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Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Сибиряк»» начал свою деятельность в 1981 

году как МУДО «Станция юных техников», в 2003г году распоряжением админист-

рации г. Таштагола от 29.10.2003 г. № 862-р переименован в МОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества», в 2011 году Постановлением Админист-

рации Таштагольского муниципального района от 30.11.2011 № 1082-п - МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества №2». В соответствии с муници-

пальной программой по реструктуризации муниципальной образовательной сети на 

2015-2017 годы, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Таштаголь-

ского муниципального района от 08.11.2012г. № 882-п «Об утверждении Положений 

об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Таштагольского муниципального района функций и полномочий учредителя муни-

ципальных учреждений», на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации МБОУ ДОД «Центр разви-

тия творчества детей и юношества № 2» от 11.03.2015г. переименован в МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»». В 2017 году учрежде-

ние переименовано в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Сибиряк»», в соответствии с приказом начальника МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» от 10 января 2017 г. № 2.1. 

С 1992 года в связи с трансформированием сети внешкольных учреждений в 

систему дополнительного образования детей центр начал переход на новый этап 

развития, начиная осуществлять свою деятельность в режиме образовательного уч-

реждения. В этот период в основу деятельности закладывается педагогическая идея: 

от организации содержательного досуга ребенка - к его образованию и развитию. 
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»» распо-

ложен в живописном районе Горной Шории, находящемся на крайнем юге Кеме-
ровской области. Сейчас здесь разрабатываются месторождения железа, золота и 
многих нерудных ископаемых. Зимой Горная Шория является горнолыжным ку-
рортом, популярным не только в Кемеровской области, но  в России и за рубежом. 

Расширение связей, переход экономики Таштагольского района на качественно 
новый уровень развития диктует необходимость обучения и воспитания личности, 
ориентированной на широкий спектр социальных функций, с развитыми навыками 
самопрезентации, самореализации, самосовершенствования. Роль учреждения до-
полнительного образования в данном контексте уникальна. В настоящее время наш 

Центр - это муниципальное учреждение дополнительного образования, решающее 
задачи разностороннего развития, обучения и воспитания детей и молодежи Ташта-
гольского района. 
        Деятельность МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Сиби-
ряк»» ведется на основании лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности № 16823 от 17.05.2017 г. Серия 42Л01 № 0003891, выдан Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 
 
 
 
 
         



        Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», 
зарегистрирован МИФНС № 13 по Кемеровской области ОГРН  2174205059664 от 
20.01.2017 г. 

Учебно-воспитательный процесс в учреждении строится в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального 
уровней, документами учреждения: 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 

• Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденном распоряжением Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"", 
• Муниципальным заданием на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»», за-

регистрирован МИФНС № 13 по Кемеровской области  ОГРН  2174205059664 от 

20.01.2017 г. 

• Образовательной программой МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» на 2017-18 

учебный год, 

• Локальными нормативно-правовыми актами, принятыми в Учреждении. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Для реализации поставленной цели и задач, выполнения муниципального за-

дания МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» имеет следующие ресурсы: материаль-

но-технические, кадровые, информационные и методические. 

Материально-техническая база для проведения 
образовательной деятельности 

Образовательный процесс осуществляется: 

- в нежилых помещениях второго и третьего этажа 3-х этажного кирпичного 

здания, общей площадью 2001.1 кв. м, находящегося по адресу: 652930, Россия, Ке-

меровская область, Таштагольский район, п. Каз, ул. Ленина, 3. 
В учебном процессе в помещении Центра в настоящее время используется 12 

учебных кабинетов, в том числе зал для танцевальных занятий, кабинеты для занятий 
декоративно-прикладным творчеством, социально-педагогической деятельности, 3 
кабинета для административной и организационно-методической работы. 

В проведении работы в основном здании используется следующее оборудова-
ние: компьютер - 4, ноутбук - 2, телевизоры - 3, музыкальный центр - 4, станок 
сверлильный - 1, пианино - 1, станок токарный - 3, станок столярный - 1, ксерокс - 1, 

фотоаппараты - 2, катамараны - 13, палатки - 42, проектор - 1, винтовки пневмати-
ческие - 1, спортивный инвентарь. 



        Средняя заработная плата работников педагогического персонала учреждения 
составила 31529.50 руб., что превышает целевые показатели «дорожной карты» 
Таштагольского муниципального района. 

Для улучшения материальной базы учреждения в первом полугодии текущего 

учебного года привлекались добровольные благотворительные взносы родителей 
детей, посещавших занятия в группах раннего развития. Платные образовательные 
услуги учреждением в 2017-18 учебном году не оказывались, пакет необходимых 
документов для организации этой работы находится в стадии разработки. 

