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Аналитическая часть 

 

Нормативная база процедуры самообследования 

 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие нормативные документы федерального  

уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

 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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования». 

 На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:  

 Приказ директора ЦРТДиМ о проведении самообследования;  

Приказ директора ЦРТДиМ об утверждении Отчета на основании согласования с Управляющим Советом. 

 

Этапы самообследования 

Этап принятия решения о проведении самообследования: 
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 заседание Педагогического совета 04.02.2021г.: принятие решения о формах и сроках проведения самообследования, 

определение основных направлений, формирование рабочих групп по направлениям; 

 издание приказа (№ 26-осн. от 04.02.2021 г.): о порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии по 

проведению самообследования; назначении председателя (директор) и заместителя председателя Комиссии (заместитель 

директора);  

В состав Комиссии включены: председатель профкома ЦРТДиМ, представители Управляющего Совета ЦРТДиМ  

Этап планирования: 

 определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

 техническое обеспечение  

Председатель Комиссии провѐл организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:  

 рассмотрен и утверждѐн план проведения самообследования; 

 за каждым членом Комиссии закреплено направление работы ЦРТДиМ, которые подлежат изучению и оценке в процессе 

самообследования;  

 уточнены вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 

дана развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе самообследования, о месте и времени 

предоставления членам Комиссии необходимых документов и материалов для проведения самообследования, о контактных 

лицах; 

 определён порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками ЦРТДиМ в ходе самообследования;  

 ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования ЦРТДиМ в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

В план проведения самообследования включено (п.6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией») проведение 

оценки: 

 организационно – правового обеспечения образовательной деятельности; 

 системы управления ЦРТДиМ; 

 содержания и качества подготовки учащихся; 

 организации образовательного процесса; 

 качества кадрового, методического, информационного обеспечения, материально-технической базы; 
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 функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Подготовка нормативного обеспечения самообследования 
В ЦРТДиМ перед проведением внутренней экспертизы, сформирован банк нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее ДООП), реализуемым в соответствии с лицензией. 

В формируемом банке представлена информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 Устав образовательного учреждения 

 Копия действующей лицензии и приложений к ней 

 Приказы директора по организации учебной деятельности 

 Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период самообследования 

 Программа развития ЦРТДиМ 

Внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

Результаты реализации ДООП (достижения учащихся, результаты участия в конкурсной деятельности) 

 ДООП и рабочие программы педагогов дополнительного образования 

 Отчеты методистов и педагога – организатора 

 В банк включена документация ЦРТДиМ: 

 наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу; 

 личные дела учащихся; 

 основная ДООП ЦРТДиМ; 

 учебный план ЦРТДиМ; 

 календарный учебный график; 

 годовой план работы ЦРТДиМ; 

 расписание непосредственной образовательной деятельности; 

 акты готовности ЦРТДиМ к новому учебному году; 

 номенклатура дел ЦРТДиМ; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

 документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие установленным требованиям. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодёжи» 

Железнодорожного района г.  Барнаула 

Учредитель: 

городской округ – город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя от имени городского округа исполняет 

комитет по образованию города Барнаула 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с Уставом: 

656031, город Барнаул, у. Молодёжная, 51 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (385) 24-39-32 

Факс: (3852) 24-39-32 

Адрес сайта: центруспех.рф 

Адрес электронной почты: dycuspeh@yandex.ru 

 

Миссия ЦРТДиМ 

Содействие самоопределению и самореализации учащихся в условиях быстро меняющегося мира, формированию навыков 

конструктивного социального взаимодействия и продуктивной творческой деятельности посредством реализации полного 

объема дополнительных образовательных услуг. 

 

Стратегические задачи: 

1. Обновление содержания деятельности учреждения в современных реалиях, включающих дистанционную 

реализацию образовательных программ и развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительных образовательных программ; 

- использование современных информационно – коммуникационных технологий для популяризации деятельности 

традиционных и новых объединений, а также учреждения в целом; 

mailto:dycuspeh@yandex.ru
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2. Сохранение и развитие ресурсной базы ЦРТДиМ (образовательной, кадровой, материально – технической, методической) 

в целях укрепления конкурентноспособности учреждения в условиях внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования на муниципальном уровне. 

3. Создание многоуровневой системы внешних связей, включающих проведение массовых мероприятий с участием 

родительской общественности и социальных партнёров, заключение договоров о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии.  

Принципы стратегического развития: 

1. Свобода выбора получения дополнительного образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей; 

2. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности; 

3. Творческая самостоятельность учреждения, согласно которому ЦРТДиМ определяет содержание и формы своей 

деятельности; 

4. Приоритетность прав ребенка, согласно которому, вся деятельность ЦРТДИМ направлена на создание условий, 

способствующих творческому росту обучающихся. 

 

1.2. Руководящие лица образовательной организации 
Таблица 1 

 

№ п/п  Наименование 

должности  

Фамилия, имя, отчество  Контактный 

телефон  

Курирует 

направления и 

виды деятельности  

Стаж общий Стаж в 

данной 

должности 

1. Директор Кирина Татьяна Владимировна 243942 на основании 

должностной 

инструкции 

28 назначена с 

01.10.2019 г. 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Бутакова Марина Владимировна 243805 30 12 

3. Заместитель 

директора по АХР 

Шабалин Роман Сергеевич 243805 24 8 

4. Главный бухгалтер Подъяпольская Ольга Николаевна 243805 23 8 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 
Таблица 2 

 

№ Вид документа Серия и № бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата выдачи  

 

Орган, выдавший документ  

 

Номер и дата 

распорядител

ьного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа  

1.  Документ, подтверждающий 

наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  

22Л01 №0001674 №215 от 19.10.2015 Главное управление 

образования и молодёжной политики  

Алтайского края 

Приказ 

№3257 от 

19.10.2015 

Приложение №1 

К лицензии 

22II01 

№0005521 

Министерство образования и науки  

Алтайского края 

 

2.  Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица  

22№002640137 18.10.2002 

№1022200899852 

УФМС России по АК  

3.  Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе  

 

22№003907482 16.04.1998 

ИНН2221031018 

КПП222101001 

Межрайонная МФНС России №15 по 

Алтайскому краю 

 

4.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый реестр юридических лиц  
 1022200899852 

От 08.09.2015 

Межрайонная МФНС России №15 по 

Алтайскому краю 

 

5.  Свидетельство о землепользовании  22АБ 276269 20.12.2007 Управление Федеральной 

регистрационной службы по АК 
 

6.  Устав  

 

 Межрайонная 

МФНС России №15 

по Алтайскому краю 

08.15.2015 

Комитет по образованию г. Барнаула Приказ 

№1408 – осн. 

от 26.08.2015 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 27.08.2020 

Приказ № 95 – осн. 
 Приказ № 95-

осн. От 

27.08.2020 

8.  Коллективный договор  №13/17  25.01.2017 КГКУ ЦЗН  

9.  Паспорт безопасности №251 23.12.2019 Согласовано с УФСБ России по АК,  
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С Управлением Росгвардии по АК, с ГУ 

МЧС России по АК 

10.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения  

 01.08.2019 ОГИБДД УМВД России  

11.  Свидетельство о государственной 

регистрации права  

 

22АГ757549 31.05.2013 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Алтайскому краю 

 

 

Перечень локальных нормативных актов МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» 
 

Таблица 3 

 

Название локального нормативного акта, 

регламентирующего направление/вид деятельности  

Правовые основания наличия в образовательной организации  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией  

Положение об общем собрании работников 

образовательной организации (далее – ОО)  

 

 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации")  

Положение об Управляющем совете   
 

Положение о Педагогическом совете  

Положение о совещании при директоре 

Приказ об утверждении стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы 

учреждения 

Положение о Методическом совете 

Положение об общем собрании обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации  

Правила о приеме и отчислении обучающихся 

 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55; ст. 53 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
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Правила внутреннего трудового распорядка для работников  Статья 100 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 ФЗ "Об 

образовании в РФ", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Порядок обучения по индивидуальному плану п.3ч.1 ст. 34 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

Штатное расписание ОО  Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Программа развития ОО  Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Положение о формировании и распределении фонда оплаты 

труда  

Положение о премировании работников 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Порядок организации и проведения самообследования в ОО  

 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в 

РФ"  

Положение о пропускном режиме пункт 2. Ч.6 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о службе охраны труда МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

Железнодорожного района г. Барнаула 

Положение о режиме занятий обучающихся ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о сетевом взаимодействии ч.2,3 ст. 15 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ч.3, ст. 30 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о комиссии по социальному страхованию 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса  

Положение о театре ч.2 ст.27 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение об ансамбле 

Положение об оркестре  

Положение об порядке посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

п.4 ст.34 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о рабочей программе п.1 ч.4. ст.12; п.6 ч.3, п.1 ч.6.ст.28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о Дополнительной общеобразовательной 

программе  

п.1 ч.4. ст.12; п.6 ч.3, п.1 ч.6. ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся  

Положение о портфолио учащегося  пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Положение о формах, периодичности и порядке итоговой 

аттестации обучающихся 

п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации  
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Положение об этике педагогических работников часть 4, п.2. ч.1 ст. 47Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Локальные акты, регламентирующие проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

п.2 ч.5 ст.47; ст. 49 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

Железнодорожного района г. Барнаула и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45; п.12 ч.3 ст.47 Федерального закона "Об образовании в 

РФ" 

Положение об оказании платных образовательных услуг в 

ОО  

 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-

170/17  

Положение о комиссии по трудовым спорам Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в РФ", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17  

Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в РФ", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17  

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной 

организации 

Положение об официальном сайте  пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»  Положение об информационной открытости  

 

В результате эксперимента по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

внесены изменения в нормативно – правовую базу учреждения (локальные акты «Положение о приёме и отчислении учащихся 

МБУ ДО «ЦРТДиМ», «Положение о ПФДО в ЦРТДиМ», дополнительные соглашения к трудовым договорам и др.). 

 

Вывод по разделу: 

Существующие нормативно-правовые документы и локальные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учитывают специфику и потребности учреждения, оформление, содержание и структура 

соответствуют требованиям законодательства в сфере образования. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика действующей системы управления 

Управление ЦРТДиМ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

 

Структура управления ЦРТДиМ 

                                                                                                                                                                     Схема 1 
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Система управления в ЦРТДиМ образована следующими объединениями, советами и органами: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников, Родительские комитеты объединений, которые действуют на основании 

регламентирующих документов (Устава ЦРТДиМ, Положений и локальных актов). 

Управляющий совет - коллегиальный орган управления, обеспечивающий демократический, государственно – 

общественный характер управления ЦРТДиМ, осуществляет свои функции и права от имени всего трудового коллектива, 

коллектива обучающихся и их родителей. 

Педагогический совет является руководящим органом в ЦРТДиМ для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

Система управления является открытой, прозрачной, понятной для родителей и общественности, она выполняет не 

только контролирующие функции, но и обучающие. Четкая организация управления создаёт систему необходимых 

профессиональных взаимоотношений, определяет место и роль каждого члена коллектива в достижении поставленных целей. 
  

Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет - 4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (последний четверг месяца) 

Управляющий Совет – периодичность проведения заседаний устанавливается Управляющим советом, но не реже одного раза 

в полугодие. 

Управляющий Совет учреждения по итогам работы за полугодие, в соответствии с Положениями об оценке качества 

работы и распределении стимулирующей части оплаты труда в установленные сроки проводит экспертную оценку 

результативной деятельности работника на основе отчета о результатах своей деятельности в оценочном листе. 

В 2020 году проведено 6 заседаний Управляющего Совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. Изучение, корректировка и утверждение показателей в оценочных листах работников ЦРТДиМ в баллах за период  

с 15. 09. 2019 г по 31.12.2019 г. 

2. Об изменении сроков подачи и утверждения показателей в оценочных листах педагогов и методистов ЦРТДиМ. 

Утверждение формы оценочных листов деятельности педагогов и методистов.  

3. Корректировка и утверждение показателей в оценочных листах работников ЦРТДиМ в баллах за период  

с 01. 01. 2020 г. по 30.06.2020 г. 
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4. О выдвижении кандидатур педагогов ЦРТДиМ Железнодорожного района для поощрения в виде занесения на Доску 

Почета «Учительская слава Барнаула». 

5.  О согласовании Программы развития МБУ ДО ЦРТДиМ Железнодорожного района г. Барнаула до 2025 года «Всегда в 

Центре!». 

6. Корректировка и утверждение показателей в оценочных листах работников ЦРТДиМ в баллах за период с 01.07.2020 г. 

по 30.12.2020 г. 

Система управления и развития учреждения в отчётный период базировалась на реализации Программы развития МБУ 

ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула на 2018-2020 годы, и 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы учреждения. 

 

2.2. Оценка организации взаимодействия родителей и ЦРТДиМ 

 В ЦРТДиМ функционирует Совет родителей, который является коллегиальным органом управления и ставит своей 

целью учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Родительские комитеты объединений, выбранные на родительских собраниях содействуют объединению усилий семьи 

и учреждения для совершенствования условий по осуществлению образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности. 

В соответствии с методическими рекомендациями «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» в Алтайском крае, утверждёнными Приказом Министерства образования и науки Алтайского края № 1283 

от 30.08. 2019 года, в учреждении был разработан план мероприятий (дорожная карта) по внедрению ПФДО детей в ЦРТДиМ. 

Для реализации данного плана организовано эффективное взаимодействие администрации, педагогов и родительской 

общественности: 

 - информационная кампания по внедрению ПФДО через разъяснительную работу среди председателей родительских 

комитетов объединений, работу сайта; 

- приём заявлений на получение сертификата и формирование реестра заявлений; 

- родители проинформированы о конкурентноспособности ДОО программ в условиях внедрения ПФДО (наполняемость 

групп, оценка материальной базы объединений). 

В 2020 году выдано более 800 сертификатов, в группы ПФДО ЦРТДиМ зачислено 300 учащихся. 
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Информирование родителей о правах и обязанностях в сфере образования, об организационных мероприятиях регулярно 

осуществляется через сайт, где представлены нормативные документы и локальные акты ЦРТДиМ, созданы условия для 

взаимодействия родителей, администрации и педагогов через электронную почту, чаты объединений. 

В 2020 году активно велась работа по изучению рынка потребительских услуг, проводились анкетирование, опросы, 

собеседование с потенциальными и фактическими потребителями образовательных услуг (детьми и родителями) ЦРТДиМ на 

базе ОУ Железнодорожного района с целью приближения практико-ориентированной части содержания общеобразовательных 

программ к требованиям заказчиков, на которых ориентируется наше учреждение. 

