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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: cdod@city.tambov.gov.ru  
Адрес официального сайта: http://centr-tambov.68edu.ru/ 
Официальные страницы в социальных сетях: 
ВКонтакте - https://vk.com/centr_tmb   
Instagram - https://www.instagram.com/cdod68 
Facebook - https://www.facebook.com/centrtambov 
Google Мой бизнес- https://centrnagastello.business.site/?m=true 
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, город Тамбов 
- ул. Астраханская, дом 59, город Тамбов 
- ул. Социалистическая, дом 5, город Тамбов 
- ул. Пензенская, дом 62, город Тамбов 

https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acdod@city.tambov.gov.ru
http://centr-tambov.68edu.ru/
https://vk.com/centr_tmb
https://www.instagram.com/cdod68
https://www.facebook.com/centrtambov/?modal=admin_todo_tour
https://centrnagastello.business.site/?m=true
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- ул. Советская, дом 110, город Тамбов 
- ул. Рахманинова, дом 4, город Тамбов 
- ул. Пирогова, дом 14 а, город Тамбов 
- ул. Полынковская, дом 47, город Тамбов 
- ул. Серпуховская, дом 15, город Тамбов 
- 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, рядом со 
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. 

https://centr-tambov.68edu.ru/pasport.pdf
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  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 
 

Общая характеристика учреждения 
МБУДО ЦДОД осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», 
программой развития учреждения, Уставом и иными нормативно-правовыми 
актами.   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей многопрофильное, 
многофункциональное муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей, выполняющее учебную, 
воспитательную, досуговую, методическую, информационную, 
диагностическую, профилактическую работу с детьми посредством 
реализации дополнительных общеобразовательных программ разных видов.  

Центр является базовой организацией дополнительного образования  
в территориальном объединении городской округ – город Тамбов, 
муниципальным опорным центром дополнительного образования, 
городским ресурсным центром сетевого взаимодействия по работе  
с одаренными детьми, муниципальной опорной площадкой «Подросток  
и общество»,  участником мероприятий проекта Центробанка России по 
Тамбовской области  «Мой путь к финансовой грамотности»,  
координатором в территориальном объединении региональной медиашколы 
в рамках проекта «СМИ Будущего 2.0», организатором мероприятий 
регионального проекта «Наследники традиций» в территориальной зоне 
городской округ – город Тамбов Тамбовской области. 

МБУДО ЦДОД осуществляет свою основную деятельность согласно  
Программе развития МБУДО ЦДОД на 2018-2022 годы, с учетом целевых 
показателей и индикаторов  социально-экономической политики города 
Тамбова  до 2023 года, посредством реализации широкого спектра 
дополнительных образовательных услуг.  

Стратегическое развитие учреждении 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: 

mailto:post@cityadm.tambov.gov.ru
https://centr-tambov.68edu.ru/prog-razvit.pdf
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- совершенствовать систему управления МБУДО ЦДОД с привлечением  
к управлению общественно-государственного партнерства в сфере 
дополнительного образования; 
- обеспечивать доступность дополнительного образования независимо от 
территории проживания, материального благосостояния и состояния здоровья 
детей и подростков; 
- обновлять, совершенствовать программно-методическое содержание, его 
формы, методы и технологии, разрабатывать программы нового поколения, 
направленные на развитие инновационной деятельности и современных 
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 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.  
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 В 2020-2021 учебном году в МБУДО ЦДОД успешно функционировали 
445 творческих объединений, в которых обучались 6417 детей и подростков, 
из них в рамках: 

− муниципального задания – 3722 учащихся; 
− персонифицированного финансирования – 2400 обучающихся; 
− платных образовательных услуг – 295 детей дошкольного возраста. 
На базе общеобразовательных учреждений города проходили обучения 

более  3500 детей и подростков, что составляет 56 % от общей численности 
учащихся МБУДО ЦДОД.  

По данным мониторинга охват учащихся системой учебных занятий   
по направленностям в отчетном периоде составил: художественная 
направленность – 65%, социально-педагогическая – 32%, туристско-
краеведческая – 01%, физкультурно-спортивная – 1,4%, техническая – 1%.  
По годам обучения численный состав учащихся распределился следующим 
образом: 1 год обучения (47%), 2 год обучения (33%), 3 и последующий года 
обучения – (20%).  

Возрастной состав учащихся в отчетном периоде представлен 
следующим образом: дошкольный возраст (5-6 лет) – 1415 учащихся, 
младший школьный возраст (7-10 лет) – 3779 учащихся, средний школьный 
возраст (11-15 лет) - 1083 учащихся, (16-18 лет) –140 учащихся  и студентов. 
Количество учащихся по гендерному признаку составило: 67% девочек, 
33%мальчиков, что обусловлено спецификой учреждения, так как основная 
часть реализуемых дополнительных   общеобразовательных   программ    
имеет художественную направленность. 

Охват краткосрочными дополнительными общеобразовательными 
программами в летний оздоровительный период составил – 498 учащихся. 

 Анализ социального состава учащихся показал, что за отчетный период  
в учреждении обучались 27 детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  
307 – из малообеспеченных семей, 1 учащийся из неблагополучной семьи,  
511 учащихся из неполных семей, 408 – из многодетных семей, 12 учащихся, 
находящихся под опекой. 
  Управление в образовательной организации  представляет собой 
систему отслеживания и оценки качества дополнительного образования. 

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

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

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

https://centr-tambov.68edu.ru/ychenik.html
https://centr-tambov.68edu.ru/onasstruktura.html
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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. Официальный сайт МБУДО 
ЦДОД является не только информационным, но и образовательным 
ресурсом, который обеспечивает официальное представление информации об 
организации в сети Интернет. Сайт учреждения открытый 
и общедоступный цифровой продукт. Версия сайта адаптирована для 
мобильных устройств, имеется версия для слабовидящих пользователей. 

В отчетный период внесены изменения в структуру сайта, содержание 
страниц, регулярно обновлялась Новостная лента, объявления, документы  
и материалы в подразделах раздела «Сведения об образовательной 
организации», «Обращения граждан». В текущем периоде изменена 
структура боковой панели меню сайта, дифференцирована по виду 
обращения форма обратной связи. Регулярно осуществлялась работа по 
актуализации информации. Ежемесячно 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 
«Наши победы», рубрика «Юные таланты» знакомила с достижениями 
творчески способных и одаренных учащихся учреждения. 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. 
Сайт в 2020-2021 учебном году   подвергался комплексным проверкам 
Управления образования и науки Тамбовской области и Управления оценки 
качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (Рособрнадзор),  
в результате которых нарушений не было выявлено. Осенью 2020 года 
официальный сайт учреждения стал победителем общероссийского рейтинга 
образовательных сайтов (учредители РосНОУ и «Просвещение»), 
обладателем диплома «Общественное признание» (по оценке педагогов 

http://centr-tambov.68edu.ru/index.html
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России и стран ближнего зарубежья) Всероссийского сетевого издания для 
педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд 21 века». 

Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу  
и публикует основные новости на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей dop.edu.ru. 
   МБУДО ЦДОД ведет активное продвижение образовательных 
продуктов и популяризирует свою деятельность через социальные сети. Для 
этих целей созданы и успешно функционируют 3 страницы 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». Официальным # организации является 
#ЦентрнаГастелло. На страничках учреждения в социальных сетях  
и Instagram и Facebook публикуются рекламные и информационные флаеры 
и постеры, 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.   
   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. 
  

Особенности образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в учреждении регламентируется Уставом,  

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

Программное обеспечение  отвечает целям и задачам деятельности 
МБУДО ЦДОД как пространства, где для учащихся созданы условия для 
профессиональной ориентации, свободного выбора направления 
деятельности и самореализации в творческом образовательном процессе  
и предоставлены возможности получения знаний и практических навыков  
в выбранных учащимися образовательных областях, приобретения 
социального опыта, освоения созидательной и продуктивной деятельности.  
 На основании социального заказа,  использования имеющейся 
материально-технической базы, кадровых возможностей, накопленного 
опыта работы в 2020-2021 учебном году образовательная деятельность  
в учреждении осуществлялась по 106 дополнительным 
общеобразовательным программам пяти направленностей (художественной, 

https://centr-tambov.68edu.ru/onasobrazov.html
https://centr-tambov.68edu.ru/ustav2015.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/obr-prog2018.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/licenzia2014.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr7.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr7.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/pr8.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/raspis2020.pdf
https://centr-tambov.68edu.ru/programm.html
https://centr-tambov.68edu.ru/programm.html
https://centr-tambov.68edu.ru/mattex.html
https://centr-tambov.68edu.ru/ped-kadr.html
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социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической, 
туристско-краеведческой): на бюджетной основе реализовывались 77 
программ, 15 программ в рамках ПФДО, 6 программ –    на платной основе, 
8 краткосрочных программ. 

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. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность,  
как в традиционной очной форме, так и в очно-заочной (с применением 
дистанционных технологий). 

Самым востребованным направлением деятельности учреждения 
является художественное творчество, в рамках которого реализовывались 52 
программы, включающие   изобразительную деятельность, декоративно-
прикладное    творчество,   музыкальное,    вокальное,    театральное, 
хореографическое искусство.  

На втором по популярности и востребованности месте стоят 
программы социально-гуманитарной направленности, таких программ -  22. 

В рамках технической направленности реализовывались 3 программы,  
и по 1 программе физкультурно–спортивной и туристско-краеведческой 
направленности.  

В МБУДО ЦДОД занимаются учащиеся дошкольного, младшего, 
среднего  и  старшего  школьного  возраста.   Методы,  средства  и  формы  
реализации  программ  определяются в соответствии с возрастом, 
интересами детей, социальным заказом родителей. Занятия   проводятся   как   
в одновозрастных, так и в разновозрастных группах в зависимости от 
содержания образовательных программ. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в МБУДО ЦДОД предполагает различные 
сроки реализации в зависимости от целей, задач и ожидаемого результата 
программного продукта. 

Имея индивидуальные технологии освоения,  все программы 
базируются на дидактических  принципах  доступности,  постепенности, 
индивидуализации, дифференциации обучения и выстроены с учетом 
современных подходов к развитию потенциальных возможностей 
учащегося: его интеллекта, общих и специальных способностей, личностных 
качеств,  в процессе обучения, воспитания и развития. Каждый учащийся 
может войти в образовательную программу на любом  этапе  ее  реализации, 
а также может  выйти  из  программы,  если  у  него  изменились интересы. 
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Уровень и направленность реализуемых программ соответствует 
установленным требованиям и специфике   дополнительного образования 
детей. В 2020-2021 учебном году реализовались  программы стартового 
уровня (29 % от общего количества программ), которые предполагают 
использование универсальных форм организации образовательного 
процесса, минимальную сложность содержания программ.  Наибольшую 
численность составляют  программы базового уровня  (39 %), которые 
направлены на формирование специализированные знаний и создание общей 
и целостной картины изучаемого предмета. Продвинутый уровень программ  
(32 %) обеспечивает доступ к специфическим знаниям и навыкам в рамках 
содержательно-тематического направления и представлен во всех 
направленностях. Обучение по программам продвинутого уровня 
осуществляется с учетом групповой работы и индивидуальных 
образовательных маршрутов. Все программы легко трансформируются и, в 
случае необходимости, могут быть реализованы с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Для учащихся с ОВЗ в текущем году разработаны две адаптированные 
программы: «Волшебный мир танца», составители Тарских С.Д.,  
Бугаева В.В., «Пой, совершенствуйся, твори», составители Тарских С.Д., 
Кулаева Т.Н. 

В текущем учебной году педагогическими работниками при 
поддержке методической службы проводилась работа по корректировке 
программ и приведению их в соответствие с требованиями к структуре  
и оформлению образовательных программ. 
 Для решения поставленной задачи по непрерывности образовательной 
деятельности в течение календарного года и продуктивной организации 
летнего оздоровительного периода за отчетный период разработаны  8 
краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ: 
«Творческое лето. Рукоделие», автор-составитель Гудожникова О.М.; 
«Творческое лето. Рисование», автор-составитель Трушкина Е.С.; 
«Творческое лето. Поем вместе», автор-составитель Дынник Л.В.; 
«Творческое лето. Час игры» автор-составитель Простомолотов С.М.; 
«Творческое лето. Двенадцать шагов в фотографию» автор-составитель 
Шутов В.И.; «Творческое лето. Веселый английский» авторы-составители 
Аргунова А. С., Текутова Н. Б., Лычкина Е. В.; «Творческое лето. Танцуем 
вместе» автор-составитель Казарцева А.А.; «Творческое лето. Театральные 
игры» автор-составитель Сотникова О.С. 

Кроме того, разработаны и включены в реестр сертифицированных 
программ персонифицированного дополнительного образования 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) две программы 
«Раз, два – начинается игра!», «Бумажный мир». 
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Показателем качества разработанных программ является 
результативное участие в конкурсах.  Так статус «Авторская» имеют 15 
программ, успешно прошедшие через конкурсы различного уровня. 

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), «Одаренные дети» (по работы с 
творчески способными и одаренными детьми), Программа духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД на 2018-
2022гг. 

