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1. Введение. 

 

 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс» проводится в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации (п.3 ч.3 ст.28, п.3 ч.3 ст.29); 

 Постановлением Правительства от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.04.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г. Приказ № 1218); 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Уставом МБУДО «ЦДТ «Феникс» и внутренними локальными актами. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Центра, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 Отчет составлен по материалам самообследования деятельности учреждения за 

2020 календарный год. 

 При самообследовании анализировались: 

 образовательная деятельность (организация учебного процесса, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования); 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 методическая работа; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

 материально-техническая база. 

 

2. Общие сведения об учреждении. 

 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования 

 

Вид: Центр детского творчества 

 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской 

области 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 

Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, Право-Лыбедская улица, дом 28. 

 

Адреса мест осуществления образовательной и досуговой деятельности: 

 390000, г. Рязань, Право-Лыбедская улица, д.28; 

 390006, г. Рязань, улица Либкнехта, дом 11; 

 390006, г. Рязань, улица Либкнехта, дом 10. 
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Банковские реквизиты: 

л/с 20474002880 в ФКУ администрации города Рязани 

р/с 03234643617010005900 

отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань 

 

БИК 016126031 

к/с 40102810345370000051 

КБК 00000000000000000130 

ИНН 6231040700 

КПП 623401001 

ОКТМО 61701000 

ОКАТО 61401380000 

ОКПО 44888759 

ОКОПФ 72 

 

Телефон 25-62-18, 25-62-52 

 

Е-mail: fenixdeti@bk.ru 

 

Сайт: www.fenixdeti.ru 

 

Администрация Центра: 

 Тупицо И.Б., директор учреждения, 

 Зузрёва Н.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 Иванова М.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

 Чембулатова Н.П., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе, 

 Язева Е.М., главный бухгалтер. 

 

Удобство транспортного расположения:  

Центр детского творчества «Феникс» располагается в центре города Рязани. Проезд до 

остановки «Цирк», кинотеатр «Родина». 

 

Помещения /отделения МБУДО «ЦДТ «Феникс»: 

 Отделение «Добро» (Рязанский городской волонтерский центр, Рязанский 

городской клуб «Успех в твоих руках»), 390006 г. Рязань, ул. Либкнехта, дом 11, 

проезд до остановки пл. Свободы, ул. Грибоедова (телефон 25-62-85, педагог-

организатор – Пинигин Юрий Михайлович) 

 отделение «Парус» (Городской штаб школьного актива), 390006 г. Рязань, ул. 

Либкнехта, дом 10 (телефон 21-13-41, заведующая отделением – Игонькина 

Евгения Игоревна). 

 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения. 

 

ОГРН1026201271690 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 62 № 002400978 от 06.01.1999 Федеральная налоговая служба № 

2 по Рязанской области. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица 01 июня 2015 г. за регистрационный 

номером 2156234105179 

 

mailto:fenixdeti@bk.ru
mailto:fenixdeti@bk.ru
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Лицензия на образовательную деятельность: № 27-2340 от 24 июля 2015 г. серия 62Л01 № 

0000686. Срок действия – бессрочно 

 

Основным нормативно-правовым документом МБУДО «ЦДТ «Феникс» является Устав, в 

соответствии с которым Центр осуществляет свою образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. Устав утвержден постановлением администрации 

города Рязани от 27 апреля 2015 г. № 1900. 

 

Нормативными актами МБУДО «ЦДТ «Феникс» являются: 

 решения (приказы) Учредителя 

 решения Педагогического совета 

 приказы директора Центра 

 внутренние локальные акты, 

 трудовые договоры, 

 должностные инструкции работников Центра и пр. 

 

Выводы: учреждение располагает организационно-правовыми документами не ведение 

образовательной деятельности, регламентирующие деятельность коллегиальных органов 

управления, образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного 

процесса, трудовые отношения. 

  

Рекомендации: в связи с внесением изменений в законодательную базу, рекомендуется 

провести мониторинг соответствия локальных актов с законами, распоряжениями, 

правилами министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

4. Структура и система управления образовательным учреждением. 

 

Управление Центром детского творчества «Феникс» осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Управление Центром строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Центра являются: Учредитель учреждения, директор Центра,  

общее собрание трудового коллектива; Попечительский Совет; Педагогический Совет. 

 

В соответствии со штатным расписанием Центра сформирован управленческий 

аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

которые обеспечивают режим функционирования и гибкого развития учреждения. 

 

Информационная карта руководства «ЦДТ «Феникс» 

№ ФИО возраст должность образование стаж работы 

общий/ 

в должности 

1 
Тупицо 

Ирина Борисовна 
50 лет директор 

Высшее 

РГПИ им 

С.А.Есенина 

31 год/ 

8 лет 

2 
Зузурёва 

Наталья Юрьевна 
46 лет 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

РГПИ им 

С.А.Есенина 

25 лет/ 

5 лет 

3 
Иванова 

Маргарита Вячеславовна 
56 лет 

заместитель 

директора по ВР 

Высшее 

РФМГИК 

32 года/ 

18 лет 

4 
Чембулатова 

Наталья Петровна 
48 лет 

заместитель 

директора по АХР 

Среднее 

специальное. 

Ряз.стр.тех. 

13 лет/ 

8 лет 
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5 
Язева 

Екатерина Михайловна 
40 лет главный бухгалтер 

Высшее 

РГСХА им. 

Костычева 

15 лет/ 

6 лет 

 

В учреждении функционируют следующие отделы: 

 отдел по работе с детьми дошкольного возраста; 

 отдел по работе с молодежью (Ассоциация молодежных организаций 

«Потенциал»), в который входят: 

 Местное отделение «Российское движение школьников», 

 Городской штаб школьного актива, 

 Творческое объединение «Аккорд», 

 Творческое объединение «ШАнС», 

 Рязанский городской клуб «Успех в твоих руках», 

 Рязанский городской волонтерский Центр. 

Руководители отделов подчиняются директору Центра, его заместителям. 

 

Педагогический и учебно-вспомогательный состав формируется согласно 

штатному расписанию Центра. 

 

Выводы: система управления Центра эффективна. Управленческие действия 

осуществляются на основе прогнозирования и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и утверждены директором.  

 Представленная структура управления МБУДО «ЦДТ «Феникс» обеспечивает 

эффективную работу учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности и в соответствии с индикаторами качества муниципальных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Рекомендации: на 2021-2022 годы рекомендуется провести мониторинг базы 

нормативных документов. На основании законодательства, изменений норм и правил 

привести в соответствие локальные акты Центра.  

 

5. Качество материально-технической базы учреждения. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

Материально-техническая база Центра для осуществления образовательной 

деятельности оснащена: 

 число зданий – 1; 

 число помещений – 2; 

 сооружений – 1; 

 общая площадь всех помещений – 789,6 кв.м.; 

 число учебных кабинетов – 8; 

 общая площадь учебных кабинетов – 356 кв.м. 

 техническое состояние Центра – имеет все виды благоустройства; 

 количество стационарных (персональных) компьютеров – 15; 

 количество стационарных (персональных) компьютеров, в составе локальных  

 вычислительных сетей – 21; 

 число ноутбуков – 7, все используются в учебных целях. 

 количество проекторов – 11; 

 количество интерактивных досок – 2. 



7 
 

Форма владения зданием и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: 

 свидетельство о государственной регистрации права на здание, расположенное по 

адресу – г. Рязань, Право-Лыбедская улица, дом 28, выдано 02 июля 2012 года на 

основании Решения администрации города Рязани № 01-010/0181 от 21.04.2003 г. 

серия 62-МД № 556168, оперативное управление. 

В Центре (ул. Право-Лыбедская, 28) функционируют 5 учебных кабинетов. 

Кабинеты укомплектованы необходимыми материалами для реализации образовательной 

деятельности, мебелью и техникой, необходимой для учебного процесса. В Центре 

имеется фонд методической и детской литературы. 

 
№ Наименование кабинета метраж оборудование 

1 Кабинет № 1 (танцевальный зал) 60,2 кв.м. Станок хореографический, 

Ковралин, 

Коврики гимнастические, 

Музыкальный центр,  

Флипчарт, 

Стулья -11 шт. 

Проектор, экран – 1 шт. 

2 Кабинет № 2 (ИЗО-студия) 67,3 кв.м. Система хранения материалов. 

Столы -12 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Мольберты – 10 шт. 

Проектор, экран 

Доска школьная – 1 шт. 

3 Кабинет № 3  59,2 кв. м Система хранения материалов. 

Столы -8 шт. 

Модули – 4шт. 

Стулья – 25 шт. 

Проектор, экран 

4 Кабинет № 4 31,9 кв.м. Система хранения материалов. 

Доска магнитная трехэлементная 

Проектор  

Экран  

Столы ученические - 8 шт. 

Стулья ученические - 16 шт. 

5 Кабинет № 5 28,9 кв.м. Система хранения материалов. 

Доска ученическая поворотная 

Проектор 

Экран 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

6 Методический кабинет 28,5 кв.м. Система хранения материалов. 

Столы- 6 шт. 

Стулья – 6 шт. 

Сервер- 1шт. 

Модули – 4 шт. 

Техника (мониторы и системные 

блоки) – 6 шт. 

Принтер-1 шт. 

7 Кабинет директора 12,1 кв.м. Система хранения материалов. 

Стол- 1 шт. 

Кресло – 1 шт. 

Оргтехника – 1 шт. 

8 Холл 111,6 кв.м. Раздевалка 

Система хранения материалов. 

Стулья – 40 шт. 
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Экран, проектор – 1 шт. 

 

Учреждение оснащено пожарно-охранной сигнализацией, автоматической 

системой оповещения людей при пожаре, видеонаблюдением (25 камер), кнопкой 

тревожной сигнализации. Объект находится под наблюдением вневедомственной охраны. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, 

расположенный по адресу – г. Рязань, Право-Лыбедская, ул., д.28, выдано 20.06.2012 г. на 

основании Постановления администрации  г. Рязани № 4326 от 30.07.2008 г., серия 62-

МД,№ 554815, постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

На территории учреждения, во дворе, размещена детская игровая площадка, 

оформлены клумбы. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание – 

теплогенераторная, расположенное по адресу – г. Рязань, Право-Лыбедская ул., д.28, 

выдано 21.06.2012 года, серия 62-МД, № 555439, оперативное управление. 

 

Помещение Центра (отделение «Добро»), расположенное по адресу – г. Рязань, ул. 

Либкнехта, дом.11. 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, (отделение «Добро»), выдано 23.09.2020г., серия 

62:29:0080069:120-62/048/2020, оперативное управление.  

Общая площадь – 60,6 кв. м. 

Комнаты проходные – 2 шт. (общая площадь 37,6 кв.м.) 

Комната – 11,9 кв.м. 

В отделении «Добро» располагается Рязанский городской волонтерский центр и 

Рязанский городской клуб «Успех в твоих руках» (Ассоциация молодежных организаций 

«Потенциал») 

Помещение оснащено пожарно-охранной сигнализацией. 

 

Помещение Центра (отделение «Парус»), расположенное по адресу – г. Рязань, ул. 

Либкнехта, дом.10. 

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение, 

(отделение «Парус»), выдано 02.07.2012 г., серия 62-МД, № 586545, оперативное 

управление.  

Общая площадь – 212, 4 кв.м. 

Учебные кабинеты – общая площадь 108, 5 кв. м. 

Кабинеты (методический, учительская, кабинет заведующей) – 55,9 кв.м. 

Помещение оснащено пожарно-охранной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации. Объект находится под наблюдением вневедомственной охраны. 

 

Для усиления безопасности в Центре выполнены следующие мероприятия: 

 изданы приказы с назначением ответственных лиц за: 

 ликвидацию аварий и неисправностей; обеспечение пожарной безопасности; 

 о мерах повышения антитеррористической безопасности; 

 об организации охраны труда; 

 о проведении инструктажей по охране труда; 

 о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

электроустановок, 

 о неотложных мерах по предупреждению распространения инфекционных 

заболеваний в Центре и его отделениях, 
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 об усилении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и пр. (в 

условиях распространения коронавирусной инфекции), 

 О приостановлении проведения досуговых и организационно-массовых 

мероприятий и др. 