В результате организации и проведения исследований рынка услуг, открыты новые объединения. 

С сентября 2020 года: студия мультипликации «Карандаши»; студия концепт – арта «Создай свой мир»; «Клуб юных 

краеведов»; студия «Клуб молодых избирателей»; студии «Соцсети и дети». 

По показателям сохранности контингента, наполняемости групп и результатам деятельности объединений можно судить 

о достаточно высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством деятельности ЦРТДиМ.  
 

2.3. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе: 

Социально-психологический климат в коллективе ЦРТДиМ устойчивый и хорошо выносит внешние влияния. В 2020 

году, в результате проведённой диагностики по методике оценки уровня психологического климата коллектива, где по шкале 

оценивания 22 балла и больше означает высоко благоприятный климат, общая коллективная оценка составила 29,2 балла.  

Профсоюзный комитет Центра работает в контакте с администрацией, ежегодно подписывается соглашение между 

профкомом и администрацией по улучшению условий труда сотрудников, в 2020 году были выполнены все пункты 

соглашения. В формировании общей корпоративной культуры коллектива большое значение имеют традиции, которые 

способствуют сплочению, улучшению психологического микроклимата. Главные характеристики коллектива ЦРТДиМ: 

самобытный стиль, совместный отдых, наличие творческой атмосферы, наличие сотрудников различного возраста, 

педагогического опыта и стажа работы в учреждении.  

В условиях дистанционного обучения, когда администрации учреждения необходимо координировать и контролировать 

работу сотрудников, общаться со всеми участниками образовательного процесса в новых условиях, большое значение имеет 

соблюдение баланса между умениями выстраивать деловое общение через интернет и учитывать человеческий фактор, когда 

важными как никогда становятся тёплые взаимоотношения, участие и понимание ситуации каждого члена коллектива. В 2020 

году для взаимосвязи педагогов использовались различные инструменты цифровой среды: электронная почта, видеосвязь, 

лента событий, чаты.  
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2.4. Оценка социального партнёрства 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть работы Центра, которая помогает решать задачи образовательные и 

воспитательные, задачи расширения ресурсной базы. ЦРТДиМ - это открытая социально- педагогическая система, тесно 

взаимодействующая со всеми типами образовательных учреждений района, города, общественными организациями, семьями 

учащихся.  
                                                                           Схема 2 
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 Уровень образовательного учреждения определяет широкий круг лиц, заинтересованных в социальном сотрудничестве с 

ЦРТДиМ. Процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов, работающих с детьми, поднимает статус учреждения. 

Вывод по разделу: Система управления эффективна, направлена на изменения, отработано взаимодействие между всеми 

участниками, что позволило успешно решить задачи, стоящие перед учреждением в условиях реализации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий, сохранить контингент учащихся и реализовать ДООП 

в полном объёме.  

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

3.1. Контингент учащихся 

Количество обучающихся по направленностям  
Таблица 4 

 

 

Численность учащихся по направленностям и возрасту (с внебюджетными группами) 

Таблица 5 

 

Возраст Художественна

я 

Техническая Физкультурно - 

спортивная 

Социально - 

педагогическая 

Туристическая Из них платные 

объединения 

Итого 

3-7 98 4 6 0 0 7 108 

7-11 321 63 66 78 31 17 559 

№ п\п Направленность ДООП Кол-во учащихся /групп по направленностям ДООП 

1. Техническая  106 

2. Физкультурно-спортивная 106 

3. Художественная 700 

4. Туристско-краеведческая 32 

5. Социально-гуманитарная 238 

всего 5 1182 
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11-15 222 29 34 34 1 5 320 

15-17 59 10 0 126 0 - 195 

Всего 700 106 106 238 32 29 1182 

 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 
Таблица 6 

 
№ п\п Название программы  Ф.И.О. педагога кол-во учащихся /групп 

Художественная направленность 

1. «Лепка и аппликация» Островская Е. В. 7/1 

2. «Рисование и лепка» Рогатина Т. Н. 8/1 

3. «Песочная анимация» Рогатина Т. Н. 5/1 

4. «Волшебная палитра» Червакова Е. А. 9/1 

  Итого 29/4 

 

3.2. Содержание подготовки учащихся 

 

3.2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦРТДиМ 
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦРТДиМ является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и молодёжи» Железнодорожного района г. Барнаула, организацию образовательного процесса, 

учитывающего образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

 

Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы ЦРТДиМ 
Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества ДООП Оценка 
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1 Соответствие структуры ДООП требованиям, обозначенным в Положении о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного р-на г. Барнаула  

полностью 

соответствует 

2 Соответствие ожидаемых результатов и цели, задач программы характеристикам современного образования и 

перспективным задачам системы образования в Российской Федерации 

в основном 

представлено  

3 Соответствие методов и приемов работы системному подходу организации обучения учащихся полностью 

соответствует 

4 Наличие контрольно-оценочных средств качества (компонент сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

компонент по развитию социального опыта учащихся, компонент по развитию творческого потенциала учащихся, 

знаниевый компонент)  

Разработанные КОСы 

свидетельствуют о 

высоком качестве 

реализации ДООП  

5 Уровень внедрения и использования современных информационных и коммуникационных технологий, 

применяемых в учебном процессе при реализации данной программы 

в основном 

представлено 

 

 

3.2.2. Анализ эффективности реализации ДООП  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются ДООП ЦРТДиМ. 

Направленность программ. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В учреждении реализуется 49 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

19 ДООП прошли процедуру сертификация на уровне Регионального модельного центра Алтайского края, на базе 19 

объединений ЦРТДиМ организована работа 23 учебных групп ПФДО. 
Таблица 8 

 

№ 

п\п 

Направленность ДООП кол-во  ДООП 

в рамках муниципального 

задания 

кол-во  ДООП 

в рамках системы ПФДО 

кол-во  ДООП 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1. Техническая направленность 3 1 - 

2. Физкультурно-спортивная направленность 2 1 - 

3. Художественная направленность 17 15 4 

4. Туристско-краеведческая направленность 1 - - 

5. Социально- гуманитарная направленность 3 2 - 
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  26 19 4 

 

ДООП востребованы, актуальны, соответствуют современным требованиям, рассматриваются и принимаются на 

Педагогическом совете. Базовый уровень знаний, необходимый для дальнейшего освоения профессиональной деятельности 

присутствует в содержании всех программ. 

В отчётный период проведена большая работа по разработке, совершенствованию образовательных программ и учебно-

методических комплексов. Разработана нормативно – правовая база (локальные акты, приказы, инструкции для всех 

участников ДО), переработаны и адаптированы под ДО учебная документация (расписание, Приложения к программам и т. д.) 

и структура сайта. Для сохранения общего информационного поля, решения вопросов, касающихся учебно – воспитательного 

процесса, получения обратной связи от педагогов для мониторинга реализации программ в период ДО было организовано 

педагогической общение в группе «Сотрудники ЦРТДиМ» в WhatsApp и Discord. 

  С целью повышения уровня информационной компетентности и адаптации педагогов к работе в условиях ДО 

методической службой Центра проводилось обучение. В результате обучения педагоги освоили синхронное дистанционное 

обучение: видеозанятия, турниры – онлайн, сеансы одновременной игры и т. д., сочли удобными очные занятия через Zoom и 

Skype. Для организации конкурсов для учащихся методисты активно использовали сайт учреждения http://центруспех.рф/ и 

онлайн-платформы (яндекс –диск). 

 

Показатели результатов освоения реализуемых ДООП 

(Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах)) 
 (данные с 01.01.2020 по 01.01.2021) 

Таблица 9 

1). ДООП авиамодельного клуба «Вираж» реализуется педагогом Хомяковым А.Я. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской конкурс детского и молодежного научно-

технического творчества «Конструируем будущее» 

муниципальный 28.11.20 1 место (Сидоров И.) 

1 место (Иванов А.) 

2 2 

Городские соревнования по Дартсу на “Приз Деда Мороза” 

среди шлольников-авиамоделистов  

муниципальный 06.01.20 1 место (Куппа Г) 

3 место (Молдобаев А) 

8 2 

Межрегиональные соревнования “Кубок Сибири” (этап кубка 

ФАС России) по метательным моделям класса HLG-450 

межрегиональный  21.02.20 2 место (Кожевников Р.) 

3 место (Команда ЦРТДиМ) 

6 6 
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Отборочные соревнования в состав сборной Алтайского края на 

финал первенства России по авиационным моделям для 

закрытых помещений 

региональный 15.03.20 1 место (Молдобаев А) 

1 место (Шевырев С) 

1 место (Дементьев Н) 

5 3 

Городские соревнования по Дартсу среди авиамоделистов. 

Показательные выступления по радиоуправляемым моделям 

муниципальный 29.08.20. 

 

1 место  8 1 

Кубок Алтайского края в классе F-2-D на базе аэродрома 

Барнаульского авиаспорт клуба 

региональный 3-5.10.20 2 место (Куппа Г) 4 1 

Соревнования Сибирского Федерального округа по 

авиамоделизму в дистанционном формате 

межрегиональный  14-16.12.20 2 место (Шевырев С) 

3 место (Команда ЦРТДиМ) 

3 3 

Открытые первенство ж/д района по метательным моделям, 

посвященное памяти А.И. Ясько 

муниципальный 20.12.20 3 место (Голошубов М) 9 1 

 

2). ДООП клуба кораблестроителей «Верфь» реализуется педагогом Таныгин С.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского смотра-конкурса «Пожарная 

ярмарка» 

муниципальный 3.03.20 1 место (Бацунов Н.) 

2 место (Смагин Г.) 

2 2 

Городской смотр-конкурс «Пожарная ярмарка» муниципальный 15-30.03.20 1 место (Бацунов Н.) 

2 место (Смагин Г.) 

2 2 

Городской открытый конкурс по 3D моделированию и 3D 

печати «Лестница в будущее» 

муниципальный 27.03.20 1 место (Лутцев Д. ) 

1 место (Послухов И.)  

1 место (Бацунов Н.)  

1 место (Нижебойченко А)  

2 место (Скляров А.)  

3 место (Саламатин А.)  

Диплом (Пудов М.)   

2 место (Сорокин Т.) 

8 8 

Заочная краевая научно-практическая конференция для 

одарённых школьником и молодёжи «Будущее Алтая-2020» 

региональный 13-30.04.20 грамота (Лутцев Д.) 

грамота (Послухов И.) 

Похвальный лист 

(Бацунов Н.) 

Похвальный лист (Скляров А.) 

грамота (Саламатин А.)  

6 5 

Открытое первенство Железнодорожного района по 

радиоуправляемым моделям кораблей 

муниципальный 28.08.20 

 

- 8 - 

Первенство среди начинающих моделистов  

 

муниципальный 3.11.20 1 место (Бородулин В.) 

2 место (Послухов И.) 

3 место (Мартынов А. 

1 место (Дорофеев М.) 

10 6 
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2 место (Белов З.) 

3 место (Бородулин В.) 

Первенство среди начинающих моделистов. Соревнования по 

швартовке. 

 

муниципальный 29.12.20 1 место (Мартынов А.) 

2 место (Вайзбек Е.) 

3 место (Послухов И.) 

1 место (Вайзбек Е.) 

2 место (Шевалдыкин М.) 

3 место (Пудов М.) 

1 место (Бацунов Н.)   

2место (Лутцев Д.) 

3 место (Послухов И.) 

15 9 

Городской конкурс творческих работ «Таланты XXI века» муниципальный 5-15.12.20 1место (Лутцев Д.) 

3место (Лутцев Д.) 

2место (Нижебойченко А.) 

 1место (Бацунов Н.)  

5 4 

 

3). ДООП объединения «Робототехника»: реализуется педагогами Пузырной Е. В. и Новосёловой А. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Дистанционная окружная олимпиада по робототехнике и 

программированию 

муниципальный 6-15. 04. 20 

(дистанцион

ная) 

Категория Lego Wedo (Возрастная 

группа 6-10 лет) 3 место - 

Кузнецов Матвей 

Категория Lego Mindstorms 

(Возрастная группа 6-10 лет) 3 

место - Шушарина Дарина 

Категория Lego Mindstorms 

(Возрастная группа 11+) 1 место - 

Залогин Савелий 

18 18 

X Региональная олимпиада по робототехнике региональный 02.11.20 3 место (команда «TikTok» 

Толмачев Егор, Семейкин 

Василий) 

1 место (команда «ДЮЦ-1», 

Тишков Александр) 

2 место (команда «ДЮЦ-1», 

Тишков Александр) 

3 место (команда «333», Ефименко 

Влад) 

30 8 
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2 место (команда «Инженеры», 

Болотов Савелий, Щербаков 

Владимир) 

3 место (команда «Космолет 2525», 

Мешков Роман, Рифер Ян) 

 

4). ДООП шахматного клуба «Виктория» реализуется педагогами Станишевским А. В. и Гороховым В. П. 

 

Педагог Горохов В. П.  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Первенство г. Барнаула 2019 года по шахматам среди 

возрастных групп с 2003 по 2014 год. 

муниципальный 04 – 07.01. 20 1-е место Ворошилов Р. 3 1 

Краевой шахматный турнир «Мой край-Алтай» региональный 09.02.20 2-3 командное место; 

Мамаев Александр 4 место в 

личном зачёте 

6 6 

Первенство Алтайского края по шахматам региональный 03.03-  

07.03. 20 

1 место Ворошилов Р.  

2 место Кузнецов А. 

 3-4 места Лозин А. 

11 3 

Этап детского Кубка России по шахматам 

(до 9 лет) 

всероссийский март 20 3-е место Кузнецов А. 1 1 

 

Педагог Станишевский А. В.  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой шахматный турнир «Мемориал Г. Чебан»  региональный 27.12.20  

 

Диплом I степени 

Кишкаренко В. 