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

В 2020-2021 учебном году инновационная деятельность МБУДО 
ЦДОД включала в себя работу по организации и реализации задач 
региональных и муниципальных инновационных проектов и площадок: 

− муниципальной опорной площадки дополнительного образования 
детей города Тамбова; 

− городского ресурсного центра сетевого взаимодействия по работе  
с одаренными детьми;  

− межведомственного проекта «Базовые учреждения 
дополнительного образования как центры межведомственного и сетевого 
взаимодействия на муниципальном уровне». 

В отчетном периоде продолжена реализация проекта «Успех каждого 
ребенка» и Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей. В связи с этим деятельность МБУДО ЦДОД в отчетном 
периоде была подчинена выполнению планов мероприятий данных проектов. 

В течение отчетного периода в учреждении проводилась активная 
работа по реализации социально-образовательных и творческих проектов, 
направленных на решение образовательных и воспитательных задач, 
повышения квалификации педагогических работников, социализации 
учащихся, консолидации всех участников образовательного пространства.  

В рамках реализации проекта «Мастер и его ученики» были 
организованы и проведены виртуальные тематические выставки педагогов  
и их учащихся: Колесниковой С.А.,  Москвичевой А.В., Трушкиной Е.С.,  
 Стрельниковой Н.Н.  с общим охватом более 90 детей и подростков (2350 
просмотров).  В традиционной новогодней выставке приняли участие  
18 педагогов и 355 учащихся творческих объединений  МБУДО ЦДОД. 

В рамках проекта «Профессия моей мечты»  проведены (Группа ВК)  
следующие мероприятия: Единый профильный день «Техническая 
эволюция: как это было», конкурс детского творчества «Сто дорог, одна - 
твоя», марафон здоровья «Новое поколение», Единый профильный день 
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«Лучшие профессии мира». В реализации проекта   
за отчетный период приняли участие 323 учащихся. 
          Реализация проекта «Я люблю читать» осуществлялась совместно  
с библиотекой-филиалом №9 им. И.А. Крылова.  В течение отчетного 
периода были организованы и  проведены: поэтический марафон «Деревьев 
затаенное дыханье», Марафон талантов «Навеяно классиками»,   
VI Крыловские чтения «Рецепты мудрости от великого баснописца», 
Международный день родного языка» (Группа ВК), День краеведческой 
книги «И долговечно царство слова…», посвященный 385-летию Тамбова. 
296 детей и подростков стали участниками данных мероприятий. 

 Социально-образовательный проект «Листая истории славной 
страницы» ориентировал учащихся на обращение к истории своей семьи  
в годы Великой Отечественной войны и предполагал самостоятельный поиск 
и анализ информации из различных источников;  позволял включить 
учащихся в активную проектно-исследовательскую деятельность  
и способствовал формированию нравственных качеств личности, 
сохранению семейных ценностей и традиций, преемственности поколений.  
В работе приняли участие 37 учащихся. 

В 2020-2021 учебном 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 отчетный период 13 учащихся учреждения активно занимались 
учебно-исследовательской работой. В ходе реализации проектов, проведено 
свыше 130 мероприятий, в том числе социальных акций, выставок, 
конкурсов, мастер-классов, экскурсий и иных форм работы. Учащимися 
подготовлено  около 250 творческих работ, в мероприятиях проектов 
приняло участие 1253 учащихся и 26 педагогов. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся и педагоги МБУДО ЦДОД 
присоединились к реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 
России». В мероприятиях проекта приняло участие 525 учащихся. 

В 2021 году муниципальная опорная площадка стала участником 
регионального проекта «В точку», направленного на профилактику 
девиантного поведения детей и подростков, содействие в совершенствовании 
формирования навыков здорового образа жизни. В рамках проекта 
организаторы создают выпуски видеопередач, в которых специалисты 
различных сфер отвечают на вопросы детей и подростков на разные темы.  
В отчётный период педагогические работники Центра (МОП) организовали 
видеосъёмку вопросов от учащихся по следующим темам: «Способы 
разрешения конфликтов в семье и школе», «Профилактика наркотической 
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зависимости», «Профилактика интернет-угроз и интернет-зависимого 
поведения школьников», «Профилактика алкогольной зависимости». 

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 в рамках выполнения требований 
законодательства Российской Федерации, согласно утвержденным графикам 
государственных ведомств.  
 Общественный контроль и независимая оценка качества образования 
(НОКО) осуществляется  через сайт МБУДО ЦДОД и на официальном сайте  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях  https://bus.gov.ru. На постоянной основе проводится 
информационно-разъяснительная работа с педагогическими работниками и 
родительской общественностью об участии в НОКО через опрос на сайте 
http://anketa.68edu.ru/. Система оценки деятельности образовательных 
организаций производится посредством анализа личных обращений, опросов 
родителей учащихся, отзывов. 
   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 
оценить уровень освоения учащимися разделов дополнительной 
общеобразовательной программы за определенный период обучения.  
 Аттестация учащихся в 2020-2021 учебном году проведена с учетом 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки и во исполнение 

https://centr-tambov.68edu.ru/
http://anketa.68edu.ru/


15 
 

предписаний и постановлений администрации Тамбовской области и органов 
управления образованием. 

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

 

Условия осуществления образовательной деятельности 
Режим работы: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00, выходной – 

воскресенье. 
В организации образовательной деятельности и повышения ее качества 

значительную роль играет материально-техническое оснащение. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

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

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

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

В 2020/2021 учебном году в МБУДО ЦДОД по адресу: улица Гастелло 
32 а – проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, а также 
были заменены 14 оконных блоков. Осуществлен  капитальный ремонт 
системы отопления в актовом зале. Оборудован дополнительный 
танцевальный зал на 5 этаже. Закуплены и установлены зеркала  
в танцевальные залы. В учебных классах улучшена система освещения 
учебных мест учащихся. Проведено тематическое оформление детских 
раздевалок и холлов в учреждении. Закуплено оборудование для хранения 
танцевальных костюмов хореографических коллективов. 

По адресу: ул. Чичканова/Советская, д. 89/164 в 2021 году  оборудована 
дополнительная раздевалка для учащихся танцевальных коллективов,  
а также улучшено освещение во всех учебных кабинетах. Проведен 
косметический ремонт учебных и подсобных помещений. 
На улице Степана Разина, д.8, где расположен Пост №1,  произведен 
косметический ремонт вспомогательных и учебных помещений. 

