этап региональной олимпиады обучающихся в
системе дополнительного образования;  Муниципальный этап «Сердце отдаю
детям»;  Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  юных  вокалистов
«Звонкие  голоса  России»;  Региональный  этап  областного  творческого
конкурса для замещающих семей «Если есть семья – значит,  счастлив Я!»;
Городской  квест  «Тамбов  на  карте  генеральной…»;  Городской  фестиваль
детской  песни  «С  песней  весело  шагать»;  Городской  конкурс  рисунков
«Краски  лета»;  Городская  военно-спортивная  игра  «Юные  защитники».
Акции: «Щедрый вторник»; «Дай лапу друг»; «Белая ленточка»; «Никто не
забыт,  ничто  не  забыто»;  «Колокола  Хатыни  звучат  в  сердцах  людей»;
«Поздравь ветерана»; «Неделя безопасности»; «ВместеЯрче». 

Высокий профессионализм работников  Центра  подтверждает  участие
6 специалистов  в  составе  регионального  межведомственного  экспертного
совета, 1 методиста в городском экспертном совете. Представители МБУДО
ЦДОД  входят  в  состав  комиссии  по  формированию  реестров  программ
дополнительного  образования  в  городском  округе  –  город  Тамбов,
7 работников  Центра  были  приглашены  в  качестве  членов  жюри  на
муниципальные  и  региональные  конкурсы  и  фестивали.  На  уровне
муниципалитета  и  региона  была  проведена  экспертиза  72  дополнительных
общеобразовательных  программ.  Педагоги  МБУДО  ЦДОД   являются
участниками профессиональных объединений в сети Интернет. 

Реализация  сетевых  программ  осуществлялась  с  участием  МАОУ
СОШ №4,  МАОУ  СОШ  №9,  ТОГАПОУ  «Тамбовский  бизнес-колледж»,



АНПОО  «Тамбовский  колледж  социокультурных  технологий»,  ТОГБУК
«Тамбовский областной краеведческий музей». 

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

Финансово-экономическая деятельность 

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

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

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

МБУДО ЦДОД получило субсидии на  выполнение государственного
(муниципального) задания в сумме 39 382 295,01 руб. на оказание услуги по
предоставлению дополнительного образования.

Согласно  отчету  о  выполнении  муниципальных  заданий,  МБУДО
ЦДОД  выполнены  условия  предоставления  субсидий  на  выполнение
государственных  (муниципальных)  заданий  по  указанной  услуге.
Фактическое  исполнение  составило  39  382  186,10  руб.  или  100  %  от
утвержденного плана.

Собственные доходы учреждения составили 1 943 002,05 руб.
В текущем году МБУДО ЦДОД уплачены налоги: налог на имущество

– 151 507,00 руб.,  транспортный налог – 4 692,50 руб.,  налог на землю –
267287,08 руб. 

Решения, принятые по итогам  общественного
обсуждения

Публичный доклад МБУДО ЦДОД   был представлен для обсуждения
широкой общественности на официальном сайте организации и на заседании
Управляющего совета МБУДО ЦДОД.

По  итогам  общественного  обсуждения  Публичного  доклада   было
принято решение о расширении спектра образовательных услуг, в том числе
на  платной  основе  для  категории  учащихся  до  6  лет  и  старше  18  лет.

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


Управляющий  совет  провел  анализ  представленных  потребностей  в
приобретении  мебели,  оборудования,  компьютерной  техники,
информационных  программ,  в  проведении  ремонта,  кроме  того  отметил
рациональное  использование  выделяемых  учреждению  бюджетных и
внебюджетных средств. 

По  итогам  обсуждения  улучшена  материальная  база  и  дизайн
помещений,  произошла  частичная  замена  морально-устаревшего
оборудования и мебели, увеличены посадочные места в зонах рекреации в
холлах этажей здания, принято решение и предприняты меры об усилении
пропускного  режима  в  учреждении,  установлен  турникет.  Рекомендовано
закупить и установить водонагреватели и кондиционер.

Для выполнения мероприятий по обеспечению доступности и качества
дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможности здоровья принято решение о разнообразии видов деятельности
и разработке  дополнительных общеразвивающих программ в  том числе  в
дистанционной форме реализации.

В Управляющий совет были внесены конструктивные предложения по
планированию  на  2018-2019  учебный  год.  Кроме  того,  Управляющим
советом  в  текущем  периоде  проведено  5  заседаний,  на  которых  были
рассмотрены  вопросы  по  определение  основных  направлений  Центра;
содействию создания оптимальных условий для реализации дополнительных
общеобразовательных программ; участие в реализации Программы развития
учреждения;  финансово-экономическое  содействие  работе  Центра  за  счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств,
доходов  от  собственной,  приносящей  доход  деятельности  и  привлечения
средств  из  внебюджетных источников;  участие  в  деятельности  Центра  по
вопросам повышения качества образования; участие в деятельности Центра
по  вопросам  внедрения  персонифицированного  финансирования  и
реализации  приоритетных  проектов;  обеспечения  прозрачности
привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств; участие
в  оценке  качества  и  результативности  труда  работников  Центра;  по
информированию  родителей  и  общественности  о  работе  учреждения,
Управляющего  совета,  в  том  числе  через  сайт  учреждения;  реализации
мероприятий  по  обеспечению  доступности  и  качества  дополнительного
образования  для  детей  инвалидов  и  детей  с  ограниченными   здоровья;
анализа материально-технической базы Центра и программного обеспечения
для  совершенствования  образовательного  процесса,  составления  и
согласования  смет;  согласования  стимулирующих  выплат  педагогическим
работникам  за  качество  и  результативность  работы;  налаживания  и
расширения связей и  контактов  с  учреждениями образования,  культуры и
искусства   в  рамках  межведомственного  сетевого  взаимодействия;
проведения  и  анализа  анкетирования  родителей  для  выяснения  степени
удовлетворенности  качеством  проведенных  мероприятий;   профилактики



правонарушений,  наркомании,  дорожно-транспортного  травматизма;
организации просвещения родителей через дистанционную работу.

Заключение, перспективы и планы развития

На основании полученного анализа деятельности учреждения можно
сделать  следующие  выводы:  в  учреждении  эффективно  организован
образовательный  процесс,  за  счет  осуществления  деятельности,  как  в
собственных  помещениях,  так  и  на  базе  других  образовательных
организаций  города  Тамбова,  тем  самым  обеспечивается  доступность
дополнительных  образовательных  услуг.  В  целом,  наблюдается  высокий
спрос  на  предоставляемые  дополнительные  образовательные  услуги.
Муниципальное задание по оказанию качественных муниципальных услуг
на  предоставление  общедоступного  бесплатного  дополнительного
образования  детей  выполнено  в  полном  объеме.  Создаются  необходимые
условия  для  обучения  учащихся  с  особыми  образовательными
потребностями  (детьми  с  ОВЗ,  детей-инвалидов,  одаренных  учащихся),
проводится работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Необходимо продолжить поиск и внедрение инновационных форм работы с
данной  категории  детей.  Содержание  дополнительных
общеобразовательных программ,  реализуемых в  творческих объединениях
МБУДО ЦДОД обеспечивает  достижение  поставленных целей  и  решение
задач. Наряду с этим необходимо продолжить работу по совершенствованию
утвержденных дополнительных общеобразовательных программ и рабочих
программ,  разработке  программ  нового  поколения,  обновлению  учебно-
методического  комплекса,  направить  работу  учреждения  на  повышение
качества  информационного  и  программно-методического  сопровождения
образовательной  деятельности,  широкое  применение  инноваций,
информационно-коммуникауционных и проектных технологий. Обеспечить
формирование реестра программ дополнительного образования в городском
округе  –  город  Тамбов  в  рамках  реализации  регионального  проекта
«Дополнительное  образование  детей  в  Тамбовской  области».  В  рамках
работы  МОЦ  и  реализации  регионального  проекта  «Доступное
дополнительное образование для детей в Тамбовской области», продолжить
работу  по  оформлению  и  активации  сертификатов  дополнительного
образования,  организовать  работу  по  внедрению  персонифицированного
финансирования.  На  новом  качественном  уровне  организовать  работу  в
творческих  объединениях  с  родительской  общественностью.  Продолжить
работу  по  просвещению  родителей   по  вопросам  персонифицированного
финансирования. Продолжить работу по апробации двух типовых моделей:
реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования
детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации;  организации



мероприятий  по  просвещению  родителей  в  области  дополнительного
образования детей. В соответствии с современными тенденциями развития
образования,  реализации  приоритетных  региональных  и  Национальных
проектов,  следует  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. В связи, с чем усилить
контроль над повышением качества деятельности методической службы. В
соответствии  с  приоритетными  направлениями  государственной
образовательной  политики  следует  продолжить  деятельность  по
совершенствованию  воспитательной  и  профилактической  работы.
Обеспечить  широкое  социальное  партнерство,  развитие  сетевого  и
межведомственного  сотрудничества  и  взаимодействия  с  другими
учреждениями  и  организациями.  Система  управления  учреждением
действует  эффективно,  в  МБУДО  ЦДОД  обеспечивается  государственно-
общественный  характер  управления  образованием,  следует  продолжить
работу  по  привлечению 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
учреждения.

Директор МБУДО ЦДОД О.Г. Кальдишева

Согласовано с председателем
Управляющего совета

М.Н. Черемисина
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