6 1 

 

5). ДООП театра юного актёра «Хамелеон» реализуется педагогами Волонтович Е.Ю. и Мыльцевой О.В.  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

V международный конкурс детского и молодёжного творчества 

«Звёздный проект» 

международный 08.02.20 Диплом I степени 

(старшая группа) 

16 16 

VII всероссийский фестиваль Отечественной поэзии «Светлана» федеральный 01.03.20 Диплом I степени 

(Просеков Семён) 

Специальный диплом  

2 1 
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(Бочарова Виктория) 

XVI городской хореографический конкурс «Муза танца-2020» муниципальный 14.03.20 Диплом II степени 

(Лысых Ксения, 

Толокольникова Анастасия, 

Семакина Полина) 

3 3 

Конкурс «Живи и помни» посвящённый 75-ей годовщины победы 

советского народа в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией 

 

муниципальный 07.05.20 Диплом I степени 

(Галеев Семён) 

Диплом I степени 

(Рыжикова Софья) 

2 2 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы 

Великой Отечественной войне «Живое слово о войне…» 

всероссийский 01.04.20 Диплом I степени 

(Просеков Семён) 

 

1 1 

Краевой театральный видео конкурс «И помнит мир спасённый» региональный 14.05.20 Диплом I степени 

(Бедерова Екатерина) 

Диплом I степени 

(Водопьянов Александр) 

2 2 

II международный военно-патриотический видео-фестиваль 

«Память» им .Н.Г. Устенко 

международный 03.06.20 Диплом I степени 

(Бедерова Екатерина) 

Диплом I степени 

(Водопьянов Александр) 

2 2 

Краевой конкурс для младших школьников «Первые шаги» региональный 18.05.20 Диплом II степени 

(Бедерова Екатерина) 

Диплом I степени 

(Водопьянов Александр) 

Диплом I степени 

(Самарова Софья) 

Диплом II степени 

(Гатилова Софья) 

4 4 

X international online-competition of choreographic art 

«Vdohnovenie» 

международный 8-20.04.20 Диплом III степени 

(старшая группа) 

6 6 

Краевой конкурс-концерт, посвященный Дню города Барнаула 

«Осенние мотивы» 

региональный  Диплом I степени 

(старшая группа) 

Диплом II степени 

(старшая группа) 

10 10 

XV региональный онлайн-конкурс-фестиваль театральных 

коллективов «Театральная карета» 

региональный 16.11.20 Диплом II степени 

(Просеков Семён) 

Диплом II степени 

(Тимощук Анатолий, Котиков 

Макар, Ширнин Дмитрий, 

Николаев Матвей) 

5 5 
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Краевой конкурс-фестиваль актёрского мастерства 

«Мельпомена» 

региональный 12.12.20 Диплом I степени 

(Просеков Семён) 

1 1 

Всероссийский краеведческий конкурс «Край родной, как 

сердцу дорог ты!» 

федеральный 15.11.20 Диплом I степени (групповая 

миниатюра) 

4 4 

Международный интернет-конкурс для детей, молодёжи и 

взрослых TALENT PRESTO 

международный 25.11.20 Диплом I степени 

(старшая группа) 

6 6 

IX региональный фестиваль «Творчество без границ-2020» региональный 11.10.20 Диплом участника 

(старшая группа) 

6 - 

II краевой театральный фестиваль «Служить России суждено 

тебе и мне» 

региональный 10.06.20 Диплом II степени 

(Просеков Семён) 

Диплом II степени 

(Тимощук Анатолий, Котиков 

Макар, Ширнин Дмитрий, 

Николаев Матвей) 

4 4 

 

6). ДООП ансамбля «Ассорти» реализуется Половинкиной О.А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

X11 Межрегиональный хореографический конкурс-фестиваль 

«Неваляшка плюс 2020» 

межрегиональны

й 
21.03.20 Лауреат 1 степени (8-10 лет) 28 28 

Лауреат 1 степени (10-13 лет)  18 18 

Лауреат 1 степени (14-18 лет) 16 16 

 

7). ДООП цирковой студии «Звездопад чудес» реализуется педагогами Брылевой Л. П. и Каменской П. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время 

талантливых» 

федеральный 06.06. 20 1 место «Пеппи - длинный 

чулок» (Щепина Влада) 

2 место «Пластический этюд на 

столе» (Щепина Влада) 

2 2 

Международный конкурс «Цирк, театр» международный 25.05.20 2 место «Пластический этюд на 

столе» (Щепина Влада) 

1 место «Веселое 

жонглирование» (Кунгурцева 

Доминика) 

1 место «Пеппи - длинный 

чулок» (Щепина Влада) 

3 3 

Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество 

юных» 

международный 15.11.20 3 место «Веселые скакалочки» 

(коллектив). 

8 

 

8 
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3 место «Счастливое детство» 

(коллектив). 

20 20 

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов» 

международный 08.10.20 1 место «Пластический этюд на 

столе» (Щепина Влада) 

1 

 

1 

 

3 место «Счастливое детство» 

(коллектив) 

20 

 

20 

 

3 место «Веселые скакалочки» 

(коллектив) 

8 8 

 

8). ДООП театра песни «Звонница» реализуется педагогом Смирновой Е.А. и Чановой П. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

I Краевой конкурс –фестиваль «Зажги звезду» региональный 19.01.20 

 

Гран-при  

Солистка Кокорина М.  

1 1 

I региональный онлайн –конкурс "Великой Победе - 75" 

Автономная не коммерческая организация «Центр народной 

культуры «Оберег»  

региональный 12. 05.20  

 

Диплом Лауреата победителя 

Солистка Абрамова М.  

  

1 1 

Международный конкурс «Планета Талантов» г. Барнаул международный 27.02.20-

1.03.20 

Гран-при 

Старшая группа  

17 17 

Международный конкурс «Планета Талантов» г. Барнаул 

 

международный 27.02.20-

1.03.20 

Гран-при  

Солистка Кокорина М. 

  

1 1 

Международный конкурс «Планета Талантов» г. Барнаул 

 

международный 27.02.20-

1.03.20 

Гран-при 

Солистка Жукова М. 

 

1 1 

Международный конкурс «Планета Талантов» г. Барнаул  международный 27.02.20-

1.03.20 

Лауреат I степени  

Солистка Самучевич К.  

1 1 

Международный конкурс «Планета Талантов» г. Барнаул  

 

международный 27.02.20-

1.03.20 

Лауреат II степени  

Солистка Андреева В.  

1 1 

- Международный многожанровый Дистанционный онлайн- 

конкурс «Мирное небо» посвящённый 75-летию Победы; г. 

Москва https://fest.muzikantoff.ru/nebo/ 

международный 10.05. 20 

 

Лауреат I степени  

Солистка Кокорина М.  

1 1 

- Международный многожанровый Дистанционный онлайн- 

конкурс «Мирное небо» посвящённый 75-летию Победы; г. 

Москва https://fest.muzikantoff.ru/nebo/ 

международный 10.05. 20 

 

Лауреат II степени  

Солистка Андреева В.  

1 1 

- Международный многожанровый Дистанционный онлайн- 

конкурс «Мирное небо» посвящённый 75-летию Победы; г. 

Москва https://fest.muzikantoff.ru/nebo/ 

международный  10.05. 20 

  

Лауреат I степени  

Солистка Абрамова М. 

  

1 1 
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- Международный многожанровый Дистанционный онлайн- 

конкурс «Мирное небо» посвящённый 75-летию Победы 

https://fest.muzikantoff.ru/nebo/ 

международный 10.05. 20 

 

Лауреат I степени  

Солистка Кузнецова Е.  

1 1 

- Международный многожанровый Дистанционный онлайн- 

конкурс «Мирное небо» посвящённый 75-летию 

Победыhttps://fest.muzikantoff.ru/nebo/ 

международный 10.05. 20 

 

Лауреат II степени Солистка 

Кейнер Т. (номинация 

эстрадный вокал) 

1 1 

III Международный дистанционный онлайн-  конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Мы великие артисты» 

Сайт: www.planetadarovaniy.ru 

международный 28.04.20-

27.05.20  

 

Лауреат II степени  

Театр песни «Звонница» 

средняя группа  

13 13 

III Международный дистанционный онлайн-  конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Мы великие артисты»Сайт: 
www.planetadarovaniy.ru 

международный 28.04.20-

27.05.20 

 

Лауреат III степени  

Театр песни «Звонница» 

младшая группа  

6 6 

III Международный дистанционный онлайн-  конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Мы великие артисты»Сайт: 
www.planetadarovaniy.ru 

международный 28.04.20-

27.05.20 

Лауреат II степени  

Солистка Абрамова М.  

1 1 

Дистанционный конкурс- фестиваль "Международная Премия 

Музыкантофф в области искусства" 

https://vk.com/fest_muzikantoff 

международный 31.05.2020 

  

Лауреат I степени  

Театр песни «Звонница» 

старшая группа  

17 17 

Дистанционный конкурс- фестиваль "Международная Премия 

Музыкантофф в области искусства" 

https://vk.com/fest_muzikantoff 

международный 31.05.2020 

  

Лауреат III степени  

Театр песни «Звонница» 

младшая группа  

6 6 

Дистанционный конкурс- фестиваль "Международная Премия 

Музыкантофф в области искусства" 

https://vk.com/fest_muzikantoff 

международный 31.05.2020 

  

Театр песни «Звонница» 

средняя группа Лауреат II 

степени 

13 13 

Дистанционный конкурс- фестиваль "Международная Премия 

Музыкантофф в области исусства" 

https://vk.com/fest_muzikantoff 

международный 31.05.2020 

  

Лауреат I степени Солистка 

театра песни «Звонница», 

Абрамова М. (номинация клип) 

1 1 

Международный онлайн фестиваль искусств «Живи! Твори! 

Мечтай!» https://vk.com/club93510742 

международный 17.04.20 Лауреат I степени Солистка 

Абрамова М. 

1 1 

Международный онлайн фестиваль искусств «Живи! Твори! 

Мечтай!» https://vk.com/club93510742 

международный 17.04.20 Лауреат I степени Солистка 

Андреева В. 

1 1 

Международный онлайн -конкурс искусств «Ты можешь 

больше» https://vk.com/club93510742 

международный  20.04.20 Лауреат I степени Солистка 

Абрамова М. (номинация 

художественное слово)  

1 1 

Международный онлайн -конкурс искусств «Ты можешь 

больше» https://vk.com/club93510742 

международный 20.04.20 Лауреат I степени Солистка 

Андреева В. (номинация 

народный вокал)  

1 1 

Грантовый международный онлайн-конкурс искусств «Озаряй 

талантом» https://vk.com/club93510742 

международный 23.04.20  

 

Лауреат I степени Солистка 

Андреева В. (номинация 

народный вокал)  

1 1 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.planetadarovaniy.ru&post=178472933_6650&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.planetadarovaniy.ru&post=178472933_6650&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.planetadarovaniy.ru&post=178472933_6650&cc_key=
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Грантовый международный онлайн-конкурс искусств «Озаряй 

талантом» https://vk.com/club93510742 

международный 23.04.20  

 

Гран-при Театр песни 

«Звонница» старшая группа  

17 17 

Грантовый международный онлайн-конкурс искусств «Озаряй 

талантом» https://vk.com/club93510742 

международный 23.04.20  

 

Лауреат I степени Солистка 

Абрамова М. (номинация клип)  

1 1 

Международный онлайн конкурс –фестиваль исполнительского 

искусства «Соловьиная трель» 
международный 15.01 20 – 

17.05 20 

Диплом Лауреата II степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

X Международный онлайн-конкурс "Гордость России"  международный 25.06.20 

  

Диплом Лауреата II степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

Всероссийский онлайн конкурс –фестиваль «Сердца, согретые 

счастьем» 

федеральный 25.06.20. – 

20.07.20  

Диплом Лауреата I степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

VII Всероссийский онлайн- конкурс детского и юношеского 

творчества «Земля талантов» сайт https://www.zemlya-

talantov.org 

федеральный 31.07.20 Диплом Лауреата I степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени 

Михаила Евдокимова «Земляки». https://ms.evdokimov.ru 

федеральный 07.08. 20 Диплом Лауреата II степени 

Солистка Кузнецова Е.  

1 1 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени 

Михаила Евдокимова «Земляки». https://ms.evdokimov.ru 

федеральный 07.08. 20 Диплом Лауреата III степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени 

Михаила Евдокимова «Земляки». https://ms.evdokimov.ru 

федеральный 07.08. 20 Диплом Лауреата II степени 

Солистка Андреева В. 

1 1 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени 

Михаила Евдокимова «Земляки». https://ms.evdokimov.ru 

федеральный 07.08. 20 Диплом Лауреата III степени 

Солистка Кокорина М. 

1 1 

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени 

Михаила Евдокимова «Земляки». https://ms.evdokimov.ru 

федеральный 07.08. 20 Диплом Лауреата II степени 

Театр песни «Звонница» 

старшая группа  

17 17 

Международная летняя Олимпиада музыкантофф в области 

искусства., https://fest.muzikantoff.ru/olymp/ 

международный 09.08.20 Диплом Лауреата I степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 

Открытый городской онлайн фестиваль-конкурс народного 

творчества «Золотые ворота»  

муниципальный 9.11.20 Диплом Лауреата I степени 

Солистка Баловнева И. 

1 1 

Международный вокальный конкурс «Изумрудные трели» 

https://geo.pro/reportage/672260-ix-mezhdunarodnyy-vokalnyy-

konkurs-izumrudnye-treli/ 

международный 14.11.20 Диплом Специальный приз 

Солистка Баловнева И. 

 

1 1 

Международный вокальный конкурс «Изумрудные трели» 

14.11.20г. Барнаул, https://geo.pro/reportage/672260-ix-

mezhdunarodnyy-vokalnyy-konkurs-izumrudnye-treli/ 

международный 14.11.20 Диплом Лауреата III степени 

Солистка Кузнецова Е. 

 

1 1 

Международный многожанровый онлайн конкурс "Летние 

таланты" https://fest.muzikantoff.ru/ 

международный 09.12.20 Диплом Лауреата  

I степени Средняя группа 

театра песни «Звонница»  

1 1 

Международный онлайн конкурс-фестиваль «Спасибо деду за 

победу». 

международный 15.11.20-

15.12.20 

Диплом Лауреата I степени 

Солистка Абрамова М.  

1 1 
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9). ДООП студии сценического костюма «Арт-декор» реализуется педагогом  Роман О.Ю. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского открытого конкурса «Рождественская 

звезда-2020» 

муниципальный 20.12.20 1 место (Каракулова Е.) 

1 место (Нестерова Е.) 

2 2 

Городской открытый конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская звезда» 

муниципальный 22.12.20 Диплом за участие (Каракулова Е.) 

Диплом за участие (Нестерова Е.) 

2 2 

12 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижение 

юных» 

всероссийский 03.11.20 1 место (Лягина Д.) 

2 место (Приходько А.) 

2 2 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «творчество и 

интеллект) 

федеральный 30.11.20 3 место (Гончарова С.) 