Все корпуса учреждения оборудованы пожарной сигнализацией,             
в соответствии с государственными нормами, обеспечены первичными 
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средствами пожаротушения. Ежегодно осуществляется перезарядка 
огнетушителей, перекатка пожарного рукава, а так же замер сопротивления 
изоляции. Периодически проводятся учебные тренировки и инструктажи с 
сотрудниками учреждения.  
   В целях повышения безопасности установлено внутренне и внешнее 
видеонаблюдение, кнопка экстренного вызова полиции, речевое оповещение, 
аварийное освещение, обновлено оборудование АПС,  переоформлены 
информационные стенды по пожарной безопасности, террористической 
защищенности, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций. 
Учреждение в 2021году оснащено, металлоискателем портативным. 
   Для борьбы с новой каронавирусной инфекцией были закуплены 
индивидуальные средства защиты: маски, перчики, антисептики. С целью 
обеспечения ежедневной термометрии сотрудников и учащихся учреждения 
приобретены бесконтактные инфракрасные термометры. В учебных 
кабинетах установлены переносные рециркуляторы.  

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

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

Педагогический коллектив МБУДО ЦДОД - инициативный, 
творческий, 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 65человек (81%); 
− среднее профессиональное – 15 (19%). 
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.).За 
последние три года 97% руководящих и педагогических работников 
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учреждения прошли курсы повышения квалификации по актуальным  
и приоритетным направлениям деятельности. 3% педагогических работников 
составляют вновь принятые сотрудники, которые согласно социальному 
заказу пройдут обучение в 2021 году. Наблюдается положительная динамика 
количества педагогов, участвующих в инновационной и проектной 
деятельности. 87% педагогов учреждения в настоящее время владеют на 
достаточно профессиональном уровне современными образовательными 
технологиями, в том числе и информационно-коммуникативными. 

Высокий профессионализм работников Центра подтверждает участие  
6 специалистов в составе регионального межведомственного экспертного 
совета, 1 методист   является членом   городского экспертного совета,  
2  работника входят в состав комиссии по формированию реестров программ 
дополнительного образования в городском округе-город Тамбов.  Работники 
учреждения принимают активное  участие  в качестве членов жюри на 
муниципальные и региональные конкурсы и фестивали. Педагоги МБУДО 
ЦДОД  являются участниками профессиональных объединений в сети 
Интернет.   

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

В течение года проводилась работа по  обновлению содержания и форм 
работы МО, распространение материалов осуществлялось с применением 
электронных ресурсов, заседания проводились в дистанционном режиме. 

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

За отчетный период члены методического совета МБУДО ЦДОД 
приняли участие в  заседаниях, основным вопросом которых было 
рассмотрение и утверждение программно-плановой документации: 
образовательных и рабочих программ, планов проведения методических 
мероприятий на базе МБУДО ЦДОД, в том числе  с примением 
дистанционных технологий. В течение года на заседаниях также заслушаны 
выступления педагогов дополнительного образования по обобщению 
педагогического опыта. Рассматривались вопросы формирования 
эффективной системы взаимодействия МБУДО ЦДОД с образовательными 
организациями города, сертификации и экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ, организации методического сопровождения 
деятельности по внедрению типовых моделей развития региональной 
системы дополнительного образования в муниципалитете, стратегии работы 
с учащимися с особыми образовательными потребностями (детьми  
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с ОВЗ и одаренными детьми), профессиональной ориентации обучающихся, 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий, организации работы на период летнего 
оздоровительного периода. 

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

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

Воспитательная работа в МБУДО ЦДОД осуществляется в рамках 
реализации подпрограммы Программы развития МБУДО ЦДОД на 2018-
2022гг. – Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на 2017- 2022гг.  

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

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

За отчетный период были организованны и проведены 
внутриучрежденческие конкурсы: «Мамочке любимой», «Сто дорог – одна 
твоя», I Пасхальный фестиваль-конкурс. 

 Значительное место в воспитательной работе в МБУДО ЦДОД 
отводится патриотическому воспитанию. В отчетный период организованы  
и проведены мероприятия ко Дню города и Дню России, памятным датам  
и государственным праздникам. В 2020-2021 году проведены мероприятия 
посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне:  акция 
«Ветеранам тепло наших рук», радио-концерт «Наследники Великой 
Победы», прошли уроки мужества и Дни воинской Славы; организовано 
участие учащихся в мероприятиях Всероссийского уровня: Всероссийский 
урок Победы, Всероссийские  акции («Письмо Победы», Киноуроки 
Победы», «Окна Победы», «Зеркало истории).  

В отчетном периоде учащиеся и педагоги Центра активно участвовали 
в воспитательных мероприятиях Всероссийского уровня, в том числе в акции 
«Новогодние окна», «Тайный Дед Мороз». С января 2021года учащиеся 
учреждения стали участниками Всероссийской акции "Добрая суббота". 

http://centr-tambov.68edu.ru/pr-dux-nrav.pdf
http://centr-tambov.68edu.ru/pr-dux-nrav.pdf
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Мероприятиями, проведёнными МБУДО ЦДОД в рамках акции 
«Добрая суббота» и проекта «Выходные с пользой», охвачено 2514 
несовершеннолетних. 

Важное место в деятельности учреждения занимает профилактическая 
работа с учащимися. Это - 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, профилактика сезонных заболеваний 
(гриппа, ОРВИ), кибербезопасности. В отчетный период МБУДО ЦДОД 
принял участие в мероприятиях Единого урока безопасности в сети 
Интернет. Более 4000 учащихся посетили тематические мероприятия и 
занятия в очной и дистанционной форме, квест по цифровой грамотности 
«Сетевичок», стали участниками Всероссийской контрольной работы по 
информационной безопасности. Родители посетили онлайн родительские 
собрания и приняли участие в исследовании «Образ жизни подростков в 
сети». 

В рамках инициатив национального проекта «Экология» АНО 
«Национальные приоритеты», при непосредственной поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 
просвещения РФ, МБУДО ЦДОД присоединился к акции #БумБатл. 

В профилактических целях проводилась постоянно действующая 
разъяснительная работа, были организованы месячники, недели,  акции и 
мероприятия. Так в отчетном периоде прошла глобальная Неделя БДД под 
девизом «Снижаем скорость - сохраняем жизнь»  (май 2020); Месячник БДД 
(октябрь-ноябрь 2020) в рамках этих акций в творческих объединениях 
Центра прошли родительские собрания, проведены инструктажи, беседы, 
тематические викторины, «минутки безопасности», флеш-мобы. 
Профилактике пожароопасных ситуаций с участием несовершеннолетних 
(апрель-май 2021) также было уделено особое внимание - прошла 
информационная компания, подготовлены и проведены информационные 
уроки и т. д. В преддверии каникул (май-июнь 2021) организован и проведен  
месячник «Дорога железная не для игры!». Более 70-ти творческих 
объединений Центра приняли активное участие в акции «Безопасный лёд» 
по профилактике несчастных случаев на воде в осенне-зимний период 2020.  