Управление учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации». Управление учреждением осуще-
ствляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения - Глумова На-
талья Г еоргиевна. 

Заместители директора : 
- по учебно-воспитательной работе - Лукина Ольга Ивановна, 
- по безопасности образовательного процесса - Ронжин Юрий Дмитриевич. 
В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым от-

носятся: Общее собрание (конференция) работников; Педагогический совет; 
Управляющий совет; Попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения 
устанавливаются Уставом учреждения. 

Режим и организация деятельности 

Режим работы Центра регламентируется календарным учебным графиком. До-
полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года: 
- с 10 сентября по 25 мая. 
Комплектование учебных групп с 01июня по 10 сентября. В остальное время 

проводится доукомплектование в соответствии с нормами наполняемости учебных 
групп учебного плана учреждения. 

Количество учебных недель в учебном году - 36. 
Занятия в учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. 
Периодичность проведения занятий определяется дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программой и отражается в расписании учебных за-
нятий и составляет от 1 до 3 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий: 

- для учащихся дошкольного возраста - 30 минут (не более 4-х академических часов 
в день), 
- для учащихся начальной, основной и средней школы - 45 минут (не более 3-х 
академических часов в учебные дни, 4-х академических часов в выходные и кани-
кулярные дни). 

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью 
не менее 15 минут. 

 



Перерыв между занятиями учебных групп и индивидуальными занятиями со-
ставляет не менее 10-15 минут. 

Перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений составляет 30 
минут - 13.30-14.00. 

Учащиеся должны приходить в учреждение не позднее, чем за 10 минут до на-
чала учебных занятий объединений по интересам. 

В период школьных каникул занятия в объединениях по интересам проводятся 
по специальному расписанию, утвержденному приказом директора. В каникулярное 
время в соответствии с образовательной программой учреждения и планами работы 
на каникулы в учреждении организуются и проводятся воспитательные и культур-
но-досуговые мероприятия, создаются необходимые условия для совместного труда 
и отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

В период летних школьных каникул с 1 июня по 31 августа в учреждении реа-
лизуются целевые комплексные программы организации летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости учащихся, в рамках которых организуется работа дворовых отря-
дов на площадках вечернего пребывания детей, проводятся сплавы, экскурсии, по-

ходы, экспедиции и т.п. 
В случае производственной необходимости учреждение организует работу в 

праздничные нерабочие дни. Работа педагогических работников в выходные и 
праздничные дни осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ с со-
гласия работника на основании приказа директора учреждения. 

Прием на обучение в учреждение осуществляется на основе свободного выбора 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Прием заявлений о приеме на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим программам осуществляется в течение всего учебного 
года. 
        Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивиду-
альным учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. 
        Количество учебных групп в объединении определяется по итогам комплекто-
вания в зависимости от числа учащихся, материально - технических, организаци-
онных, санитарно-гигиенических условий, созданных Учреждением для осуществ-
ления образовательного процесса. 
        Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. 
        К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

Получение медицинского заключения перед поступлением на обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам не предусматривается. 

В приеме на обучение может быть отказано в следующих случаях: 
- несоответствия ребенка возрасту, указанному в образовательной программе; 
- отсутствия свободных мест в объединении по интересам (в этом случае 

предлагается обучение в других объединениях по интересам, в которых имеются 
свободные места для приема). 

Возраст учащихся определяется дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программой. 

Количество учащихся в объединении по интересам зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- 12-15 учащихся в группах 1 и 2 года обучения, 10 в группах 3 года обучения –  

 



по всем другим дополнительным образовательным программам. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

Прием на обучение в учреждение осуществляется при предоставлении сле-

дующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ре-

бенка. 

Учащиеся, освоившие содержание текущего года обучения дополнительной 
общеобразовательной программы, переводятся на следующий год обучения. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу в установленные сроки, 
имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соответст-
вующем их способностям. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Учреждения: 
- в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе; 
- досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

- по инициативе учащегося или его родителей (законных представителей), в том 
числе в случае перехода учащегося для продолжения обучения в другую организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании заявления; 

- по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему воз-
раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, приме-
няемой в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- по инициативе учреждения в случае установления нарушения порядка приема в 
учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося: 
- в случае исключения реализации дополнительной общеобразовательной про-
граммы в связи с увольнением педагога дополнительного образования, реализовы-

вавшего программу; в случае ликвидации учреждения. 
       Учащийся, отчисленный из учреждения по инициативе учащегося или его ро-
дителей (законных представителей), до завершения обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, имеет право на восстановление для обучения при 
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года, в котором учащийся был отчислен. 
        Восстановление образовательных отношений проводится на основании заявле-
ния учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе на тот год обучения, в котором учащийся был отчислен. 