3 место (Приходько А.) 

2 2 

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов» 

международный  03.12.20 3 место (Гузе Н.) 1 1 

8 Международный конкурс для детей и молодежи «Юные 

таланты»  

 05.11.20 1 место (Глушакова В.) 1 1 

 

10). ДООП ИЗОстудии «Колорит» реализуется педагогом Плотниковой Т.И. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского открытого конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Рождественская 

звезда-2020» 

муниципальный 16.12.20 1 место (Фомина М.) 

1 место (Соломатов С.) 

2 2 

Городской конкурс социальной рекламы «Благополучная семья-

успешный город» 

муниципальный 20.09.20 1 место (Загуляева М.) 

1 место (Соломатов С.) 

1 место (Фомина М.) 

3 место (Беломытцева А,) 

За участие (Ложкин М.) 

За участие Симонова К.) 

6 4 

Открытый городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Весенние откровения» 

муниципальный 19.02.20 2 место (Утева Е.) 

2 место (Пушкарёва Д.) 

За участие (Глущакова В. 

3 2 

10-й Международный онлайн фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда» 

международный 06.12.20 Дипломат 1 степени (Утева Е.) 

Лауреат 2 степени (Соломатов С.) 

Лауреат 3 степени (Фомина М.) 

3 3 
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11). ДООП школы игры на гитаре «Аккорд» реализуется педагогом Леготиным Б. Б. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Международный конкурс-фестиваль «Звездная осень» - Москва международный 13.10.20 Лауреат I степени (Черкашин. А., 

Стынцов И., Селиванов М. 

Федоров С.) 

4 4 

Открытый городской фестиваль-конкурс творчества 

«Барнаульская свирель» 

муниципальный 14.12.20 Диплом II степени (Ильиных Е.) 

Диплом III степени (Черкашин. А., 

Стынцов И., Селиванов М. 

Федоров С.) 

Диплом за участие (Кремнева Т., 

Богданова М., Харламова Е.) 

8 5 

Международный конкурс-фестиваль  в рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды» - Барнаул 

международный 11.12.20 Диплом I степени (Кремнева Т., 

Богданова М., Харламова Е.) 

3 3 

Международный конкурс-фестиваль «В вихре Велесова круга» - 

Москва 

международный 19.12.20 Лауреат I степени (Черкашин. А., 

Стынцов И., Селиванов М. 

Федоров С.) 

4 4 

Международный детский и юношеский интернет-конкурс 

«Широка страна моя родная» - Москва 

международный 19.12.20 Лауреат III степени (Черкашин. А., 

Стынцов И., Селиванов М. 

Федоров С.) 

4 4 

 

12). ДООП театра моды и пластики «Юнис» реализуется педагогами Каменской Е. Н., Булеца И. В., Лавлинских М. С.  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

V Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Звездный проект- 2020» 

международный 8-9.02.20г Лауреаты 1 степени. В номинации 

«Театр мод» -  

В номинации «хореография» - 

Лауреаты 1 степени, старшая 

группа 

13  13 

Краевой конкурс-фестиваль «Родина моя — Россия. Край мой 

родной — Алтай.» 

региональный 14.02.20 Лауреат III степени, старшая 

группа 

13  13 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» 

международный 27.02– 

01.03.20  

Номинация «Театр мод» Лауреат 

III степени, Номинация 

«хореография» -Лауреат III 

степени, обучающиеся средней и 

младшей групп  

19  19 

Конкурс творческих работ учащихся ЦРТДиМ 

Железнодорожного района и их родителей «Живи и помни…», 

посвящённый 75-ой годовщине Победы 

муниципальный 15.04 -1.05. 

20 

Диплом 1 степени, Нохрина О., 

младшая группа 

1  1 
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Региональный Фотоконкурс «ТВОРЧЕСТВО ДОМА» региональный 1.05.- 15.05. 

20 

Диплом 1 степени, Берлизев Р., 

младшая группа 

1 1 

Всероссийский конкурс художественной самодеятельности 

«Сударушка» 

федеральный 11.11.2020 Лауреат 1 степени, старшая группа 10   10 

Городской конкурс «Я и мой питомец» муниципальный 25.10-

15.11.2020 

Диплом участника, Григорьева О., 

младшая группа 

1  - 

Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ   УРОЖАЙ»  

международный 12.11.2020 Лауреат 1 степени, старшая группа 10  10 

XXVIоткрытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров 

«Мода и время» 

региональный 22.11.2020 Лауреат II степени, старшая группа 13  13 

XI Международный заочный конкурс талантов для детей и 

взрослых «К Вершине творчества!» 

международный 24.11.2020 Лауреат III степени, средняя 

группа 

14  14 

10-й Международный онлайн фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «НЕВСКИЙ ТРИУМФ» в рамках творческого 

проекта «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» 

международный 16 -30.11. 

20 

В номинации «Театр мод» - 

Лауреаты 1 степени.  

В номинации «хореография» - 

Лауреаты III степени, старшая 

группа 

13  13 

 

 13). ДООП студии дизайна «Лотос» реализуется педагогом Островской Е.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 
результат Количество 

участников 
Количество 

победителей 

Краевой конкурс декоративно-прикладного искусства и 

фототворчества «Рождественская Звезда» 
региональный 25.02.20 1 место (Макал Е.) 

2 место (Голубева Л.) 
2 2 

Муниципальный этап 22 международного фестиваля «Детство 

без границ». Конкурс изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества «Юные чудотворцы»  

муниципальный  февраль 20 1 место (Извозчикова Э.) 
1 место (Извозчикова Э.) 
1 место (Караулов Т.) 
2 место (Крылова М.) 
2 место (Горенка А.) 
2 место (Фокин М.) 
2 место (Макаль Е.) 

6 7 

Районный этап городского смотра-конкурса «Пожарная 

ярмарка» 
муниципальный 03.03.20 1 место (коллективная работа)   

Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Весенние откровения 2020», посвящённый 75-летию 

Великой победы среди ОО Ж/района г. Барнаула 

муниципальный  20.03.20 1 место (Дорофеева А.) 
1 место (Караулов Т.) 
1 место (Макаль Е., Домушина Д.) 

4 4 

Открытый городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Весенние откровения»  
муниципальный  апрель 20 1 место (Макаль Е., Демушкина Д.) 

1 место (Каракулов Т.) 
Участник (Дорофеева А.) 

4 2 
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Городской открытый конкурс по 3D моделированию и 3D 

печати «Лестница в будущее» 
муниципальный апрель 20 1 место (Караулов Т.) 

2 место (Голубева Л.) 
3 место (Караулова Е.) 
1 место (Фабенцукова У. и 

Чичикова А.) 
3 место (Бабушкин М.) 
3 место (Караёва Л.) 

7 6 

Районный конкурс социальной рекламы по ПДД муниципальный апрель 20 3 место (коллективная работа)  1 

Районный конкурс «Живи и помни», посвящённый 75-летию 

победы в ВОВ 
муниципальный май 20 1 место (Дорофеева Н.) 

2 место (Лесникова А.) 
2 2 

Региональный фестиваль «Школа безопасного лета» - в краевом 

профильном лагере «Берёзка» 
региональный  31.08.20 2 место (Чижикова А.) 1 1 

22 международный фестиваль «Детство без границ» международный  сентябрь 20 3 место (Фокин М.) 
2 место (Караулов Т.) 
2 место (Макаль Е.) 
2 место (Горенка А., Крылова М.) 
3 место (Извозчиков Э.) 

6 6 

Конкурс «Сохранение и использование эстетических ценностей 

природы Алтая» 
муниципальный октябрь 20 1 место (Сильченко К. и  

Голубева Л.) 
2 1 

Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Зимние забавы» 
международный  декабрь 20 1 место (Момент Л.) 1 1 

Районный этап городского открытого конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Рождественская 

звезда» 

муниципальный декабрь 20 
 

1 место (Голубева Е.) 
1 место (Сильченко Е.) 
1 место (Момент Л., Шишкина З. и 

Моторина В.) 

5 3 

Городской открытый конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Рождественская звезда» 
муниципальный декабрь 20 3 место (Сильченко Е.) 

2 место (Голубева Е.) 
2 2 

 

 14). ДООП ИЗОстудии «Радуга» реализуется педагогом Рогатиной Т.Н.  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Городской этап международного конкурса изобразительного и 

художественно-прикладного творчества «Детство без границ»  

муниципальный с 12.02.20 -

18.02.20 

 

Диплом 1 степени (Ветлугина В.),   

Диплом 2 степени (Полищук П.)  

2 2 

Районный этап открытого городского конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Весенние 

откровения» 

 

муниципальный 20.03.20 

 

Диплом 1 степени (Литвинов С.),  

Диплом 1 степени (Абразумова 

М.),  

Диплом 1 степени (Шахова А.) 

3 3 
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Открытый Городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние откровения» 

муниципальный 23.03.20 

 

Дипломы участников- 

Абразумова М., Шахова А. 

3 - 

Конкурс творческих работ учащихся ЦРТДиМ 

Железнодорожного района «Живи и помни»  

 

муниципальный май 20 

 

«Рисунок», Диплом1 степени 

(Симонова Н.), 

Диплом 1 степени (Камардина С.), 

Диплом 1 степени (Егоров С.),  

 Диплом 2 степени (Кряжев А.), 

 Диплом 2 степени (Печатнова Ю.), 

 Диплом 3 степени (Машканцева 

Л.),   

Диплом 3степени (Печатнова Ю.),  

«Поделки», Диплом 1 степени 

(Литвинов С.),  

 Диплом 1степени (Соколовы И. и 

Г.),  

Диплом 3 степени (Литвинов С.),  

Диплом 3степени (Печатнова Ю.) 

12 9 

Отчётные выставки работ учащихся «Зимние узоры»   10.01.20г.    

и «Защитники отечества» 23.02.20г.    в ЦРТДиМ (приказ №  )-40 

работ. Оформление постоянной сменной выставки «Лучшие 

художники»   

муниципальный 10.01.20г.  и 

23.02.20 

- 40 - 

Выставка работ выпускников на сайте Центра   муниципальный май 20 - 14 - 

Краевой Епархиальный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Мы славим праздник Рождества 

Христова» 

региональный с 23.12.19 

по 25.01.20 

 

Диплом 1 степени (Клюева А.),  

Диплом 3 степени (Клюев М.)  

9 2 

IX региональный фестиваль «Творчество без границ» региональный апрель 20 Диплом 2 степени (Симонова Н.) 1 1 

АКМОД «Поколение» Региональный фото-конкурс «Творчество 

дома» 

региональный июнь 20 Диплом за 3 место (Симонова Н.) 1 1 

Конкурс изобразительного искусства и художественно-

прикладного творчества «Юные чудотворцы» XXII 

Международного фестиваля «Детство без границ» г. Москва 

международный октябрь 20 Диплом 1 место (Ветлугина В.) 

 

2 1 

Международный творческий конкурс «Art Aвангард» (г. 

Воронеж) онлайн   

международный октябрь-

декабрь 20 

1 место Смахтина В. 

1 место Сидякина Д. 

2 место Сидякина Д. 

3 место Сидякина Д. 

2 место Шарикова К. 

3 место Шарикова Катя 

1 место Руденкова Лилия 

4 4 

Международный творческий конкурс «Великой победе-75! Путь 

мужества и славы»  

международный 21.04.20 Диплом 3 степени Егоров С. 1 1 
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Городской конкурс социальной рекламы «Благополучная семья-

успешный город» 

муниципальный апрель 20 1 место Макшанцева Л. ( 

номинация «Мы помним! Мы 

гордимся!») 

1 место Соколова И. (номинация 

«Счастливое детство») 

3 место Соколов Г. (номинация 

«Счастливое детство») 

3 3 

Городской конкурс плакатов и рисунков «Я за чистый Алтай» 

онлайн (ЦГБ им. Н. М. Ядринцева) 

муниципальный 29.11.20 1 место Клюев М. 

2 место Смахтина В. 

 

4 2 

Районный отборочном этапе городского открытого конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Рождественская звезда»  

 

муниципальный 03.12.20 1 место-коллективная работа  

1 место Смахтин Т. 

2 место Соколова И. 

3 место Жданова Е. 

17 4 

Городской открытый конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда»   

муниципальный 09.12.20 3 место Дулепов Т. 

 

3 1 

 

15). ДООП школы юного пешехода, педагог Брылева Л. П. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Городской смотр-конкурс социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения «Выбирай жизнь» 

муниципальный январь 20 1 место Величкина Р.  1 1 

Центр талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» 

Всероссийская онлайн-викторина «Знаток ПДД» 

всероссийский 15.03.20 1 место Величкина Р.  1 1 

Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного 

движения глазами детей» 

всероссийский 28.04.20 1 место Игошкин И.  

1 место Коваль М.  

1 место Кузнецова А. 

3 3 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения для начальных классов 

международный 15.03.20 1 место Величкина Р. 1 1 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Безопасность на 

дороге» 

всероссийский 28.10.20 3 место Колышев Я.  

3 место Нагапетян Г. 

3 место Самойленко В. 

3 3 

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов» 

международный 01.11.20 3 место Клишин С. 1 1 

Международный конкурс для детей и молодежи «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

международный 17.11.20 3 место Вавилова М.                            

3 место Пешкова В. 

2 2 

 

 



36 
  

16). ДООП ИЗОстудии «Фантазия» реализуется педагогом Черваковой Е. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

 Региональный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

региональный 01.01.20-

28.02.20 

1 место (коллективная работа) 

2 место (Блинова Д.) 

21 21 

Муниципальный этап 22 международного фестиваля 

«Детство без границ» 

муниципальный 02.20 1 место (коллективная работа) 

1 место (Просточенко А.) 

2 место (Татаркина С.) 

3 место (Волкова Е.) 

23 23 

 Районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние откровения» 

муниципальный 03.20 1 место (Кленова А.) 

1 место (Степанова А.) 

1 место (Михневич Я.) 

 

3 3 

Открытый городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние откровения» 

муниципальный 03.20 3 место (Степанова А.) 3 1 

Конкурс изобразительного искусства и художественно-

прикладного творчества «Юные чудотворцы» 22 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

международный 06.20-08.20 3 место (Волкова Е.) 

3 место (Просточенко А.) 

2 2 

Выставка «Мы за безопасное лето» «Я и дорога». В рамках 

работы профильной смены Алтайского краевого 

оздоровительного лагеря «Березка» 

региональный 08.20 участие 5  

Международный конкурс фотографии, декоративно и 

изобразительного творчества «Компас» 

международный  11.11.20  1 место (Золотухина А.) 