Организация работы с родителями (законными представителями) в 
2020-2021 учебном году строилась в условиях выполнения мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции. В связи с этим работа 
с родителями осуществлялась преимущественно в   дистанционном режиме 
 и включала в себя комплекс мер – различные формы психологического 
просвещения, обучения, консультирования, профилактики, которые 
помогают родителям осознать свою роль в развитии семейных связей,  
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лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его  
в интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, эстетическом 
плане. В Центре дополнительного образования детей система 
взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 
включает в себя традиционные (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, беседы) и нетрадиционные формы работы (мастер-классы, 
совместные досуговые мероприятия), профилактические мероприятия. 

Большая роль в работе с родительской общественностью отведена 
официальному сайту образовательной организации, разделу «Академия 
родительства», официальной группе МБУДО ЦДОД  и творческих 
объединений в социальной сети «ВКонтакте», чатам в мессенджерах. Раздел 
«Академия родительства» на официальном сайте Центра использовался для 
рассмотрения важных вопросов обучения и воспитания, практических 
советов психолога по вопросам психологического комфорта учащихся, 
воспитании и поддержке детей и подростков  с разными стартовыми и 
достигнутыми результатами. 
   Для информирования родителей и привлечения детей в творческие 
объединения МБУДО ЦДОД широко используются ресурсы сети Интернет: 
рекламные и информационные объявления на главной странице 
официального сайта МБУДО ЦДОД, на официальных страницах социальных 
сетей, размещаются рекламные посты в популярных пабликах города, 
информация отмечается тематическими # для большего охвата аудитории. 
   Хороший отклик у родителей получила такая форма работы как 
мастер-классы семейного творчества, которые проходили в официальной 
группе МБУДО ЦДОД в социальной сети «ВКонтакте» в периоды 
комплектования учебных групп и каникулярное время. 
 

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 2020-2021 учебном году без замечаний прошли проверки контролирующих 
органов и вышестоящих организаций: 
- контрольный комитет города Тамбова Тамбовской области «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ЦДОД», контрольно-
счетная палата города Тамбова Тамбовской области «Проверка целевого и 
эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на 
ремонт учреждения, подведомственному комитету образования 
администрации города Тамбова»,  
- проверка комитета образования города Тамбова Тамбовской области «Об 
осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд»,  
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- прокуратура Советского района г.Тамбова Тамбовской области «Об 
устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму», 
«Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
терроризма», 
- проверка в сфере закупок-товаров работ и услуг, 
- Управление образования и науки Тамбовской области (проверка сайта 
учреждения). 

В 2020-2021 учебном году на портале https://bus.gov.ru в адрес 
работников и администрации образовательной организации направлено 
более 148 положительных отзывов. По итогам независимой оценки качества 
образовательной (НОКО) деятельности МБУДО ЦДОД занял высшее место в 
региональном рейтинге среди образовательных организаций Тамбовской 
области и города Тамбова, получив 97,2 баллов из 100 возможных.  

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

План контроля МБУДО ЦДОД за отчетный период  выполнен в полном 
объеме.  Осуществлялся контроль за комплектованием групп, личными 
делами учащихся, посещаемостью учебных занятий, наличием и состоянием 
программно-плановой документации, воспитательной работы, качеством 
освоения образовательных программ и результативностью образовательной 
деятельности за 2020 - 2021 учебный год. Проводился мониторинг 
образовательной деятельности (2 раза за год).  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 2020-2021 учебный год составила 
90 % учащихся, что говорит о выполнении муниципального задания. 

По итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2020 - 
2021 учебный год соотношение количества учащихся, освоивших 
программный материал на соответствующем уровне, составляет: 

- 41% учащихся имеют высокий уровень освоения программного 
материала; 

- 57% учащихся имеют средний уровень освоения программного 
материала; 

- 2% учащихся имеют низкий уровень освоения программного 
материала. 

https://bus.gov.ru/
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   Общий процент качества обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за 2020-2021 учебный год составил - 
98%.  
   Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 
составила 94%. Процент выполнения дополнительных общеобразовательных 
программ  ниже 100% связано с  болезнью педагогов и нахождением их в 
ученическом отпуске.  Несмотря на это образовательные программы 
выполнены полностью за счет уплотнения учебного материала. 

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

 Высокий профессионализм, компетентность педагогического состава 
подтверждают победы в конкурсах разного уровня. В 2020-2021 учебном  
году 46 педагогических работников приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства, из них 39 человек стали лауреатами, 
дипломантами и призерами, что составляет  49 % от общего числа педагогов. 
   В ноябре 2020 года авторский коллектив в составе: Гавриш А.А., 
Дынник Л.В., Степановой А.Ю., Тарских С.В., Блинковой И.С. стал 
победителем в номинации «Методический кейс краткосрочной 
дополнительной общеразвивающей программы» регионального конкурса 
профессионального мастерства «Панорама методических кейсов 
дополнительных общеобразовательных программ». 
   Методист Степанова А.Ю. и педагог Обухова Л.О. являются 
дипломантами I степени VII Всероссийского педагогического конкурса «Моя 
Гордость-Моя профессия». 
   Методист Блинкова И.С. и педагог Постникова Т.В.  – дипломанты 
регионального конкурса адаптированных дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ. 

В региональном конкурсе программ и методических разработок 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 
учреждение заняло 3 место в номинации «Методические разработки». 

Высокий уровень профилактической работы в области безопасности 
дорожного движения подтверждают призовые места педагогов 
дополнительного образования в конкурсах: муниципальный этап 
регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» (О.А. Патрикеева, Е.В. Шинкина, С.А. Мамонтова)  
и региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» (Е.В Шинкина). 

Педагог Ускова Е.А. заняла 2 место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
 По итогам Всероссийского открытого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», который 
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проводил Федеральный центр технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», призовые места заняли - Лауреат 2 степени –
Ткачева А.А.; Лауреат 3 степени –Ульянова Л.В., Дынник Л.В.,  
Курбатова О.А., Степанова А.Ю. 
   Педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДОД являются 
активными участниками и победителями не только методических, но и 
творческих конкурсов:  
- благотворительный городской новогодний конкурс «Зимнее чудо» 
(Караулова Ю.Ю.- 1 место; Платонова М.В.- 3 место); 
- VII городской фотоконкурс «Мы память бережно храним» (Шутов В.И.- 1 
место; Колесникова С.А – 2 место; Трушкина Е.С.- 3 место); 
- региональный творческий конкурс «Звезда разрозненной плеяды», 
посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта Е.А. 
Баратынского (Ускова Е.А. -1 место);  
-муниципальный этап регионального смотра-конкурса изделий декоративно-
прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» - 
2 место - Барышникова О. И., Боженова Л. И. (номинации «Православные 
праздники, символы Православных праздников»), 1 место - Недорезова Е.Б. 
(номинация «Библейские сюжеты»), 1 место - Трушкина Е. С.  (номинация 
«Православные традиции»), 2 место - Боженова Л. И. (номинация 
«Православная икона»). 