 разработаны и введены в действие локальные акты: 

 Положение «Об организации образовательного процесса на период 

распространения коронавирусной инфекции в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс», 

 Положение «Об организации образовательного процесса на период карантина, 

в дни с неблагоприятными погодными условиями, и иных причин 

техногенного характера в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс». 

 Положение «О реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс». 

 

Выводы: все помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда учащихся и 

работников Центра.  

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

Территория Центра огорожена, по периметру здания установлены видеокамеры. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. 

 

Рекомендации: в 2021-2022 гг. рекомендуется: 

 установить видеокамеры в отделении «Парус», 

 установить кнопку тревожной сигнализации в отделении «Добро»,  

 произвести косметический ремонт в отделениях «Добро» и «Парус». 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

 

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

Развитие кадрового потенциала педагогических работников Центра является 

приоритетным направлением в деятельности учреждения. На протяжении последних лет 

педагогический коллектив Центра обновляется, пополняется молодыми педагогическими 

кадрами. 

 

Сводная таблица динамики количественных и качественных показателей  

кадрового обеспечения за 2018-2020 годы. 

 

№ показатели 

 

2018 г 2019 г 2020 г 

1 Общая численность 

педагогических работников 

24 30 29 

2 Педагогические работники, 

имеющие высшее образование 

21 (87,5%) 25 (83,3%) 25 (86,2%) 

3 Педагогические работники, 

имеющие среднее 

профессиональное образование 

3 (12,5%) 3 (10%) 4 (13,8%) 

4 педагогические работник, 

которым по результатам 
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аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

- первая 

- высшая 

 

9 (37,5) 

1 (4,2%) 

 

12 (40%) 

1 (3,3%) 

 

13 (45%) 

2 (7%) 

5 Педагогические работники, со 

стажем работы от 0 до 10 лет 

9 (37,5%) 13 (43,3%) 14 (48,2%) 

6 Педагогические работники, со 

стажем от 10 до 20 лет 

12 (50%) 14 (46,7%) 11 (38%) 

7 Педагогические работники, со 

стажем более 20 лет 

3 (12,5%) 3 (10%) 4 (13,8%) 

8 Педагогические работники, в 

возрасте до 25 лет 

2 (8,3%) 7 (23,3%) 9 (31,1%) 

9 Педагогические работники, в 

возрасте от 25 до 35 лет 

11 (46%) 9 (30%) 9 (31,1%) 

10 Педагогические работники, в 

возрасте от 35 до 55 лет 

9 (37,5%) 12 (40%) 9 (31,1%) 

11 Педагогические работники, в 

возрасте от 55 лет 

2 (8,3%) 2 (6,7%) 2 (6,7%) 

 

Предоставление качественных образовательных услуг, обеспечение доступности 

дополнительного образования, внедрения эффективных механизмов организации 

непрерывного образования педагогических работников Центра, повышение уровня 

профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов (в основном 

выпускников объединения «Городской штаб школьного актива»), создание правовых и 

организационных условий является составляющей задачей в решении кадрового вопроса. 

Исходя из показателей сводной таблицы в 2020 году средний возраст 

педагогических работников составляет 30-40 лет, что говорит о стабильном 

профессиональном коллективе, позволяющем решать поставленные вопросы, оказывать 

помощь молодым педагогическим работникам. 

В отчетном году в учреждении рассматривался вопрос о реализации программы по 

наставничеству, о работе молодых педагогических работников, вожатых (учебно-

вспомогательный персонал), о студентах, проходящих практику в Центре и его 

отделениях, о возможности привлечения молодых специалистов для других учреждений 

дополнительного образования города Рязани. 

 В 2020 году Центр активно работал над оказанием дополнительных платных 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста. В связи с социальным запросом 

от родителей (законных представителей) обучающихся в учреждении были сформированы 

учебные группы, в которых работало 20 педагогов дополнительного образования, из них: 

 

№ вид деятельности кол-во 

педагогических 

работников 

1 основной вид деятельности 7 

2 внутреннее совместительство 12 

3 внешнее совместительство 1 

 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в учреждении на основании Приказа Минобрнауки России от 

11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (пункт 5.2), Распоряжения губернатора Рязанской области 

от 17.03.2020 № 70-рг, распоряжения администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403 – 

р «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования – городской округ город Рязань» была организована работа по созданию 

рабочих групп для внедрения дистанционных образовательных технологий в 
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педагогическую практику ЦДТ «Феникс», где основной задачей являлась разработка, 

размещение и проведение занятий на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

Всего было сформировано 22 рабочие группы. Для участников групп дистанционно 

были проведены мастер-классы по разработке и созданию, размещению дистанционных 

занятий, мероприятий, проведению родительских собраний, а также знакомству с 

интернет-платформами, позволяющими реализовывать образовательные услуги.  

 

Сведения о педагогических работниках за 2020 год. 
 

№ Характеристика педагогических работников число педагогических 

работников 

1. численность педагогических работников всего: 39 

из них: 

1.1. штатные педагогические работники: 

педагоги дополнительного образования – 22 

педагоги-организаторы – 6 

педагоги-психологи – 1 

29 

1.2. педагогические работники, работающие по внешнему 

совместительству 

4 

1.3. находятся в отпуске по уходу за ребенком 6 

1.4. штатные педагогические работники, работающие по 

внутреннему совместительству: 

- административно-управленческий персонал – 3 

- педагогические работники – 8 

 

11 

2. численность педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

16 

2.1. педагоги, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

2  

2.2. педагоги, имеющие первую квалификационную 

категорию 

13 

2.3. педагоги, прошедшие процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

13 

3. педагоги, имеющие образование 29 

3.1. высшее профессиональное образование 25 

3.2. среднее профессиональное образование 4 

3.3. начальное профессиональное образование 0 

3.4. среднее (полное) общее образование 0 

4. Из общей численности педагогических работников имеют 

стаж работы: 
29 

4.1. менее 2 лет 5 

4.2. от 2 до 5 лет 2 

4.3. от 5 до 10 лет 7 

4.4. от 10 до 20 лет 11 

4.5. 20 лет и более 4 

 

Выводы: педагогический коллектив Центра продолжает пополняться молодыми кадрами, 

которые организуют образовательный процесс для учащихся дошкольного, младшего и 

старшего школьного возраста.  

Молодые педагоги и вожатые активно принимают участие в мероприятиях 

различного уровня, что подтверждается благодарственными письмами.  
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Состав педагогического коллектива позволяет формировать и передавать 

педагогический опыт, самосовершенствоваться и самореализовываться. В учреждении 

сформирована атмосфера доброжелательности и взаимопомощи. 

 

Рекомендации: обратить внимание на создание условий для профессионального роста 

молодых специалистов, внедрив программу «Наставничество». Программа позволит 

начинающим педагогам получить практическую и теоретическую поддержку.  

Особое внимание необходимо уделить участию педагогических работников в 

профессиональных конкурсах и фестивалях, семинарах и конференциях различного 

уровня, что позволит повысить уровень самообразования и профессиональных 

компетенций как у молодых специалистов, так и педагогических работников со стажем.  

 

7. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса. 

 

Образовательная деятельность Центра за отчетный период строилась на основе 

Образовательной программы, которая определяется муниципальным заданием со стороны 

учредителя, социальным запросом на дополнительные образовательные услуги, 

укомплектованностью штатов, нормативной и материально-технической базой Центра, 

заинтересованностью родителей (законных представителей) обучающихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, рассмотренными и 

утвержденными на Педагогическом совете, а также приказом директора Центра. 

Содержание образовательного процесса строится на основе принципов:  

 индивидуализации – удовлетворение образовательных интересов детей и 

подростков, а также раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, их 

реализация в жизни общества,  

 учета психофизических способностей и закономерностей возрастного развития 

детей и подростков, 

 добровольности – свободный выбор детьми или их родителями (законными 

представителями) предложенных учреждением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

 преемственности, определяющейся непрерывностью образовательного процесса 

(от программ для детей дошкольного возраста к программам для учащихся 

младшего и среднего школьного возраста, до программ для старшеклассников), 

 вариативности (выбор педагогом различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения), 

 систематичности и последовательности, выражающихся в планировании 

образовательной и воспитательной деятельности, позволяющей обеспечить 

межпредметные связи. 

 

Образовательная программа Центра разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими работу организации дополнительного 

образования, такими как: 

 основные положения Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации 

 «Закон об образовании в Рязанской области» от 29 августа 2013 г. № 43-03 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996 –р « Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р),  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 11 ноября 2018 г. №196; 

 Нормы СанПина к учреждениям дополнительного образования № 2.4.4.3172 -14 от 

04.07.2014 г. 

 Распоряжение правительства Рязанской области от 26.06.2017 года № 329-р «Об 

утверждении приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Рязанской области на 2018-2020 годы» 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Феникс», утвержденного постановлением 

администрации города Рязани от 27 апреля 2015 года. 

 Локальные акты Центра, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В соответствии с нормативными требованиями образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в художественном, нравственном и 

интеллектуальном развитии, 

 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 допрофессиональную ориентацию обучающихся, 

 социализацию и адаптацию детей и подростков к жизни в обществе, 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

Основной формой организации обучения в Центре является объединение. 

Структурно и содержательно форма детского объединения – коллективная. Форма 

организации обучения – очное занятие, которое определяется содержанием 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Основной вид детского объединения – групповой. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

адаптированы под нужды образовательного процесса конкретного творческого 

объединения Центра. 

По форме организации образовательного процесса общий массив программ – 

однопрофильный. 

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в 

нормативных документах, в Центре детского творчества «Феникс» в 2020 году были 

сформированы 104 группы, в которых обучалось 1507 детей по следующим 

направленностям: художественная и социально-гуманитарная. 

Согласно учебного плана, реализовано 31 дополнительная общеобразовательная 

программа. 

 
№ направленность количество программ количество групп количество 

учащихся 

1 
Художественная 

 

10 18 297 

2 
Социально-гуманитарная 

 

21 86 1210 
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 всего 31 104 1507 

 

Перечень реализуемых программ в «ЦДТ «Феникс» в 2019/2020 учебном году 

 
№ Название программы предмет Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Размещено в 

навигаторе 

Художественная направленность 

1. «Топотушки 1» хореография 1 год 5-6 лет да 

2. Топотушки 2» хореография 1 год 6-7 лет да 

3. «Радуга танца 2» хореография 1 год 11-12 

лет 
да 

4. «Лицедеи» театр 3 года 10-17 

лет 
да 

5. «Семицветик 2» изобразительное 

творчество 

1 год 6-9 лет 
да 

6 «Семицветик 3» изобразительное 

творчество 

1 год 7-8 лет 
да 

7 «Ветер странствий 2» изобразительное 

творчество 

1 год 8-9 лет 
да 

8 «Ветер странствий 3» изобразительное 

творчество 

1 год 10-11 лет 
да 

9 «Основы вокала» вокал 2 года 7-14 лет нет 

Социально-гуманитарная направленность 

1 Школа детства 5. 

Курс 2. 

«Грамотейка» 

развитие речи 1 год 5 – 6 лет да 

Школа детства 5.  

Курс 2. 

«Мастерская 

Лесовичка» 

творчество + 

окружающий мир 
1 год 5 – 6 лет да 

2 Школа детства 6.  

Курс 2. «Грамотейка» 
развитие речи 1 год 6 -7 лет да 

Школа детства 6.  

Курс 2.  

«Мастерская 

Лесовичка» 

творчество + 

окружающий мир 
1 год 6 -7 лет да 

3 Школа детства.  

Курс 3 

Мастерская Лесовичка 

творчество + 

окружающий мир 
1 год 5- 7 лет да 

«Школа детства. 

Курс 3 

«Развивающие игры» 

развитие 

познавательных 

процессов 

1 год 6 лет да 

4 ГШША-1.  

Информационно-

издательская 

деятельность 

социология, 

журналистика 
1 год 14-15 лет да 

ГШША-1. 

Организационно-

массовая  деятельность 

организационно 

массовая 

деятельность 

1 год 14-15 лет да 

5 ГШША-2 

«Общение. Лидерство. 

Команда» 

психология 

общения 
1 год 16-17 лет да 

ГШША-2 

«Основы правовой 

культуры» 

Основы права 1 год 16-17 лет да 
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6 «Организационно-

массовая деятельность» 

массовые 

представления 
1 год 14-17 лет да 

7 «Общение. Лидерство. 