2 место (Матросова П.) 

3 место (Волкова Е.) 

3 место (Тыщенко С.) 

4 4 

Районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

муниципальный 27.11.20 1 место (коллективная работа) 

1 место (коллективная работа) 

1 место (Волкова) 

21 21 

Городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

муниципальный 12.20 1 место (коллективная работа) 15 15 

Международный конкурс фотографии, декоративно и 

изобразительного творчества «Компас» 

международный 28.12.20 1 место (Щедрова Арина) 

2 место (Волкова Е.) 

2 место (Першина П.) 

3 3 

 

17). ДООП ИЗОстудии «Палитра» реализуется педагогом Сатлайкиной Н. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Творческий конкурс «Умнотворец» всероссийский апрель 20  1место (Антонюк Р.) 2 1 

Творческий конкурс «Радуга талантов» к 75-летию Победы  всероссийский 29.04.20  1место (Величкина Р) 1 1 
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г. Москва  

Творческий конкурс «Умнотворец» всероссийский май 20 3место (Бабанова А) 2 1 

Творческий конкурс в рамках проекта «Чистые родники 

Алтая» 

региональный 21.04.20-

25.05.20 

2место (Антонюк Р) 3 1 

Конкурс рисунков «Живи и помни» муниципальный   май 20 1место (Бабанова А, Величкина Р)  

2место (Бабанова А, Змиевская П, 

Величкина Р)  

3место (Чижикова А, Коробова Т) 

5 7 

Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли-2020» всероссийский 23.03.20-

31.05.20 

 5  

Конкурс изобразительного искусства «В мире детства!» всероссийский 26.05.20- 

01.06.20 

2место (Бабанова А, Змиевская, 

Кузнецова Л) 

3 3 

Экологический онлайн-конкурса «Сохранение и 

использование эстетических ценностей природы Алтая» 

муниципальный   4.10.20 Лауреат (Шацкая К) 

 

7 1 

 Детский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные!» 

 

всероссийский 19.10.20-

28.10.20 

 

1 место (Клещунова В, Коминар С)               

 2 место (Шацкая К, Полякова Л, 

Антонюк А, Антонюк Р, Невара М)    

3 место (Змиевская П, Лядова В, 

Лядова А, Мысюк В, Пупкова Е, 

Чижикова А) 

13 13 

Конкурса детского рисунка «Мы дети природы!» 

 

всероссийский 01.11. 20 -

20.11.20  

 5  

Конкурс рисунков «Я и мой питомец» муниципальный   31.10.20-

15.11.20 

 2  

 Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей – 

Алтайский край 2020 

региональный 01.1.20-

15.11.20 

 3  

Конкурс плакатов и рисунков «Я за чистый Алтай!» муниципальный   27.10.20-

25.11.20 

 5  

Конкурс «Сейф сказочных гаджетов» всероссийский 21.09.20-

28.11.20 

 4  

Конкурс детских рисунков «Нарисуй Ёлку Победы» всероссийский 15.11.20-

07.12.20 

 6  

Конкурс юных художников «краски России» всероссийский 01.09.20-

31.12.20 

 15  

Патриотический конкурс детского рисунка «НАРОДНЫЕ 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 

краевой 10.10.20-

20.12.20 

 3  

Конкурс рисунка «Пять чудес Деда Мороза» всероссийский 05.10.20-

18.12.20 

 8  

 Детский конкурс рисунка «Зимушка -зима!» 

 

всероссийский 01.12.20-

11.12.20 

1 место (Коробова)  

2место (Антонюк А)  

4 4 
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3 место (Змиевская П, Антонюк М) 

Конкурс «Рождественская Звезда» муниципальный   декабрь 20 1 место (Антонюк А, Антонюк М, 

Коробова Т, Чижикова А) 

4 4 

Открытый конкурс «Рождественская Звезда» муниципальный   декабрь 20 1 место (Коробова Т) 4 1 

 

18).  ДООП школа актёрского мастерства «Светлячки» реализуется педагогом Копытовой Н. В. (2019-2020 учебный год) 

ДООП «Клуб юных краеведов» реализуется педагогом Копытовой Н. В. (2020-2021 учебный год) 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

    Патриот, Всероссийская онлайн- олимпиада для детей и 

подростков «Загадки про короновирус» 

всероссийский 06.04.20 Харьков Илья – 1 место 1 1 

Журавлева Катя- 1 место 1 1 

Аксенов Артем- 1 место 1 1 

Центр эстетического воспитания «Песнохорки» «Сударыня 

Масленица -2020» 

муниципальный март 20 1 место Серебров Дима, 1 место 2 1 

Конкурс «Белые журавли» муниципальный 22.11.20  

 

Игнатьева Вика- 1 место 1 1 

Районный этап окружного фестиваля патриотической песни 

им.Завьялова 

муниципальный 23.12.20 Лауреаты 12 12 

Творческий конкурс в рамках проекта, поддержанного 

грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры 

«Кинематограф всегда в строю» 

региональный декабрь 20 Победитель 

 Кагитина  Ульяна 

10 1 

Конкурс творческих работ «Цветик- семицветик» региональный декабрь 20 Победитель 

Мамбетова Алина 

8 1 

Конкурс «Наука, глазами детей» региональный декабрь 20 - 8 - 

 

19). ДООП «Соцсети и дети» реализуется педагогом Лапиной Н. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Городской  тематический фотоконкурс «Остановись, 
мгновение!» 

 муниципальный 5.12.20 - 2 0 

 

20). ДООП хореографической студии «Конфетти», педагог Брежнева К. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

V Всероссийский фестиваль современного 

хореографического искусства. «ROZETKA» 

всероссийский 21 – 23.02. 

20 

 

Лауреат III степени (возрастная 

категория   11-13 лет) 

10 10 
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3.2.3. Воспитательная работа 

Процесс воспитательной работы Центра базируется на сложившихся годами традициях и расширяющихся возможностях, 

исходя из социального уровня учащихся, сформировавшейся микросреды и возникающих потребностей в процессе развития. 

В творческую работу вовлечены не только педагоги и учащиеся, но и родители, администрация, а также заинтересованные в 

сотрудничестве и эффективном функционировании учреждения. 

 

Досуговые, массовые мероприятия 
Таблица 10 

 
№ Название мероприятия Уровень Участники  Кол-во 

участн

иков 

Сроки 

проведе

ния 

Анализ (новое в организации и содержании, 

целесообразность проведения, планирование на следующий 

год) 

1.  Театрализованное открытие «Года 

памяти и славы», посвящённое 75-

летней годовщине Победы в ВОВ в 

2020 году, концертная программа ко 

дню защитника Отечества 

 

районный Совет ветеранов, 

призывники, учащиеся 

района, получающие 

паспорта, учащиеся 

ЦРТДиМ, родители 

   120 февраль Концертная программа проводится ежегодно совместно с 

администрацией Железнодорожного района, но данное 

мероприятие отличалось своей направленностью на открытие 

«Года памяти и славы». По традиции во время концерта были 

вручены паспорта и приписные билеты будущим 

Защитникам Отечества.  

2.  Онлайн конкурс «Живи и помни…», 

посвящённый 75-ей годовщине 

Победы советского народа в ВОВ над 

фашистской Германией 

ЦРТДиМ Учащиеся объединений 

центра, педагоги, 

родители 

     150 апрель-

май 

Первое дистанционное мероприятие, проведённое в ЦРТДиМ 

в условиях пандемии. Отнеслись ответственно, серьёзно 

приняли активное участие и получили дипломы учащиеся и 

педагоги. Родители максимально были вовлечены в качестве 

первых помощников детям 

3.  Онлайн акция-предложение «Летний 

ПРИВЕТ» к Дню защиты детей 

ЦРТДиМ Учащиеся ЦРТДиМ, 

педагоги, родители 

      70 июнь В дистанционном формате мероприятие проводилось 

впервые – дети и объединения поздравляли друг друга 

приветствиями, пожеланиями, творческими номерами в 

соцсетях 

4.  Онлайн акция-предложение 

«Разноцветные каникулы» 

ЦРТДиМ Учащиеся ЦРТДиМ, 

педагоги, родители 

    200 июнь Акция имеет долгосрочных характер, потому что учащимся и 

их родителям даны рекомендации – ссылки на сайты – для 

расширения кругозора, общего развития, досуговой 

деятельности и обучения в режиме онлайн по направлениям – 

путешествия, игры, искусство, открытия и т.д.. 

5.  Краевая профильная смена «Школа 

безопасного лета» на базе ЦРТДиМ  

ЦРТДиМ Объединения ЦРТДиМ, 

ГИБДД, вожатые СПО 

«Мечта» 

   200 август Смена была организована по запросу КГБУ Алтайского 

краевого детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Берёзка» оперативно, качественно, результативно 



40 
  

6.  Акция – экскурсия по Центру и 

творческие мастер-классы в день 

открытых дверей 

ЦРТДиМ Объединения ЦРТДиМ, 

гимназия № 42 

   150 сентябрь Организована с целью привлечения контингента для 

обучения в ЦРТДиМ 

7.  Уличное театрализованное открытие 

творческого сезона «День творчества 

настал!» 

ЦРТДиМ Учащиеся ЦРТДиМ и 

гимназии № 69, 

родители,  

   100 сентябрь Ежегодное традиционно проводимое мероприятие в качестве 

открытия творческого сезона ЦРТДиМ. Данное отличалось 

тем, что происходило на улице – крыльце Центра 1 сентября 

и было приурочено к дню Знаний.  

8.  Спектакль «Вилли Вонка и 

шоколадная фабрика» в постановке 

театра юного актёра «Хамелеон» 

городской Учащиеся тюа 

«Хамелеон», родители, 

все желающие 

   120 октябрь Проводилось в рамках сотрудничества с АГИК – показ пяти 

спектаклей Образцового коллектива Алтайского края тюа 

«Хамелеон» в течение года на базе концертного зала АГИК 

9.  Онлайн акция-предложение 

«Разноцветные каникулы» 

ЦРТДиМ Учащиеся ЦРТДиМ, 

педагоги, родители 

   150 ноябрь Продолжение каникулярной онлайн-акции. Родители и 

учащиеся сами выбирают себе область деятельности из 

предложенных ранее направлений 

10.  Локальные мини-праздники в 

объединениях к Новому году 

ЦРТДиМ Учащиеся ЦРТДиМ, 

педагоги, 

   400 декабрь В данном формате проводилось впервые – в условиях 

пандемии каждое творческое объединение Центра проводило 

обособленно от других  

 

Ввиду специфики обстоятельств педагогам пришлось использовать в образовательном процессе общение в социальных 

сетях и дистанционное обучение, при этом форма организации и проведения мероприятий претерпела трансформацию, 

разнообразилась, видоизменилась, но в целом это не отразилось на качестве акций и конкурсов.  

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Качество учебно-воспитательного процесса ЦРТДиМ соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования. Педагоги активно используют разнообразные формы и методы организации 

воспитательной деятельности в объединениях, внедряя новые технологии. Тесное сотрудничество педагогического состава 

Центра и родителей учащихся, в том числе онлайн, позволило полноценно реализовать образовательный процесс.  Учащиеся 

всех возрастных групп активны, участвуя в фестивалях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня офлайн и 

онлайн, нацелены на развитие и результат.  
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Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

Учебный план и его обоснование 
Таблица 11 

 

Порядок утверждения (согласования) Утвержден директором ЦРТДиМ 

 

Дата утверждения 01.09.2020 

Соответствие СанПиН   соответствует 

Соответствие действующей лицензии  соответствует 

Общее количество направленностей  техническая; физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-

гуманитарная 

 

Учебный план регламентирует образовательный процесс и является исходным документом для финансирования МБУ ДО 

ЦРТДиМ. 

Учебный план составляется на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 04 июля 2014 г. «Об утверждении СанПин 2.4.4 .3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

Устава МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района г. Барнаула» 

Учебный план отражает особенности учреждения, разрабатывается с учетом текущих условий.  

Деятельность учащихся осуществляется, как и одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам (студия, 

клуб, группа, и т.д.), в которых занимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Численный состав объединений формируется в индивидуальном порядке, оформляется приказом директора Центра. 

- Зачисление в объединения осуществляется на основе добровольности, свободного выбора учащимися видов деятельности и 

образовательных программ, в соответствии с интересами, с учетом существующей сети объединений и возможностей Центра. 
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- Прием в объединения ведется ежегодно до 15 сентября по заявлению учащихся, их родителей и на основе Правил приема. 

Основными формами учебных занятий являются: 

Традиционные - групповые, индивидуальные, учебно-тренировочные, участие в массовых мероприятиях, экскурсии, походы 

выходного дня, пребывание в оздоровительном лагере и др., 

Нетрадиционные - интегрированные занятия, соревнования, конкурсы, выставки, защита проектов, презентации и др.  

 

Расписание занятий (порядок согласования, соответствие СанПиН 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.  

Таблица 12 

 

Порядок утверждения (согласования)  Утверждается директором ЦРТДиМ, согласовывается с председателем профсоюзного комитета 

ЦРТДиМ 

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

 Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей  

Соответствие учебному плану  соответствует 

 

Режим и график работы учреждения 

 

1. Продолжительность учебного года 
Таблица 13 

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 227 

Сроки и продолжительность каникул Сроки каникул соответствуют каникулам, установленным для 

общеобразовательных организаций. 

Даты начала и окончания учебного года 15.09. - 31.05. 
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Сроки итоговой аттестации  апрель - май 

 

2. Количество ДООП, учебных групп, учащихся 

Таблица 14 

 

№ 

п\п 

Направленность ДООП по направленностям ДООП (без внебюджетных групп) 

программ учащихся  групп 

1. Техническая направленность 4 106 9 

2. Физкультурно-спортивная направленность 3 106 11 

3. Художественная направленность 32 671 60 

4. Туристско-краеведческая направленность 1 32 1 

5. Социально-гуманитарная направленность 5 238 11 

всего  45 1153 92 

 

3. Режим образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов, для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. Между сменами занятий организуется не менее чем 30 – минутный перерыв 

для уборки и проветривания помещений. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни 

– не более 4-х академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 30-45 минут в зависимости от 

возраста учащихся и направления деятельности. 

Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество учащихся в группах определяется СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» и Положением о режиме занятий ЦРТДиМ.   