В отчетном периоде за профессионализм и высокие результаты работы 
6 сотрудников 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. 
   Следует отметить, что доля учащихся, участвующих в конкурсах, 
фестивалях турнирах, соревнованиях разного уровня постоянно растет. 

В 2020-2021 учебном году в конкурсах приняли участие  42% 
учащихся, победителями и призерами из них являются – 85%  детей и 
подростков.  

Наиболее значимыми стали победы в конкурсах: Всероссийский 
конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», посвященный памяти 
С.В.Чернышева (с международным участием) – (1 место) – 4 диплома;  
и призеры (2-3 место) -  8 дипломов; VII городской фото - конкурс  «Мы 
память бережно храним» - 2 и 3 места; областной заочный конкурс 
творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» - 3 место;  
международный конкурс «Новые звезды России» (1 место) и Гран-при; 
заочный региональный конкурс православных видеофильмов «Божий мир 
глазами детей» (2 диплома за 1 место и диплом за 2 место);  областной 
конкурс социальных видеороликов «Скажи нет пожарам!», посвященный 
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Дню добровольца- 1,2, 3 место; городской благотворительный новогодний 
конкурс «Зимнее чудо» - 2 место; региональный конкурс детского творчества 
по безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся 
образовательный организаций области «Дорога глазами детей» 1 место и 3 
место; областной конкурс исследовательских работ учащихся по 
краеведению  «Моя земля, мои земляки» -1 место; региональный этап 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!» - 2 место;  региональный этап Всероссийского конкурса 
юных вокалистов «Звонкие голоса России» - три диплома за 2 место; 
региональный смотр-конкурс работ изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Тамбовские узоры» - пять дипломов за 1 мест, семь 
за  2 место, четыре за 3 место; городской конкурс вокального творчества 
«Серебряный голос Тамбова», посвященный 385-летию города Тамбова - три 
диплома за 1 место, три за 2 место и четыре за 3 место; региональный этап 
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»  - два 1 
места, четыре 2 мест и одно 3 место; регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» - пять дипломов за 2 
место; ХIX открытый дистанционный городской конкурс детских 
хореографических коллективов «Тамбовские самоцветы», посвященный 385-
летию города Тамбова -1,2 и 3 места в номинациях и возрастных группах; 
Всероссийский конкурс сочинений «Сын России», посвященный 60-летию 
первого полета человека в космос, подвигу и личности Юрия Алексеевича 
Гагарина - шесть дипломов лидеров; региональная олимпиада обучающихся 
в системе дополнительного образования «Первый шаг к звездам», 
посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина - 1 и 2 место  
в номинации «Хореография» и 3 место в номинации «Изобразительное 
искусство»; региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 
обучающихся, посвященного 800-летию со дня рождения государственного 
деятеля и полководца князя Александра Невского - 2 и 3 место; городской 
конкурс социальной рекламы по защите окружающей среды «Прими 
решение в пользу природы» - три призовых места; городской дистанционный 
конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Тамбовский сувенир» - десять победителей и 12 призеров;  
VI Всероссийский фестиваль молодёжного и семейного экранного 
творчества «МультСемья» - два диплома за 1 место, диплом за 2 место и 
четыре диплома за 3 место; VI областной конкурс одарённых детей систем 
дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» 
- по одному диплому за 1 и 3 место и четыре диплома за 2 место; 
муниципальный этап детско-юношеского музыкального фестиваля-конкурса 
«За други своя!», посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне – 2место  и два 3 места; муниципальный этап 
регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 



25 
 

творчества «Православная культура Тамбовского края» - дипломы за 2 и 3 
место.  

Кроме того, учащиеся МБУДО ЦДОД являются призерами и 
победителями следующих конкурсных мероприятий: Всероссийский конкурс 
– фестиваль хореографического искусства «Наследие»; Всероссийский 
конкурс хореографического искусства "5 сезон; Фестиваль-конкурс 
хореографических искусств «Фиксики собирают друзей-2021»; 
VI многожанровый конкурс «Мой дом-моя сцена» в рамках международного 
проекта «Салют талантов» при информационной поддержке Министерства 
культуры РФ;  Всероссийский конкурс экологической листовки «Маленькой 
елочке хорошо в лесу»; V городской фестиваль «Рождественская звезда»; 
Региональный патриотический фестиваль «Рождественское чудо»; 
IV Всероссийский кинофестиваль «Волшебный фонарь»; Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Зима веселью не помеха»; Танцевальная платформа 
«Тамбов Rosi» в танцевальных батлах среди команд России 
«Танцевальный PROЛАГЕРЬ»; Международный конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России»!; 
Всероссийский конкурс «Я - патриот»!; Межрегиональный фестиваль-
конкурс вокально-хореографического искусства «Золотой витязь»; 
международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Тамбовская пчёлка - 2021»; Всероссийский конкурс хореографических 
коллективов «В ритме века»; III Международный конкурс-фестиваль 
искусств «Дивные крылья» Фестивального центра «Жар-Птица»; 
Региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства 
«ВЕСЕННИЙ ВЕНОК»; Всероссийском конкурсе хореографического 
искусства «ВОСХОДЯЩИЕ ТАЛАНТЫ - 2021»;  областной новогодний 
флешмоб «Держась за руки» и многих других. 

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

Следует отметить, что учащиеся Центра ежегодно становятся 
обладателями грантов и премий муниципального и регионального уровня.  
  За текущий учебный год обладателями гранта администрации области 
одаренным детям стали 5 учащихся; гранта администрации области  
и областной Думы –1 учащийся; премии имени В.Н. Коваля – 1 учащийся;  
премии «Крылья мечты» от депутатов партии «Единая Россия» - 5 
учащихся.  

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, 

https://centr-tambov.68edu.ru/novosti.html
https://centr-tambov.68edu.ru/novosti.html
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выпуск методических и дидактических материалов и размещение на 
образовательных порталах в сети Интернет, освещение в СМИ.   

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.  За отчетный период 
педагоги МБУДО ЦДОД презентовали опыт работы в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Взаимообучение городов», представляли 
эффективные практики работы с одаренными детьми на региональном 
конкурсе «Формула успеха».   

Самые активные педагогические работники участвовали в организации 
и проведении областного семинара «Традиции православной культуры, в 
организации педагогической деятельности дошкольных образовательных 
организаций», были участниками VII Всероссийского совещания работников 
сферы дополнительного образования детей (с международным участием), 
активно занимались самообразованием и публиковали свои работы в сетевых 
сообществах и других средствах массовой информации. Практически все 
педагогические работники активные участники вебинаров, научно-
практических конференций, обучающих семинаров, мастер-классов и т.д. 

В октябре 2020 года в рамках экспресс-сессии постоянно 
действующего семинара «Актуальные вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» был представлен 
опыт работы МОП по теме «Особенности профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в условиях дистанта». 

В ноябре 2020 года на заочную региональную научно-практическую 
конференцию «Эффективные практики работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 
жизни» направлена статья с обобщением опыта работы МОП по пропаганде 
здорового образа жизни среди детей и родителей. 

Также в ноябре был обобщён опыт работы в онлайн-формате и создан 
сборник «Игры для всей семьи». 

В ноябре 2020 года в преддверии Всемирного дня телевидения 
творческое объединение «Компьютерные технологии» (педагог  
Бажилина Т.А.) стали главными героями съемок ролика «Где идеи 
воплощаются в жизнь», подготовленного информационным управлением 
администрации города Тамбова Тамбовской области. Ролик о деятельности 
объединения размещен на сайте администрации города Тамбова Тамбовской 
области. 

В марте и апреле 2021 года педагоги и учащиеся Центра приняли 
активное участие в онлайн-выставке творческих работ в виртуальной версии 
этнографического мини-музея «Тамбовская старина» в группе ВК визитной 
карточки библиотеки-филиала №9 им. И.А. Крылова. 



27 
 

Шесть педагогических работников Центра приняли участие и 
представили свой опыт на IV межрегиональной межведомственной (заочной) 
научно-практической конференции «Аспекты выявления и поддержки 
одаренных детей. Опыт регионов».  

Анализ количества публикаций педагогов и специалистов в разных 
источниках показывает увеличение числа участников, что демонстрирует 
повышение профессионализма и уровня мотивации педагогического 
коллектива учреждения к распространению и популяризации 
педагогического опыта. В отчетном периоде было размещено 38 материалов 
разного методического содержания в печатных и электронных СМИ. 
   Педагогические работники учреждения ежегодно публикуют материалы 
на официальном сайте МБУДО ЦДОД в разделе Виртуальный методический 
кабинет. 
 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 МБУДО ЦДОД – открытая социальная система и часть 
социокультурной среды муниципалитета. С целью повышения качества 
образования, обмена опытом, объединения образовательных 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 многообразны 
– это совместное участие в подготовке и проведении конкурсов, фестивалей, 
концертных программ, общегородских акций, месячников, социально-
значимых мероприятий, организация педагогической практики и проектной 
деятельности.  

Расширение образовательного пространства остается одной из 
приоритетных 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. 

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

МБУДО ЦДОД является кураторам региональной сетевой школы 
проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники 
традиций» и осуществляет организационно-методическое сопровождение 
реализации Программы для учащихся МАОУ СОШ № 4. 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 проводись в формате 
мастер-класса. 

С сентября 2020 года МБУДО ЦДОД является участником  
регионального сетевого образовательного проекта «СМИ будущего 2.0»  
в качестве базовой организации.  В период обучения  в региональной медиа 
школе, реализуемой в рамках проекта «СМИ будущего 2.0», учащиеся 
прошли обучение в дистанционном формате (лекции по тематическим 
блокам). Стали участниками  онлайн - конференций в «Skype», во время 
которых подростки помимо прослушивания лекций приглашенных спикеров 
выполняли творческие задания и отвечали на контрольные вопросы. Лекции 
по тематическим блокам любезно предоставлялись ведущими журналистами, 
редакторами, операторами города Тамбова. В этом проекте приняли участие 
18 человек от городских общеобразовательных учреждений города. 

В рамках работы муниципальной опорной площадки педагогический 
коллектив МБУДО ЦДОД, уделяет особое внимание организации досуга 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Основными технологиями МОП в работе по-прежнему остаются 
«Интенсивная школа» и «Дискуссионный киноклуб». В течение учебного 
года проведён ряд онлайн-игр, разработанных с помощью онлайн-сервиса 
LearningApps. В очном формате в творческих объединениях МБУДО ЦДОД 
проведены Неделя толерантности и беседы по темам  
«Права и обязанности несовершеннолетних» (в рамках областного 
оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор») и «Юный 
гражданин: права и ответственность». 
    В течение 2020-2021 учебного года проведено в рамках деятельности 
МОП 15 мероприятий с охватом 5518 учащихся 20 общеобразовательных 
организаций города Тамбова и МБУДО ЦДОД. 



29 
 

В 2020-2021 учебном году в учреждении продолжил свою работу 
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. 

На базе МБУДО ЦДОД за отчетный период были   организованы и 
проведены муниципальный этап и очный тур региональной олимпиады 
обучающихся в системе дополнительного образования «Первый шаг  
к звездам», посвященной 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 
 Олимпиада  проведена в соответствии с приказом управления образования и 
науки области от 10.02.2021 № 276 «О проведении региональной олимпиады 
обучающихся в системе дополнительного образования», в целях реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», выявления и развития творческих способностей, поддержки 
талантливых детей. 

МБУДО ЦДОД проводит большую работу в области военно-
патриотического воспитания учащихся муниципального образования 
городской округ – город Тамбов. Основные направления деятельности 
реализуются на базе Поста №1 – центра патриотического воспитания 
подрастающего поколения в городе Тамбове, где организовано несение 
Вахты Памяти у мемориала «Огонь Вечной славы» города Тамбова 
учащимися муниципальных общеобразовательных организаций. Педагоги 
МБУДО ЦДОД на постоянной основе организуют участи учащихся в 
митингах, городских акциях «Никто не забыт и ничто не забыто», «Поздравь 
ветерана», а также участие в традиционной акции  «Ветеранам тепло наших 
рук», в городских концертных программах, посвященных Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, днях воинской славы и других мероприятиях 
патриотической направленности. В 2020-2021 учебном году были 
организованы и проведены: городские конкурсы «Имя героя на карте 
Тамбова», «Мой защитник», «Лучший юнармейский отряд», конкурс 
литературно-музыкальных композиций «Славим Отечество»; городские 
квесты  «Пройдем дорогами войны», «Тамбов на карте генеральной».  

Организация летнего досуга учащихся в июне 2021 года проходила 
посредством реализации краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ в творческих объединениях  и городских онлайн – мероприятий: 
конкурса рисунков "Краски лета", конкурса поделок "Вдохновение лета", 
видеомарафона "Мой Тамбов", посвященного 385-летию города Тамбова, 
которые успешно прошли на социальной платформе «Вконтакте». Принять 

http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html
http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html
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участие в мероприятиях могли все желающие маленькие жители нашего 
города. 

 В сентябре 2020 года,  с целью формирования положительного 
общественного мнения о роли и значимости учреждений дополнительного 
образования, знакомства учащихся и их родителей с различными 
направлениями деятельности, возможностями содержательного досуга, было 
организовано творческое пространство «Креатив-парк». В рамках  
творческого пространства был проведен День открытых дверей  
и Бюро творческих находок, участниками которого стали более 200 человек. 