Команда». 
психология общения 1 год 14-17 лет да 

8 «Всезнайка 1» 

«Мозаика» 

развитие 

познавательных 

процессов 

1 год 7-8 лет да 

«Всезнайка 1» 

«Ориландия» 

прикладное 

творчество 
1 год 7-8 лет да 

9 «Всезнайка 2» 

«Мозаика» 

развитие 

познавательных 

процессов 

1 год 9-10 лет да 

«Всезнайка 2» 

«Ориландия» 

прикладное 

творчество 
1 год 9-10 лет да 

10 «Школа анимационных 

способностей  «ШАнС» 

массовые 

представления 
1 год 15-18 лет да 

11 «Английский для 

малышей 1» 

 

иностранный язык 1 год 5-6 лет да 

12 «Английский для 

малышей 2» 

 

иностранный язык 1 год 6-7 лет да 

13 «АВС 1» 

 
иностранный язык 1 год 7-8 лет да 

14 «АВС 2» 

 
иностранный язык 1 год 8-9 лет да 

15 «АВС 3» 

 
иностранный язык 1 год 9-10 лет да 

16 «Аккорд» основы игры на 

гитаре 
1 год 14-17 лет да 

17 «Компьютерное 

программирование 

для подростков» 

информатика 2 года 
12-14 

лет 
нет 

 

Перечень реализуемых программ в «ЦДТ «Феникс» в 2020/2021 учебном году 

 
№ Название программы предмет Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Размещено в 

навигаторе 

Художественная направленность 

1. «Топотушки 2» хореография 1 год 5-6 лет да 

2. «Радуга танца 1» 

 

хореография 1 год 7-9 лет 
да 

3. «Радуга танца 1 

«Стретчинг» 

 

хореография 1 год 7-9 лет 

 

4. «Радуга танца 2» 

 

хореография 1 год 10-13 

лет 
да 

5. «Радуга танца 2 

«Стретчинг» 

хореография 1 год 10-13 

лет 
 

6. «Ветер странствий 1» изобразительное 

творчество 

1 год 7-9 лет 
да 

7. «Ветер странствий 2» изобразительное 

творчество 

1 год 9-12 лет 
да 

8. «Семицветик 2» изобразительное 

творчество 

1 год 5-6 лет 
да 
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9. «Семицветик 3.1» изобразительное 

творчество 

1 год 6-7 лет 
да 

10 «Семицветик 3.2» 

 

изобразительное 

творчество 

1 год 6-7 лет 
да 

 

 
 

№ Название программы предмет Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Размещено в 

навигаторе 

Социально - гуманитарная направленность 

1 Школа детства 5. 

Курс 2. 

«АБВГДейка» 

развитие речи 1 год 5 – 6 лет да 

Школа детства 5.  

Курс 2. 

«Читалочка» 

чтение 1 год 5 – 6 лет да 

2 Школа детства 5. 

Курс 2. 

«АБВГДейка» 

развитие речи 1 год 5 – 6 лет да 

Школа детства 5.  

Курс 2. 

«Мастерская 

Лесовичка» 

творчество + 

окружающий мир 
1 год 5 – 6 лет да 

3 

«АБВГДейка 5» развитие речи 

1 год 5 – 6 лет да 
основы грамоты 

творчество + 

окружающий мир 

4 Школа детства 6.  

Курс 2. «АБВГДейка 
развитие речи 1 год 6 -7 лет да 

5 Школа детства 6.  

Курс 2. «Читалочка» 
чтение 1 год 6 -7 лет да 

6 Школа детства 6.  

Курс 2. «АБВГДейка» 
развитие речи 1 год 6 -7 лет да 

Школа детства 6.  

Курс 2.  

«Мастерская 

Лесовичка» 

творчество + 

окружающий мир 
1 год 6 -7 лет да 

7 «АБВГДейка 6» развитие речи 
1 год 6-7 лет да 

чтение 

8 

«Всезнайка 1» 

«Мозаика» 

развитие 

познавательных 

процессов 

1 год 7-8 лет да 

«Всезнайка 1» 

«Ориландия» 
прикладное 

творчество 
1 год 7-8 лет да 

9 «Всезнайка 2» 

«Мозаика» 

развитие 

познавательных 

процессов 

1 год 9-10 лет да 

49% 51% 

кол-во обучающихся 

дошкольники младший шк. возраст 
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«Всезнайка 2» 

«Ориландия» 

прикладное 

творчество 
1 год 9-10 лет да 

10 ГШША-1.  

Информационно-

издательская 

деятельность 

социология, 

журналистика 
1 год 14-17 лет да 

ГШША-1. 

Организационно-

массовая  деятельность 

организационно 

массовая 

деятельность 

1 год 14-17 лет да 

11 ГШША-2 

«Общение. Лидерство. 

Команда» 

психология 

общения 
1 год 14-17 лет да 

ГШША-2 

«Основы правовой 

культуры» 

Основы права 1 год 14-17 лет да 

12 
«Организационно-

массовая деятельность» 

массовые 

представления 
1 год 14-17 лет  

13 
«Общение. Лидерство. 

Команда». 
психология общения 1 год 14-17 лет да 

14 
«Школа анимационных 

способностей  «ШАнС» 
массовые 

представления 
1 год 14-18 лет да 

15 

«Основы 

волонтерской 

деятельности» 

волонтёрство 1 год 13-17 лет да 

16 «Аккорд» гитара 1 год 13-17 лет да 

17 
«Английский для 

малышей 1» 

 

иностранный язык 1 год 5-6 лет да 

18 
«Английский для 

малышей 2» 

 

иностранный язык 1 год 6-7 лет да 

19 
«АВС 1» 

 
иностранный язык 1 год 7-8 лет да 

20 
«АВС 2» 

 
иностранный язык 1 год 8-9 лет да 

21 
«АВС 3» 

 
иностранный язык 1 год 9-10 лет да 

22 «АВС 4» иностранный язык 1 год 10-12 лет да 

 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются 

основным документом для планирования и организации образовательного процесса.  

Программы, реализующиеся в учреждении, предусматривают:  

 цели и задачи обучения, 

 программный материал по разделам, темам и годам обучения, 

 средства и формы обучения, 

49% 

24% 

1% 

26% 

кол-во обучающихся 

дошкольники младшие школьники средний шк. возраст старший шк. возраст 
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 систему контрольных нормативов, 

 мероприятия воспитательного характера,  

а также обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательного процесса, преемственность в решении образовательных, развивающих, 

воспитательных задач, укрепления здоровья, формирования стойкого интереса к занятиям, 

создание предпосылок к самоопределению обучающихся. 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции и в соответствии с Распоряжением губернатора Рязанской 

области от 17.03.2020 № 70-рг, распоряжением администрации города Рязани от 

17.03.2020 № 403-р «О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань», в учреждении были 

объявлены каникулы с 17.03.2020 по 30.03.2020 г. (Приказ от 27.03.2020 № 48-АХД) и 

внесены изменения в учебные графики ДООП.  

На основании Распоряжения губернатора Рязанской области от 28.03.2020 № 100-

рг, распоряжения администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р «О введении 

режима повышенной готовности на территории муниципального образования – городской 

округ город Рязань», в Центре были продлены каникулы до 05.04.2020 г. (Приказ от 

28.03.2020 № 56 АХД) и внесены новые изменения в учебные графики, определены сроки 

продления каникул до 05.04.2020г. 

С 6 апреля 2020 года в учреждении был организован образовательный процесс на 

основе дистанционных технологий.  

О начале работы в новом формате с помощью созданных чатов были 

проинформированы старшеклассники, обучающиеся среднего школьного возраста, 

родители (законные представители) обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста. Внесены корректировки в учебно-тематические планы, календарные графики 

ДООП, учебный план Центра, расписание занятий (Приказ от 06.04.2020 № 66- АХД), 

отменено проведение массовых мероприятий и перевод всей образовательной 

(воспитательной) деятельности на дистанционную платформу (Приказ от 09.04.2020 № 

67-АХД). 

В 2020 году продолжалась работа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». За отчетный период в систему 

персонифицированного финансирования ЦДТ «Феникс» было включено: 

 январь – май 2020 г. – 842 учащихся, что составляет 55,8% от общего количества 

обучающихся детей, 

 сентябрь – декабрь 2020 г – 740 обучающихся, что составляет 47% детей от общего 

количества обучающихся в Центре. 

 Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ за 2020 год 

составляет 100%. Подробнее с содержанием программ можно ознакомиться на сайте 

Центра www.fenixdeti.ru 

 

8. Образовательная деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

 

В 2020 году в МБУДО «ЦДТ «Феникс» осуществлялась работа по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг.  

Нормативно-правовой основой в рамках оказания дополнительных платных 

образовательных услуг является: 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби 

гелей» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

 Постановление администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. N 395 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Рязани 
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 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ ст.12 

«Образовательные программы» 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Сан Пин 2.4.43172-14 (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства образования и науки от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 Положение об оказании платных услуг в МБУДО «Центр детского творчества 

«Феникс» (приказ от 28.08.2018 № 56-АХД) 

 Положение оплате труда работников МБУДО  «Центр детского творчества 

«Феникс»‚ занятых оказанием платных услуг (от 27.08.2018 г. № 59-АХД). 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставлялись родителям 

(законным представителям) детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

согласно: 

 Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МБУДО «ЦДТ 

«Феникс», 

 Положения «Об оплате труда работникам МБУДО «ЦДТ «Феникс», занятых 

оказанием платных образовательных услуг, 

 Прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

согласованного с учредителями Центра, 

 заключенным с родителями (законными представителями) договорам об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг,  

 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ, 

утвержденных приказом директора Центра, 

 учебного плана, расписания занятий, календарно-учебных графиков, 

согласованных на Педагогическом совете и утвержденных приказом директора 

Центра. 

При формировании учебного плана по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в Центре, учитывались: 

 санитарно-гигиенические требования к учреждениям дополнительного 

образования, в частности рекомендуемый режим занятий в объединениях,  

 нормативы наполняемости групп при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвиваюших программ,  

 наличие кадровых, программно-методических, материально-технических 

ресурсов. 
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 Основным целеполаганием в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в учреждении являлось:  

 создание условий для формирования образовательного пространства по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

  раскрытие личностных особенностей обучающихся исходя из принципа 

«ситуация успеха», 

 формирование ключевых компетенций обучающихся, таких как: 

доброжелательность, общительность, информированность, самостоятельность, 

любознательность, развитие творческих способностей, исходя из возрастных и 

психофизических возможностей детей. 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируются:  

 заявлением от родителей (законных представителей) обучающихся о приёме 

ребенка, 

 предоставлением документов от родителей (законных представителей) 

обучающихся, регламентирующихся Положением «О порядке приема, перевода 

и отчисления учащихся МБУДО «ЦДТ «Феникс», 

 заключением договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, 

 расписанием занятий и режимом деятельности педагогических работников 

учреждения, утвержденных директором Центра, 

 тарификационным списком педагогических работников, оказывающих 

дополнительные платные образовательные услуги. 

 Режим занятий для учебных групп составлялся с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования и 

рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля.  

 Внесение любых изменений в расписание согласовывается и утверждается 

директором Центра.  

 

Перечень платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

сроки их реализации. 

 
Название программы предмет Срок реализации Возраст 

обучающихся 

Художественная направленность 

1. «Топотушки 1» хореография 1 год 4-5 лет 

2. «Семицветик 1.1» изодеятельность 1 год 4-5 лет 

3. «Семицветик 1.2» изодеятельность 1 год 4-5 лет 

Социально-гуманитарная направленность 

4. «Малышок» 
Предметная 

деятельность 
1 год 3-4 года 

5. «Школа детства 4 (развитие 

речи)» 

Математика 

Чтение 

Развитие речи 

Развитие познавательных 

процессов 

1 год 4-5 лет 

6. «Школа детства 4 (прикладное 

творчество)» 

Математика 

Прикладное творчество 

Развитие речи 

Развитие познавательных 

процессов 

1 год 4-5 лет 
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7. «Школа детства 5. Курс 1» 

Математика 

Развитие познавательных 

процессов 

1 год 5-6 лет 

8. «Считалочка 5» Математика 1 год 5-6 лет 

9. «Школа детства 6. Курс 1» 

Математика 

Развитие познавательных 

процессов 

 

1 год 6-7 лет 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализующиеся в рамках дополнительных платных образовательных услуг, дают 

возможность удовлетворить запрос родителей (законных представителей) обучающихся 

на возможность развития и обучения детей младшего и среднего дошкольного возраста, а 

также подготовки дошкольников, рост их положительной мотивации и социальной 

адаптации к школе. 

 

В основе реализации, предложенных Центром для детей и их родителей (законных 

представителей) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (как 

на бюджетной основе, так и при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг), лежит система психолого-педагогических принципов, отражающих представления 

о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития 

личности ребенка. 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста ориентированы на получение 

дополнительных знаний в области искусства, творчества, а также решения проблем 

социализации, активного включения в социально-полезную деятельность, формирование 

активной гражданской позиции.  

 В конце учебного года обучающиеся проходят процедуру итоговой аттестации по 

освоенным ими дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Формы проведения итоговой аттестации: зачетные занятия, тестирование, 

викторины, выставки, мини спектакли и прочее. 

 В условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение в первом полугодии 

2020 года итоговая аттестация проводилась с использованием дистанционных технологий. 

В декабре 2020 года в учебных группах была проведена промежуточная аттестация, 

которая позволила проанализировать уровень усвоения программного содержания. 

 

Сводная таблица реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в 2020 году 

 

№ 
Наименование 

программ 

Бюджетная основа Платные услуги 
возрас

т 

кол-во 

групп 

кол-во 

об-ся 
возраст 

кол-во 

групп 

кол-во 

об-ся 

Художественная направленность 

1 «Топотушки 1» - - - 4-5 лет 2 24 

2 «Семицветик 1.1» - - - 4-5 лет 3 36 

3 «Семицветик 1.2» - - - 4-5 лет 2 24 

4 «Топотушки 2» 5-6 лет 2 24 -   

5 «Радуга танца 1» 7-9 лет 2 24 - - - 

6 
«Радуга танца 1 

«Стретчинг» 
7-9 лет 2 24 - - - 

7 «Радуга танца 2» 10-13 1 14 - - - 

8 
«Радуга танца 2 

«Стретчинг» 
лет 1 14 - - - 

9 «Ветер странствий 1» 7-9 лет 2 30 - - - 

10 
«Ветер странствий 2» 9-12 

лет 
3 45 - - - 
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11 «Семицветик 2» 5-6 лет 4 60 - - - 

12 «Семицветик 3.1» 6-7 лет 3 45 - - - 

13 «Семицветик 3.2» 6-7 лет 1 15 - - - 

всего 21 295  7 84 

Социально-гуманитарная направленность 

14 «Малышок» - - - 3-4 года 16 96 

15 
«Школа детства 4 

(развитие речи)» 
   4-5 лет 12 180 

16 
«Школа детства 4 

(прикладное творчество)» 
   4-5 лет 2 30 

17 «Школа детства 5. Курс 1»    5-6 лет 19 285 

18 «Считалочка 5»    5-6 лет 2 30 

19 
«Школа детства 5. 

Курс 2 (развитие речи)» 
5-6 лет 15 225 -   

20 
«Школа детства 5. 

Курс 2 (прикладное 

творчество)» 

5-6 лет 4 60    

21 «АБВГДейка 5» 5-6 лет 2 30    

22 «Школа детства 6. Курс 1»    6-7 лет 14 210 

23 
«Школа детства 6. Курс 2 

(развитие речи)» 
6-7 лет 9 135 

 

 

 

 

 

 

24 
«Школа детства 6. Курс 2 

(прикладное творчество)» 
6-7 лет 2 30 

 

 

 

 

 

 

25 «АБВГДейка 6» 6-7 лет 3 45    

26 «Всезнайка 1» 7-8 лет 3 45    

27 «Всезнайка 2» 
9-10 

лет 
1 15    

28 ГШША-1  
14-17 

лет 
3 45    

29 ГШША-2 
14-17 

лет 
3 45    

30 
«Организационно-

массовая деятельность» 

14-17 

лет 
3 45    

31 
«Общение. Лидерство. 

Команда». 

14-17 

лет 
4 60    

32 
«Основы волонтерской 

деятельности» 

13-17 

лет 
2 30    

33 
«Школа анимационных 

способностей  «ШАнС» 

14-18 

лет 
3 45    

34 «Аккорд» 
13-17 

лет 
3 45    

35 
«Английский для 

малышей 1» 
5-6 лет 7 84    

36 
«Английский для 

малышей 2» 
6-7 лет 1 12    

37 «АВС 1» 7-8 лет 10 120    

38 «АВС 2» 8-9 лет 3 36    

39 «АВС 3» 
9-10 

лет 
4 48    

40 АВС 4» 
10-11 

лет 
1 12    

 Всего:  86 1212  65 831 

 Итого:  107 1507  72 915 

 

Вывод: реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы пользуются спросом у родителей (законных представителей) обучающихся, у 

подростков и старшеклассников.  
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Каждая программа обеспечивает единство развития, образования и воспитания. 

Программы ориентированы на личностные интересы, потребности и способности 

обучающихся.  

Программы предусматривают дифференцированный подход в обучении учащихся. 

Полнота реализации программ составляет – 98%. 

 

Возрастная характеристика учащихся Центра. 

 

 
Выводы: в связи с непосредственной заинтересованностью и запросом родителей 

(законных представителей) обучающихся о наличии программ предшкольной подготовки 

мы видим количественный рост в Центре детей дошкольного возраста. 

Проблемной точкой этого года стало вовлечение детей младшего и особенно 

среднего школьного возраста на занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Так, увеличилось число обучающихся в объединениях 

«Всезнайка», «АВС», «Ветер странствий», «Топотушки» (ансамбль «Кураж»). 

 

Рекомендации: предложить обучающимся старшего школьного возраста, занимающихся 

в Центре, организовать и провести опрос среди детей младшего и среднего школьного 

возраста на выявление их интереса к видам деятельности и занятиям. 

 

9. Результативность образовательного процесса. 

 

 На основании «Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»,  п.3.1. Устава МБУДО «ЦДТ «Феникс» «…освоение 

общеобразовательных программ дополнительного образования завершается итоговой 

аттестацией учащихся», Положения «О реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (введено в действие 

06.04.2020г. Приказ от 03.04.2020 № 63-АХД), Положения «Об аттестации учащихся» 

(введено в действие приказом директора Центра от 26.04.2016 г. № 34-АХД), приказа о 

проведении итоговой аттестации от 30.04.2020 г. № 76-АХД была проведена в 

дистанционном формате итоговая аттестация, показавшая следующие результаты: 

 

Таблица результативности итоговой аттестации обучающихся за 2019/2020 учебный год. 

 
  Наименование ФИО год группа дата уровень Всего 
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программы пдо обучения высокий средний учащихся 

Художественная направленность 

1 «Топотушки 1» Глушина 

Т.В. 

 

1 1 13.06. 

2020 

7 5 12 

2 «Топотушки 2» 1 1  13.06. 

2020 

8 4 24 

1 2 4 8 

3 «Радуга танца 2» 1 1 

 

13.06. 

2020 

7 7 14 

4 «Радуга танца 2» 

 

Фошина 

М.А. 

 

1 2 

 

16.06. 

2020 

8 13 42 

1 3 11.06. 

2020 

8 13 

5 «Лицедеи» Ларина 

Л.Ю. 

 

3 1 15.06. 

2020 

13 3 48 

2 12 4 

3 17.06. 

2020 

12 4 

6 «Семицветик 2» Ананьева 

Е.Н. 

 

1 1 08.06 

2020 

9 3 12 

7 «Семицветик 3» 1 1 08.06. 

2020 

9 3 24 

2 13.06. 

2020 

9 3 

8 «Семицветик 3» Попова 

И.В. 

 

1 3 13.06. 

2020 

7 5 48 

4 7 5 

5 7 5 

6 15.06. 

2020 

8 4 

9 «Ветер странствий 

2» 

Ананьева 

Е.Н. 

1 1 13.06. 

2020 

8 4 24 

2 8 4 

10 «Ветер странствий 

3» 

Ананьева 

Е.Н. 

1 1 08.06. 

2020 

9 3 12 

11 «Ветер странствий 

2» 

Попова 

И.В. 

 

1 3 21.06. 

2020 

8 4 48 

4  8 4 

5 9 3 

6 15.06. 

2020 

7 5 

12 «Основы вокала» Печерских 

А.Д. 

2 1 16.06. 

2020 

13 5 36 

2 14 4 

Социально-гуманитарная направленность 
1 Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

Абрамова 

Е.А. 

1 1 08.06. 

2020 

8 4 12 

2 7 5 12 

3 11.06. 

2020 

7 5 12 

4 7 5 12 

5 17.06. 

2020 

7 5 12 

6 7 5 12 

7 09.06. 

2020 

7 5 12 

8 7 4 12 
2 Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

Зузурёва 

Н.Ю. 

1 18 17.06 

2020 

3 9 12 

19 3 9 12 

3 «Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

Коган 

Е.Н. 

1 1 26.06 

2020 

8 4 12 

5 7 12 

23.06 

2020 

6 6 12 

6 6 12 

«Школа детства 5. 

Курс 2».  

Тупицо 

И.Б. 

1 5 28.06. 

2020 

7 5 12 

6 7 5 12 
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«Грамотейка» 7 7 5 12 

8 5 7 12 
4 «Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

«АБВГДейка» 

Зузурёва 

Н.Ю. 

1 18 26.06. 

2020 

3 9 12 

19 3 9 12 

5 «Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

«АБВГДейка» 

Шуршина 

Е.В. 

1 9 11.06. 

2020 

6 6 12 

10 3 9 12 

11 26.06. 

2020 

6 6 12 

12 8 4 12 

13 08.06. 

2020 

7 5 12 

14 6 6 12 

15 17.06 

.2020 

7 5 12 

16 3 9 12 

17 4 8 12 
6 «Школа детства 5. 

Курс 2».  

«Мастерская 

Лесовичка» 

Шеремет 

И.А. 

1 9 09.06. 

2020 

9 4 12 

10 7 4 12 

11 08.06 

2020 

7 4 12 

12 10 2 12 

13 26.06. 

2020 

10 3 12 

14 9 5 12 

15 28.06. 

2020 

9 3 12 

16 11 5 12 

17 9 4 12 
7 «Школа детства 6. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

«Читалочка» 

Абрамова 

Е.А. 

1 1 08.06. 

2020 

6 6 12 

2 7 5 12 

3 11.06. 

2020 

7 5 12 

4 7 5 12 
5 26.06. 

2020 

7 5 12 

6 8 4 12 

8 «Школа детства 6. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

«АБВГДейка» 

Коган 

Е.Н. 

1 1 26.06. 

2020 

7 5 12 

2 5 7 12 

3 23.06. 

2020 

9 3 12 

4 5 7 12 

5 22.06. 

2020 

6 6 12 

6 7 5 12 
9 «Школа детства 6. 

Курс 2».  

«Грамотейка» 

«АБВГДейка» 

Шуршина 

Е.В. 

1 9 09.06. 

2020 

7 5 12 

10 6 6 12 

11 11.06. 

2020 

6 6 12 

12 5 7 12 

13 09.06. 

2020 

5 7 12 

10 «Школа детства 6. 

Курс 2».  

«Мастерская 

Лесовичка» 

Шеремет 

И.А. 

1 9 11.06. 

2020 

7 3 10 

10 5 3 8 

11 09.06. 

2020 

7 4 11 

12 8 3 11 

13 28.06. 

2020 

 

6 3 9 

11 «Школа детства. 

Курс 3».  

«Мастерская 

Лесовичка» 

Калинченко 

А.Б. 

1 1 09.06. 

2020 

8 4 12 

2 17.06. 

2020 

8 4 12 

3 8 4 12 

4 11.06. 

2020 

9 3 12 

5 8 4 12 

6 26.06. 8 4 12 
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2020 
12 «Школа детства. 

Курс 3».  

«Развивающие 

игры» 

Калинченко 

А.Б 

1 1 09.06. 

2020 

8 4 12 

2 17.06 

2020 

8 4 12 

3 9 3 12 

4 11.06. 

2020 

8 4 12 

5 8 4 12 

6 26.06. 

2020 

8 4 12 

13 «ГШША-1».  

Блок 

«Информационно-

издательская 

деятельность 

Игнатова 

Т.Ю. 

2 1 20.06. 

2020 

10 5 45 

2 10 5 

3 10 5 

14 «ГШША-1». 

Блок 

«Организационно-

массовая 

деятельность» 

 

Семенок 

Н.В. 

2 1 20.06. 

2020 

11 4 45 

2 10 5 

3 9 6 

15 «ГШША-2».  

Блок «Общение. 

Лидерство. 

Команда» 

Косичкина 

О.А. 

2 1 08.06. 

2020 

11 4 45 

2 17.06. 

2020 

11 4 

3 11.06. 

2020 

12 3 

16 «ГШША-2».  

Блок «Основы 

правовой 

культуры 

Кузнецов 

С.Д. 

2 1 08.06. 

2020 

9 6 45 

2 17.06. 

2020 

9 6 

3 11.06. 

2020 

9 6 

17 «Организационно-

массовая 

деятельность» 

Семенок 

Н.В. 

1 1 28.06. 

2020 

15 0 45 

2 15 0 

3 15 0 
18 «Общение. 

Лидерство. 

Команда» 

Косичкина 

О.А. 

1 1 11.06. 

2020 

11 4 90 

2 21.06. 

2020 

11 4 

3 19.06. 

2020 

12 3 

4 24.06. 

2020 

11 4 

5 21.06 

2020 

12 3 

6 28.06. 

2020 

11 4 

19 «Всезнайка 1». 

«Мозаика» 

Абрамова 

О.М. 

1 1 20.06. 

2020 

9 2 85 

2 10 2 

3 28.06. 

2020 

10 2 

4 9 3 

5 10 2 

6 20.06. 

2020 

9 3 

7 10 2 
20 «Всезнайка 1». 

«Ориландия» 

1 04.06 

2020 

10 1 

2 10 2 

3 19.06 11 1 
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4 2020 10 2 

5 9 3 

6 02.06. 

2020 

10 2 

7 10 2 
21 «Всезнайка 2». 

«Мозаика» 

1 1 28.06. 

2020 

10 3 12 

22 Всезнайка 2». 

«Ориландия» 

04.06. 

2020 

11 2 

23 «ШАнС» Белоусова 

Н.А. 

1 1 17.06 

2020 

9 3 72 

2 11.06. 

2020 

8 4 

3 20.06. 

2020 

9 3 

4 10 2 

5 28.06. 

2020 

9 3 

6 8 4 
24 «Английский для 

малышей 1» 

Епихина 

Н.М. 

 

1 1 15.06 

2020 

6 4 20 

2 5 5 

25 «Английский для 

малышей 1» 

Чистякова 

А.И. 

1 3 21.06. 

2020 

8 2 20 

4 8 2 
26 «Английский для 

малышей 1» 

Карелова 

Е.Ю. 

1 5 29.06 

2020 

5 5 20 

6 5 5 
27 «Английский для 

малышей 2» 

Епихина 

Н.М. 

 

1 1 15.06. 

2020 

7 3 10 

28 «Английский для 

малышей 2» 

Тупицо 

Я.А. 

 

1 1 15.06. 

2020 

5 5 10 

29 «Английский для 

малышей 2» 

Чистякова 

А.И. 

1 1 17.06. 

2020 

8 2 10 

30 «АВС 1» 
Тупицо 

Я.А. 

 

1 1 15.06. 

2020 

6 4 40 

2 5 5 

3 13.06. 

2020 

5 5 

4 7 3 
31 «АВС 1» Чистякова 

А.И. 

1 5 13.06. 

2020 

8 2 20 

6 7 3 
32 «АВС 2» Карелова 

Е.Ю. 

1 1 30.06. 

2020 

3 7 20 

2 5 5 
33 «АВС 2» Тупицо 

Я.А. 

 

1 3 21.06. 

2020 

7 3 40 
4 7 3 

5 6 4 

6 7 3 

34 «АВС 3» Карелова 

Е.Ю. 

1 1 30.06. 

2020 

6 4 10 

35 «Компьютерное 

программирование 

для подростков» 

Родюкова 

С.А. 

1 1 11.06. 

2020 

10 2 24 

2 19.06. 

2020 

10 2 

2 1 10 2 12 
36 «Аккорд» Печерских 

А.Д. 

1 1 04.06 

2020 

9 3 24 
2 9 3 
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Формы проведения итоговой аттестации в дистанционном режиме:  

 видеозанятия с последующим представлением родителями отчета о 

выполненных заданиях (видеозапись, аудиозапись, фотография бланка с 

заданиями) (дошкольники, младший школьный возраст) 

 индивидуальные выступления обучающихся с творческими номерами (младший 

и средний школьный возраст, подростки), 

 викторины (младший и средний школьный возраст, подростки), 

 самостоятельное выполнение заданий (творческие поделки) по образцу 

(младший и средний школьный возраст, подростки), 

 ответы на вопросы (подростки), 

 работа в группах (подростки), 

 выполнение упражнений по заданиям педагогов (средний школьный возраст, 

подростки), 

 выполнение презентаций (подростки), 

 участие в дистанционных мероприятиях досугового характера (подростки), 

 участие в организации и проведении дистанционных организационно-массовых 

мероприятиях для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(подростки). 

  

Показателем уровня успешности образовательного процесса является участие 

детей в конкурсах и фестивалях различного уровня, так в 2020 году обучающиеся приняли 

участие: 

 

№ объединение конкурсы, фестивали победители участники 

1 

«
С

ем
и

ц
в
ет

и
к
»
 

городской конкурс – фестиваль 

«Время ангелов» 

Диплом  

3степени – 

Матвеев В. 

Диплом 2 

степени 

Пышкина Е. 

5 дипломов за 

участие 

2 Городской дистанционный конкурс 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Диплом 1 

степени – 

Заволокин Ф. 

Диплом за 

участие – 

Масидова Е. 

3 Городская дистанционная выставка 

– конкурс «Моя Родина» 

- Спец приз – 

Потапова А. 

4 12 городская выставка конкурс 

«Буквица» 

Диплом 2 

степени – 

Великовская Я 

Диплом 3 

степени -  

Михалёва М., 

Диплом – 1 

степени 

Кудрявцев А., 

8 дипломов за 

участие: 

Мироненкова М., 

Здоровченко М., 

Полкевич В.,  

Коннова Д., 

Потапова А.,  

Заволокин Ф., 

Мироненкова М., 

Каторова А.,  

5 Всероссийский дистанционный 12 дипломов – 8 дипломов за 

высокий уровень 
59% 

средний уровень 
41% 

результат итоговой аттетстации обучающихся 
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конкурс «Зимнее волшебство» победители и 

призёры. 

Лауреат III 

степени – 

Блинова А., 

Белокурова М., 

Лауреат II 

степени – 

Бебякина В.,  

Воронина А., 

Андронова В.,  

Заволокин Ф., 

Ковальчук А., 

Матвеев В., 

Лауреат I 

степени – 

Волынская В.,  

Лазукова А., 

Колесенкова 

А.,  

Масаидова Е. 

участие: 

Гоман Е., 

Воробьев Л., 

Лавренева А., 

Ломакина Д, 

Крсильников 

А.,Катышева О., 

Комарова М., 

Миронов Р., 

6 

«
Т

о
п

о
ту

ш
к
и

»
 

II международный 

хореографический конкурс 

«Высшая лига».  

 

Дипломы III, 

 II и I степени 

- 

7 28 Всероссийский фестиваль 

детского танца «Черный котенок – 

2020» 

Диплом III, 

 II и I степени 

- 

Областной этап 28 Всероссийский 

фестиваль детского танца «Черный 

котенок – 2020» 

- Диплом 

участника 

Итого: 24/ 19 24 

 

Выводы: результаты итоговой аттестации за 2019/2020 год показали, что все 

обучающиеся Центра в полном объёме усваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся зафиксированы в протоколах 

итоговой аттестации. 

Проведено обсуждение и подведены итоги деятельности педагогических 

работников Центра по результатам проведенных дистанционных занятий. 

Анализ дистанционной педагогической работы, показал, что дистанционное 

обучения имеет как свои плюсы, так и минусы. 

К положительным моментам дистанционного обучения относятся:  

 индивидуальный режим занятий в домашних условиях для детей дошкольного 

или младшего школьного возраста, 

 тесное взаимодействие (общение) детей с родителями, 

 появление возможности просмотра занятий, их повтор, а также при 

необходимости возможность сделать паузу и остановить демонстрацию 

видеозанятия, 

 возможность консультироваться с педагогом по вопросам, возникших у 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в специально 

созданных чатах, 

 доступность видеозанятий в любом месте, при условии работы интернета, 

 доступность процесса обучения не зависимо от уровня состояния здоровья 

обучающихся, 

 увеличения круга общения детей среднего школьного возраста, подростков, 

родителей посредством создания  групповых чатов, 
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 совершенствование навыков и умений, приобретенных ранее на очных 

занятиях, формирование личностных компетенций, влияющих на 

результативность обучающихся. 

 К минусам дистанционного обучения можно отнести: 

 техническую оснащенность, необходимую для качественной записи занятий,  

 невозможность продемонстрировать техники и приёмы, а также способы 

решения творческих задач, использованных в ходе подготовки к 

дистанционным занятиям, 

 отсутствие прямого контакта с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), 

 утрачивание навыка взаимодействия и общения друг с другом, основ 

социализации, что может привести детей и подростков к эмоциональным 

срывам, 

 большую загруженность у обучающихся уроками заданных в школе и 

выполнением заданий, согласно дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, 

 увеличение времени нахождения учащихся перед компьютером, что является 

прямым нарушением норм СанПинов и приводит к скрытым угрозам для их 

здоровья, 

 увеличение времени педагогических работников при подготовке дидактических  

материалов, организационных моментов при проведении, контроля и коррекции 

дистанционных занятий, в том числе при подготовке и проведении итоговых 

аттестаций. 
 

Рекомендации: для дистанционных занятий необходимо переработать (откорректировать  

дополнительные общеобразовательные программы, подготовить новый дидактический 

материал, грамотно отобрать дистанционные платформы, подготовить педагогических 

работников для работы в дистанционном режиме, сформировать банк данных об 

организации и проведении конкурсов и фестивалей различного уровня в дистанционном 

режиме). 
 

10. Воспитательная работа в Центре. 

 

 За отчетный период воспитательная деятельность Центра была ориентирована на 

формирование общечеловеческих ценностей, социально-значимых качеств, базовой 

культуры детей и подростков, сохранения их здоровья, а также оказания помощи в 

социализации, в саморазвитии, самореализации. 

В рамках воспитательной работы педагоги дополнительного образования на 

занятиях проводили беседы на развитие и закрепление нравственно-этических 

представлений, знаний этических норм поведения, формирования эстетического 

представления, экологического и патриотического поведения. 

Основными задачами развития воспитательной системы Центра являются: 

 гуманизация воспитательного процесса, 

 создание благоприятного нравственного и эмоционально-психологического 

климата в учреждении, 

 повышение роли педагогического, родительского и ученического 

самоуправления, 

 организация и проведение игровых программ, способствующих развитию 

обучающихся, 

 активизация работы с детьми среднего и старшего школьного возраста на 

основании плана работы, утвержденного в управлении образования и 

молодежной политики администрации города Рязани (ассоциация 

«Потенциал»), 
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 расширение воспитательного пространства Центра, с помощью дистанционных 

технологий. 

 

 Воспитательная и организационно-массовая работа в Центре ведется в 

соответствии с утвержденным планом по следующим направлениям деятельности:  

 организация и проведение городских мероприятий для подростков и учащейся 

молодежи, согласно поступающих распоряжений и приказов управления 

образования и молодежной политики администрации города Рязани, 

 организация и проведение мероприятий для учащихся Центра, 

 организация участия детей, подростков и учащейся молодежи в мероприятиях 

различного уровня (муниципальных, областных, Всероссийских и 

международных), 

 организация и проведение онлайн-выставок, кинопросмотров, тематических 

занятий размещенных на сайте Центра и в группах ВК, 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам поддержки и помощи образовательной среды учреждения. 

 

Организационно-массовая деятельность. 

 

В 2020 году педагогический коллектив Центра организовал и провел следующие 

мероприятия, согласно ранее утвержденному плану 

 

Наименование мероприятия Уровень мероприятий. 
Кол-во 

участников 
направление 

январь 2020 

Новогодний вечер для детей среднего 

и старшего школьного возраста, 

учащийся молодёжи «Ночевка» Городской 20 

Организация работы по 

направлению школьное 

самоуправление, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Торжественная церемония 

подведения итогов добровольческой 

деятельности за 2019 год «Корабль 

доброй воли» 

городской 100 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Собрание руководителей 

волонтерских отрядов городской 30 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Кинопросмотр, посвященный 75-

летию победы в ВОВ учрежденческий 22 

Патриотическое 

воспитание, работа с 

семьёй 

Ситуационно-ролевая игра «Город 

выборов» 

учрежденческий 25 

Морально этическое 

воспитание, социальная 

адаптация, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Настольная образовательная игра  

«Твой путь к успеху» 
городской  20 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Клуб «Успех в твоих 

руках» 

XIII городской конкурс органов 

ученического самоуправления «Своя 

позиция», конкурсный этап 

городской 250 

Организация работы по 

направлению школьное 

самоуправление 

Проведение городской акции 

«#РазвиваютДобровольчество» 
городской  100 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 
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февраль 

Выставка аппликации из бумаги, 

посвященная 75-летию победы в ВОВ 
учрежденческий 76 

Патриотическое 

воспитание, работа с 

семьёй. 

Конкурс юных чтецов учрежденческий 41 

Эстетическое 

воспитание, работа с 

семьей. Одаренные 

дети 

Городской конкурс юных чтецов для 

детей старшего дошкольного возраста 

учреждений дополнительного 

образования 

городской 24 

Эстетическое 

воспитание, работа с 

семьёй. Одаренные 

дети 

Выставка рисунков «Весеннее 

настроение» 
учрежденческий 211 

Эстетическое 

воспитание, работа с 

семьёй 

Игровая программа «Нестандартный 

выходной» 
учрежденческий 27 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Городской фестиваль русских забав 

«Малечина-Калечина» 
городской 50 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Игровая программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества, для семей 

с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

городской 100 

Патриотическое 

воспитание, работа с 

семьёй 

Собрание руководителей 

волонтерских отрядов 
городской 30 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Торжественная церемония выдачи 

личных книжек волонтера 
городской 30 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Благотворительное мероприятие  

«Почта добра» 

Городской волонтерский 

центр, 

Школы города 

107 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

городской 19 

Развитие РДШ. 

Формирование 

позитивного образа – 

лидера. 

Городской конкурс лидеров детских 

общественных объединений 

«Команда РДШ» 

городской 80 

Развитие РДШ. 

Формирование 

позитивного образа – 

лидера. 

Образовательный старт-ап «Точка 

роста» 
Школы города 613 

Организация 

общественно-значимых 

проектов 

март 

Игровая программа для подростков и 

учащейся молодёжи «23 + 8» 
учрежденческий 30 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Выставка творческих работ учащихся 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур» 

учрежденческий 97 

Эстетическое 

воспитание, работа с 

семьёй 

 

Деятельность волонтерских отрядов. 

Организация массовых мероприятий отменена на основании письма управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани № 06/1-10-1563 от 13.03.2020 и Приказа МБУДО №ЦДТ «Феникс» 

№ 46-АХД от 16.03.2020  

апрель 
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День рождения Центра «Потенциал» Дистанционный формат 100 
Развитие молодежного 

движения в г. Рязани 

Деятельность волонтерских отрядов. 

май 

Кинопросмотр для подростков и 

молодёжи «Киногурман» 
 20 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Городская патриотическая акция  

«Мы – наследие героев» 

Организация деятельности 

РДШ 

Школы города Рязани 

100 
Патриотическое 

воспитание 

июнь 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое подведению итогов 

патриотической волонтёрской 

деятельности «Скажи спасибо!» 

Городской волонтерский 

центр 
70 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

сентябрь 

Неделя открытых  

оn-line занятий 
учрежденческий 1002 Работа с семьёй 

Фотовыставка «Воспоминание о 

лете» 
учрежденческий 214 Работа с семьёй 

Презентация АМО (ассоциация 

молодежных объединений) 

«Потенциал» (онлайн) 

городской 1600 
Привлечение молодежи 

в объединения Центра 

Презентация городского 

волонтерского Центра, онлайн 

Кураторы волонтерских 

отрядов школ города 

Рязани 

2900 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Презентация Городского Штаба 

школьного актива Школы города Рязани 201 

Организация работы по 

направлению школьное 

самоуправление 

Открытие отделения 

«Добро»  МБУДО» ЦДТ «Феникс», 

Оn-lein 

Кураторы волонтерских 

отрядов школ города 

Рязани 

40 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

октябрь 

Оn-lein Акция «Благодарю», 

посвященная дню учителя, Оn-lein Школы города Рязани - 

Организация работы по 

направлению школьное 

самоуправление 

Выставка плоскостных творческих 

работ  «Краски осени» 
учрежденческий 251 Работа с семьёй 

Городское родительское собрание Школы города Рязани 1330 Работа с семьёй 

Онлайн лагерь актива «Точка РДШ» Школы города Рязани 60 Развитие РДШ. 

Школа наставников Городского клуба 

«Успех в твоих руках» 
Школы города Рязани 20 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Тренинг командообразования для 

наставников клуба «Посвящение» 
Школы города Рязани 20 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

V слёт волонтёров города Рязани 

(оффлайн, онлайн) 

Старшеклассники города 

Рязани 
330 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

ноябрь 

Online игровая программа для детей 

дошкольного возраста «Листопадик» 
учрежденческий 242 Работа с семьёй 

Online - игровая программа для детей 

младшего школьного возраста 

«Осенние бусинки» 

учрежденческий 401 Работа с семьёй 

Online-игровая программа для 

старшеклассников, посвященная Дню 

народного единства, «На ДНЕ» 

Старшеклассники г. 

Рязани 
40 Развитие РДШ 
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декабрь 

Городская праздничная акция 

«Новогодье» 
Школы г. Рязани 3000 Развитие РДШ 

Семейная выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 
учрежденческий 601 Работа с семьёй 

«День неизвестного солдата». 

Online-час «История сражений» 
учрежденческий 427 Работа с семьёй 

Творческий вечер «Квартирник учрежденческий 20 

Профилактическая 

работа с трудными 

подростками, 

профилактика 

употребления ПАВ 

Торжественная церемония 

подведения итогов добровольческой 

деятельности за 2020 год «Корабль 

доброй воли» (offline-формат и online-

формат) 

Городской волонтерский 

Центр 
14 

Развитие 

добровольческого 

движения в г. Рязани 

Городской дистанционный фестиваль 

«Юные математики» 

для детей дошкольного 

возраста 
127 Одаренные дети 

 

 
 Основная организационно-массовая деятельность Центра была направлена на 

организацию и проведение городских мероприятий для подростков и молодежи, 

увеличение охвата учащихся школ города Рязани, профилактическую работу среди 

подростков и развития двух направлений: волонтерские отряды и отряды Российского 

движения школьников. 

 В приоритете Центра остается работа с семьей. Формирование семенных 

ценностей, общее семейное дело (создание совместных творческих поделок, участие в 

учрежденческих мероприятиях) является залогом укрепления семейных традиций и 

улучшения микроклимата, выстраивание доброжелательных отношений, как дома, так и в 

учреждении. 

 Новым видом деятельности для всего Центра в рамках организации массовых 

мероприятий явилась дистанционная работа. Большой вклад в организацию разработки и 

реализацию программ для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 

внесли педагоги-организаторы, педагог-психолог, вожатые и педагоги дополнительного 

образования. 

 Дистанционная форма проведенных мероприятий показала востребованность и 

интерес среди родителей (законных представителей) обучающихся, повысила престиж 

учреждения. 

 

Выводы: сформированная система воспитательной и организационно-массовой работы 

определяется возрастным составом обучающихся Центра и отвечает на социальный 

запрос общества, исполняя поручения, предъявленные учредителем Центра по вопросам 

организации работы с подростками и молодежью города Рязани. 

 В новом формате, удаленно, ведется работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Рекомендации: продолжать работу по вовлечению детей и подростков в детские 

общественные организации, курировать их школьную деятельность по развитию органов 

школьного самоуправления, первичных организаций Российского движения школьников, 

учрежденческий 
уровень 

32% 

городской уровень 
68% 

организация массовых мероприятий в 2020 г. 
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развивать школьные волонтерские отряды, продолжить работу по формированию и 

развитию городского клуба для подростков «Успех в твоих руках». 

 

Организация работы Центра на период летних каникул. 

 

В связи с отменой массовых мероприятий, в плане работы на летний период в 

Центре произошли изменения. Были отменены следующие организационно-массовые 

мероприятия: 

 Городской фестиваль молодежи «День Р», июнь, 

 Палаточный тренинг – лагерь «Потенциал» , 4 смены, июль  

 Лагерь РДШ «Знакомство с РДШ», август. 

На протяжении всего лета учреждение представляло детям и подросткам возможность 

проявить себя в следующих программах: 

 
№ наименование программы даты адрес  

1 Онлайн-челлендж «Как я стал 

активистом» 

01-07.06.20 https://vk.com/potential_rzn 

2 Активити-Курс «ИнтерАктивность» 01-30.06.20 https://vk.com/fenixdeti 

3 Флеш-моб «Я гражданин своей страны», 

посвященный Дню России 

08-14.06.20 https://vk.com/potential_rzn 

4 Онлайн-игра «Encounter» 13.06.20 https://vk.com/potential_rzn 

5 Выпускной Городского штаба школьного 

актива 

21.06.20 Конференция Zoom 

6 Лекция «Пока все дома» 26.06.2020 https://vk.com/potential_rzn 

7 Конкурс «Я молодежь!», посвященный 

Дню молодежи 

22-28.06.20 https://vk.com/potential_rzn 

8 Проведение занятий для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

01.- 30.06.20 группы ВК 

9 Тематические занятия «Волшебный 

глобус» 

01.- 30.06.20 группы ВК 

10 Цикл занятий «Пальчиковая гимнастика 

или гимнастика для ума» 

01.- 30.06.20 группы ВК 

11 Дистант-актив «Школа эмоционального 

интеллекта» 

01.- 30.06.20 группы ВК 

12 Торжественное мероприятие, 

посвящённое подведению итогов 

патриотической волонтёрской 

деятельности «Скажи спасибо!» 

Городской 

волонтерский 

центр 

 

13 Индивидуальные и групповые 

консультации для подростков и учащейся 

молодежи, оn-line 

01.-30. 07.20 группы ВК 

14 Исторический оn-line час 

«День государственного флага России» 

22.08.2020 

 
https://vk.com/fenixdeti 

15 Проведение мастер-классов для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

июль, август 

группы ВК 

16 Оn-line экскурсии «Музеи мира» для 

учащихся объединения «Семицветик» 

Музей Пушкина, Московский Кремль 

июль, август 

платформа  Zoom 

17 Оn-line просмотр спектаклей с 

последующим обсуждением 

июль, август 
- 

 

Всего детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха в течение лета 

– 1446 обучающихся. 

https://vk.com/fenixdeti
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Организации работы с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

За период 2020 года в Центре были проведены следующие мероприятия для 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

 
№ Наименование мероприятия месяц 

1 Работа родительского клуба – 4 группы январь 

2 Проведено тематических консультаций – 194, из них 92 консультации 

для родителей детей дошкольного возраста 

3 Организация семейной выставки «Аппликация из бумаги, посвященная 

75-летию победы в ВОВ» 

февраль 

4 Проведено тематических консультаций – 200, из них 81 консультации 

для родителей детей дошкольного возраста 

5 Организация семейной выставки «Волшебные превращения 

геометрических фигур» 

март 

6 Проведено тематических консультаций – 144 

7 Работа родительского клуба – 4 группы 

8 Организация и проведение дистанционных родительских собраний по 

группам 

9 Организация работы по формированию родительских чатов 

10 Организация и проведение дистанционных занятий для обучающихся апрель 

11 Организация и проведение итоговой аттестации учащихся в 

дистанционном формате 

Май, июнь 

12 Организация и проведение дистанционных занятий для детей июнь 

13 Индивидуальное консультирование – 32 июль 

14 Подготовка к началу учебного года. Информация о работе Центра на 

2020/2021 учебный год 

Август, сентябрь 

15 Организационные дистанционные родительские собрания. 

Формирование родительских сообществ, согласно учебным группам 

16 Организационная работа с Родительским советом, Попечительским 

Советом 

октябрь 

17 Online-игровая программа для детей младшего школьного возраста 

«Осенние бусинки» 

ноябрь 

18 Семейная выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

 

По традиции работа с родителями направлена на организацию сотрудничества в 

интересах детей и подростков, формирования общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному развитию обучающихся. 

Организуя работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

педагогический коллектив Центра учитывает социальный запрос на предоставление 

образовательной услуги и ставит перед собой следующие задачи: 

 учет мнения родителей (законных представителей) обучающихся при 

разработке будущего состояния образовательного процесса; 

 привлечение родителей к совместной деятельности в рамках образовательного и 

воспитательного компонента, 

 привлечение родителей к совместной деятельности в вопросах организации 

мероприятий, участия в конкурсах и выставках, 

 сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся при 

разрешении конфликтных ситуаций. 

 

Выводы: в учреждении выстроена система воспитательной и организационно-массовой 

работы. 
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 Мероприятия проводятся на высоком уровне, отличительная особенность всех 

мероприятий – работа с детьми или родителями, где в основе лежит метод 

«ситуации успеха». 

 В летний период активно ведется работа с подростками, с детьми младшего 

школьного возраста. 

 

Рекомендации: увеличение охвата обучающихся, участвующих в мероприятиях 

различного уровня. 

 

11. Качество учебно-методического обеспечения. 

 

Методическая деятельность Центра – это система мер, способствующая 

повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

педагогической культуры, профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования. 

Основной целью методической работы за отчетный период являлось создание 

условий для повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических работников Центра. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

  организация методической помощи в подготовке к аттестации, 

 обеспечение педагогических работников необходимой информацией по 

основным направлениям видам деятельности, 

 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства, 

 распространение педагогического опыта 

 развивать программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

 

В основе методической деятельности Центра лежит: 

 организация работы методических объединений, 

 организация работы по программе «Наставничество», 

 программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

учреждения по вопросам консультирования, корректировки и внесения 

изменения в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, оценочные материалы, календарно-учебные графики и пр., 

 формирование банка методических материалов на сайте учреждения, 

 осуществление контроля за профессиональной деятельностью педагогических 

работников Центра: посещение и анализ занятий, подготовка и проведение 

мероприятий (тематического, досугового уровня), 

 повышение уровня профессионального мастерства: организация работы по 

разработке и реализации планов профессионального развития педагогических 

работников, участие педагогов в профессиональных конкурсах, сопровождение 

педагогов при прохождении процедуры аттестации, организация повышения 

квалификационной категории педагогических кадров, 

 повышение теоретических и практических знаний в области методики 

проведения занятий, с использованием цифровых технологий и учебных 

ресурсов онлайн-платформ, 

 обобщение и распространение опыта работы педагогических работников 

(организация и проведение открытых занятий, проведение мастер-классов, 

презентация программ, участие в конкурсах муниципального и регионального 

уровней), 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательной деятельности: 

разработка методических материалов, аналитическая деятельность при 

изучении степени удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 



38 
 

представителей) учащихся, предоставляемой учреждением, размещение 

информации на сайте и социальных сетях. 

Исходя из реалий, основной методической темой 2020 года для всех 

педагогических работников стала тема дистанционного обучения, как педагогических 

кадров, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). Все мастер-классы 

проводили работники Центра – Кузнецов С.Д. (программист), Белоусова Н.А. 

(ответственное лицо за работу сайта и размещение информации на других интернет-

платформах). 

Повышая квалификацию, работники Центра прошли обучение и приняли участие в 

следующих мероприятиях: 
 
№ ФИО должность город тема Кол-

во 

часов 

Наличие 

подтверждающего 

документа 

1 
Белоусова 

Н.А. 
зав.отделом 

Рязань 

УОиМП 

администрации 

города Рязани. 

Курс обучения по 

программе Школы 

кадрового резерва 

руководителей 

(заместителей 

руководителей) 

образовательных 

учреждений. 

 

сертификат 

повышения 

квалификации 

Рязань 

«Работа в ИС 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

в Рязанской 

области» 

ООО 

«Электронная 

школа» 

72 

часа 

удостоверение 

повышения 

квалификации 

2 
Тупицо 

И.Б. 
директор 

Санкт-

Петербург 

Подлинный тест 

Люшера. 

Возможности 

практического 

применения: 

медицинская и 

педагогическая 

практика, 

управление 

персоналом и 

индивидуальный 

коучинг. 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон»  

40 

часов 

удостоверение 

№91/08 от 

13.02.2020 г. 

повышения 

квалификации 

3 
Абрамова 

Е.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Липецк 

Участник II 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Региональная 

 
Сертификат 

участника 
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культура как 

компонент 

содержания 

непрерывного 

образования» (75 

лет Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современные 

ориентиры и 

проблемы 

дошкольного и 

начального 

образования» 

 
Сертификат 

участника 

Рязань 

Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

- 
Диплом 1 и 3 

степени 

Липецк 

Всероссийский 

конкурс курсовых 

работ (в области 

дошкольного 

образования) 

- 
Диплом 1 

степени 

4 
Тупицо 

Я.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рязань 

Конференция для 

педагогов 

(учителей) 

иностранного 

языка 

 
Сертификат 

участника 

5 
Абрамова 

О.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рязань 

Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

 
Диплом за 

участие 

6 
Левкина 

К.О. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рязань 

Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

 
Диплом за 

участие 

7 
Макатерчик 

В.О. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рязань 

Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

 
Диплом за 

участие 

8 
Панкратова 

К.В. 
педагог-психолог Рязань 

Муниципальный 

конкурс «Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

 
Диплом 

2 степени 

 

Представили опыт работы учреждения на муниципальном уровне: 
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№ ФИО Наименование  месяц 

1 Кравченко А.В.,  

зав. отделом 

Слет вожатых Российского движение 

школьников. 

Панельная дискуссия «Работа первичной 

организации «Российского движения 

школьников» 

февраль 

2 Половинкина В.О., 

вожатая 

Интенсив «3-D: Думай, Действуй, Добивайся» 

Организация образовательной деятельности для 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

февраль 

3 Пинигин Ю.М., 

педагог-организатор 

Образовательный стартап «Точка роста». 

Организация образовательной деятельности для 

волонтерских отрядов г. Рязани 

февраль 

Слёт «Юный доброволец» 

Представление из опыта работы Центра 

март 

4 Антипов Е.Д. 

педагог-организатор 

Городской интеллектуальной игре «Эрудит 360» 

Обеспечение технического сопровождения 

март 

5 Тупицо И.Б.   совещание директоров УДО  

«Готовность УДО к новому учебному году 

сентябрь  

 

Деятельность педагогических кадров отмечена: 
ФИО, должность наименование награды 

Абрамова Е. А., 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарственным письмом за участие и подготовку детей в IV 

городском (открытом) конкурсе юных чтецов. 

Ананьева Е.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарностью оргкомитета Всероссийского дистанционного 

фестиваля-конкурса детского творчества «Зимнее волшебство» 

 г. Пермь. 

Памятным знаком «925-летие со дня основания города Рязани», 

сентябрь 2020 г., удостоверение. 

Антипов Е.Д., 

педагог-организатор,  

заведующий отделом 

Благодарственным письмом Федерации агентства по делам 

молодежи за бескорыстный вклад в организацию общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе» 

Белоусова Н.А., 

заведующая отделом,  

педагог дополнительного 

образования 

Благодарственным письмом губернатора Рязанской области за 

оказание помощи пожилым и малообеспеченным людям в 

экстремальной ситуации (коронавирус) в рамках Общероссийской 

акции «#МыВместе» 

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам 

молодежи за бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 

Памятной медалью Президента Российской Федерации за участие 

в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 

Глушина Т.В., 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарственным письмом оргкомитета II Международного 

хореографического конкурса «Высшая лига». 

Ефимова Ю.Д.,  

вожатый 

Памятной медалью Президента Российской Федерации за участие 

в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 

Тупицо И.Б., 

директор, 

педагог дополнительного 

образования 

Почетной грамотой управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани за многолетний и 

плодотворный труд. 

Пинигин Ю.М., 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарностью администрации города Рязани за активное 

участие и оказанную помощь в реализации мероприятий на 

территории города Рязани в рамках проекта «Новогодняя столица 

России – 2020» 

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам 

молодежи за бескорыстный вклад в организацию 
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Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 

Коган Е.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарностью оргкомитета VII городского дистанционного 

математического фестиваля для детей дошкольного возраста 

«Юный математик» 

Галактионова Е.С., 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарностью оргкомитета VII городского дистанционного 

математического фестиваля для детей дошкольного возраста 

«Юный математик» 

Левкина К.О. 

педагог дополнительного 

образования 

Благодарностью оргкомитета VII городского дистанционного 

математического фестиваля для детей дошкольного возраста 

«Юный математик» 

 

В течение всего отчетного периода педагоги дополнительного образования 

принимали участие в городских методических объединениях, являлись членами жюри 

(экспертных групп) на различных городских мероприятиях. 

В связи с персонифицированным финансированием дополнительного образования 

в 2020 году главной задачей программно-методического обеспечения Центра являлась 

корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

календарно-учебных графиков. 

На портале «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» за год 

размещено 28 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественной и социально-гуманитарной направленности. Введены в систему 

персонифицированного финансирования – 28 программ.  

Прошли процедуру независимой независимой экспертизы – 25 программ. 

 

Особое внимание в этом году уделялось учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса, как основному источнику детального отражения наличия и 

состояния средств обучения, таких как: 

 учебно-методическая литература, в которую входят справочники, 

рекомендации, методические разработки, альбомы, 

 учебно-наглядные пособия – рисунки, репродукции, схемы, фотографии, 

 натуральные средства – образцы, модели, карточки – задания, дидактические 

игры, бланки с заданиями. 

 нормативно-правовая документация, включающая в себя требования к ЗУН и 

практическому опыту учащегося, рекомендации по учебному процессу 

(планирование и организация образовательной деятельности), 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

 учебный план, календарно-учебный график 

 учебно-методические документы, сформированные из конспектов занятий, 

методических рекомендаций по выполнению практических заданий, 

самостоятельных работ, тематических копилок, комплекса средств оценки 

текущего контроля и пр., 

 программное или информационное обеспечение вбирающее в себя 

оборудование, материалы, находящихся в кабинете, методическую литературу, 

технические средства, используемых в обучении, информационные ресурсы, 

мультимедийные презентации и другие наглядные пособия. 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 
 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Разработка новых ДООП. 

 

Внесение изменений, корректировка ДООП 

(в рамках Персонифицированного 

финансирования программ) 

май-сентябрь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Размещение ДООП в системе ИС сентябрь Заместитель директора 
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«Навигатор дополнительного образования 

Рязанской области» 

2020 по УВР 

3 Утверждение ДООП, платных 

образовательных программ 

сентябрь 

2020 

Педагогический совет  

4 Контроль за реализацией ДООП Июнь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Итоговые учебные занятия Май-июнь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР, пдо 

6 Итоги промежуточной и итоговой 

аттестации 

Июнь 

2020 

Заместитель директора 

по УВР, пдо 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
 

 

Выводы: методическая работа по освоению педагогическими работниками Центра 

современных образовательных технологий имеет системный характер. Учебно-

методическое обеспечение находится в удовлетворительном состоянии, создан банк 

данных по методической литературе, собраны в альбомы образцы рисунков, таблиц, 

бланки с заданиями. Создан банк дидактических игр и пособий. 

 

Рекомендации: обновить банк данных по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

12. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Система оценки качества образования, усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ прописана в Положении «Об 

аттестации учащихся».  

Аттестация учащихся рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая оценить уровни и качество 

освоения дополнительных общеобразовательных программ в конкретной предметной 

деятельности. 

Система отслеживания результатов включает в себя: 

 текущий контроль – систематическую проверку знаний умений и навыков 

проводимый педагогом на занятиях, в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой, 

 проведение промежуточной аттестации позволяет оценить качество усвоения 

учащимися содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

программы по итогам учебного года; 

 проведение итоговой аттестации, позволяющей оценить усвоения достижения  

 учащихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по 

завершению всего образовательного курса дополнительной 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Участие в семинарах муниципального 

уровня 

по плану УО и МП 

за
м

. 
д

и
р
ек

то
р

а 
п

о
 У

В
Р

 

2. Повышение квалификации. Обучение на 

курсах. 