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи». 
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4. Режим каникулярного времени 

Сроки каникул соответствуют каникулам, установленным для общеобразовательных организаций. 

В период каникул Центр может организовывать летние профильные смены, походы, экскурсии, лагеря с дневным пребыванием 

и другие мероприятия, предусмотренные ДООП, объединения работают по основному расписанию либо по измененному 

расписанию в связи с участием объединения в конкурсной деятельности. 

 

ВЫВОД по разделу: В ЦРТДиМ созданы благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

При реализации ДООП педагоги решают задачи социальной адаптации учащихся, дают полезные трудовые навыки, 

помогают в дальнейшей профориентации. По итогам учебного года 68 учащимся ЦРТДиМ вручены сертификаты об окончании 

курса обучения по ДООП. База данных по выпускникам ЦРТДиМ ежегодно обновляется. Специальности, выбираемые 

выпускниками, связаны с педагогикой, художественным, техническим творчеством.  

С сентября 2020 года две выпускницы Чанова Полина (театр юного актёра «Хамелеон») и Каменская Полина (театр моды 

и танца «Юнис») работают в ЦРТДиМ педагогами дополнительного образования. 
 

Таблица 15 

 

Объединение Фамилия Имя 

выпускника 

Специальность, учебное заведение 

Театр песни «Звонница» Корягина Мария Учащаяся КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж»  

Власова Василина Учащаяся КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж"  

Антонов Егор 

 

Учащийся КГБПОУ «Барнаульский Государственный Педагогический колледж.  

Специальность: Музыкальное образование. Поступил в 2020 году 

Театр юного актёра «Хамелеон» Чанова Полина Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

Театр моды и танца «Юнис» Каменская Полина Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

Порфиненко Анна Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 



45 
  

Шепелева Маргарита КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», факультет "Стилистика и визаж" 

Авиамодельный клуб «Вираж» Лубнин Александр Инженер-конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. 

Королёва (г. Королёв) 

Клуб кораблестроителей «Верфь» Баданов Сергей выпускник МГТУ им. Баумана (г. Москва) 

Духовой оркестр «Виват» Заварухин Кирилл студент Санкт – Петербургской консерватории 

Сюсюкалов Максим артист Барнаульского городского оркестра 

Полозов Михаил солист штабного Мурманского оркестра (закончил Барнаульское музыкальное 

училище) 

Балышев Артём Учащийся КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж». 

Поступил в 2020 году. 

Плотников Вадим Учащийся КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» 

Студия дизайна «Лотос» Анастасия Фролова окончила факультета «Художественное творчество» Алтайской государственной 

академии культуры и искусств, педагог декоративных техник 

Ансамбль «Сказка» Мария Макаренко руководитель ансамбля классического танца в г. Москва 

Студия эстрадной песни 

«Диапазон» 

Перегородова Ангелина Учащаяся КГБПОУ «Барнаульский Государственный Педагогический колледж.  

Специальность: Музыкальное образование. Поступила в 2020 году. 

Руслан Авдеев окончил Московский гуманитарный университет им. Шолохова, специальность 

академическое пение 

Цирковая студия «Звездопад 

чудес» 

Никонова Анастасия Студентка КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств» 

Ансамбль современного танца 

«Ассорти» 

Головина Валерия Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

 

ВЫВОД по разделу:  
Сложившаяся система работы способствует успешной социализации учащихся объединений МБУ ДО «ЦРТДиМ». 

Выпускники продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 

являются востребованными в городе и в крае, подготовлены к обучению в ВУЗах других регионов.  
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый состав 

 

Всего педагогических работников, из них основных и совместителей 
Таблица 16 

 

Всего Штатные Совместители 

40 32 8 

 

   Образование из них: высшее образование – 36 (90%), среднее профессиональное – 3 

 

Возрастной ценз педагогических кадров 
Таблица 17 

 

До 35 лет До 45 лет До 55 лет  

 

Работающих лиц в возрасте, 

старше трудоспособного 

9 8 12 11 

   Средний возраст коллектива 47 лет 

Награды педагогических работников  

Таблица 18 
 

          

№ 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

 «Почётный работник сферы образования и науки 

Российской Федерации»; "Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации"    

год Почетная грамота 

Министерства  

Образования и науки 

РФ 

год Ветеран труда год 

1.   Бобровская М. А.  2007  Кирина Т. В.  2015 Бобровская М. А. 2008 

2.  Бутакова М. В. 2010 Островская Е. В.  2012 Бутакова М. В. 2016 
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3.  Половинкина О. А. 2014 Половинкина О. А. 2005 Островская Е. В. 2017 

4.  Смирнова Е. А. 2017 Смирнова Е. А. 2009 Плотникова Т. И. 2009 

5.  Таныгин С. В.  2009 Таныгин С. В.  2009 Половинкина О. А. 2017 

6.  Хомяков А. Я. 2002 Хомяков А. Я. 2005 Рогатина Т. Н. 2010 

7.  Кирина Т. В. 2020   Роман О. Ю. 2013 

8.      Хомяков А. Я. 2009 
 

Аттестация педагогических работников 

Сопровождение процедуры аттестации находится на особом контроле администрации, реализуется на высоком 

организационном и методическом уровне, проводится в соответствии с нормативными и правовыми документами 

федерального и регионального уровней, а  также локальными актами ЦРТДиМ. 

Анализ перспективного плана аттестации педагогических работников ЦРТДиМ показывает:  

22 человека – 55 % педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию;  

В 2020 году 4 педагога аттестованы на высшую категорию. 

Администрация Центра успешно решает задачи повышения профессионально-педагогической компетентности 

педагогов. Эффективно работает система повышения квалификации и переподготовки педагогов: прохождение 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации педагогов ЦРТДиМ в соответствии с планом; 

профессиональный обмен опытом (открытые занятия, мастер-классы, отчётные концерты и выставки обучающихся).  

Организовано прохождение своевременного обучения на курсах ПК педагогами Центра в соответствии с планом на базе АИРО 

имени А. М. Топорова, АлтГПУ, АГИК.В 2020 году 7 человек повысили свою квалификацию. 

 

Выводы по разделу: В ЦРТДиМ сохранена стабильность кадрового состава, уровень специальных знаний и умений, 

предметная компетентность педагогов ЦРТДиМ соответствует высоким стандартам.  
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Раздел 7. Учебно - методическое обеспечение 

 

Целью методической работы является создание условий для повышения качества образовательных услуг ЦРТДиМ.  

В связи с оптимизацией кадровой политики произведена реструктуризация модели методической службы учреждения. В связи 

с введением всероссийского экспериментального проекта в образовательную деятельность учреждения (ПФДО) было 

пересмотрено штатное расписание и дополнительно определена ставка методиста. В должностной инструкции обозначены 

новые обязанности по выдаче сертификатов, модернизации программ, условий реализации программ и работы педагогов с 

группами ПФДО. 
Таблица 19 

 
№п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Направление деятельности 

1. Родионов А. М. старший 

методист 

Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов , разработка и 

модернизация ДООП, учет контингента обучающихся для региональной системы  сбора 

статистической отчетности 

2. Бобровская М. А. методист Кураторская работа социального творчества ОО г. Барнаула, организация массовых 

мероприятий районного и городского значения  

3. Кирина Т. В. методист Методическое сопровождение деятельности объединений декоративно – прикладного отдела 

ЦРТДиМ  

4. Покидов М. А. методист Методическое сопровождение деятельности: профильных отрядов (ЮИД, ДЮП) ОО 

Железнодорожного района; педагогов ЦРТДиМ в рамках внедрения ПФДО  

5. Бутакова М. В. методист Методическое сопровождение конкурсной деятельности педагогов; администрирование сайта 

ЦРТДиМ  

 

Приоритетные направления методической деятельности в современных условиях: 

1. Оказание практической помощи педагогу в выборе дополнительных образовательных программ, образовательного учебного 

материала, технологий с учетом условий, потребностей и специфики учреждения. 

2. Диагностика уровня профессионального мастерства и результативности деятельности педагога. 

В отчётный период проведена большая работа по разработке, совершенствованию образовательных программ и учебно-

методических комплексов в связи с реализацией ДООП в условиях дистанционного обучения. 
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Параллельно с дистанционным обучением произошла оценка ИКТ компетентности членов педагогического коллектива, 

которая определила уровни: 

Высокий - 64 % -реализация ДООП в дистанционном формате в полной мере с применением всего необходимого программного 

обеспечения;  

Средний - 19 % - владение основами ДОТ и применение их при реализации ДООП в дистанционном формате; 

Низкий -17 % - владение базовыми умениями общения через сеть «ИНТЕРНЕТ».  

С целью выявления проблем в организации образовательного процесса в условиях ДО проведено анкетирование по теме 

«Профессиональный рост педагога в современных условиях», в котором приняло участие 24 респондента. Результаты 

свидетельствуют о желании педагогов участвовать в дистанционных курсах, онлайн-семинарах или дистанционных мастер-

классах (более 95% опрошенных), наибольшим по влиянию на профессиональный рост каналом информации респонденты 

считают чтение специализированной литературы и общение с коллегами (98 % опрошенных), общение с экспертами (96 % 

опрошенных), обучение на курсах повышения квалификации (91 % опрошенных). 

В тоже время препятствием на пути к профессиональному росту опрошенные считают ограниченность полезных 

специализированных контактов (90 % опрошенных).  

Работа в дистанционном режиме не вызвала затруднений и принесла ожидаемый результат 89-ти % опрошенных, для занятий 

использовали ZOOM и WATSAP почти все педагоги (95 % опрошенных). 

   

«Работа с профильными отрядами» 

Основное содержание деятельности – организация массового участия обучающихся в тематических мероприятиях, 

методическая помощь руководителям профильных отрядов в подготовке конкурсов, соревнований, акций, учебно – 

тренировочных занятий, проведение мастер – классов, корректировка ДООП, работа с документацией. 

Для более эффективной работы с профильными отрядами (ЮИПДД И ДЮП) методическим отделом совместно с 

ведомствами (ГИБДД и МЧС), разрабатываются и внедряются современные формы работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий, совершенствуются традиционные формы работы.  

В 2020-21 учебном году в связи с карантинными противоэпидемическими мероприятиями, активно практиковались 

дистанционные методы работы с использованием социальных сетей, заочного представления снятых тематических и 

агитационных видеороликов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» а также дальнейшее их оценка 

членами жюри и комиссий. Работы представляющие художественную эстетическую и рекламную ценность рекомендованы к 
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использованию в средствах массовой информации в целях пропаганды безопасности дорожного движения и пожарной 

безопасности среди детей, подростков и жителей региона. 

 

Мероприятия по направлению  
Таблица 20 

 

 

№ Название мероприятия Уровень Участники Количество Сроки 

проведения 

1 Месячник «Внимание, дети!» 

- акция «Безопасный переход» 

- смотр – конкурс уголков профильных отрядов ОУ района 

районный учащиеся ОУ района ДЮП-140 

ЮП ПДД-170 

сентябрь-ноябрь 

2 Уроки мужества районный учащиеся ОУ района Члены ДЮП 

школ района 

октябрь 

3 Экскурсии в Центр противопожарной пропаганды и общественных 

связей ЦУС ФПС по Алтайскому краю и посещение краевого и 

городского кабинетов профилактики пожаров учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города, и 

руководителями ДЮП. 

районный учащиеся ОУ района 

члены ДЮП школ 

района, 

руководители 

профильных отрядов 

60 учащихся 

6 педагогов 

в каникулярный 

период 

4 Акция «Ладошка помощи». Поздравление с Новогодними 

праздниками детей, находящихся на лечении после ДТП 

районный учащиеся ОУ города 300 декабрь 

5 Учебно- тренировочные соревнования «Пожарные знатоки» районный учащиеся ОУ района 130 октябрь-май 

6 Районные соревнования на лучший отряд ЮП ПДД районный учащиеся ОУ района 360 сентябрь-май 

8 Месяц тренировочных мероприятий к соревнованиям «Безопасное 

колесо»  

районный учащиеся ОУ района 170 март 

9 Мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов 

«Засветись!» 

районный учащиеся ОУ района 300 май, июнь, 

декабрь 

11 Творческий конкурс «Пожарная ярмарка». Районный этап районный учащиеся ОУ района 220 февраль   

12 Творческий конкурс «Пожарная ярмарка». Городской этап городской учащиеся ОУ района 50 март 

 Соревнования «Безопасное колесо» городской этап городской учащиеся ОУ района 130 апрель 

13 Конкурс дружин юных пожарных «Пожарно-прикладной спорт» районный учащиеся ОУ района 130 май 

14 Тематический конкурс «Пожарные знатоки» городской этап городской учащиеся ОУ района 130 апрель 

15 Конкурс творческих работ «Безопасность на дорогах» районный учащиеся ОУ района 86 март 
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В августе на базе ЦРТДиМ совместно с Алтайским краевым детским оздоровительно-образовательным лагерем 

«Берёзка» была проведена краевая профильная смена «Школа безопасного лета», в программе: мастер-классы по изготовлению 

световозвращающих элементов; беседы; конкурс рисунков и поделок «Я и дорога». Вожатые студенческого педагогического 

отряда «Мечта» в игровой форме закрепили с детьми полученные знания. Самые активные участники профильной смены были 

награждены грамотами и призами (https://центруспех.рф/novosti/466-shkola-bezopasnogo-leta). 

Выводы по направлению деятельности:  
План мероприятий по направлению реализован в полном объёме. Эффективность организации деятельности профильных 

отрядов (ДЮП и ЮИДД) зависит от внимания к данному направлению работы администрации общеобразовательных 

учреждений и конечно же от компетентности   педагогов - руководителей данных объединений. По-прежнему остро стоит 

вопрос о кадровом обеспечении учреждений общеобразовательных организаций района в работе с профильными отрядами. В 

тех образовательных учреждениях, где администрация заинтересована в качественной работе по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся, профилактические мероприятия проходят на высоком уровне и команды достойно представляют 

Железнодорожный район на соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

 

«Социальное творчество и организационно – массовая работа» 
Для организации работы ЦРТДиМ по направлению «Социальное творчество» разрабатываются положения, проекты, 

сценарии, конкурсы. Работа данного направления ведётся в рамках городской программы «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2017 - 2021 

годы». 

Методическая служба Центра реализует свою деятельность в рамках социального партнёрства, совместно с МБУДО 

ДОО(П) Ц «Валеологический центр», КГБУЗ «Центр по профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний», КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологический диспансер», РУФСКН России по Алтайскому краю, АК СДПО, АлтГПУ. 