В декабре 2021 года педагоги Центра приняли участие в городском 
новогоднем экспрессе на территории дворовых территорий, где для жителей 
и гостей города была организована концертно-игровые программы. 
   Ежегодно Центр принимает активное участие в городских  
и областных мероприятиях: Всероссийская  акция «Ночь искусств», «Ночь 
музеев», «Библионочь», однако, в связи с введением режима повышенной 
готовности, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области многие зрелищно-
развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий были 
запрещены, часть мероприятий проведено в онлайн режиме в 
медиопространстве социальной сети «ВКонтакте».  

В рамках региональной инициативы "Выходные с пользой" 
педагогическими работниками МБУДО ЦДОД были организованы и 
проведены следующие мероприятия: киноклуб социальных роликов "Кто, 
если не мы" и арт-блок Живи!Твори!Мечтай!", в которых приняли участие 
более 1000 детей области. 
   Организация летнего досуга учащихся в июне 2021 года проходила 
посредством реализации краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ в творческих объединениях  и городских онлайн – мероприятий: 
конкурса рисунков "Краски лета", конкурса поделок "Вдохновение лета", 
видеомарафона "Мой Тамбов", посвященного 385-летию города Тамбова, 
которые успешно прошли на социальной платформе «Вконтакте». Принять 
участие в мероприятиях могли все желающие маленькие жители нашего 
города. 

Выступая в качестве Муниципального опорного центра, грамотная 
информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) учащихся позволила МБУДО ЦДОД совершенствовать 
работу по оформлению, активации и выдаче сертификатов дополнительного 
образования не только учащимся образовательной организации, но и 
учащимся других организаций городского округа. В МОЦ обеспечен прием 
актов-передачи и ведомостей, содержащих персональные данные учащихся от 
образовательных организаций города Тамбова (заявления о предоставлении 
сертификатов дополнительного образования и регистрации в реестре 
сертификатов дополнительного образования, согласие на обработку 
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персональных данных). 
Принято 1570 пакетов документов от образовательных организаций 

разной ведомственной принадлежности. За отчетный период всего принято 
3921 заявление. 

В МБУДО ЦДОД успешно продолжает работу 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. В рамках данной деятельность проводилась экспертиза 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ. В общей сложности произведено 18 
экспертиз.  

Следует отметить, что в последние годы расширены связи 
сотрудничества с высшими учебными заведениями: ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» является площадкой для 
педагогической (производственной) практики студентов организаций высшего 
профессионального образования.  В 2020-2021 учебном году педагогическую 
практику на базе образовательной организации прошли 18 человек. 

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

 

Финансово-экономическая деятельность  
Учреждение как юридическое лицо имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет  
в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области. 

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

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

Количество штатных единиц на начало года по МБУДО ЦДОД 
составляло 143,25 ставок (фактическая численность - 114 человек, 
среднесписочная численность – 107,1 человек), на отчетную дату 143,75 
ставки (фактическая численность - 109 человек, среднесписочная 
численность – 103,7). 
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Согласно отчету о выполнении муниципальных заданий, МБУДО 
ЦДОД выполнены условия предоставления субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий по указанной услуге. 
Фактическое исполнение составило 38 714 295,36 руб. или 99,9% от 
утвержденного плана, по количественному показателю исполнение 
составило 99,9%. 
   В текущем году МБУДО ЦДОД уплачены налоги: налог на имущество 
– 155 472 руб., транспортный налог – 4 910,00 руб., налог на землю – 66 
823,00 руб. 
   Утвержденные плановые назначения МБУДО ЦДОД от собственных 
доходов учреждения составляют 2 224 659,28  руб., принятые обязательства  
1 833 156,92 руб., из них с применением конкурентных способов 682,06 руб.; 
утвержденные плановые назначения на выполнение     государственного 
(муниципального)    задания   составляют  39 447 837,09  руб., принятые 
обязательства 39 422 042,27 руб., из них с применением конкурентных 
способов 1 712 766,89 руб.; утвержденные плановые назначения по 
субсидиям на иные цели составляют  369 400 руб., принятые 
обязательства 367 200,34 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 продолжить расширение образовательных услуг, в том 
числе на платной основе для категории учащихся до 6 лет.  
    Управляющий совет провел анализ материально-технической базы 
учреждения, программного обеспечения, степени удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством образовательной 
деятельности и проведенных мероприятий, отметил рациональное 
использование выделяемых учреждению бюджетных и внебюджетных 
средств. 
    По итогам обсуждения улучшена материальная база и дизайн 
помещений, проведена частичная замена морально-устаревшего 
оборудования и мебели, компьютерной техники, информационных программ, 
проведен ремонт помещений. 

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 Управляющий совет были внесены конструктивные предложения по 
планированию на 2020-2021 учебный год. Кроме того, Управляющим 
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советом в текущем периоде проведено 3 заседания, на которых были 
определены основные направления развития Центра и рассмотрены 
актуальные вопросы, выдвигались предложения по организации 
образовательного процесса, взаимодействию семьи и Центра в 
формировании психологически здоровой личности, производились действия 
по поиску вариантов оказания спонсорской помощи учреждению, 
улучшению материальной базы и стимулирования педагогических 
работников. 

 

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-коммуникационных и проектных технологий, технологий 
дистанционного и электронного обучения. Продолжить работу по  
формированию реестра программ дополнительного образования в городском 
округе – город Тамбов, в рамках реализации регионального проекта 
«Дополнительное образование детей в Тамбовской области», НП 
«Образование».  В рамках работы МОЦ продолжить работу по оформлению 
и активации сертификатов дополнительного образования, организовать 
работу по внедрению персонифицированного финансирования.  
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На новом качественном уровне организовать работу в творческих 
объединениях с родительской общественностью. Продолжить работу по 
просвещению родителей  по вопросам персонифицированного 
финансирования.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, 
реализации приоритетных региональных и Национальных проектов, следует 
совершенствовать 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 продолжить работу по 
повышению 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 МБУДО ЦДОД действует эффективно.  
В учреждении обеспечивается государственно-общественный характер 
управления образованием. Наряду с этим, следует активизировать 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 

Н.Н. Пудовкина 

 
 
 
 


	Содержание
	Вводная  часть
	Общая характеристика учреждения
	Особенности образовательной деятельности
	Условия осуществления образовательной деятельности
	Результаты деятельности учреждения
	Социальная активность и внешние связи учреждения
	Финансово-экономическая деятельность
	Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
	Заключение, перспективы и планы развития

		2021-07-31T09:18:26+0300
	Ольга Григорьевна Кальдишева
	Я являюсь автором этого документа