Рейтинг учреждения 

Ежегодно проводится процедура независимой оценки качества образова-
тельной деятельности ОУ района, которая осуществляется методом электронного 
анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей). 

Результаты электронного анкетирования, направленного на определение 
удовлетворенности качеством образования - 87. 55 %. 



 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

      Антитеррористическая защищенность учреждения обеспечивается наличием 
необходимых документов и средств. Имеется пакет документов по антитеррори-

стической безопасности: законодательные и нормативные акты по антитеррори-
стической защищенности, нормативные документы по организации антитеррори-
стической работы в образовательном учреждении. 
      Дежурными осуществляется пропускной режим, ведутся журналы учета по-
сетителей на основании документов, удостоверяющих личность. Проводятся тре-
нировочные занятия по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
в центре. 
      Территория МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» ограждена, имеется система ви-
деонаблюдения. Охрана помещений осуществляется круглосуточно дежурными и 
сторожами. 
      Пожарная безопасность обеспечивается системой автоматической пожарной 
сигнализации, исправными средствами пожаротушения в количестве 17 огнету-

шителей. Имеется пакет нормативной документации в полном объеме. 
      В соответствии с Положением о проведении инструктажей по технике безо-
пасности с учащимися регулярно проводятся следующие виды инструктажа: 
вводный, первичный, текущий, целевой, внеплановый. 
     Педагогами дополнительного образования регулярно - 1 раз в четверть - про-
водится текущий инструктаж. 

 

Характеристика кадрового потенциала 

       На 01. 09. 2017 года в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» количество сотрудников 

составило - 33 человека. 

       Профессиональные характеристики педагогического коллектива: 

 

        В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» повышение квалификации 

работники УО должны проходить не реже 1 раза в 3 года. В настоящее время 18 

работников имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации 

в объеме 104 часа и более. 

Директор МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» Глумова Н.Г. прошла переподго-

Состав педколлектива на 01.09.17 

Всего педагогических и руководящих работников 21 

По образованию: 
 

с высшим профессиональным образованием 13 

в том числе педагогическим 13 

в том числе образование менеджера 1 

со средним профессиональным 8 

в том числе педагогическое 8 

с начальным профессиональным - 

обучается в вузе - 

По результатам аттестации имеют: 
 

- высшую категорию 12 

- первую категорию 8 

- не аттестованы 1 
- аттестованы на соответствие должности 3 (АУП) 

 



товку по специальности «Менеджер в социальной сфере». 
Наибольший процент педагогов имеет высшую квалификационную категорию 

– 57, 1%, первую квалификационную категорию 38%. 

Анализ методической работы 

Организация методической деятельности в центре осуществляется методиче-
ской службой. Структура методической службы: Тюкалова Е.В., методист, мето-
дический совет. 

Основная методическая тема 2017-18 учебного года «Совершенствование ме-
тодического сопровождения работы по реализации и обновлению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями 

законодательства». 
Основными направлениями методической деятельности в центре являются: 

- совершенствование педагогической деятельности, оказание организационно - 

педагогической помощи педагогу в обучении и воспитании детей; 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; 
- планирование и организация работы методического совета, руководство работой 
методического объединения, творческих групп; 
- ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки 
и практики; 

- изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем; 

- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллеги-

ального управления для рассмотрения основных вопросов образовательной дея-

тельности учреждения. 

В 2017-18 учебном году проведено 4 заседания педагогического совета по 

актуальным вопросам, на решение которых направлена деятельность педагогиче-

ского коллектива в текущем году. 

В 2017-18 учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний мето-

дического совета МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

На заседаниях методического совета рассматривались образовательные про-

граммы педагогов МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», подводились итоги проверки 

учебно-методических комплексов педагогов, решались текущие насущные вопросы 

учреждения, касающиеся учебно-воспитательного процесса. 
В течение 2017-18 учебного года педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

повышали уровень профессионального мастерства, участвуя в семинарах район-
ного и областного уровней. Педагоги МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» приняли 
участие в районном семинаре «Инновационные подходы на занятиях по ДПИ», 
организованном МБУ ДО «ЦРТДЮ  п. Шерегеш в февраль 2018 г. На базе нашего 
учреждения прошел  районный семинар на тему «Социальная значимость допол-
нительного образования в современных условиях» в  апреле 2018 г.  

 

Результаты МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк» 

 к 100 – летию дополнительного образования. 