Реализация плана организационно – массовой работы учреждения решает задачи: 

    -изучение требований современного общества к личности учащихся, условий его социализации; 

    -организация психолого-педагогического сопровождения учащихся в освоении способов саморазвития; 

    -формирование знаний и опыта деятельности учащихся в сферах культуры, духовно-нравственных основ жизни человека; 

16 Семейный конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя семья» городской учащиеся и родители 

ОУ города Барнаула 

230  декабрь 
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-выявление и внедрение наиболее эффективных технологий организации развивающего досуга для разных возрастных и    

социальных групп; 

    -формирование пакета научно-методических и диагностических материалов. 

В условиях пандемии остро встал вопрос о том, как организовать дополнительное образование детей, для эффективного 

обучения детей творчеству в виртуальном формате требуется совокупность правильной административной тактики и 

профессионализма педагогических работников. Дистанционная форма работы –это новый подход при построении 

образовательной деятельности в современных реалиях, где в центре внимания остаются дети с их интересами, потребностями 

и возможностями. Перед методистами встала задача – организовать и наладить дистанционное обучение, используя средства 

цифровой связи. 

В режиме сложной эпидемиологической ситуации было выбрано несколько направлений деятельности: 

1. Ведение занятий в дистанционной форме. Каждый педагог мог выбрать для себя более подходящий инструмент 

сетевого взаимодействия с учащимися. 

2. Проведение дистанционных мастер-классов / в виде роликов и презентаций/, выставок, конкурсов, семинаров 

/районных, городских/ в сети Internet. 

Методической службе удалось оперативно изменить содержание и формы проведения массовых мероприятий с учётом 

поиска и применения новых образцов практики.  

На протяжении отчетного периода учащиеся и педагоги центра принимали активное участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, выставках, мастер-классах, проектах районного муниципального, федерального, международного уровней. В В 

период ДО реализовывалась программа «Умные каникулы», которая была нацелена на организацию занятости детей в 

каникулярное время, а так же несла информационную и рекламную функцию для родителей, которые были озадачены выбором     

программы в    дополнительном образовании. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в крае, многие семьи 

получали информацию на сайте ЦРТДиМ, где они могли не только познакомится с предлагаемыми программами, но и 

посмотреть творческие работы тех коллективов, в которые панируют определить ребенка.  

Программа состояла из ряда коллективных проектов, ориентированных на объединение учеников по интересам, 

возрастным особенностям.   Результаты   коллективных проектов представлялись в виде коллективно - творческого дела, 

презентации, медиа-галереи, видеоролика, тем самым осуществлялась обратная связь не только с учащимися объединений, но 

с и потенциальными обучающимися и их родителями. Активно принимали участие в реализации программы «Умные 

каникулы» объединения художественной направленности и шахматный клуб «Виктория». 



53 
  

На осенних каникулах учащиеся студи «Лотос», «Фантазия», объединения «Робототехника» стали участниками проекта 

«Туризм без границ», организованного студентами и молодыми преподавателями института истории, социальных 

коммуникаций АлтГПУ на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь». Через институт 

туризма для расширения круга общения и повышения общего уровня культуры, для участников проекта была организована 

обзорная экскурсия по краевой столице. 

Мероприятия по направлению 
Таблица 21 

 
№ Название мероприятия Уровень Участники  Количе

ство 

Сроки 

проведения 

Анализ (новое в организации и содержании, 

целесообразность проведения) 

1. Окружной фестиваль-

конкур патриотической 

песни им. Завьялова 

региональн

ый 

Творческие 

коллективы ОУ 

Барнаульского 

округа 

1500 январь Цель: обеспечение условий духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей и молодежи 

средствами музыкального, вокального искусства 

2 Слёт клубов молодых 

избирателей 

городской ОУ города 250 февраль Цель: повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей города Барнаула 

3 Семинар «С профсоюзом 

по жизни»: «Старт в 

профессию» 

городской Члены 

профсоюзных 

организаций 

45 февраль Цель: обеспечить условия профессионального и 

личностного роста молодых педагогов 

4. Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 

муниципал

ьный 

Творческие 

коллективы 

центра 

200 март Цель: воспитание у обучающихся чувства уважения 

к матери, традиционным семейным ценностям 

5. Семинар в рамках проекта 

«Эстафета 

просветительства» по теме: 

«Образование в Алтайском 

крае: перспективы диалога 

традиционного опыта и 

инновационных подходов в 

образовании и воспитании 

подрастающего поколения» 

краевой Педагогически

е работники 

Алтайского 

края 

500 март Цель: создание условий для презентации идей и 

проектов, реализованных участниками Клуба 

Титовцев 
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6. Районный Фестиваль 

детского творчества 

«Радуга талантов»  

районный Творческие 

коллективы 

ОУ Ж/Д района 

250 апрель Цель: создание условий для творческого 

самовыражения детей посредством музыки, танца, 

поэзии 

7. Слет детских организаций 

города Барнаула «РДШ. 

Итоги года» /дистант/ 

муниципал

ьный 

Детские 

организации 

ОУ города 

Барнула 

700 май Цель: содействие повышению эффективности 

работы детских организаций и поощрение 

значительных достижений и положительных 

результатов деятельности школьных детских 

организаций 

8. Городской конкурс 

«Благополучная семья – 

успешный 

город»/э/дистант/ 

муниципал

ьный 

ОУ г. Барнаула 100 май Конкурс проводится с целью укрепления института 

семьи, сохранения общечеловеческих, семейных и 

духовно-нравственных ценностей, привития детям 

нравственных ценностей, воспитания детей и 

подростков через создание социальной рекламы, 

пропагандирующей ведение ЗОЖ, законопослушное 

поведение и безопасность жизнедеятельности 

9. Творческий марафон 

«Песни победы, спетые 

сердцем» /дистант/ 

муниципал

ьный 

Коллективы 

ЦРТДиМ 

50 май Цель: поздравление ветеранов ВОВ, выражение 

уважения и благодарности  

10. «Эстафета 

просветительства» в рамках 

проекта «Образовательный 

экспресс «Просветители 

Алтая» 

краевой Педагогически

е работники 

Алтайского 

края 

40 август Цель: популяризация и презентации идей и проектов, 

реализованных участниками Клуба «Титовцы» для 

качественной реализации стратегической политики 

государства и региональных инициатив в 

педагогическом сообществе районов Алтайского 

11. День открытых дверей. 

Экскурсия по центру. 

Мастер-классы. 

районный ЦРТДиМ 100 1 сентября Цель: Привлечение детей из школ и детских садов 

города для обучения в ЦРТДиМ 

12. Участие в краевом проекте 

«Туризм без границ» 

городской АлтГПУ 100 ноябрь Цель: расширение круга общения и повышения 

общего уровня культуры школьников 

13. Районный конкурс 

патриотической песни им. 

Завьялова 

районный Творческие 

коллективы ОУ 

района 

250 декабрь Задачи: 

-выявление и поддержка одаренных исполнителей 

песен гражданско-патриотической направленности; 

-создание среды творческого общения молодежи 

друг с другом, ветеранами войн для осуществления 

принципа преемственности поколений; 
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-привлечение внимания государственных структур, 

общественных организаций и средств массовой 

информации к проблемам патриотического 

воспитания молодежи и сохранения тенденций 

песенной культуры в крае 

 

Выводы по направлению деятельности: 

Мероприятия по направлениям деятельности (организационно-массовое, социальное творчество) были реализованы в 

дистанционной и очной формах в соответствии с планом работы ЦРТДиМ, способствовали развитию познавательного 

интереса, творческих способностей, активности, повышению культуры общения, организации свободного времени. 

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

Актуальным вопросом для практики методической службы является выявление, анализ, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

Уровень педагогического мастерства педагогов подтверждается через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, мастер-классах, конференциях.  

 

Личный вклад педагогических работников ЦРТДиМ в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Таблица 22 

 

Педагог Транслирование педагогического опыта, включая публикации методических разработок в Интернете 

Форма мероприятия Тема Место 

проведения 

Дата 

Уровень образовательной организации 

Рогатина Т. Н. Мастер-класс Мастер-класс “Ангел Рождества” для детей и родителей     ЦРТДиМ 26.12.20 

Итоговая педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика выпускников по усвоению задач программы, 

подготовка портфолио выпускников. 

ЦРТДиМ 15.05.20 

Оформление выставки  Выставка работ выпускников на сайте Центра- 14 работ- ЦРТДиМ май 20 

выставка Отчётная выставка на каникулах детских работ “Осень раскрасавица” (27 работ) ЦРТДиМ 23.10.20 

Брылева Л. П. Мастер-класс по цирковому искусству ЦРТДиМ 31.07.20 
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Открытое занятие для всех групп для родителей ЦРТДиМ 26.03.20   

Волонтович Е. Ю. Конкурс «Живи и помни» посвящённый 75-ей годовщины победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (Специальный диплом) 

ЦРТДиМ 07.05.20 

Станишевский А. В. Сеанс одновременной игры на 10 досках (мастер-класс) перед началом учебного года ЦРТДиМ 12.09.20 

Каменская Е.Н. Открытое занятие для родителей 1 группы «Развитие физических данных детей дошкольного возраста». ЦРТДиМ 30.12.20 

Островская Е. В. Участие в жюри районного этапа городского конкурса „Социальная реклама по ПДД и пожарная ярмарка“ ЦРТДиМ 03.20 

Участие в жюри конкурса „Весенние откровение “ ЦРТДиМ 03.20 

Участие в жюри конкурса, посвящённого 75-летию победы ВОВ «Победители» ЦРТДиМ 05.20 

Мастер-класс на летней площадке ЦРТДиМ 08.20 

Участие в жюри в связи с проведением районного этапа конкурса «Рождественская звезда» ЦРТДиМ 12.20 

Червакова Е. А. Работа в составе жюри районного конкурса «Рождественская звезда» ЦРТДиМ 11.01.20 

Работа в составе жюри районного конкурса «Весенние откровения» ЦРТДиМ 02.03.20 

Работа в составе жюри районного конкурса «Пожарная ярмарка» ЦРТДиМ 05.03.20 

Работа в составе жюри районного конкурса «Социальная реклама по ПДД» ЦРТДиМ 20.03.20 

Проведение мастер-классов в рамках городского проекта «Умные каникулы» ЦРТДиМ 28.07.20 

Работа в жюри в открытом районном фестивале посвященного 75-летию Победы ЦРТДиМ 17.09.20 

Участие в акции «Ладошки помощи» ЦРТДиМ 27.11.20 

Выступление на Педагогическом совете ЦРТДиМ «Дизайн и роспись тканей на занятиях в изостудии 

«Фантазия» с использованием различных техник» 

ЦРТДиМ 10.12.20 

Лапина Н. В. Ведение аккаунта Центра в социальной сети Инстаграм  19.08.20 

Плотникова Т. И. Открытое занятие «Применение навыков классического дефиле в работе над конкурсной коллекцией» ЦРТДиМ 29.01.20 

Мастер-класс на летней площадке ЦРТДиМ 08.20 

Половинкина О. А. Открытое занятие «Ритмика. Танцевальные связки 1-2 год обучения» ЦРТДиМ 20.12.20 

Участие в концертной программе ко Дню Защитника Отечества ЦРТДиМ 19.02.20 

Участие в концертной программе ко Дню 8 марта ЦРТДиМ 06.03.20 

Роман О. Ю. Открытое занятие «Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом»  ЦРТДиМ 04.02.20 

Смирнова Е. А. Открытое занятие Младшая группа 2 год обучения, Тема: «Работа над развитием вокальных 

навыков» 

ЦРТДиМ 22.12.20 

Открытое занятие Открытое занятие Средняя группа 3 год обучения, Тема: «Работа над 

художественным образом в вокальном репертуаре» 

ЦРТДиМ 22.12.20 

Открытое занятие Открытое занятие Старшая группа 5 год обучения, Тема: «Методы работы над 

эмоциональной выразительностью на занятии народного вокала» 

ЦРТДиМ 23.12.20 

Интегрированное 

занятие 

Интегрированное занятие театра песни «Звонница» совместно с Цирковой 

студией «Звездопад чудес» тема: «Применение цирковых элементов в разводке 

постановочного номера «Хороша наша станица». 

ЦРТДиМ 26.11.20-

3.12.20 

Таныгин С. В. Подготовка и проведение открытого занятия 

«Отработка практических навыков при выполнении маневра швартовки» 

ЦРТДиМ 23.03.20 

Разработка план-конспекта открытого занятия с предоставлением в учебную часть 23.03.20 

Написание методических разработок занятий (5 шт)   1.04-30.05.20 
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Организация первенства среди начинающих моделистов 3.11.20 

 Организация первенства среди начинающих моделистов 29.12.20 

Брежнева К. А. Открытое занятие «Ритмика для детей от 5 лет. Хореографические этюды»   ЦРТДиМ 24.12.20 

Муниципальный уровень 

Островская Е. В. Член жюри Городской открытый конкурс по 3D моделированию ЦРТДиМ 03.20 

Участие в реализации 

проекта 

Проект «Туризм без границ», организованный студентами и молодыми 

преподавателями института истории, социальных коммуникаций АлтГПУ на 

средства гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь» 

г. Барнаул 10.20 

Участие Городской экологический онлайн-конкурс «Сохранение и использование 

эстетических ценностей природы Алтая» 

г. Барнаул 10.20 

Половинкина О. А. Член жюри Городской хореографический конкурс танца «Муза танца – 2020»   г. Барнаул 28.03.20 

Сатлайкина Н. В. Член жюри Открытый городской профессиональный конкурс школьных библиотекарей 

«Творческий библиотекарь» 

г. Барнаул  27.03.20 по 

29.04.20 

Смирнова Е. А. Член жюри Работа в жюри в Городском фестивале- конкурсе народного творчества "Золотые 

ворота"    http://песнохорки.рф  

г.Барнаул 10.11.20. 

Член жюри  Конкурс- вокалистов среди студентов АЛТГПУ «Я пою» г.Барнаул 26.02.2020 

Лапина Н. В. Мастер-класс Открытый мастер-класс «Ораторское искусство» в Школе публичных 

выступлений Борнеманн  

Г. Барнаул 28.11.20 

Пузырная Е. В. Член жюри Открытая городская олимпиада по робототехнике «От постановки цели до 

работающей модели»   

г. Барнаул 30.03.20 

Мыльцева О. В. Член жюри Открытый фестиваль «Эхо войны и памяти сердца», посвящённого 75-летию 

Победы, среди творческих коллективов пенсионеров  

г. Барнаул 27.02.20 

Таныгин С. В. Организатор конкурса Конкурс по 3D моделированию и 3д печати «Лестница в будущее» ЦРТДиМ 27.03. 20 

Организатор 

соревнований 

Организация открытого первенства железнодорожного района по 

радиоуправляемым моделям 

на базе ЦРТДиМ 28.08.20 

Станишевский А. В. Участие в Чемпионате Чемпионат г. Барнаула, 2 место г. Барнаул 09.11.20 

Региональный уровень 

Брылева Л. П. 

