
Самообследование  муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

  «Центр детского творчества» на 1 апреля 2019г. 

 

- «Центр детского творчества» включен в число 

100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России – 2017, - конкурса 

организованного при участии и поддержке 

Государственной Думы, Совета Федерации, 

Союза директоров ссузов России, 

Международной академии качества и маркетинга. 

Руководителю «Центра детского творчества» 

Н.А.Савельевой присвоено звание «Почетный 

член Международной академии качества и 

маркетинга» и вручен почетный знак «Директор 

года – 2017». 

- в ноябре 2018 года в конкурсе 

«Образовательная организация века. Лига 

лидеров» Центр детского творчества получил 

диплом в номинации «Лучший центр детсого 

(юношеского творчества. 

 

Организационно – правовое обеспечение  

МОБУ ДО «Центр детского творчества» г.Тынды Амурской области 

(далее Центр) действует в рамках единой государственной образовательной 

системы России,  в целях реализации права граждан на дополнительное 

образование, гарантии его общедоступности.  

Образовательное учреждение основано в 2001году.  Постановлением  

Мэра г.Тынды от 17.10.2005г. № 1692 муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных натуралистов г.Тынды, 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей Станция 

юных туристов г.Тынды реорганизованы путем присоединения к Центру, 

Постановлением Администрации № 4631 от 3 июня 2016г. в Центре создан 

отдел профессионального обучения, куда переданы полномочия 

Муниципального образовательного автономного учреждения «Межшкольный 

учебно-производственный комбинат» г.Тынды Амурской области 

Учредителем ЦДТ является Администрация г.Тынды. 

Юридический адрес ЦДТ:676282, Россия, Амурская область, г.Тында, 

улица Красная Пресня, 8-А. 



Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (редакция от 

06.03.2019 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"),  Уставом учреждения, утвержденным 

начальником Управления образования Администрации города Тынды (приказ 

№245 от 27 мая 2016г.). Имеет Лицензию (№ОД 5461, 26 августа 2016г.) на 

право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования следующей направленности: художественно-эстетической; 

культурологической; военно-патриотической; социально-педагогической; 

физкультурно-оздоровительной; эколого-натуралистической; туристско-

краеведческой; спортивно-технической и валеологической), сроком действия 

бессрочно, выдана Министерством образования и науки Амурской области. 

Заключение с УГИБДД УМВД России по Амурской области для  

осуществления образовательной деятельности  по программе подготовки 

водителей автомототранспортных средств категории «В»(№9/4-1378 

от11.05.2017), срок действия заключения бессрочно. 

Органами управления Центра являются: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методический совет, Управляющий Совет 

Центра. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор -  

Савельева Наталья Алексеевна (п.6.2.Устава Центра). Функционирование 

органов управления регламентировано соответствующими Положениями и 

закреплено в Уставе. 

Организация образовательного процесса 

Центр детского творчества  многопрофильное учреждение с четырьмя 

структурными отделами: детского творчества, туристско - краеведческий и 

эколого – биологический, отдел профессионального обучения. 

Центр, как учреждение дополнительного образования: 

- обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и родителей на 

дополнительные образовательные услуги различной направленности; 

- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических 

навыков, интеграции дополнительного образования детей в общее 

образовательное пространство в целях обеспечения непрерывного 

образования детей; 

- содействует профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации; 

-осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит 

массово - досуговую работу; 



   - обеспечивает выполнения требований безопасности, санитарии и 

гигиены при проведении занятий и различных мероприятий.    

Приѐм детей осуществляется в возрасте от 5 до 18 лет  на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и медицинского  

заключения для занятий в группах  физкультурно-оздоровительного 

хореографического, физкультурно-спортивного, спортивно-технического, 

туристского, профессионального (водитель категории «В») направления 

образовательной деятельности. Оптимальная наполняемость групп  –15 

человек. Используемая форма обучения – очная. Контингент учащихся 

формируется в соответствии с интересами и потребностями  на 

дополнительные образовательные услуги, удовлетворенности родителей 

путѐм  опроса, анкетирования.  

        

По школам: 

Из таблицы видно,  что самое большое количество детей посещает 

Центр из МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 2, Лицея №8 меньше всего 

обучающихся из МОАУ Гимназия № 2 и МОБУ СОШ №6. 

Отделы дошкольники СОШ 

№2 
СОШ 

№6 

СОШ 

№7 

Лицей 

№8 

Гимназия 

№2 

 

Другие 

учебные 

заведения 

Отдел 

дет. 

960 299 104 299 106 156 21 

ЭБО - 134 13 17 106 27 - 

ТКО - 62 47 110 61 50 - 

ОПО - 53 45 80 90 54 - 

Итого 960 548 209 506 363 287 21 

 

Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала установлены  такие виды учебной 

деятельности: групповые и индивидуальные занятия; самостоятельная работа; 

контрольные мероприятия - итоговые занятия, зачеты, выставки, экзамены, 

спектакли, концерты, конкурсы, практикумы,  различной категории сложности 

походы, опытническая работа, аттестация.  

        В Центре 56 объединений  по следующим направлениям: 

спортивное (объединений/обучающихся) 3/165 

художественно-эстетическое (объединений/обучающихся) 11/377 

эколого-биологическое (объединений/обучающихся) 5/420 

техническое (объединений/обучающихся) 5/353 

социально-педагогическое 23/2455 

другие 10/352 



В соответствии  с   учебным планом (794 часа) всеми педагогами 

разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы объединений, разработанные в соответствии Положением о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования МОБУ ДО ЦДТ, утвержденным 11 сентября 

2016г.  Они  позволяют использовать вариативный подход в целях адаптации 

образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

обучающегося. Длительность обучения по одной программе от 1 до 6 лет. 

Качество образования определяется  результатами освоения 

образовательных программ и итогами участия воспитанников в конкурсах, 

выставках и соревнованиях различного уровня. 

Проанализировав уровень обучения учащихся в текущем году через 

обобщающие итоговые занятия, контрольные срезы, тестовые задания, 

отчѐтные концерты, выставки, итоговые игровые занятия, экзаменационные 

работы были получены следующие результаты качества образования 

обучающихся: 

 - уровень качества теоретических знаний в группах составил до 80,3% 

         - практические навыки и умения варьируются до 95.6%, 

          - показатель креативности в выполнении творческих заданий- до 83,6%. 

В этом году окончили полный курс обучения и получили свидетельства 

Центра детского творчества 79 воспитанников:  

- туристско-краеведческий отдел по образовательной программе «Спортивный 

туризм» - 2 человека (Клочко Анастасия Вадимовна, Черных Елизавета 

Евгеньевна), 

- отдел детского творчества, по программе «Студия моды «Ника»  - 2 человека 

(Брагина   Анастасия Юрьевна, Хорина Диана Германовна), 

- по программе «Художественной студии»  - 1 человек (Лозовая Елена Юрьевна), 

- по программе «Кукольный театр»  - 2 человека (Антонова Вероника 

Михайловна, Ермоленко Валерия Сергеевна), 

- Академия интеллектуального и эстетического развития – 44 человека. 

 В отделе профессионального обучения свидетельства о получении профессии 

получили: 

- Парикмахер – 7 человек, 

- Косметик – 3 человека, 

- Портной – 1 человек, 

- Водитель категории «В» - 14 человек, 

- оператор ЭВМ – 5 человек. 

В Центре разработан и реализуется проект «Дети особой заботы» с 

целью оказания помощи детям сиротам, детям из неблагополучных семей, 

детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом учебном году такой 

контингент обучающихся составил: 



Отделы Дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

Малообеспеченные  
Опека, сироты  

Отдел детского 

творчества 

8 37 9 

ЭБО 1 25 2 

ТКО 1 63  

Итого 10 125 11 

В 2018 – 2019 учебном году в Центре  обучаются 10 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья,  посещающих различные 

объединения. Большинство ребят обучается в группах с остальными детьми 

Ребята учатся шить, моделировать, делать мозаику из природного материла, 

создавать картины из соленого теста.  Результативность их деятельности 

повышается с каждым годом. Ежегодно в декабре на базе МОБУ ДО ЦДТ 

проходит конкурс «Мир вокруг нас», в декабре 2018 года в нем приняли 

участие 41 человек из категории детей-инвалидов, в том числе и воспитанники 

Центра детского творчества, которые стали призерами городского уровня: 6 

участников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная ценность Центра детского творчества в том, что здесь 

создаются условия для осуществления педагогически целесообразной, 

эмоционально привлекательной деятельности детей и ведется по следующим 

направлениям:  

1. Работа по повышению социальной активности детей и молодежи, 

в которую входит реализация различных социальных проектов. В 

структуру  этой работы входят разнообразные круглые столы: «Ученье с 

увлечением», «Всем миром против наркотиков», «Мы и будущее», научно-

практические конференции по опытнической и исследовательской работе, 

чествование победителей олимпиад и медалистов.  

             2.Вовлечение воспитанников в работу по национально-

патриотическому, художественному, эстетическому, краеведческому и 

экологическому воспитанию, позволяющую развивать интерес к истории 

малой и большой Родины. В рамках работы организаций РДШ, «Юнармия», 

ВПК «Звезда» организовано участие  воспитанников в различных акциях: «155 

добрых дел», «Слава, ветеранам»; праздники, посвященные «Дню Матери», 

«Рождеству», «Дню Защитника Отечества», «Дню Земли», «Дню 

Космонавтики», «Дню Победы», «Дню Защиты детей». ВПК«Звезда» 

организовал проведение различных соревнований для учащихся школ города в 

рамках игры «Виктория»: соревнования по стрельбе, военно-спортивная 

эстафета. В объединениях прошли выставки  технического и  декоративно - 



прикладного  творчества, выставки рисунков,  спектакли кукольного театра,  

соревнования по настольному теннису, туристические слеты, профильные смены. 

               3.Обеспечение участия учащихся в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2284/56% 

На муниципальном уровне 1582 

На региональном уровне 136 

На межрегиональном уровне 309 

На федеральном уровне 117 

На международном уровне 80 

Из них призеров: 

Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

555/14% 

На муниципальном уровне 268 

На региональном уровне 95 

На межрегиональном уровне 79 

На федеральном уровне 68 

На международном уровне 45 

 

Кадровое обеспечение 

     Образовательный процесс осуществляется педагогическим 

коллективом из 44 человек (30 – основных,14-совместителей), в том числе: 

директор,  заместитель директора по УВР, четыре  начальника отделов,  два  

методиста,  два педагога-организатора (кураторы местных отделений РДШ и 

«Юнармия»), один - концертмейстер. Из числа работающих один имеют 

звание «Отличник народного просвещения», три - «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»,  шесть -  награждены медалью 

«За строительство БАМа», семь -  удостоены звания «Ветеран труда», двое - 

являются обладателями первых спортивных разрядов по настольному теннису, 

пешеходному туризму, один - судья первой категории по спортивному 

туризму, один - судья второй категории по спортивному туризму. За период 

2018-2019 года три педагога (Косякова С.Н., Бородина Н.В., Зюнзюрова О.В.) 

прошли переподготовку в ООО Учебный центр "Профессионал" по программе 



"Организация менеджмента в образовательной организации" "Менеджер 

образования". 

Один педагог прошел курсовую подготовку в ГАУ ДПО АмИРО г. 

Благовещенск по теме «Современные подходы организации образовательной 

деятельности в преподавании предметов эстетического цикла в контексте 

ФГОС» (Кротова О.В.) 

Проходят обучение дистанционно на  ООО "ИНФОУРОК" курс 

профессиональной переподготовки  "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых": Клочкова Е.А., Меркулова Е.А., прошла обучение по курсу 

с присвоением квалификации "Учитель физической культуры" Филина И.А., 

по курсу "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" – 

Шевченко Е.Н.    

За период 1.04.2018г. -  1.04.2019г. успешно прошли аттестацию: 8 

человек на высшую квалификационную категорию (Касаткин И.В., Косякова 

С.Н. – подтвердили категорию; Прокопчук А.В., Кротова О.В. – повысили 

категорию с I на высшую; Питерская Н.Н. подтвердила I категорию, впервые 

получили I категорию Филина И.А., Бурлакова Г.С., Лобачева Л.В.) 

 

Методическая работа  

Приоритетные направления деятельности методической работы: 

программное, нормативно-правовое, технологическое и информационно- 

методическое обеспечение всех направлений деятельности отделов, 

активизация процесса самообразования педагогов. 

Повышение педагогического мастерства осуществляется через участие 

педагогов в  мастер-классах, заседаниях методических объединений внутри 

учреждения и городских МО, создании методических разработок, сборников, 

проектов, образовательных программ. В этом учебном году педагогами  было 

представлено на различных уровнях 49 методических материалов 

(дидактические материалы, методические разработки и рекомендации, 

музыкальное оформление, образовательные программы, аналитические статьи, 

мастер-классы и т.д.).  16 из них рассматривались на методических и 

педагогических советах Центра, 4 – на муниципальном уровне,  4 – на 

областном и 3 – на общероссийском, 22 – размещались на Интернет-порталах. 

Одиннадцать разработок  войдут в сборник «Методический ларец». 

Отмечается увеличение числа педагогов, включившихся в процесс ведения 

научно-исследовательской деятельности: в прошлом учебном году 10 

педагогов занимались научным исследованием по различным проблемам, в 

этом году – 17. С результатами своей работы педагоги выступили на 



городской НПК педагогических работников  - Бурлакова Г.С. (участие) и 

городских педагогических чтениях – Светлакова О.Г. (III место). 

 

Сетевое взаимодействие общего и дополнительного 

образования реализуется   через: 

 - внеурочную работу со школьниками -  5 педагогов Центра на 

договорной основе ведут в школах такие объединения, как «Зоомир», 

«Растениевод» на базе МОБУ СОШ №7, «Эколог» - на базе МОБУ СОШ №2, 

«Валеолог» и «Аквариумист» на базе МОБУ Лицей №8. 

  - педагоги туристско-краеведческого отдела ведут занятия объединений 

«Спортивный туризм» на базе МОБУ СОШ №7 (Касаткин И.В.), МОБУ СОШ 

№6 (Прокопчук А.В.), МОБУ Лицей №8 (Богдановский В.М.) 

- ежегодное проведение научно-практической конференции по  опытно-

исследовательской работе  школьников, совместное проведение городских, 

региональных соревнований  по спортивному туризму с МОБУ СОШ №7, 

участие школьников города и района  в городских мероприятиях, проводимых 

Центром детского творчества: «Лидер года», «Слет РДШ», «Слет «Юнармии», 

«Ученик года», Новогодние утренники и выпускные Балы в Академии,  

ежегодный праздник «Мы разные, но мы вместе», «Последний звонок», 

«Вручение медалей», «Территория праздничного настроения», выставки 

декоративно-прикладного творчества,  праздники «Птицы родного края», 

«Мой ласковый и нежный зверь», «Мы становимся туристами»; 

- многогранная деятельность детской общественной организации 

«РДШ», Объединения «Школа Лидера», объединяющие 5 школьных 

организаций,  а также «Юнармия» и военно-патриотический клуб   «Звезда» 

создают благоприятные условия для освоения основ теории лидерства,  

начальной военной и физической подготовки.   

    - организацию профильных оздоровительных смен, трудовых лагерей;   

    -круглогодично эколого-биологический отдел принимает гостей со 

всех дошкольных и образовательных учреждений города и Тындинского 

района.  

                                   Условия реализации 

        Для реализации образовательного процесса ЦДТ располагает 

приспособленным двухэтажным зданием капитального исполнения, площадью 

2639кв.м., построенным в 1978году, и отдельно стоящим деревянным зданием 

эколого-биологического отдела, площадь 184 кв.м., построенным в 1975году. 

      Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам 

образовательного процесса, требованиям учебных планов и программ, нормам 



и правилам СанПиНа. Для обучения оборудованы 29 учебных кабинетов, с 

хорошей материально - техническая базой, 2 – мастерских, 3 спортивных зала 

(для тенниса и для спортивного туризма), актовый и хореографический зал, 

библиотека методического кабинета. Библиотечный фонд составляет свыше 

1000 экземпляров, в том числе: 157 пособий для педагогов. 365 специальных 

учебников. 148 справочников и энциклопедий, свыше 300 журналов 

тематической направленности, 32 аудиокассеты, 45 видеокассет;  DVD  и CD 

диски-36. Имеется множительная техника, ламинатор, брошуратор, 

компьютер, ноутбук, две медиаустановки с экранами. Административный 

персонал обеспечен компьютерной техников. 

      В здании  эколого-биологического отдела (ул. Верхне-набережная 1Б) 

расположены методический кабинет, три учебных класса (площадь от 20 кв.м. 

до 26 кв.м.), 17 клеток для обитателей живого уголка,   3 аквариума;  3 

террариума.  На прилегающей территории расположены  учебно-

опытнический участок,  состоящий из 13 отделов, дендрарий, две теплицы 

сезонного действия и две – круглогодичного. 

Отдел профессионального обучения располагается в здании, предоставляемом 

Управления образования (ул.Амурская 20А) на третьем этаже расположены 

оборудованные кабинеты для обучения по профессиям «Повар», 

«Парикмахер», «Косметик», на первом этаже расположены кабинеты, 

оборудованные для обучения профессии «Водитель автомобиля категории 

«В», обучения профессии «Оператор ЭВМ» ведется на базе МОБУ СОШ №2 

 

Задачи  на 2020г.   
 

1. Продолжать вести работу по  вовлечению в научно-исследовательскую 

деятельность педагогов и их воспитанников ЭБО и ТКО; 

2. В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технологию подготовки занятия и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

образовательных технологий и их элементов; 

3. Продолжить работу по интеграции и сетевому взаимодействию общего  и 

дополнительного образования на первой ступени обучения (НТМ, шахматы, 

ИЗО) и перейти на вторую ступень обучения  (ИЗО, туризм); 

4. Активизировать работу по компьютеризации деятельности педагогов. 

5. Активизировать работу с педагогами, не имеющих квалификационной 

категори;  

6. Активизировать работу по  привлечению обучающихся гимназии № 1 в 

объединения ; 



7. Организовать информированность население города о  платных 

образовательных услугах. 

 

Инновационная деятельность: 

 Организация межрегиональных  соревнований по спортивному туризму 

(зимняя и летняя программы); 

 Создание экологической тропы. 

 Оказание платных образовательных услуг (по одной группе в каждом 

объединении); 

 Организация проведение однодневных походов для учащихся школ города 

на первой ступени обучения; 

 Организовать работу краткосрочных платных курсов по таким 

направлениям, как: художественное, декоративно-прикладное, спортивное, 

техническое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (на 3л.) 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 