февраль-апрель 2021 

октябрь 2021-май 2022 

3. Аттестация педагогических работников: 

-беседы, консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников 

систематически 

(по запросу) 

4. Подготовка документов для прохождения 

процедуры - аттестации 

по запросу 
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общеобразовательной программы. Данная диагностика позволяет определить 

полноту и качество освоения обучающимися образовательной программы. 

Оценка качества образования осуществляется на уровнях оценки качеств программ, 

оценки качеств реализации программ, оценка качеств реализации условий программ. 

 Контроль за выполнением образовательных программ содействует улучшению 

организации учебного процесса, повышению уровня преподавания. Результаты контроля 

являются основанием для внесения корректив в содержание и организацию 

образовательного процесса, поощрения детей, выявления одаренных детей и развития их 

творческого потенциала. 

 Формы контроля: собеседование, тестирование, зачетные занятия, выставочный 

просмотр, отчетные концерты, викторины, участие в конкурсах различных уровней. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса осуществляется посредством мероприятий, таких как: 

психолого-педагогическая диагностика, коррекция, консультирование и просвещение всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Вывод: качество образования в Центре направлено на развитие творческой, социально-

активной личности ребенка, его успешности. Педагогический коллектив учреждения 

использует все возможности для повышения качества образовательного процесса. 

 

13. Финансово хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

 

Основными источниками финансирования учреждения являются: бюджетные 

средства, добровольные пожертвования от физических или юридических лиц, платные 

дополнительные образовательные услуги. 

 
Наименование показателей 2020 

бюджет внебюджет 

Годовой бюджет 21 254 736,49 7 750 164,43 

1.Средства распределены на:   

Оплату труда 15 435 745,50 5 143 139,35 

Прочие выплаты 38 194,80 5 454,03 

Начисления на оплаты труда 4 673 129,97 1 542 804,44  

2. Приобретение услуг:   

Услуги связи 76 129,20 - 

Транспортные расходы - - 

Коммунальные услуги 483 405,77 - 

Услуги по содержанию имущества (содержание 

помещений, текущий ремонт помещений, коммунальных 

сетей и т.д.) 

205 813,25 6 681,00 

Прочие услуги (услуги охраны, противопожарные 

мероприятия, информационные услуги и т.д.) 

127 278,00 206 655,40 

3. Прочие расходы (призовой фонд, госпошлины и т.д.) 0,00 0,00 

4. Поступление нефинансовых активов (приобретение 

основных средств (мебель, техника и т.д.) приобретение 

материальных запасов (канцтоваров, хозтовары и т.д.) 

25 100,00 

 

МЗ-25 100,00 

ОС – 0,00 

845 430,21 

 

МЗ-700 689,12 

ОС – 144 741,09 

 

Целевые субсидии, реализующиеся в 2020 году. 

 
программа мероприятия назначение сумма итого 

О предоставлении 

субсидии бюджетным  

учреждениям 

дополнительного 

образования на развитие 

материально-технической 

базы учреждений и 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Пропитка 

деревянных 

конструкций; 

 

 

47 000,00 

62 000,00 

Сопротивление 

изоляции. 

15 000,00 
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создание безопасных 

условий для проведения 

учебно-воспитательного 

процесса в рамках  

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Рязани» на 2016 - 2020 

годы (мероприятия, 

направленные на 

развитие материально-

технической базы 

учреждений 

О предоставлении 

субсидии бюджетным  

учреждениям 

дополнительного 

образования на развитие 

материально-технической 

базы учреждений и 

создание безопасных 

условий для проведения 

учебно-воспитательного 

процесса в рамках  

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в городе 

Рязани" на 2016 - 2020 

годы  (прохождение 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

работников учреждений, 

прохождение 

психиатрического 

освидетельствования 

работников) 

Прохождение 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований) 

работников 

учреждений, 

прохождение 

психиатрического 

освидетельствования 

работников. 

Прохождение 

медицинских 

осмотров. 

 

65 000,00 
65 000,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования на 

обеспечение 

образовательных 

организаций 

бесконтактными 

термометрами для 

проведения обязательной 

термометрии, 

дезинфицирующими 

средствами по вирусному 

режиму для уборки 

помещений, в том числе с 

обработкой всех 

контактных 

поверхностей, кожными 

антисептиками для 

гигиенической обработки 

рук, оборудованием по 

обеззараживанию 

воздуха, средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

(одноразовыми масками), 

а также перчатками для 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

дезинфицирующих 

средств, 

бесконтактных 

термометров и 

бактерицидных 

ламп. 

Приобретение 

бесконтактных 

термометров и 

бактерицидных 

ламп. 
 

69 770,00 
69 770,00 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

дезинфицирующих 

средств 

41 165,60 41 165,60 
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сотрудников, 

участвующих в 

приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего 

персонала. 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования на 

обеспечение 

дезинфицирующими 

средствами по вирусному 

режиму для уборки 

помещений, в том числе с 

обработкой всех 

контактных 

поверхностей, кожными 

антисептиками для 

гигиенической обработки 

рук, средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

(одноразовыми масками), 

а также перчатками для 

сотрудников, 

участвующих в 

приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего 

персонала 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

дезинфицирующих 

средств, 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

дезинфицирующих 

средств, 

80 881,20 80 881,20 

о предоставлении 

субсидии  бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования  на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования, в рамках 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в городе 

Рязани" 

 на 2016 - 2022 годы. 

Мероприятие, 

направленное на 

повышение качества 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования, в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования в 

городе Рязани" на 

2016 - 2022 годы 

На повышение 

качества услуг в 

сфере 

дополнительного 

образования 

9 000,00 9 000,00 

о предоставлении 

субсидии  бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования  на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

социализации и 

самореализации 

молодежи, вовлечение в 

активную социально 

значимую общественную 

деятельность, поддержку 

Городской конкурс 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Своя позиция» 

Заказ печатной 

продукции 

30 000,00 

240 965,00 

Изготовление 

призов с логотипом 

25 000,00 

 

Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

21 века» 

Изготовление 

призов с логотипом 

45 000,00 
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талантливой молодежи, в 

рамках муниципальной 

программы "Развитие 

образования в городе 

Рязани" на 2016 - 2022 

годы 

 

Образовательный 

старт-ап «Точка 

роста» 

Заказ печатной 

продукции 

34 700,00 

Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса «Команда 

РДШ» 

Заказ печатной 

продукции 

20 000,00 

Слёт активистов 

ООГДЮО «РДШ» 

города Рязани 

Заказ печатной 

продукции 

19 900,00 

Слет волонтеров 

города Рязани 

Изготовление 

призов с логотипом 

18 360,00 

Торжественная 

церемония 

подведения итогов 

за год «Корабль 

доброй воли» 

Изготовление 

призов с логотипом 

18 005,00 

итого: - - - 609 947,20 

 

14. Заключение. Выявленные по результатам самообследования проблемы  

и планируемые мероприятия по их решению. 

 

 Анализируя работу МБУДО «ЦДТ «Феникс» за 2020 год можно сделать вывод, 

что: 

 деятельность учреждения ориентирована на исполнение Федеральной, 

региональной, муниципальной программ развития образования, Концепции 

модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование», Концепции развития дополнительного образования детей, 

 основные цели и задачи деятельности Центра определяются в соответствии с 

задачами и направлениями, концептуально заданными Правительством и 

нормативно Министерством просвещения РФ, 

 в Центре имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, 

 структура Центра и система его управления соответствует нормативным 

требованиям, 

 образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

 предоставление муниципальной услуги осуществляется для обучающихся на 

бесплатной основе по двум направлениям деятельности: художественной и 

социально-гуманитарной, 

 осуществляется предоставление платных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ, 

 предоставляемые образовательные услуги, как платные, так и бюджетные  

востребованы родительским сообществом, вызывают интерес у детей 

дошкольного возраста, 

 разрабатываются и реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы для детей младшего и среднего школьного возраста, а также 

программы для подростков и учащейся молодежи, 

 выдерживаются требования санитарно-гигиенических норм и методических 

рекомендаций, в условиях профилактики и предотвращения коронавирусной 

инфекции в Рязанской области и в городе Рязани, 

 учитываются возрастные и психофизические особенности обучающихся,  

 обеспечено безопасное пребывание детей на занятиях и в учреждении, 
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 образовательные программы реализуются в полном объеме, содержание 

программ соответствуют целям и задачам Образовательной программы Центра, 

 воспитательная и организационно-массовая работа ведется в учреждении, 

согласно утвержденному плану, 

 уровень воспитательной и организационно-массовой работы оценивается  

удовлетворительно, 

 обучающиеся Центра принимают участие в мероприятиях учрежденческого, 

муниципального, Всероссийского и Международного уровня, 

 педагогический коллектив Центра стабилен, средний возраст 40 лет, 

квалификация соответствует требованиям и позволяет обеспечивать 

образовательный процесс, 

 педагогический коллектив обновляется, в него вливаются молодые педагоги, 

 педагогические работники принимают участие в городских семинарах, 

конференциях, конкурсах, являются участниками и организаторами городских 

мероприятий, проводимых учреждением, 

 деятельность ЦДТ «Феникс» осуществляется в режиме развития, постоянно 

вносятся изменения в локальные акты, в содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, календарно-учебные 

графики, в учебные планы, 

 материально-техническая база учреждения соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса. 

По итогам самообследования работы Центра за 2020 год можно сделать вывод, что 

в учреждении созданы условия для качественной организации образовательной процесса. 

 

В тоже время анализ выявил следующие точки потенциального роста: 

1. Необходимо провести мониторинг нормативной базы Центра, выявив разночтения, 

и провести коррекционную работу, согласно изменениям в законодательстве. 

2. В 2021-2022 гг. рекомендуется установить: 

 видеокамеры в отделении «Парус», 

 кнопку тревожной сигнализации в отделении «Добро»,  

 произвести косметический ремонт в отделениях «Добро» и «Парус». 

3. Необходимо создать условия для профессионального роста молодых 

специалистов, внедрив программу «Наставничество». 

4. Необходимо привлечь к участию в профессиональных конкурсах и фестивалях, 

семинарах и конференциях различного уровня педагогических работников, что 

позволит им повысить уровень самообразования и профессиональных 

компетенций. 

5. Целесообразно предложить обучающимся старшего школьного возраста, 

занимающимся в Центре, организовать и провести опрос среди детей младшего и 

среднего школьного возраста на выявление их интереса к видам деятельности и 

занятиям. 

6. Необходим постепенный ввод дистанционных занятий и мероприятий. 

Корректировка  дополнительных общеобразовательных программ, подготовка 

нового дидактического материала, определение дистанционных платформ на 

которых можно будет вести образовательную деятельность, подготовка 

педагогических работников для работы в дистанционном режиме, формирование 

банка данных об организациях, проводящих конкурсы и фестивали различного 

уровня в дистанционном режиме. 

7. Необходимо сохранение и укрепление кадрового состава, повышение уровня 

профессиональной компетентности, с учетом современных требований. 
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Показатели 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Феникс» за 2020  год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 
- муниципальное задание 

- списочный состав учащихся 

 

1507 

2422 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1643= 68% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 436 = 18% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 105=4,3% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 238=9,7% 

1.2 Численность учащихся, учащихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

915=37,8% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1197=49,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

7=0,28% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2=0,08% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5=0,2 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

259=10,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 194=8% 

1.8.2 На региональном уровне 15=0,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.8.4 На федеральном уровне 35=1,4 

1.8.5 На международном уровне 15=0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

46=1,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 8=0,3 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 23=0,9% 

1.9.5 На международном уровне 15=0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

20=0,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 20 = 0,8% 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 28=11,5% 

1.11.1 На муниципальном уровне 28=11,5% 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25=86,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23=79,3 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4=14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2=6,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16=69% 

1.17.1 Высшая 2=6,8%  
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1.17.2 Первая 14=48,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

11=36,6% 

1.18.1 До 5 лет 7=24% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2=6,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

12=34,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2=6,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

34 

пед. работники 

29 

адм. работники 

5 адм. работники 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 1 

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 10 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 
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2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 

Директор                  И.Б.Тупицо 

 

 