 

         Павлюченко Елизавета Алексеевна, объединение «Шахматы» 

1. Всероссийский конкурс «Шахматный всеобуч России», сертификат участника;  

2. Районный конкурс по шахматам, посвящѐнный Дню Физкультурника в г. Таштагол 

– 3 место; 

3. Районные соревнования по шахматам на Кубок Таштагольского района -2, 3 место; 



 

4. Районный конкурс слайд - шоу, посвящѐнный 55- летию г. Таштагола – 3 место.  

        Любимова Татьяна Юрьевна, объединения «Лукоморье», «Маска» 

1. Районный конкурс на финансовую тему – диплом 2 степени. 

2. Районный конкурс «Кладовая новогодних  игрушек» - 1 место. 

3. Районный фотоконкурс «Зимние забавы» - 1, 2 место. 

4. Районный конкур «Берегу традиции моего народа» - 1, 2, 3 место 

5. Областной конкурс «Золотые руки» - 1 место (2017 г.) 

6. Районный конкурс чтецов «Мой родной край» - 1 место. 

       Куприян Татьяна Леонидовна, объединение «Цветные ладошки» 

1. Областной конкурс экспозиций декоративно – прикладного искусства «Олим-

пийский калейдоскоп» экспозиция «Олимпийская Шория» - 2 место. 

2. Всероссийский  конкурс творческих работ ко «Дню Матери» номинация «Цветы 

для мамы» - победитель 3 степени. 

3. Всероссийский конкурс творческих работ «Мир живой природы» в номинации 

«Поделка» - победитель 2 степени. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Весна пришла, весне дорогу» в номинации 

«Поделка» - победитель 2 степени  

5. Районный конкурс «Лучшая творческая работа на финансовую тематику» - диплом 

1 степени. 

6. Районный конкурс «Рождественский букет» - 2 место  

7. Муниципальный конкурс – выставка «Изделия из природного и бросового мате-

риала» - 3 место  

8.  Областной конкурс «Золотые руки – 2017» в номинации «Художественно- кон-

структорский проект» на тему: «Кузбасс православный» - 1, 2 место. 

 

        Качкаева Наталья Валерьевна, объединение «Флористика» 

1. Областная выставка «Альтернативная ѐлочка» - 3 место. 

2.  Благодарственное письмо за подготовку детей с ОВЗ к фестивалю «В кругу дру-

зей» 

3.  Районный конкурс «Вальс цветов» - 1 место. 

 

   Фадеева Светлана Александровна, объединение «Винтаж» 

4.  Областной конкурс «Золотые руки» - 1 место. 

5.  Районный конкурс «Вальс цветов» 

 

       Пожникова Нина Ивановна,  объединение РТМ 

1.  Областной конкурс «Золотые руки – 2017» в номинации «Художественно- кон-

структорский проект» на тему: «Кузбасс православный», «Кузбасс – курортный» 

- 1, 2, 3 место ( 2018) 

2.  Всероссийский конкурс творческих работ «Космические дали» - победитель 1 

степени. 

3.  Всероссийский творческий конкурс «Весна пришла, весне дорогу» - победитель 

1 степени. 



4.  Районный конкурс «Жизнь в гармонии с природой» в номинации «Слайд – шоу» 

- 3 место, в номинации «Фотоискусство» - 3 место. 

5.  Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» - 1 место. 

6.  Муниципальный конкурс – выставка «Изделия из природного и бросового ма-

териала» - 1,2,3 место. 

7.  Соревнование по стрельбе на областной профильной смене «Юный патриот» в с. 

Костѐнково -  3 место. 

8.  Областной конкурс фотопроектов «Сегодня лучше, чем вчера..» - 3 место. 

9.  Квест – игра «Технический прогресс» на областной смене «Юный техник – 

эрудит» - 1 место. 

10.  Фотопроет «Здравствуй сказка» на областной профильной смене «Юный техник 

– эрудит» - 3 место. 

        Емельянова Ольга Владимировна,  объединение  «Мастерилки»  

  Областные: 

 «Золотые руки» (март 2017) 3 место , номинация  «Объемно- пространственная 

композиция» 

Муниципальные: 

1.  «Зеркало природы» 1 место, номинация «Подари вторую жизнь» 

2.  Конкурс рисунков «Потомки помнят славную победу» 1 место 

3. «Флористическая радуга» 3 место 

4. «Изделие из бросового материала»  2 место 

5. «Рождественский букет» 1 место, номинация «Новогодняя открытка» 

6. «Рождественский букет» 3 место, номинация «Новогодняя игрушка» 

7. Конкурс « Цветочные Фантазии» 1,2,3 место. 

8. «Рождественский букет») 3 место, номинация «Изделия из бросового материала» 

9. Конкурс кормушек 

10. Конкурс «Финансист» 

       Боровикова Евгения Александровна,  объединение  «Очумелые ручки»   

1. Районный конкурс «Рождественский букет» 2 место 

2. Районный конкурс  ДПИ «Вальс цветов»  2 место 

3. Районный конкурс  ДПИ «Вальс цветов»  2 место 

       Богомякова Мария  Михайловна,  объединение  «Палитра»  

1. Муниципальный этап областного конкурса детского конкурса «Зеркало при-

роды  2017 г.»  1 место. 

2. Областной конкурс рисунка по экологической тематике «Мир, в котором мы 

живем» сертификат участника. 

3. Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области «За 

проявленные творческие способности и внимательное отношение к старшему 

поколению». 

4. Областной конкурс на знание государственной символики. 1 место в муници-

пальном этапе. 

5. Районный конкурс по ДПИ «Вальс цветов» 1 место, 2 место, 3 место. 



6. Районный конкурс рисунков, посвященный 75-летию Кемеровской области и 

55-летию г. Таштаголу «Мой любимый уголок природы» 2 место. 

7. Областная экологическая акция «Сохрани первоцветы Кузбасса», рисунок, 1 

место, 2 место, 3 место. 

        Старикова Вероника Леонидовна,   объединения  «Туесок», «Академия 

рукоделия»  

1. Областная выставка-конкурс технического и архитектурно- художественного 

творчества «Золотые руки» Новокузнецк  2 место 

2. Районный конкурс "Новогодняя игрушка", "Рождественский букет"  3 место 

3. Областная выставка-конкурс технического и архитектурно- художественного 

творчества «Золотые руки-2017» (номинация: «Дизайн одежды») 2 место 

4.  Муниципальный этап конкурса "Флористическая радуга" Номинация "Мода и 

природа" 2017 (1место)  

5. Муниципальный этап конкурса "Флористическая радуга" Номинация "Мода и 

природа" 2017г. (2 место)  

6. Районный конкурс "Вальс цветов" 2018г. (1 место)  

7. Районный конкурс "Вальс цветов" 2018 (3место) 

        Пимжин Александр Семѐнович,  объединения  «Радиоспорт», «Радиотеле-

граф»  

1. Минитест Новокузнецкого радиоклуба  3 место 

2.  Очное открытое Первенство Кемеровской области по радиосвязи на КВ теле-

фоном среди учащихся 3 место 

3.  Кубок Кузбасса по радиосвязи на КВ телеграфом  3 место  

4. YL-ARCK-YL 3 место 

5.  Чемпионат Азиатской части РФ, 2 место  

6.  КВ чемпионат по Кемеровской области  1 место 

7.  Молодежное первенство РФ  2место  

Суродин Валерий Сергеевич, объединение «Вольная борьба»  

Открытое первенство по вольной борьбе в г. Осинники, Беляев Захар, 2 место 

В 2017-18 учебном году одним из важных акцентов методической работы стало 
совершенствование педагогической компетентности в организации и проведение 

открытых учебных занятий, взаимопосещение занятий. 
Фестиваль открытых уроков был спланирован на весь учебный год. Участни-

ками фестиваля стали 7 педагогов: Боровикова Е.А., Емельянова О.В., Любимова 
Т.Ю., Куприян Т.Л., Качкаева Н.В., Пожникова Н.И., Пимжин А.С. 

Проведен анализ и обсуждение открытых занятий педагогов. Такой опыт ра-
боты, несомненно, является значимым в педагогической деятельности каждого пе-
дагога: те, кто проводит открытое занятие - передают свой опыт работы, а те, кто 
посещает - знакомятся с опытом работы коллег, изучают новые формы, приемы и 
методы. 

Новое время ставит перед нами новые задачи, неизбежно требующие поиска 
новых решений. В Центре формируется новое педагогическое общение - творческое 
сотрудничество педагогов и учащихся, происходящее в атмосфере духовной близо-



сти. В связи с этим большое значение приобретают продуктивные стили и формы 
педагогического общения, методы обучения, к которым, безусловно, можно отнести 
проектный метод. 

Наряду с работой по внесению изменений в дополнительные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы, педагоги Центра совершенствовали учебно - 
методические комплексы к ним. По результатам проверки УМК, можно сделать 
вывод о том, что все педагоги пополняют свои УМК методическими материалами по 
темам занятий, воспитательной работе, дидактическим и информационным мате-
риалом, электронными средствами, новой учебной литературой.  

В планах на следующий год будет проведен конкурс методических разработок 
среди педагогов. А также 2017-18 учебном году, коллективом Центра будет исполь-
зована одна из самых интересных ставшая традиционной, форма повышения ком-
петентности и общения педагогического коллектива - проведение педагогических 
мастерских для педагогов, работающих по программам художественного творчества. 

Важную роль в совершенствовании профессионального мастерства педагогов 
играет постоянно действующий орган, регулирующий методическую деятель-

ность, - методическое объединение педагогов дополнительного образования. 
Качество реализации образовательного процесса определяется качеством 

содержания образовательного процесса, преподавания и учения. На качество ра-
боты педагога оказывают влияние следующие факторы: профессиональная ком-
петентность, умение изучать учебные возможности учащихся; умение формиро-
вать на требуемом уровне систему ведущих знаний и способов деятельности; 
умение осуществлять индивидуальный, личностнодеятельностный подход к уча-
щимся; умение формировать и развивать познавательный интерес и мотивы уче-
ния, коммуникативные и рефлексивные умения; умение управлять процессом 
обучения; качество методической работы в учреждении и своевременность кур-
совой подготовки в системе повышения квалификации; оценка труда админист-
рацией учреждения, ориентация на успех. 

 
 
Характеристика контингента учащихся 

 

Состав учащихся на 

2014-2015 

на 

2015-2016 

на 

2016-2017 
на 

2017-2018 
Всего учащихся 680 1077 1079 1097 

Творческих объединений 59 84 84 88 
Из них: - девочек 498 752 836 667 
              - мальчиков 182 325 243 430 

Численность учащихся по 
направленностям ДООП: 

    

- техническая 72 88 107 160 
- художественная 340 446 519 552 
- социально-педагогическая 214 235 225 259 

- физкультурно-спортивная 
 

257 176 102 
- туристско-краеведческая  51 52 24 

        В 2017-18 учебном году обучалось 17 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в форме индивидуального и инклюзивного обучения: 
- Программа «Путь к себе»» социально-педагогической направленности в 

форме индивидуального обучения из расчета 1 час на 1 учащегося. 
Занятия проводятся в помещении МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»», на занятиях 

всегда присутствуют родители детей. 



Педагог Качкаева Н.В. прошла обучение на семинаре АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» по теме «Дети с разными образовательными потребностями: 
организационные и психолого-педагогические аспекты реализации принципов ин-
дивидуализации в образовании» в объеме 24 часа 25.03-27.03.2016, рег. № 189. 

По сравнению с 2016-17учебным годом существенно изменилось соотношение 
количества программ технической направленности и программ художественной на-
правленности, соответствующее количество учащихся по этим программам. 

Продолжает оставаться низким количество подростков и молодежи старшего 

возраста (9-11 кл.) - они составляют только 13,86% от общего числа занимающихся. 
Хотя другим приоритетом развития дополнительного образования является привле-
чение детей среднего и старшего возраста. Это серьезная проблема, над решением 
которой коллективу Центра необходимо работать в будущем. Необходимо расширять 
спектр предоставляемых образовательных услуг путем включения в образователь-
ный процесс программ технической и социально -педагогической направленностей 
для этой категории потребителей, решая вопросы материального и кадрового обес-
печения этих направлений деятельности. 

Анализ работы по выполнению учебного плана 2017-18 уч.года 

Учебный план 2017-2018 учебного года предусматривал реализацию 41 допол-
нительной общеобразовательной общеразвивающей программы, которые являются 
модифицированными, по 5 направленностям: 

- техническая - 6 программ: 

1. Программа «Начальное техническое моделирование» 

2. Программа «Лего-конструирование» 

3. Программа «Радиоспорт» 

4. Программа «Радиоконструирование» 

5. Программа «Радиотелеграф» 

6. Программа «Выжигание по дереву» 

- художественная - 19 программ: 

1. Программа «Академия рукоделия»; 

2. Программа «Винтаж» по декоративно-прикладному творчеству; 

3. Программа «Веселый пекарь»; 

4. Программа «Винтаж»; 
5. Программа «Волшебный калейдоскоп» для детей дошкольного возраста; 
6. Программа «Кожаная пластика»; 
7. Программа «Куклы «Гардероб леди»»; 
8. Программа «Лепка»; 
9. Программа «Лукоморье» по декоративно-прикладному творчеству; 
10. Программа «Макраме»; 

11. Программа «Мастерилки» по декоративно-прикладному творчеству 

12. Программа «Палитра»; 
13. Программа «Сувенир» по декоративно-прикладному творчеству; 

14. Программа «Соломка»; 

15. Программа «Туесок»; 
16. Программа «Флористика» по декоративно-прикладному творчеству; 

17. Программа «Цветные ладошки»; 

18. Программа «Цветомания»; 

19. Программа «Юный художник» по декоративно-прикладному 

творчеству 
- социально-педагогическая - 10 программ: 

1. Программа «Азбука дорожного движения» 