 

Участие в конкурсе Благодарность за организацию участия в региональном фотоконкурсе 

«Творчество дома» - движение «Поколение» 

г. Барнаул 06.20 

Участие в профильной 

смене  

Благодарственное письмо от КГБУ АКДООЛ «Березка» за участие в профильной 

смене 

г. Барнаул 

ЦРТДиМ 

08.20 

Мастер-классы Профильная смена КГБУ АКДООЛ «Березка»  ЦРТДиМ 27.08.20 

Волонтович Е. Ю. Участие в конкурсе XVI Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое в 

будущее», Диплом I степени Большая медаль памяти М. Н. Мельникова  

г. Новосибирск 29.03.20 

Станишевский А. В. Участие в турнире Турнир памяти К. Костромина, 1 командное место г. Камень – на - 

Оби 

05.09.20 

Турнир памяти Г. Чабан (11 кратной чемпионки Алтайского края), 1 место г. Барнаул 27.12.20 

Островская Е. В. Участие в профильной 

смене  

Профильная смена КГБУ АКДООЛ «Березка»  г. Барнаул 

ЦРТДиМ 

08.20 
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Плотникова Т. И. Публикация в журнале Научный журнал «Филология и человек» №4 2020 г., статья С.А Ан, Я.П. Редько 

«Образ любви, войны и моды в идейно-смысловом поле творчества Т.И. 

Плотниковой 

г. Барнаул 

АГУ 

19.12.20 

Рогатина Т. Н. Организация выставок Сотрудничество с Барнаульской и Алтайской Епархией, помощь в организации 

выставок. 

г. Барнаул 01.20 

Организация выставок Сотрудничество с АКМОД “Поколение” помощь в организации участия в IX 

Региональном фестивале “Творчество без границ- 2020”, за поддержку здорового 

образа жизни участников фестиваля и развитие их творческого потенциала, ,за 

вклад в воспитание подрастающего поколения Алтайского края, организацию 

регионального фотоконкурса “Творчество дома”. 

г. Барнаул апрель-май 20 

Участие в профильной 

смене  

Профильная смена КГБУ АКДООЛ «Березка»  г. Барнаул 

ЦРТДиМ 

08.20 

Видеосъёмка 

телесюжет 

Занятие “Натюрморт” в изостдии. телевидение 

ГТРК “АЛТАЙ” 

21.09.2020 

Организация выставок Сотрудничество с МБУ “ЦБС г. Барнаула” ЦГБ им. Н. М. Ядринцева) в 

организации и проведении выставок 

г. Барнаул 29.11.2020 

Роман О. Ю. Участие в профильной 

смене  

Профильная смена КГБУ АКДООЛ «Березка»  ЦРТДиМ 08.20 

Таныгин С. В. Грамота Грамота конкурса «Будущее Алтая» за успехи в организации и 

совершенствовании работы по дополнительному образованию учащихся и 

молодёжи, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, многолетний плодотворный труд. 

г. Барнаул 13-30.04.20 

Участие в конкурсе 

победитель 

2 место в краевом конкурсе модульных, краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе в сетевой форме 

обучения «Новигатор.Проф». (Пр. №32-гз от 25.12.2020) 

Пр.№162 осн. от 9.12.2020 

г. Барнаул 12.20 

Пузырная Е. В. Участие в форуме Выступление «Тенденции развития современной робототехники в школе». 

Интенсив-сессия «Осенний интенсив. Digital Лаб»,  краевой уровень,  

г. Новоалтайск  02.11.20 

Мастер-класс Мастер-класс по робототехнике в рамках открытия ключевого центра 

дополнительного образования для детей «Дома научной коллаборации им. В.И. 

Верещагина»    

ФГБОУ ВО  

АГУ 

01.09.20 

Наставник проекта, 

консультант направления 

Наставник проекта, консультант направления «Робототехника» в проекте 

Мобильный дом культуры #МОБИЛЬНЫЙ_ДК 

ФГБОУ ВО 

АлтГПУ 

сентябрь-

декабрь 20 

Организация Олимпиады X региональная олимпиада по робототехнике г. Барнаул 28.10.20 

Организатор онлайн 

площадки-выставки 

Организатор онлайн площадки-выставки «Образовательная робототехника XXI 

века» в рамках международного форума «Электронная неделя на Алтае»  

28.06.20 

Организатор смены Организатор и педагог краевой профильной смены по робототехнике  18.08 -25.08.20 

Хомяков А. Я. Диплом за подготовку 

призёра 

Диплом Первой степени за подготовку призера соревнований “Кубок Сибири’

  

г. Новосибирск 22-24.02.20 
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Диплом Первой степени 

за подготовку команды-

призера 

Диплом Первой степени за подготовку команды-призера соревнований “Кубок 

Сибири”   

22-24.02.20 

Участие в конкурсе Диплом Министерства образования Новосибирской области за второе место на 

Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства педагогов доп. 

образования по спортивному авиамоделизму  

29.02.20 

Диплом за подготовку 

призёра 

Диплом Министерства образования Новосибирской области за подготовку 

призера Межрегиональных соревнований по метательным моделям   

26.02-03.03.20 

Диплом за подготовку 

призёра 

Диплом Министерства образования Новосибирской области за подготовку 

призера Межрегиональных соревнований по метательным моделям   

12-14.12.20 

Видеосъёмка 

телесюжет 

Телерепортаж ТВ «Катунь 24»  г. Барнаул 08.12.20 

Мыльцева О. В. Участие в конкурсе XVI Региональный этнокультурный конкурс детей и взрослых «Через прошлое в 

будущее». (Диплом I степени Большая медаль памяти М.Н.Мельникова) 

г. Новосибирск 29.03.20 

Участие в мероприятии Творческое участие в презентации сборника В. Нечунаева «Старая гитара» в 

рамках краевого фестиваля «Издано на Алтае» в АКУНБ им. В. Я Шишкова 

10.02.20  

Эксперт Работа в качестве эксперта краевого конкурса сценариев тематического квеста 

«Наша Победа», посвящённого вкладу Алтайского края в Победу в ВОВ  

онлайн,  КГАУ 

«Краевой дворец 

молодёжи» 

июнь-июль 20 

Участие в организации 

краевой профильной 

смены 

Создание условий и организация на базе ЦРТДиМ Железнодорожного района г 

Барнаула краевой профильной смены Школа безопасного лета» КГБУ АКДООЛ 

«Берёзка» 

ЦРТДиМ 24-30. 08. 20 

Участие в мероприятии Творческое участие в церемонии награжденя и подведения итогов года 

в сфере экологического образования и воспитания в Алтайском крае 

https://akdec.ru/pages/241  

Алтайский 

краевой детский 

экологический 

центр 

24.12.20 

Федеральный уровень 

Леготин Б. Б. Участие в конкурсе 

 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга талантов» Диплом I 

степени номинация: «Основы педагогического мастерства» 

онлайн 03.20 

Участие в конференции Всероссийская конференция для педагогов «Дополнительное образование детей»  

Диплом I степени Тема: «Становление творческой личности ребенка 

посредством игры на шестиструнной гитаре» 

онлайн 18.03.20 

Брылева Л. П. Участие  Всероссийское тестирование «Педагогическое мастерство и профессиональная 

компетентность педагога» (80 из 100). 

онлайн 20.03.2020 

Подготовка победителей 

конкурса 

Благодарственное письмо от Всероссийского педагогического общества 

«Доверие» за участие и подготовку победителей в конкурсе «Страна талантов» 

онлайн 01.11.2020 

Участие в вебинаре Всероссийский педагогический вебинар «Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике современного образования". Секция 

«Дополнительное образование». 

онлайн 09.11.2020 

https://akdec.ru/pages/241
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Участие в конкурсе 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс». Номинация 

«Деятельность в системе дополнительного образования». Конкурсная работа 

«Рабочая программа в системе дополнительного образования».  

онлайн 01.11.2020 

Роман О. Ю. Участие в конкурсе Всероссийский конкурс «Осенняя ярмарка2020» 

3 место  

онлайн 28.11.20 

Смирнова Е. А. Участие в акции    Открытые Всероссийские онлайн-чтения «Те самые стихи» при поддержке 

телеканала «Катунь 24» и агентства уникальных событий «А.Грин company».  

Видеоролик ко Дню Победы «Пусть не будет больше войны» транслировался на 

телеканале Катунь 24 

онлайн Время выхода 

в эфир:8.05. 20 

(  8.46, 10.10, 

15.50, 19.40) 

9.05. 20(11.47) 

Пузырная Е. В. Эксперт Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills RUSSIA) 

Алтайского края – 2020, Мобильная робототехника 

онлайн 30.11.20 – 

04.12.20 

Мыльцева О. В. Публикация «Педагогический проект по ознакомлению с театральным искусством» 

В сообществе «УРОК.РФ» ВКонтакте https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ в сборнике методических разработок и 

педагогических идей  

онлайн апрель 2020 

Международный уровень 

Брылева Л. П. Участие в тестировании Международное тестирование «Педагогика дополнительного образования». Журнал «Педагог»  

(1 место) 

24.04.2020 

Каменская Е.Н.  Участие в конкурсе Международный профессиональный конкурс сценариев мероприятий 

"Педагогическая кладовая" – Лауреат 1 степени. 

13.11.2020 

Роман О. Ю. Участие в конкурсе Международный педагогический конкурс «Педагогика 21века: опыт, достижения, методика» 1 место 28.11.20 

В связи с пандемией очередной отпуск большинства педагогических работников проходил в период с 01.06.20 по 

12.07.20, и педагоги реализовывали программу летней занятости в период с 20.07.2020 г. по 31.07.2020 г., где каждый 

участвовал в организации занятий с малыми группами на различных площадках (на улице на территории ЦРТДиМ, спортивных 

площадках, открытых площадках города) с соблюдением мер противовирусной безопасности.  

 

Летняя занятость учащихся 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула в период с 20.07.2020 г. по 31.07.2020 г. 
Таблица 23 

 
№ Наименование мероприятия Место проведения, адрес  График работы Участники Ответственные за проведение мероприятия 

1. Мастер классы «Свой дом украсим 

сами»  

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

10.00-11.30 (вторник) 

с 21.07.20  по 25.08.20. 

10-12  ПДО студии дизайна «Лотос»  

Островская Е. В. 

2. Тренировочные запуски моделей 

самолётов 

Стадион гимназии 42 10.00-12.00(пятница) 

с 24.07.20 по 28.08.20 

8-10 ПДО авиамодельного клуба «Вираж» 

Хомяков А. Я. 

3. Занятия цирковой студии. Общая 

физическая подготовка 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

11.00—12.30 (четверг) 

с 30.07.20 по 27.08.20  

6-8 ПДО цирковой студии «Звездопад чудес» 

Брылева Л. П. 
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4. 

  

Тренировочные запуски моделей 

кораблей 

Бассейн пл. Сахарова 10.00-12.00 (пятница) 

с 24.07.20 по 28.08.20 

3-5 ПДО клуба кораблестроителей «Верфь» 

Таныгин С. В. 

5. Сеансы одновременной игры в 

шахматы 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

10.00-12.00 (пятница) 

с 24.07. 20 по 28.08.20 

6-8 ПДО шахматного клуба «Виктория» 

Горохов В. П. 

6. Пленэры «Рисуем лето» Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51; 

сквер у АГПУ  

у. Молодёжная 55 

10.00-11.30 (среда) 

с 22.07.20 по 26.08.20 

6-8 ПДО ИЗОстудии «Радуга» 

Рогатина Т. Н. 

 

7. Мастер – классы по шитью одежды 

для кукол «Модные каникулы» 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

12.00-13.30 (среда) 

с 29.07.20 по 26.08.20 

7-9 ПДО студии сценического костюма «Арт – декор» 

Роман О. Ю. 

8. Пленэры «Ах, лето!» Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

9.00-10.00 (среда) 

с 29.07.20 по 26.08.20 

5-7 ПДО Изо студии «Колорит» 

Плотникова Т. И. 

9. Пленэры «Летний пейзаж» Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

10.00-11.30(четверг) 

с 23.07.20 по 27.08.20 

8-10 ПДО Изо студии «Фантазия» 

Червакова Е. А. 

10. Занятия студии моды и танца 

«Юнис». Общая фьизическая 

подготовка 

Стадион гимназии 42 10.00-11.30 (понедельник, среда, 

четверг) с 03.08.20 по 31.08. 20 

8-10 ПДО студии моды и танца «Юнис» 

Каменская Е. Н. 

 17.00-18.30 (понедельник, среда, 

четверг) с 03.08.20 по 31.08. 20 

8-10 

11. Занятия в школе игры на гитаре Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

16.00-17.00 (вторник) 

с 28.08.20 по 25.08.20 

2-3 ПДО школы игры на гитаре «Аккорд» 

Леготин Б. Б. 

12. Мастер – классы по актёрскому 

мастерству 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

16.00-17.00 (четверг) 

с 30.07.20 по 27.08.20 

8-10 ПДО театра юного актёра «Хамелеон» 

Мыльцева О. В. 

13. Танец. Общая физическая 

подготовка. 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

17.00 – 18.00 (четверг) 

с 20.08.20 по 27.08.20 

8-10 ПДО театра юного актёра «Хамелеон» 

Волонтович Е. Ю. 

14.  Занимательная робототехника. Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёж ная 51 

10.00-12.00 (понедельник) 

с 27.07.20 по31.08.20 

8-10 ПДО объединения «Робототехника» 

Пузырная Е. В., Новоселова А. В. 

15. Занятия вокалом «Лейся песня» Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

18.00-19.00 (вторник) 

с 04.08. 20 по 25.08.20 

6-8 ПДО студии эстрадной песни «Диапазон» 

Турнаева А. Ю. 

16. Занятия вокалом театра песни 

«Звонница» 

Площадь у Дворца 

спорта 

16.00-17.00 

30.07. 20 

3-4 ПДО театра песни «Звонница» 

Смирнова Е. А. 

17. Танец. