
Анализ 

                                                 деятельности МБУ ДО «ЦДТ» 

по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года 

1. Материально-техническое состояние учреждения (отразить кратко позитивные 

(негативные) изменения): 

         В первом полугодии 2019-2020 учебного года в период с 01.09.2019 года по 31.12.2019 за 

счет бюджетных средств (395623,36)  была произведена оплата договоров. 

         На денежные средства, полученные в первом полугодии 2019-2020 учебного года в период 

с 01.09.2019г. по 31.12.2019г  от платных дополнительных образовательных услуг - 693968р 

приобретено: 

Мебель- 120684рубля 

Ремонт – 262849 

Проектор 2 шт  96492 

Машинка швейная 15525 

Холодильник , сушки  28368руб 

Оплата договоров 68451руб 

        Учреждение нуждается: 

-  в ремонте центрального входа; 

- в замене окон-  в 8-и кабинетах; 

- в замене штор в 13-и кабинетах, на лестнице центрального входа .      

- в обновлении мебели в учебных кабинетах  №15; 

- в приобретении фортепиано в кабинет вокала; 

- в приобретении  баяна для хореографии и народного пения; 

2. Комплектование учреждения: 

-количество детских объединений/детей в них (постоянный состав) – 192 д/о, 3030 учащихся; 

- количество детских объединений/детей в них (платные дополнительные образовательные 

услуги) – 19д/о, 227 учащихся 
Возрастной состав учащихся 2019-2020 учебный год  

1 полугодие 

2019-2020 учебный год 2 

полугодие 

Количество детей дошкольного возраста 332  

Платные услуги 227  

Количество детей младшего школьного возраста 1778  

Количество детей среднего школьного возраста 658  

Количество детей старшего школьного возраста 262  

Всего: 3030/227  

 

Социальный состав учащихся 2019-2020 учебный год 

Количество учащихся  из молообеспеченных/ неполных семей/ платные 

услуги 

51/216/30 

Количество детей инвалидов, занятых в объединениях УДО/ платные 

услуги 

39 инв./4 инв 

Количество подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета, занятых в УДО; 

Группа риска 

- 

 

- 

Количество детей из неблагополучных семей - 

Из многодетных семей/ платные услуги 71/13 

сироты 2 

беженцы 1 

3. Количественный и качественный состав педагогических работников: 

- всего административно-управленческий персонал – 11 работников (16 ст.) 

укомплектованность  69% 

- руководитель- 1                                                - заведующих отделами – 1                                                         

- заместителей директора – 5                              - заведующий филиалом -1 

По штатному расписанию  82,5   штатных единиц педагогических работников.  

укомплектованность  педагогическими работниками по штатному расписанию 96%  

- всего педагогических работников – 42     

- педагогов дополнительного образования – 32               - методистов – 3 



- педагогов-организаторов –  5                                         - педагогов-психологов –1 

- имеют высшую квалификационную категорию – 6       - логопед - 1 

- имеют 1 квалификационную категорию – 4 

- имеют соответствие занимаемой должности- 23 

- имеют почетные звания– 6 

- кандидат исторических наук – 1 ( А.Д. Медведев); 

- Отличник народного образования – 1( А.Д. Медведев); 

- Почетный работник общего образования РФ – 5 (Ивашкова А.И., Солодухина Е.А., Иванова 

М.И., Переверзева С.А., Молодцова Н.В.); 

- Нагрудный знак «За заслуги  в воспитании молодежи» - 2 (Стребиж А.Н., Мануйлова Е.С. ) 

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 ( Ковалева Н.Ф.); 

- Почетная грамота Курской области – 3 (Медведев А.Д., Иванова М.И., Чернухина И.В.); 

- Почетная грамота Курской областной Думы – 2 (Солодухина Е.А.. Дегтерева Г.Н., 

Редкозубова Н.Э,); 

- Благодарственное письмо Курской областной Думы-1 (Молодцова Н.В.); 

- Почетная грамота Курского городского Собрания – 4 (Дегтерева Г.Н., Мануйлова Е.С.. 

Стребиж А.Н., Медведев А.Д.); 

- Благодарственное письмо Курского городского Собрания-5 (Казакова М.О., Редкозубова Н.Э., 

Козлова Н.М., Молодцова Н.В., Зенина Н.Г.); 

- Почетная грамота администрации города Курска – 2 ( Лукашова Р.Ф., Солодухина Е.А.); 

- Благодарность администрации города Курска – 3 (Редкозубова Н.Э., Солодухина Е.А., 

Захарова И.А.) 

- Почетная грамота комитета образования и науки Курской области - 8 (Чернухина И.В.-3, 

Редкозубова Н.Э., Козлова Н.М., Соснова И.Ю., Боженова К.В., Переверзева С.А.,); 

- Грамота комитета образования и науки Курской области -5 (Медведев А.Д., Ковалева Н.Ф., 

Дегтерева Г.Н., Иванова М.И., Казакова М.О.);  

- Почетная грамота комитета образования города Курска – 7 (Переверзева С.А., Солодухина 

Е.А., Лукашова Р.Ф., Дегтерева Г.Н., Зенина Н.Г., Иванова М.И., Чернухина И.В.);  

- Грамота комитета образования города Курска –24 (Медведев А.Д., Кузнецова О.И., Захарова 

И.А., Молодцова Н.В., Парфенова И.Г.-2, Еремина С.А., Шевченко Е.В.-2, Гатилова А.Ю., 

Григорьев В.И., Козлова Н.М., Печенкина Л.А., Соснова И.Ю - 2. Редкозубова Н.Э., 

Переверзева С.А., Ковалева Н.Ф., Бочарова Е.В., Боженова К.В., Андреева Е.В., Фомичева Т.А., 

Захарьин С.В., Казакова М.О.);  

- Почетная грамота им. А. Бруднова – 9 (Царук В.С., Козлова Н.М., Чернухина И.В., Боженова 

К.В., Шевченко Е.В., Гладилина Л.Ю., Григорьев В.И., Захарьин С.В., Захарова И.А.)  

- Медаль губернатора города Курска – 1 (Редкозубова Н.Э.); 

- Грамота Горского – 1 (Козлова Н.М.); 

- Благодарность председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области – 1 

(Зенина Н.Г,); 

- Юбилейная Почетная грамота комитета по делам молодежи и туризму Курской области – 1 

(Зенина Н.Г.); 

- Обладатель городской премии «Признание» - 7 (Медведев А.Д.. Редкозубова Н.Э., Чернухина 

И.В., Солодухина Е.А., Дегтерева Г.Н., Молодцова Н.В., Боженова К.В., Иванова М.И.); 

- Победитель конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» - 10 (Козлова Н.М., 

Боженова К.В., Редкозубова Н.Э., Иванова М.И., Зенина Н.Г., Парфенова И.Г., Андреева Е.В., 

Гладилина Л.Ю., Молодцова Н.В., Захарова И.А.). 

-личные достижения и результаты деятельности: 

1. Григорьев Владимир Иванович, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, судья 1 

категории по пауэрлифтингу, гиревому спорту, тяжелой атлетике, педагог дополнительного 

образования д/о «Пауэрлифтинг», «Гиревой спорт», член судейской коллегии Кубка Курской 

области по гиревому спорту, Первенства Курской области по пауэрлифтингу, Чемпионата 

Курской области по пауэрлифтингу; 



3. Переверзева Светлана Алексеевна, 1 разряд по каратэ киокусинкай, судья 3 категории по 

каратэ киокусинкай, педагог дополнительного образования д/о «Спортивный туризм», член 

жюри  Первенства города по спортивному туризму. 

5. Генералов Юрий Владимирович, КМС по каратэ киокусинкай, 1 дан, педагог 

дополнительного образования д/о «Каратэ»; 

7. Гладилина Лилия Юрьевна, педагог дополнительного образования детского объединения 

«До-ми-соль-КА» –  член комиссии по рассмотрению документов «Образцовый коллектив 

Курской области»; член микрожюри городского конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», член жюри конкурса им. А.Хмелевского; 

8. Зенина Н.Г.  – член  аттестационной комиссии на присвоение первой и высшей категории; 

член  жюри городского конкурса  Замечательный вожатый», член Городского совета Детско-

юношеской общественной организации «Аргон»; 

9. Редкозубова Н.Э., Соснова И.Ю.  – члены жюри декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества  «Наши таланты  - родному краю» ( ДПШ) и «Край родной навек  

любимый» (ДДИ «Ритм»); 

10. Белоусова Светлана Витальевна, педагог дополнительного образования детского 

объединения «Юный журналист», специалист-эксперт международного фестиваля юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи-29», управляющий партнер, региональный 

представитель всероссийской акции «Синий платочек» в Курске (Патриотическая программа по 

увековечиванию памяти «Синий платочек Победы»), региональный представитель АНО 

«Цифровое образование» в Курске, член Городского совета Детско-юношеской общественной 

организации «Аргон» 

11. Молодцова Н.В. – судья 3 категории по современному танцевальному спорту 

12. Кузнецова О.И. – член жюри вокального конкурса «Наши таланты - родному краю» 

13. Литвин А.Ф. – руководитель городского МО логопедов 

 

4. Научно-методическое и программное обеспечение 

Методическая тема 2019-2020 учебного года: Формирование профессионально-значимых 

качеств педагога дополнительного образования в условиях обновления содержания 

образования. 

             Цель методической работы:  создание условий, способствующих повышению качества 

образовательного и воспитательного процессов и профессионального мастерства педагогов.  

Создание методической продукции 

Публикации – в 1 сборниках 1 статья: 

- публикация в журнале «VIP.Взгляд. Информация. Партнерство» №5 2019: 

Медведев А.Д. «Ратное поле Куликово» 

Методическая неделя -1 

- «Нетрадиционные формы проведения занятий в детских объединениях» (ноябрь, 2019г.) 

Открытые занятия, мастер-классы, защита творческих проектов учащихся и педагогов 

дополнительного образования – 12 мастер-классов, 20 открытых занятий, платный сервис 

– 4 открытых занятия. 

Аттестация :Усова Н.В. первая категория, приказ №1-1107 от 08.10.19  ,  комитет образования и 

науки Курской области;  

Иванова М.И. -  высшая категория, приказ № 1-1229 от 01.11.19 ,  комитет образования и науки 

Курской области;  

Захарова И.А. -  высшая категория, приказ № 1-826 от 05.07.19,  комитет образования и науки 

Курской области;  

Курсы повышения  квалификации -4 

Соответствие занимаемой должности - 23 

Участие в инновационной и экспериментальной деятельности: 

Региональный семинар «Медиаобразование  в дополнительном образовании как 

педагогическая система, обеспенчивающая медиабезопасность детей и подростков»   в рамках 



медиаобразовательного проекта «Префикс+10»  14.09.19 (Гатилова А.Ю.., Белоусова С.В., 

Дегтерева Г.Н.)   

.Городской семинар учебно-методического объединения учителей-логопедов 

«Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении» 24.09.19 

(руководитель Литвин А.Ф., участники Дегтерева Г.Н., Редкозубова Н.Э., Печенкина Л.А., 

Чернухина И.В., Мухина М.В.) 

- заседаний Ресурсного центра физкультурно- спортивной направленности - 1 

- сформирована база данных о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах физкультурно-спортивной направленности, реализуемых  в УДОД,  СОШ в 2019-

2020 уч. году; 

- проведен моторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности   в образовательных учреждениях города 

- проведен городской семинар в рамках ресурсного центра «Взаимодействие образовательных 

организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности в рамках 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 29.10.19 

 Опыт работы учреждения представлялся на разных уровнях: 

Мастер-класс «Опыт создания печатного издания «светлячок» в Центре детского творчества» в 

рамках 12 смены МДЦ «Артек» - Белоусова С.В. 

Мастер-класс «Как работать в команде» в рамках конференции «Школьное телевидение» в г. 

Петрозаводск- Белоусова С.В. 

III Всероссийский форум талантливой молодёжи  (г. Москва) – выступление «Медиапроекты 

как эффективный способ социалиации и мадиаобразования детей и молодежи» - Белоусова С.В. 

Выступление на Радио «Маяк» ГТРК Курск, программа «46 Прайм» о работе детского 

объединения «Юный журналист». 

Информация на сайте учреждения.  

 Мастер-классы,  которые провели педагоги художественно-декоративного отдела: 

- праздновании Дня города;  

- в Курском драмтеатре в рамках  сотрудничества с Курскфильмофондом  рамках городского 

проекта «Кино в театре»; 

-ЦВСНП; 

-выставочный зал «Курские ремесла и промыслы»; 

- Дом ветеранов войны и труда; 

- библиотека им. К.Д. Воробьева (Мухина М.В.); 

- организация квеста в ТЦ «Мегагринн» (Цуканова Н.Г.) 

Востребованность     педагогического  потенциала: 
Зенина Н.Г.  – член  аттестационной комиссии на присвоение первой и высшей категории; член  

жюри городского конкурса  Замечательный вожатый»;  

Молодцова Н.В.,- член жюри областного конкурса «Сердце отдаю детям»,  

 член жюри  конкурса по  танцевальному искусству  в Железнодорожном округе в рамках 

фестиваля «Наши таланты – родному краю»»; 

 городском  конкурсе  «Наши таланты – родному краю»,  

член жюри  международного конкурса -фестиваля «RUS DANCE» г. Казань,  

Переверзева С.А.-  член жюри  Первенства города по спортивному туризму. 

Григорьев В.И. – судья соревнований по пауэрлифтингу и гиревому спорту 

Казакова М.О.  - член жюри городского конкурса «Рождественская сказка» (МБОУ СОШ №7) 

Гладилина Л.Ю. – член комиссии по рассмотрению документов «Образцовый коллектив 

Курской области»;  

 член жюри  городского фестиваля военно-патриотической песни, посвященного памяти А. 

Хмелевского»; 

окружного конкурса  солистов вокалистов  эстрадного направления «Наши таланты –родному 

краю» (Железнодорожный округ);  

Кузнецова О.И. – член жюри городского конкурса юных чтецов в рамках фестиваля «Наши 

таланты – родному краю»  



Редкозубова Н.Э.,  член жюри декоративно-прикладного творчества городского фестиваля 

«Наши таланты – родному краю», «Край родной на век любимый» (МБУ ДО «Ритм») 

Соснова И.Ю. – член жюри изобразительного творчества городского фестиваля «Волшебная 

палитра» 

Литвин А.Ф. – руководитель городского МО логопедов 

Участие в  конкурсах:  

             Захарова И.А. – 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

                 Грантовый  конкурс  в системе дополнительного образования, представлен проект 

«Музею детской игрушки быть: Н.Д. Бартрам актуален и сегодня» (Медведев А.Д. + рабочая 

группа. Диплом за участие) 

        Курский областной центр туризма: представление проектов «Виртуальные экскурсии» 

(Цуканова Н.Г.), «Корни моего рода», «Моя родословная» (Тагвей Е.А.) 

КИРО: Областная конференция юных краеведов, участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество». Проект «Корни моего рода» - 3 место 

ДПШ : конференция юных краеведов. Проект «Моя родословная» - 2 место (Тагвей Е.А.) 

- программирование (количественная характеристика образовательных программ по 

направлениям деятельности, (из них авторских), их востребованность, количество и 

название новых программ, расширяющих спектр образовательных услуг учреждения); 
         В 2019-2020  учебном году   реализуются 93 дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программы физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей в различных объединениях: 

кружках,  клубах,  ансамблях, творческих коллективах;  индивидуальные для  творческих 

одаренных детей, адаптированные для детей с ОВЗ; модульные программы для реализации в 

летний период. Большая работа по обновлению программ проделана педагогами в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» разработаны модульная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робокидс» технической 

направленности, куда вошли модули «Юный конструктор», «Digital art», «Робототехника» 

(Каменева А.Н., Мухина М.В., Садовская А.С.), комплексная дополнительная 

общеобраовательная общеравивающая программа «Раннее развитие «Радужка» социально-

педагогической направленности (Литвин А.Ф., Шилина Ю.О., Фомичева Т.А., Садовская А.С.). 

Данные программы будут реализовываться в новом учебном году.  

        Программы: по типу -  адаптированные, по виду – модифицированные, по уровням 

реализации – стартовые, базовые, продвинутые, разноуровневые; по срокам реализации – 

краткосрочные (на 1 год обучения), долгосрочные (2, 3 и более лет реализации). Авторские 

программы отсутствуют. 

 Программы соответствуют Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Учебный план учреждения включает 70 дополнительных общеобразовательных 

программ-дополнительных общеразвивающих программ и отражает 4 образовательные 

направленности: 

- 42(98%) дополнительных общеразвивающих программы художественной направленности; 

- 10 (100%) дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной  

направленности; 

-5 (100%) дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой  

направленности; 

- 13 (100%) дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности. 

               Вновь созданы и реализуются в 2019-2020 учебном году дополнительные 

общеразвивающие программы спортивной направленности «Кроссфит. ОФП» на 1 год 

обучения, социально-педагогической направленности «От сердца к сердцу»,  «В мире 

профессий» на 1 год обучения, туристско-краеведческой направленности «Юный краевед» 



на 1 год обучения, художественной направленности «Пластилиновая ворона» и «Люмос» на 

1 год. Аннотации  программ размещены на сайте учреждения. С введением сертификатов 

на дополнительное образование  педагогам необходимо начать  работу  над 

востребованностью  программ. 

       В рамках педагогической гимназии  проведены обучающие занятия для молодых  

педагогов, подготовлены  методические  рекомендации: 

- «Консультативная и практическая  помощь в создании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (Дегтерева Г.Н.); 

- «Нетрадиционные формы занятий» (Кузнецова О.И.) 

Педагогические чтения: «Влияние средств массовой информации и интернета на 

формирование личности ребенка» (отв.Литвин А.Ф). С опытом работы  поделились Литвин 

А.Ф, Храмцова Я.Г., Захарьин С.В., Мухина М.В., Белоусова С.В. 

 - выполнение образовательных программ, уровень усвоения образовательных программ, 

результаты  аттестации: 
         Планы реализации дополнительных общеобразовательных программ на 2019-2020 

учебный год реализованы в полном объеме. Отставаний в прохождении программного 

материала не допущено.  

         Полнота реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   программ 

по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года  в соответствии с Учебным планом на 

2018-2019 учебный год составляет 99%. 

        Аттестация проводилась в различных формах: практическое занятие, самостоятельная 

работа, тестирование, игра, репетиция, тренинг, творческое задание, викторина, выставка, 

дефиле, практикум, интерактивное занятие, комбинированное занятие, защита проекта, 

соревнование,круглый стол, презентация, виртуальная экскурсия, флеш-семинар.  

         Тематика контрольных мероприятий разнообразна, соответствует содержанию 

календарно-тематических планов дополнительных общеразвивающих программ ( планов 

реализации на 2019-2020 учебный год). В журналах учета работы объединений в системе 

дополнительного образования детей сделаны соответствующие записи.   

По итогам  1-го полугодия 2019-2020 учебного года в МБУ ДО «ЦДТ» дополнительное 

образование получают 3030 учащихся. Всего приняли участие в промежуточной аттестации 

2519(83%). 

Высокий уровень –1287 (53 %) 

Средний уровень-  1052 (42%) 

Низкий уровень- 142 (5%) 

1.отдел  художественно-декоративного творчества - 738(89%) из 827 

Высокий уровень –426 (58%);                        

Средний уровень- 276 (37%);                            

Низкий уровень-   36(5%).                                    

1 год обучения – 332 участников из 450 (74%): выс.-201(61%), средн.- 119(36%),  низ.-12 

(3%); 

2 год обучения- 250 участников (93%) из 268: выс-148(59%), средн.-92(37%), низ- 10 (4%); 

3 год обучения и более – 104(97%) из 107: выс-62(57%), средн-43(33%), низ-0(0%). 

2. отдел литературно-музыкального творчества  - 649(77%) из 847  

Высокий уровень – 257(40%)                       

Средний уровень - 334 (51%)                          

Низкий уровень - 58 (9%)                              

1 год обучения - 200(85%) участников из 235: выс -61(31%), ср - 110(55%), низ - 29 (14%); 

2 год обучения -181 (65%) участников из 277: выс - 50 (28%), средн - 112(62%), низ – 19 

(10%); 

3 год обучения и более - 268(80%) из 335: выс-143(53%), средн-115(43%), низ-10(4%). 

3. физкультурно-спортивный отдел – 416 (79%) из 527 

Высокий уровень – 204 (49%)   

Средний уровень- 180 (43%) 

Низкий уровень- 32 (8%) 



1 год обучения – 172(68%) участников из 253: выс.-80(47%), средн.- 76(44%),  низ.-16 (9%); 

2 год обучения- 123(79%) из 155: выс-57(46%), средн.-57 (46%), низ- 9 (8%); 

3 год обучения и более – 92 (77%) из 119: выс-49(53%), средн-38(41%), низ-5(6%). 

3. по программам туристско-краеведческой направленности 224 (89%) из 251 

Высокий уровень – 143  (64%)    

Средний уровень - 78 (34%)  

Низкий уровень - 3 (12%)  

1 год обучения – 154(88%) из 176: выс.-100(65%), средн.- 51 (33%),  низ.-3 (2%); 

2 год обучения- 57(95%) из 60: выс-30(53%), средн.-27(47%), низ- 0 (0%); 

3 год обучения и более – 13(87%) из 15: выс-13(100%), средн-0(0%), низ-0(0%). 

4. социально-педагогический отдел – 492 (85%) участников из 578 

Высокий уровень –295  (60%)  

Средний уровень- 184 (37%) 

Низкий уровень- 13 (3%)    

1 год обучения – 332 (78%)  из 425: выс-201(61%), средн - 119(36%),  низ -12 (3%); 

2 год обучения- 91 (95%)  из 96: выс-53 (58%), средн.-37(41%), низ- 1(1%); 

3 год обучения и более – 53 (93%) из 57: выс-33(62%), средн-20(38%), низ-0(0%)          

        Полученные результаты по итогам контрольных мероприятий подтверждают оптимальный 

уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

-наполняемость и сохранность контингента: 

Сохранность контингента учащихся по направленностям образовательной деятельности 

100%:  

1. художественной  направленности -  (100%) ; 

- отдел художественно-декоративного творчества - 100%; 

- отдел литературно-музыкального творчества – 100% 

2. физкультурно-спортивной направленности – 100% 

3. Туристско-краеведческой направленности – 100% 

4. Социально-педагогической направленности –  100%)  

         Наполняемость детских объединений по направлениям деятельности и годам обучения  по 

Центру – 396 (74%) учащихся из 534 зачисленных по спискам:  

1 год обучения – 250 учащихся (71%) из 352 зачисленных по спискам; 

2 год обучения –78 учащихся (76%) из 102 зачисленных по спискам; 

3 год обучения и последующие – 68 учащихся (85%) из 80 зачисленных по спискам. 

1. Художественной  направленности- 90% 

- отдел художественно-декоративного творчества  - 128 учащихся (88%) из 145 зачисленных 

по спискам; 

- отдел литературно-музыкального творчества - 78 учащихся (91%) из 86 зачисленных по 

спискам; 

2. Физкультурно-спортивной  направленности - 61 обучающихся (53%) из 115 зачисленных по 

спискам; 

3. Туристско-краеведческой направленности -  25 обучающихся (74%) из 34 зачисленных по 

спискам; 

4. Социально-педагогической направленности -  104 обучающихся (67%) из 156 зачисленных по 

спискам; 

         Удовлетворительная наполняемость в детских объединениях «Моя семья», пдо 

Козлова Н.М., «Позитив», пдо Боженова К.В., «Занимательный английский», пдо Шилина 

Ю.О., «В мире профессий», пдо Казакова М.О., «Шахматы», пдо Хохлова Т.А., «Золотые 

ручки», пдо Усова Н.В., «Чудо ручки», пдо Каменева А.Н. на базе МБОУ СОШ №13, 

«Калейдоскоп», пдо Мухина М.В., «Макраме», пдо Чернухина И.В., «Крафтики», пдо 

Цуканова Н.Г. на базе МБДОУ №123, «Волшебный клубок», пдо Печенкина Л.А., «Студия 

Стиль», пдо Иванова М.И., «Лоскутный вернисаж», пдо Царук В.С., «Веселые петельки», пдо 

Ковалева Н.Ф., «Карамель», пдо Молодцова Н.В., «Планета kids», пдо Титова А.Н., 

«Перезвон», пдо Захарова И.А., «Домисолька», пдо Гладилина Л.Ю., «,Юный краевед», пдо 

Тагвей Е.А. на базе МБОУ СОШ №51. 



- психологическое сопровождение образовательного  и воспитательного процесса: 

- осуществляла педагог-психолог Федорова С.Ю.  в соответствии с утвержденным  

планированием. Работа включала диагностическую, консультативную, коррекционную 

деятельность. 
Формы работы 2019-2020  учебный год 

Количество приемов родителей (платные) 80 

Количество приемов педагогов 35 

Количество детей, участников  диагностики (овз, одар.) 396(овз-14, одар-13) 

Кол-во родителей, участников диагностики 817 

Проведено коррекционных занятий с детьми 305 

Участие в методической работе  Тренинг для волонтеров. Участие в 

конференции в г. Белгород 

Родительский лекторий 2 

         Педагогом-психологом Федоровой С.Ю. проведена диагностика степени 

удовлетворенности организацией образовательного процесса в детских объединениях 

Центра детского творчества в первом полугодии 2019-2020 учебного года в соответствии с 

муниципальным заданием МБУ ДО ЦДТ на 2019 год.         В исследованиях приняли 

участие 289 родителей (законных представителей), 298 учащихся.  

         Процент удовлетворенности услугами Центра находится на высоком уровне среди 

родителей (законных представителей) и среди учащихся: 

-  95 % родителей (законных представителей) в полной мере удовлетворены услугами 

МБУ ДО ЦДТ (замечания высказывались о недостаточном общении родителей с 

педагогами и о санитарном состоянии туалетов); 

- у 99 % -  родителей оправдались ожидания от занятий в Центре; 

- 93% родителей отмечают отличное качество знаний; 

- 76% родителей принимают активное участие в жизни детского объединения; 

- большинство родителей наиболее приемлемыми формами работы с родителями считают 

открытые занятия для родителей и собрания. 

- 98% учащихся в полной мере удовлетворены услугами МБУ ДО ЦДТ; 

-  50% опрошенных учащихся ответили, что новых друзей, 58% отметили, что узнают 

много нового и эти знания пригодятся им в дальнейшей жизни; 

- 77% характеризуют отношения с педагогом как доверительные, теплые, дружеские; 

- Учащиеся отметили, что родители участвуют в работе Центра по необходимости, работу 

педагогов с родителями, организацию праздников и мероприятий учащиеся оценивают ниже 

других параметров.  

Вывод: учащиеся и их родители (законные представители) удовлетворены организацией 

образовательного и воспитательного процессов в МБУ ДО «ЦДТ» в 2019-2020 учебном году 

- коррекционную работу осуществляла учитель-логопед Литвин А.Ф. В соответствии с 

утвержденным  планированием ею  предоставлены услуги: диагностика, консультирование, 

коррекция, профилактика. 
Формы работы 2019-2020  учебный год 

Количество приемов родителей 49 

Количество приемов педагогов 12 

Количество детей, участников  диагностики 45 

Кол-во родителей, участников диагностики 45 

Количество детей, посещающих коррекционные занятия 27 

Количество детей, окончивших курс обучения занятия 9 

Количество проведенных индивидуальных занятий 397 

Количество проведенных групповых занятий - 

Количество приемов родителей (платные услуги) 9 

Количество детей, участников  диагностики(платные услуги) 7 

Количество  родителей, участников диагностики(платные услуги) 7 

Количество детей, зачисленных на занятия(пл. услуги) 7 

Количество детей, окончивших обучение (платные услуги) 4 

Проведено индивидуальных занятий (платные услуги) 50 

Участие в методической работе Руководитель городского МО 

логопедов – 1 МО 



1 открытое занятие, 3 статьи на 

сайте 

Педагогические чтения 1 

            

          
        Сопровождение сайта учреждения (Захарьин С.В.),  активные корреспонденты Гатилова 

А.Ю., Казакова М.О. , Дегтерева Г.Н., Козлова Н.М., Захарова И.А., Переверзева С.А., Хохлова 

Т.А., Литвин А.Ф., Шилова Ю.О., Федорова С.Ю., Гладилина Л.Ю., Храмцова Я.Г. 

        «ВКонтакте» (458 подписчиков,  наиболее активные Зенина Н.Г, Белоусова С.В., 

Молодцова Н.В., Переверзева С.А. Буряк Н.Е., Гатилова А.Ю., Титова А.В., Храмцова Я.Г., 

Казакова М.О., Редкозубова Н.Э., Хохлова Т.А.) 

5. Результаты внешней экспертизы (контролирующая организация; дата контроля; 

выводы и рекомендации)  не проводились 

6. Достижения обучающихся всех уровней (Приложение 1) 

 - количество учащихся - участников творческих смотров, конкурсов, фестивалей: 

- результативность участия в конкурсах: 73 мероприятия различного уровня, 1023 (34%) 

участников (победителей-356(12%), призёров – 86 (3%); 

 

Стипендиаты: Конорева Арина (пдо Молодцова Н.В.), Малеева Дарья (пдо Захарова И.А.), 

Хохлов Савелий (Хохлова Т.А.), Морозова Екатерина (Парфенова И.Г.) 

          Присвоено звание МС Репринцевой Анастасии, Квасков Алексей, Григорьев 

Даниил, Колпаков Егор – 1 взрослый разряд, Медведев Вячеслав, Локтев Никита – 3 

разряд  д\о «Пауэрлифтинг». Юров Максим 2002 г.р и Юров Максим 2004 г.р., 

Федорченко Дмитрий – 2 разряд, Скорятин Тимур, Поляков Евгений – 3 разряд д\ о 

«Гиревой спорт» (пдо Григорьев В.И.). В 2019 году в д\о «Шахматный мир» разряды 

выполнили: 

3 юношеский - 9 человек -  - Коростелей Алексей, Варфоломеев Михаил, Голубов 

Трофим, Максимова София, Шибаев Егор, Ефремов Владислав, Непочатых Максим, 

Филонович Леонид, Кусмарцев Артемий. 3 спортивный разряд -  2 человека - Полников 

Иван, Варецкий Ростислав (пдо Хохлова Т.А.) 

 

7. Количество учреждений, на базе которых МБУ ДО «ЦДТ» имеет представительские 

площадки по конкретным направлениям с указанием количества учащихся: 
№ Наименование 

обр. учреждения 

Наименование  

д/о 

К-во 

обуч. 

название 

программы 

направленность 

программ 

1.  МБДОУ Д/с №123 Эстрадное пение 33 До-ми-соль-ка художественная 

«Радужка» 33 Развитие речи 

Математическая азбука 

Зеленая тропинка 

Социально-педагогическая 

Крафтики 30 Эклектика художественная 

2.  МБОУ СОШ №5 Спортивные бальные 

танцы 

155 Спортивные бальные 

танцы 

художественная 

3.  МБОУ СОШ №13 В мире профессий 30 В мире профессий Социально-педагогическая 

Всего по ОУ ЦДТ/фил окружной городск областной регион. Всеросс. междунар всего 

ЦДТ 

  

46/797: Л-71, 

1м-42, 2м-45, 

3м-38,  пр-79 

_____ _____ 

 
10/55: 

Л-9, 1м-

5, 2м-8, 

3м-10, 

пр-26 

2/12: 3м-

4,пр-2 

 

 

______ 

14/165: 

Л-9 

1м-18 

2м-19 

3м-14 

Пр-10 

20/565: Л-

53, 1м-19, 

2м-19, 3м-

10 пр-41 
73/1023: 

Л-71, 1м-

70 

2м-69, 3м-

62 

Приз-88 

Филиал 

27/240: 

1м-27, 2м-23 

3м-24, 4м-7 

6\114: 1м-

13, 2м-10, 

3м-11 

 

_____ 
10/63: 

1м-11, 

2м-5, 

3м-5, 

пр-7 

 

8/49: 1м-

3, 2м-8, 

3м-8 

3/4: 1м-

1, 2м-1, 

пр-2 

 -------- 



Юный краевед  10 Юный краевед Туристско-краеведческая 

Чудо-ручки 24 Чудо-ручки Художественная  

4.  МБОУ СОШ №19 Непоседы 51 Непоседы Социально-педагогическая 

Юный краевед  27 Юный краевед Туристско-краеведческая 

5.  МБОУ СОШ №20 Юный журналист 15 Юный журналист социально-педагогическая 

6.  МБОУ СОШ №31 Каратэ 31 «Каратэ киокусинкай» Физкультурно-спортивная 

Спортивный туризм 13 Спортивный туризм Физкультурно-спортивная 

7.  МБОУ СОШ №34 Юный художник 30 Юный художник художественная 

8.  МБОУ СОШ №40 Эстрадное пение 14  Эстрадное пение 

«Хруствльные 

колокольчики» 

художественная 

Патриот 60 Патриот Туристско-краеведческая 

Мы и православие 

Наследие Курского края 40 Наследие Курского 

края 

туристско-краеведческая  

9.  МБОУ СОШ №42 Крафтики 17  «Эклектика» Художественная  

10.  МБОУ СОШ №43 Пауэрлифтинг 42 Пауэрлифтинг Физкультурно-спортивная 

ОФП Футбол 22 ОФП Футбол 

11.  МБОУ СОШ №50 Юный журналист 30 Юный журналист социально-педагогическая 

12.  МБОУ СОШ №51 Макраме 32 Макраме художественная 

Юный краевед 42 Юный краевед Туристско-краеведческая 

Калейдоскоп 34 Калейдоскоп художественная 

ЧудоРучки 77 ЧудоРучки художественная 

Эстрадное пение 104  «Перезвон» художественная 

Эстрадное пение 75  «Хрустальные 

колокольчики» 

художественная 

Мир шахмат 24 Мир шахмат Физкультурно-спортивная 

13.  МБОУ СОШ №52 «В стране фантазии» 55 «В стране фантазии» художественная 

Хранители времени 60 Хранители времени туристско-краеведческая 

Калейдоскоп 29 Калейдоскоп художественная 

Я познаю мир 36 Мир вокруг Социально-педагогическая 

14.  МБОУ СОШ №55 Золотые ручки 45 Золотые ручки художественная 

Мир танца 126 «Мир танца» 

«Встреча» 

художественная 

художественная 

15.  ЮЗГУ Дзюдо. Самбо 59 Дзюдо. Самбо  Физкультурно-спортивная 

Итого:  15 учреждений 1505   

 

8. Воспитательные направления деятельности в первом полугодии 2019-2020 учебного 

года 
В первом полугодии 2019-2020 учебного года воспитательная работа в МБУ ДО «ЦДТ» 

строилась в соответствии с поставленными целями, задачами, планом работы и была 

направлена на создание условий развития творческой, талантливой, активной личности, ее 

нравственного самоопределения, формирования духовно-нравственных качеств у 

обучающихся.  В практической деятельности учитывались современные требования к 

организации досуговой деятельности детей и подростков. 

          Цель проводимой работы – создание условий для формирования всесторонне развитой 

личности ребенка путем вовлечения его в массовые мероприятия, развитие 

коммуникабельности, самореализация. 

         В текущем учебном году в МБУ ДО «ЦДТ» реализовывались 6 городских воспитательных 

программ: «Содружество», «Солнечный круг», «Ярмарка русских традиций», «Улыбайся, 

радуйся, живи», «Мы -куряне», «Медиаобразование для всех». 

      По программе «Солнечный круг» для детей с ОВЗ было  проведено  7 мероприятий, в 

которых приняли участие 446  человек. Участниками программы являются Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители, педагогический коллектив и 

обучающиеся «Центра детского творчества». В целях повышения эффективности работы Центр 

детского творчества сотрудничает в рамках  реализации программы «Солнечный круг» с 

Отделом по работе с населением комитета социальной защиты населения и опеки города 



Курска, отделом по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Центрального округа 

города Курска. 

       По программе «Улыбайся! Радуйся! Живи!» (пропаганда здорового образа жизни)  

проведено  9 мероприятий, в которых приняли участие  230 человек. Участниками программы 

являются педагогический коллектив и обучающиеся «Центра детского творчества», 

образовательные учреждения города Курска (МБОУ СОШ № 43, 15, 10, 31, 42, 

36,9,40,51,55.57,59). В рамках реализации программы запланированы соревнования по 

различным видам спорта, лектории для родителей, беседы и классные часы для обучающихся, 

спортивно-игровые программы и маршрутные игры. В рамках программы реализуется 

подпрограмма «Мир, в котором нет чужих». Участники подпрограммы – подростки «группы 

риска». Для них педагогами Центра организуются мастер-классы, чтобы вовлечь в творческую 

деятельность и решить вопросы профилактики аддиктивного и асоциального поведения. 

     По программе «Ярмарка русских традиций» в было проведено 4  мероприятия с 

общим охватом участников –250. Участниками программы являются педагогический коллектив 

и обучающиеся «Центра детского творчества», образовательные учреждения города Курска 

(МБОУ СОШ № 19), ОБУССОКО «Курский  дом-интернат ветеранов войны и труда».  

      По программе «Содружество» было проведено  37 воспитательных программ, в 

которых приняли участие  2329 человек. Участниками программы являются педагогический 

коллектив и обучающиеся «Центра детского творчества», образовательные учреждения города 

Курска (МБОУ СОШ № 1,3,4,5,7,9,10, 12,13,15,16,18,19,20,25,27,29,30,31,35,37,38,39, 

40,41,42,43,44, 47,49,51, 52,54, 55, 57, 59),  ОБОУ «Школа-интернат №4», ОБУССОКО 

«Курский  дом-интернат ветеранов войны и труда», ГУО «Рогачёвский районный центр 

творчества детей и молодёжи», Курское областное отделение международного общественного 
фонда «Российский фонд мира», Отдел по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 

Центрального округа города Курска. В рамках программы проводятся беседы и диспуты, 

мастер-классы, игровые площадки, конкурсы, викторины и интеллектуальные игры, праздники, 

литературно-музыкальные гостиные, конкурсно-игровые программы и концерты. В 2019-2020 

учебном году для повышения эффективности реализации программа была разделена на 6 

подпрограмм: «У каждого в душе свой город», «Ура, каникулы!», «Моя семья – мое богатство», 

«Дарите радость людям», «Возьмемся за руки, друзья», «Центр двери открывает». 

       По программе «Мы - Куряне» для учащихся 5 классов МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 проведено 5 воспитательных программ, в которых приняли участие 125 

человек. В рамках реализации программы проводятся познавательные программы, виртуальные 

экскурсии, пешеходные экскурсии, троллейбусные экскурсии, экскурсии в музеи города 

Курска.  

      В 2019-2020 учебном году создана и реализуется новая городская воспитательная 

программа «Медиаобразование для всех». Целью программы является развитие 

медиаграмотности, социальной активности детей и подростков в сфере современной 

журналистики, формирование навыков работы с источниками новостей, оценка их качества и 

достоверности, умение выделять смысловые векторы в защите от распространения опасных 

сообщений в медиаобразовательном пространстве. В ходе программы проведено 3  

воспитательных программ, в которых приняли участие 240 человек.  

   Всего в первом полугодии 2019-2020 учебного года проведено 82 мероприятия с охватом 

детей – 6779 человек. 

Результаты внешней экспертизы: 

Внешняя экспертиза не проводилась. 

9. Обеспечение комплексной безопасности МБУ ДО «Центр детского творчества» в  

первом полугодии 2019-2020 учебного года 

       Обеспечение комплексной безопасности является одной из основных задач любого 

образовательного учреждения. Без данного компонента системы  невозможно представить 

полноценную и качественную реализацию общеобразовательного, общеразвивающего  и 

воспитательного процессов. 

       Безопасность образовательного учреждения - система мер, принятых администрацией 

учреждения и государством, для защиты детей и имущества от внутренних и внешних угроз с 



учетом фактического состояния, технического состояния школы, условий организации учебно-

воспитательного процесса, криминальной и техногенной обстановки, природной территории, 

предупреждения, пресечения и ликвидации последствий террористических акций. Безопасность 

образовательного учреждения охватывает широкий спектр направлений и позиций: охрана 

труда, экологическая безопасность, антитеррористическая безопасность, электротехническая 

безопасность, пожарная безопасность. Данные направления в различной степени связаны 

между собой и влияют друг на друга. 

        В отчетном периоде работа по данному направлению деятельности была направлена на 

реализацию  мероприятий Комплексного плана по обеспечению охраны труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности учреждения на 2019-2020 учебный год. 

        В текущем году в ЦДТ принимались все необходимые меры по соблюдению требований 

законодательства по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. В целях организации контроля за 

исполнением требований к безопасности осуществлялись осмотры Филиала и ДПК.  

- Проведена работа по подготовке ЦДТ к новому учебному году (установка дополнительных 

систем пожарной сигнализации, осмотр и зарядка огнетушителей, оформление наглядной 

информации по антитеррору). 

- 03 декабря 2019 г. организовано проведение целевого инструктажа по антитеррористической 

безопасности, 03 сентября и 03 декабря 2019 года – инструктажи по пожарной безопасности, 03 

сентября – инструктаж по безопасности труда на рабочем месте.  Дополнительно на 

информационно-педагогическом совете 03 декабря  работники проинформированы о мерах 

безопасности в осенне-зимний период, на льду и т.д. 

- разработаны новые паспорта безопасности ЦДТ и филиала в соответствии с постановлением 

Правительства от 02 августа 2019 года №1006 

- С работниками филиала  (вахтерами и сторожами)  проведены беседы  о работоспособности 

системы пожарной сигнализации и по антитеррористической безопасности. В ЦДТ и филиале 

функционируют рамки металлодетекторов. - 03 сентября 2019 года на базе Центра детского 

творчества состоялся круглый стол «Мы против террора», в котором принимали участие 81 

обучающихся 8-9-х классов школ северо-западного микрорайона города Курска. Экспертами 

круглого стола выступали -   сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Курской области и правового отдела УМВД России по Курской области.  

- Совместно с председателем ПК ЦДТ с 18 сентября по 2 декабря т.г. проведена 2 ступень 

административно-общественного контроля. Результаты доведены на ИПС. 

- 31 октября 2019г. проведена учебная практическая тренировка по эвакуации обучающихся и 

работников при поступлении сигнала о возгорании в учреждении. 

- 18 декабря 2019г. проведена учебная практическая тренировка и организовано 

взаимодействие с 3 ПСЧ по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в период 

подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий. 

- В соответствии со служебной необходимостью осуществлялась подготовка необходимых 

локальных актов, касающихся вопросов обеспечения охраны труда и техники безопасности.  

- В отчетном периоде проводилась работа по обучению принятых работников  основам 

безопасности труда и пожарной безопасности. Всего в отчетном периоде принято 5 работников. 

Однако, по данному направлению необходимо улучшить и активизировать деятельность. 

- Осуществлялась проверка журналов педагогов дополнительного образование на предмет 

проведения необходимых инструктажей с обучающимися. 

- Активизирована информационно-просветительская деятельность среди родителей. Так, 

перед началом нового учебного года проведены беседы с родителями детского объединения 

«Радужка». Принято участие в родительском собрании с информацией о безопасности детей. 

Также, по четвергам перед родителями в фойе ЦДТ проводятся информационные часы с 

родителями детских объединений по темам: безопасности детей в быту, на дорогах, 

безопасности в сети Интернет, противодействия экстремизму и терроризму, полезные советы 

по воспитанию у детей навыков безопасности, основные права и обязанности родителей по 

воспитанию детей, безопасности детей и подростков в современных условиях. Всего проведено 

10 мероприятий. И надо отметить большой интерес со стороны родителей к такой информации. 



- В ноябре-месяце т.г. в 6-ти группах детского объединения «Радужка» продемонстрированы 

видеоролики на тему: «Игры с огнем», «Петарды», «Встреча с незнакомцем» и «Забавы на 

льду». 

- В соответствии с планом работы 27 сентября 2019 года осуществлена проверка гидрантов 

внутреннего противопожарного водоснабжения. В целом в отчетном периоде налажено 

конструктивное взаимодействие с обслуживающей организацией КОО ВДПО. 

- Налажено взаимодействие с органами внутренних дел  города Курска и Курской области. В 

целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) направлялись информационные 

письма для принятия мер профилактического характера (праздник для детей с ОВЗ, Медиабатл, 

новогодние праздничные мероприятия). 

- Выполнялись все необходимые текущие работы по улучшению безопасных условий работы 

и обучения . 

- Осуществлялось регулярное обновление наглядной информации в холле ЦДТ по вопросам 

безопасности; 

- обеспечена безопасность во время массовых мероприятий в период проведения новогодних 

праздничных мероприятий; 

- после установки телевизора ежедневно проводится демонстрация материалов, посвященных 

обучению детей правилам безопасности в различных направлениях; 

Все необходимые инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности проведены 

своевременно и в полном объеме. 

В целом с позитивной точки следует отметить, что в течение учебного года улучшалось 

поведение наших обучающихся, с родителями случаев конфликтных ситуаций или 

непонимания не было. Прекращено свободное хождение по коридорам центра.  

В целом принятые меры и реализованные мероприятия способствовали отсутствию в 

отчетном периоде фактов чрезвычайных происшествий, нарушений общественного порядка и 

законности, несчастных случае на работе среди сотрудников, сохранности здоровья и жизни 

обучающихся. Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с Планом на 2019-

2020 учебный год. 

         Выводы:  
         В первом полугодии 2019-2020 учебного года в соответствии с государственной 

политикой в сфере дополнительного образования, удалось расширить видовой спектр 

дополнительного образования художественной направленности образовательной деятельности: 

программа «Люмос»  и «Пластилиновая ворона» пдо Цуканова Н.Г., туристско-краеведческой 

направленности – программа «Юный краевед», физкультурно-спортивной направленности  - 

программа «Кроссафит. ОФП», социально-педагогической направленности «В мире 

профессий»  пдо Казакова М.О. и «От сердца к сердцу» пдо Храмцова Я.Г. Созданы программы 

технической направленности, которые будут реализовываться в следующем году – модульная 

программа «Робокидс» .Дополнительное образование получают 3030 учащихся (МЗ 3030уч.) по 

четырем направленностям образовательной деятельности, определенным Лицензией на 

образовательную деятельность, Уставом МБУ ДО ЦДТ, наибольшая численность в отделе 

литературно-музыкальном 847 (28%),  детей-инвалидов -39, творчески одаренных, 

талантливых-142.  

- контингент сохранен на 100 %; 

- выполнение программ   43_ %; 

- уровень освоения программ 83% – В-_53_%, С-_42_%, Н-_5%; 

- полнота реализации программ (в соотв. с УП) 99 %; 

- результативность участия в конкурсах: 73 мероприятия различного уровня, 1023 (34%) 

участников (победителей-272(27%), призёров – 88 (9%); 

Стипендиаты: Конорева арина (пдо Молодцова Н.В.), Морозова Екатерина (пдо Парфенова 

И.Г.), Малеева Дарья (пдо Захарова И.А.), Хохлов Савелий (пдо Хохлова Т.А.) 

        - результативность участия в массовых воспитательных мероприятиях - 82  мероприятия с 

охватом детей 6779 человек. Положительные результаты сотрудничества с социальными 



портнерами: общеобразовательными школами, общественными организациями, Рогачевским 

ЦТДиМ Гомельской области республики Беларусь. 

Высокие показатели результативности у пдо Молодцовой Н.В., Хохловой Т.А., Стребиж А.Н., 

Мануйловой Е.С., Михина П.В., Сосновой И.Ю. 

        В методической деятельности, направленной на повышение профессионального престижа 

работников наиболее активными стали Захарова И.А.- участник областного конкурса «Сердце 

отдаю детям», Медведев А.Д., Тагвей Е.А. Функционировала стажировочная площадка КИРО. 

- повысили квалификацию: курсы повышения квалификации 4 пед.раб.; переподготовки 0 

пед.раб.  

- аттестованы на Высшую квалификационную категорию _2_ педагогических работника; на 

Первую квалификационную категорию _1_ педагогический работник; на соответствие 

занимаемой должности 0_. 

         На повышение качества дополнительного образования детей повлияло улучшение 

материально-технической базы. К началу 2019-2020 учебного года закуплена новая мебель, 

произведен косметический ремонт, приобретены новые проекторы в количестве 2 шт , машинки 

швейные, холодильник, сушки. В чем не малая заслуга заведующего секцией платного сервиса 

Шевченко Е.В. 

         Необходимо продолжить работу: 

- недостаточно детей старшего школьного возраста 261 (9%); 

- недостаточно дополнительных общеразвивающих программ для учащихся старшего 

школьного возраста; 

-  присутствуют педагогические работники, потерявшие квалификационную категорию и не 

подавшие документы на ее подтверждение; 

- недостаточно охвачены учащиеся и их родители (законные представители) диагностическими 

исследованиями удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.      

- организация обучения работников первой помощи пострадавшим с участием специалистов; 

- соблюдению режима работы учреждения, а именно пропускного режима (случаи задержки 

детей на дополнительных занятиях до 20.30-20.45. без письменного разрешения директора 

Центра). 

- проведению массовых воспитательных мероприятий с обучающимися Центра по вопросам 

воспитания культуры безопасности жизнедеятельности.   

10. Задачи на второе полугодие 2019-2020  учебного года 

         В целях повышения эффективности и качества дополнительного образования детей во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года педагогический коллектив продолжит работать над:  

- проблемой: «Совершенствование дополнительного образования как социокультурные 

практики развития мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду 

и спорту». 

- единой методической темой: «Формирование профессионально-значимых качеств  педагога 

дополнительного образования в условиях обновления содержания образования» 

Задачи: 

 в дополнительном образовании детей: 

- совершенствование условий образовательной среды для развития способностей и дарований 

детей, самовыражения и самоопределения; 

- создание условий для интеграции дополнительного и общего образования; 

- выявление и поддержка талантливых и творчески одаренных детей; 

- обеспечение социальной адаптации, социально - педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей  «группы риска»; 

- реализация правовых, организационных мер, необходимых для получения обучающимися 

качественного дополнительного образования, соблюдение норм здорового образа жизни; 

- укрепление социального партнерства; 

- интеграция воспитательных усилий семьи и учреждения дополнительного образования. 

в методическом обеспечении: 



- организация деятельности по совершенствованию профессионализма педагогов посредством 

мотивации их на участие в конкурсах и научно-практических конференциях, на прохождение 

процедуры аттестации и курсов повышения квалификации; 

- внедрение в  практическую деятельность педагогов современных технологий;  

- оказание методической помощи при подготовке и проведении занятий, воспитательных 

мероприятий;  

- совершенствование профессионализма педагогов через организацию работы над темой по 

самообразованию. 

в культурно-досуговой деятельности: 
- совершенствование культурно-досуговой развивающей деятельности, пропаганда различных 

ее видов; 

- создание единого досугового пространства между МБУ ДО «ЦДТ»  и образовательными 

организациями города Курска; 

- создание условий для развития общей культуры детей и подростков, раскрытие их творческой 

индивидуальности, творческих способностей и эмоциональной сферы; 

- овладение детьми и подростками способами организации свободного времени, умением 

содержательно и интересно проводить свой досуг; 

- воспитание патриотического сознания, бережного отношения к достоянию культурных и 

исторических традиций нашей страны и края; 

- формирование у детей и подростков опыта социального взаимодействия, веры в свои 

возможности, воспитание гуманности, толерантности; 

- интеграция усилий Центра детского творчества и органов власти, различных организаций и 

учреждений по обеспечению социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 в организационно-педагогической деятельности: 

- проведение мероприятий по подготовке МБУ ДО «ЦДТ» к новому учебному году, 

организованному началу, проведению и завершению 2019-2020 учебного года; 

- ресурсное обеспечение качественного дополнительного образования детей. 

- работе  с молодыми педагогами по технике безопасности во время проведения занятий. 

- повторному обучению правилам техники безопасности и пожарной безопасности; 

- организация обучения работников первой помощи пострадавшим с участием специалистов; 

- соблюдению режима работы учреждения, а именно пропускного режима (случаи задержки 

детей на дополнительных занятиях до 20.30ч.-20.45ч. без письменного разрешения директора 

Центра). 

- проведению массовых воспитательных мероприятий с обучающимися Центра по вопросам 

воспитания культуры безопасности жизнедеятельности.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение 1 

Воспитательные мероприятия 2019-2020 учебный год 

2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие  Дата  Место  Кол-во участников 

Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Программа для детей с 

ОВЗ «Где водятся 

волшебники» 

30.08.18 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

2.  Конкурс рисунков и 

фотографий «Я горжусь 

своим отцом»  

01- 12.09.19 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

3.  Праздник и выставка 

«Мой папа самый 

лучший»  

12.09.19 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

4.  Этапная игра 

«Овеянный славой мой 

город родной» этап 1 

«Знаешь ли ты свой 

город?» (в форме игры 

Что? Где? Когда?),  

27.09.2019 

в 13.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 100 

44 МБОУ СОШ 

№20,40 

5.  «У каждого в душе свой 

город» - городской 

конкурс чтецов 

20.09.19 

в 12.00 

МБОУ СОШ №51 234 

Курская православная г

имназия во 

имя преподобного Фео

досия Печерского», 

МБОУ «Лицей-

интернат №1», МБОУ 

СОШ № 3, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15,18, 19,20, 27, 

28, 29, 31, 34, 35, 37, 

38, 40, 42, 43, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 56, 57, 

59, 60, МБОУ «Лицей 

№21», МБОУ 

«Гимназия №25», 

МБОУ «Гимназия №44 

 

6.  Конкурс чтецов для 

детей с ОВЗ «Я люблю 

свой город Курск» 

20.09.19 

в 14.00 

МБУ ДО ЦДТ,  

 

50 

7.  «Дорогой сердцу край»- 

праздник 

29.09.19 в 15.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

8.  «История и 

современность 

Курского края» 

02.10.19 

08.10.19 

14.10.19 

23.10.19 

(2 мер) 

МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

125 



9.  «Мой город в сердце 

всегда» совместно с 

Администрацией 

Центрального округа  

25.09.19 ЦД «Сказка» 54 

10.  Фотовыставка «Город 

детства моего» 

15-30.09.19 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

11.  Праздник «Батюшка 

Покров»  

14.10.19 в 14.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 

12.  «Золотая волшебница – 

осень»  

 

20.10.19 в 13.00 

 

МБУ ДО ЦДТ 

 

                           100 

13.  Выставка «Россия –

родина моя» 

01.-05.11.19 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

14.  Концертно-игровая 

программа «Мы дети 

твои , Россия!» 

04.11.19 в 11.00 Парк 

им.Ф.Э.Дзержинского 

50 

15.  «Нет образа прекраснее 

на свете….» -праздник, 

посвященный Дню 

матери 

22.11.19  

в 13.30 

МБУ ДО «ЦДТ» 60 

16.  «Без матерей 

немыслима Россия» -

праздник 

24.11.19 

15.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 50 

17.  «Без матерей 

немыслима Россия» -

праздник 

22.11.19 

13.00 

МБОУ СОШ №19 50 

18.  «От героев былых 

времен» – 

патриотическая 

программа, 

посвященная Дню 

Неизвестного солдата  

3.12.19 в 12.00  МБОУ СОШ №51 60 

19.  «Главная книга страны» 

,деловая игра 

11.12.19 

13.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 60 

20.  Праздник «Дед Мороз и 

все, все, все..»  

20.12.19 в 14.00 Интернат для 

слабослышащих 

80 



21.  Праздник «Дед Мороз и 

все, все, все..»  

27.12.19 в 12.00 МБУ ДО «ЦДТ», 80 

22.  Утренник «Новогодние 

приключения  

Буратино»  

20.12.19- 

28.12.19 (18) 

МБУ ДО ЦДТ, МБОУ 

СОШ №40, МБОУ 

ДО «Детский сад 

№71» 

600 МБОУ СОШ 

№40,51,54,55,57 

23.  Дискоутренник 

«Новогодняя карусель» 

23.12.19 -

28.12.19 

3 

дискоутренника 

МБУ ДО ЦДТ  200 МБОУ СОШ 

№59,54 

 всего 46  2653 

Организация профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям, состоящих на всех видах профилактического учета, «группы риска», 

формирование здорового образа жизни 

1.  «Чудеса из теста» - 

мастер-класс,  

10.09.19  ЦВСНП                              10 

2.  «Мы –против 

террора!»-

медиаплощадка 

06.09.19 в 13.00 МБУ ДО «ЦДТ» 100 

3.  Круглый стол «Мы - 

против террора!», 

круглый стол,  

04.09.19 МБУ ДО ЦДТ 81 (МБОУ СОШ №51) 

4.  Размещение ящиков для 

анонимных обращений 

граждан по вопросам 

противодействия 

наркопреступности 

1-30.11.19 МБУ ДО «ЦДТ» 0 

5.  Распространение 

буклетов на тему 

«Будущее без 

наркотиков» 

1-30.11.19 МБУ ДО «ЦДТ» 200 

6.  Распространение 

буклетов на тему « 10 

причин заниматься 

спортом» 

01.-30.11.19 МБУ ДО «ЦДТ» 200 

7.  Представление 

агитбригады «Человек –

продли свой век» в 

детских объединениях  

МБУ ДО «ЦДТ» 

волонтерским отрядом 

«от сердца к сердцу» 

05.-30.11.19 МБУ ДО «ЦДТ» 900 

8.  Круглый стол для 

педагогов МБУ ДО 

5.11.19 в 10.00 МБУ ДО «ЦДТ» 45 



«ЦДТ» с 

представителем УМВД 

России по Курской 

области «Особенности 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправную 

деятельность по 

распространению 

запрещенных веществ в 

современных условиях» 

9.  Родительский лекторий 

«Где прячется 

опасность» 

16.11.19 

 10.00 

12.00 

16.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 100 

10.  «Батюшка Покров» - 

мастер-класс по 

народным играм  

08.10.19 ЦВСНП,  8 

11.  «Полет фантазии» - 

мастер-класс,  

22.10.19 ЦВСНП, 8 

12.  «Кукла-оберег» - 

мастер-класс,  

12.11.19 в 

10.00, 

ЦВСНП 10 

13.  «Лучший подарок» - 

мастер-класс 

26.11.19 в 

10.00, 

ЦВСНП 18 

14.  «Здравствуй, праздник, 

Новый год» - игровая 

программа,  

20.12.19 в 

16.00,  

ЦВСНП 10 

15.  Маршрутная игра 

«Здоровый Северо-

Запад» 

15.11.19 в 13.00 МБУ ДО «ЦДТ» 50 МБОУ СОШ 

№9,40,51,54,57, МБУ 

ДО ЦДТ 

16.  Родительский лекторий  

«Где прячется 

опасность» 

15.11.19 в 10.00 МБУ ДО ЦДТ 30 МБУ ДО ЦДТ 

17.  Круглый стол для 

педагогов МБУ ДО 

«ЦДТ» с 

представителем УМВД 

России по Курской 

области «Особенности 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

15.11.19 в 10.00 МБУ ДО ЦДТ 45 МБУ ДО ЦДТ 



противоправную 

деятельность по 

распространению 

запрещенных веществ в 

современных условиях»  

18.  Акция 

«Представление 

агитбригады «Человек –

продли свой век» в 

детских объединениях 

МБУ ДО «ЦДТ» 

волонтерским отрядом 

«от сердца к сердцу»  

05-30.11.19 МБУ ДО ЦДТ 900 МБУ ДО ЦДТ 

19.  Праздник «Дед Мороз и 

все, все, все..»  

20.12.19 в 14.00 ЦВНСП 12 

 всего 21  2727 

Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному 

самоопределению 

1.  Концерт «Дорогие мои 

старики» 

04.10.19 в 11.00 Дом-интернат 

ветеранов войны и 

труда 

50 МБОУ СОШ №59, 

51,40 

2.  Выпуск детских 

изданий  

В теч.года МБУ ДО «ЦДТ» 0 

3.  Молодежный форум 

«Префикс +10» 

12-15.09.19 ТЦ «Мегагринн» 200 

4.  Акция к декаде 

пожилого человека 

«Сотвори подарок сам»  

1-10.10.19 МБУ ДО «ЦДТ» 150 МБУ ДО ЦДТ 

5.  «Тепло наших сердец» 

концертная программа, 

посвященная декаде 

инвалидов,  

5.12.19 в 11.00, Дом-интернат 

ветеранов войны и 

труда 

50 МБОУ СОШ № 

51,40 

6.  Международная 

фотовыставка 

«Остановись, 

мгновенье!»,  

15.10-15.11. 

2019 

МБУ ДО «ЦДТ», 449 МБОУ СОШ № 1, 

3, 7, 15, 28,35, 36,40, 

42, 43, 55,57, ОБОУ 

«Школа-интернат №4», 

ГУО «Рогачевский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» г. Рогачев, 

респ. Беларусь 

7.  МЕДИАбатл «10+1» 

«Подвигу жить в 

09.12.19 в 10.00  МБУ ДО ЦДТ 80 МБОУ СОШ № 

31,57,7,6,48,60,50, МБУ 



веках»- ратриотическая 

программа,посвященная 

Дню героя Отечества  

ДО ДПШ, ОБОУ 

«Школа-интернат №4», 

МБУ ДО ЦДТ, 

8.  Медиа –батл «Подвигу 

жить в веках «-

патриотичсекая 

программа, 

посвященная Дню героя 

Отечества 

09.12.19 

12.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 80 

9.  Выставка рисунков 

детей-инвалидов 

(учащихся МБУЦ ДО 

ЦДТ) Клецкина 

Степана,  Кондратьева 

Димы, Зеленовой Даши, 

Полянского Владимира, 

Вознесенской Валерии, 

Булатова Дениса, 

Гурьева Ивана, 

Стасенкова никиты, 

Кучеренко Юлии, 

Казакова Кирилла, 

Левченко Владимира, 

Бабкова Даниила  "Все 

цвета радуги 

" с 02.12.19. по 

06.12.19  

МБУ ДО «ЦДТ» 100 

 всего 9  1159 

Работа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в период 

каникул 

1.  Праздник «Сколько 

встретилось нас» 

01.11.19 в 13.00  МБУ ДО «ЦДТ» 70 МБОУ СОШ 

№54,51,55,40 

2.  Осенний калейдоскоп – 

игровая программа 

 

29.10.19 в 

12.00, 

31.10.19 в 

13.00, 

1.10.19 в 12.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 90 МБОУ СОШ № 

54,51 

3.  Праздник 

«Люблю тебя, моя 

Россия»  

1.11.19 в 12.00  МБУ ДО «ЦДТ» МБУ ДО «ЦДТ» 

50 

 «Осенний бал»  - 

дискотека 

30.10.19 в 12.00 МБУ ДО ЦДТ 30 МБОУ СОШ №54 

 Итого:  6  240 

 Всего: 82  6779 

Система работы педколлектива с семьями обучающихся 



1.  Информирование 

родителей о 

деятельности МБУ ДО 

«ЦДТ» 

В течение года   

2.  Родительские собрания 

в детских объединениях 

180   

3.  Проведение совместных 

мероприятий родителей 

и детей 

148   

4.  Индивидуальная работа 

с родителями, 

консультации 

психолога: 

- количество приемов 

родителей; 

- количество родителей, 

участвующих в 

диагностике. 

 

 

 

80 

817 

  

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «Центр детского творчества»                                      Е.А. Солодухина 

 

 
Исполнитель: заместитель директора по УВР Зенина Н.Г.,  телефон 52-54-63 