2. Программа «Аккорд» 
3. Программа «Группа раннего развития» для дошкольников 
4. Программа «Занимательная математика» 
5. Программа «Лидер» 

6. Программа «Маска» 
7. Программа «очумелые ручки» 
8. Программа «Путь к себе» 
9. Программа «Твори, выдумывай, пробуй». 
10. Программа «Живое слово» 

- физкультурно-спортивная - 5 программ: 
1. Программа «Вольная борьба» 
2. Программа «Гимнастика» 
3. Программа «Спортивная стрельба» 
4. Программа «Шахматы» 
5. Программа «Юнармия» 

- туристско-краеведческая - 1 программа 
Программа «Спортивный туризм» 

       Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, 
организация комплектования учебных групп, прием учащихся в учреждение на 
обучение по указанным ДООП осуществляется в соответствии с локальными нор-
мативными документами, утвержденными приказом директора: 

1. Положением о режиме занятий учащихся; 
2. Правилами приема учащихся; 
3. Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 
4. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения дополнитель-

ных общеобразовательных программ; 

5. Положение об УМК дополнительной общеобразовательной программы; 
6. Положением об организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
В течение 2017-18 учебного года изменений по количеству учебных групп, 

количеству реализуемых программ не было. 
Средняя посещаемость по центру составила 93% за первое полугодие, за 

учебный год - 95%. Высокая наполняемость стабильно наблюдается в учебных 
группах по программам художественной, социально - педагогической, технической 
направленностям. 

Итоги реализации образовательных программ отслеживаются через проведе-
ние мониторинга выполнения программ за полугодие и учебный год. Учет про-
центного выполнения образовательных программ позволяет отслеживать количе-
ственный уровень освоения программного материала. 

За 2017-18 учебный год выполнение учебного плана центра и образовательных 
программ составило 97% . 

Причинами неполного выполнения программ за 2017-18 учебный год является 

нахождение педагогов в отпусках по временной нетрудоспособности и в учебных 

отпусках. 

Достижения обучающихся и педагогов центра за 2016-17 учебный год в ходе 

реализации образовательных программ на муниципальном, областном, региональ-
ном, международном уровнях свидетельствуют о высоком уровне организации 
учебно-воспитательного процесса, профессионализме педагогов, его осуществ-
ляющих. 

Коллектив педагогов и учащихся центра в течение первого полугодия 2016-17 



учебного года активно проводил выставочную и концертную деятельность, которые 
являются формами демонстрации результатов обучения по дополнительным обра-
зовательным программам. 

Таким образом, в качестве позитивных аспектов деятельности МБУ «ЦРТДЮ 

«Сибиряк»» можно выделить: 
- наличие творческого педагогического коллектива, стремящегося к дос-

тижению профессиональных и личностных высот, поддержанию высокого статуса 
учреждения; 

- деятельность объединений по интересам, обеспечивающих удовлетво-
рение разнообразных интересов и потребностей учащихся, родителей, педагогов; 

- высокий уровень теоретической, методической и практической подго-
товки педагогов в планировании, организации и анализе образовательно-
воспитательной работы в системе дополнительного образования детей; 

- ведение работы по формированию информационно - методического 
банка в области образования и воспитания детей и подростков, включающего ме-
тодическую, справочно-информационную литературу; материалы периодической 
печати; творческие разработки педагогов учреждения. 

Анализ воспитательной и культурно-досуговой деятельности 

Воспитательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с планом. 
План воспитательной деятельности составлен в соответствии с планами районных и 
областных мероприятий. 

Основная цель воспитательной работы Центра - содействие формированию 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической, физически здоровой, социально 
активной творческой личности ребенка. 

За 2017-2018 учебный год 515учащихся творческих объединений Центра при-
няли участие в 60 различного рода мероприятиях. 

Из них в 8 всероссийских, 9 областных, 12 районных, 38 мероприятий центра. 

Центр творчества участвовал в 25 международных, областных, районных меро-

приятий, в которых приняло участие 632 человека: 

1. Праздник «Звезды зажигаются у нас». 

2. Выставка декоративного творчества детей «Тепло души вам дарим, дорогие» 

3. Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

4. Выступление агитбригады «Каждый должен знать» 

5. Концертная программа «День народного единства» 

6. Конкурс талантов «Кто во что горазд» 

7. Участие в районном марафоне «Мой город» 

8. Участие в районном конкурсе «Корнями дерево сильно» 

9. Участие в областном конкурсе «Золотые руки» 

10. Заочные радиосоревнования к Дню защитника Отечества 

11. Участие в районном этапе областного конкурса «Жизнь гармонии с приро-

дой» 

12. Областной фотоконкурс «Я и мой мир» 

13. Всероссийский конкурс «Талант с колыбели» 

14. Международная выставка «Русь святая» 

15. Областная профильная смена «Юный техник-эрудит» 

16. Радиоспортивный соревнования. Кубок РФ 

17. Соревнования по радиоспорту «Служу Отечеству» 



18. Областной конкурс «Параскева - покровительница рукоделия» 

19. Соревнования РО СРР Кемеровской области по радиосвязи на КВ CW на 

Кубок Кузбасса. 

20. Открытый чемпионат Дальневосточного федерального округа 

21. Фотоконкурс районный «Зимние Забавы», «Береги традиции моего народа» 

22. Участие в районном конкурсе «Культура в моей жизни» 

23. Участие в районном фотомарафоне «Мой город» 

24. Участие в районном песенном фестивале «Утренняя звезда» 

25. Участие в районном конкурсе детского творчества «Новогоднее чудо своими 

руками» 

Для создания особой внутренней среды, способствующей развитию доброже-
лательного общения и воспитания культуры досуга педагогов и детей, разработана 
система традиционных воспитательных мероприятий, сплачивающих коллектив де-
тей, обучающихся в МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»». 

В Центре сложилась, не теряющая для нас значимости система традиционных 
дел: Дни открытых дверей; концертные программы, посвященные Дню учителя, Дню 
матери и т.д. 
        В целях повышения статуса семейного воспитания в Центре прошли меро-

приятия с привлечением родителей либо в качестве зрителей, либо активных участ-
ников. 
-праздничная концертно-игровая программа «В небе яркая звезда - мама», посвя-
щенная Дню матери; 
- новогодние театрализованные конкурсно-игровые программы; 
-  концертно-развлекательная программа в  «В марте есть такой денек»; 
- итоговый концерт. 
        В летний период педагоги Центра творчества организуют с детьми сплавы по 
нашим Горношорским рекам, ходят в походы. 
 

План сплавов МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»» 

Лето – 2018г. 

План работы на июнь 2018г. 
 

№ 

п/п 

Кол-

во 

дней 

Сроки Мероприятие Маршрут Кол-во 

детей 

Ответственный Школа 

1 5 09.06- 13.06 Сплав 

р.Тельбес - 

Мундыбаш 

р.Тельбес - 

Мундыбаш 

15+2 Ронжин М.Ю, Школа №24 

2 5 19.06 – 23.06 Сплав 

р.Тельбес - 

Мундыбаш 

р.Тельбес - 

Мундыбаш 

15+2 Ронжин М.Ю, Школа №24 

3 5 25.06 – 29.06 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Усть-Анзасс 

20+2 Зиновьева И.А. Школа №15 

4 5 25.06 – 29.06 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Усть-Анзасс 

20+2 Маркидонов А.И. Школа №15 

5 5 27.06 – 01.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Усть-Анзасс 

20+2 Смолярчук А,С. Школа №95 

6 5 27.06 – 01.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Усть-Анзасс 

20+2 Шауро О.А. Школа №24 

 

План работы на июль 2018г. 

№ 

п/п 

Кол-

во 

дней 

Сроки Мероприятие Маршрут Кол-во 

детей 

Ответственный Школа 

7 5 05.07 – 09.07 Сплав р.Мрассу Кабырза 

–Усть-Анзас

20=2 Фатхутдинова 

Т.А. 

Школа №20 



с 

8 5 05.07 – 09.07 Сплав р.Мрассу Кабырза 

–Усть-Анзас

с 

20= Энгельбрехт 

Н.В. 

Школа №20 

9 5 17.07 – 21.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Уст-Анзасс 

20+2 Ронжин Ю.Д. Школа №24 

10 5 17.07 – 21.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Уст-Анзасс 

20+2 Ронжин М.Ю, Школа №24 

11 5 25.07 – 29.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Уст-Анзасс 

20+2 Фатхутдинова 

Т.А. 

г.Калтан 

12 5 25.07 – 29.07 Сплав р.Мрассу Кабырза – 

Уст-Анзасс 

20+2 Энгельбрехт 

Т.А. 

г.Калтан 

План работы на август 2018г. 

№ 

п/п 

Кол-

во 

дней 

Сроки Мероприя-

тие 

Маршрут Кол-во 

детей 

Ответственный Школа 

13 5 03.08 – 07.08 Сплав 

р.Тельбес 

п.Каз – 

р.Тельбес – 

п.Мундыбаш 

10+2 Ронжин М.Ю. Школа №24 

Итого за лето:   200 детей 

 
        Информация о воспитательных мероприятиях центра регулярно транслирова-
лась на сайт учреждения, а также освещалась в местных СМИ. 

В целом план мероприятий 2017-2018 учебного года  можно считать выпол-
ненным. 

 


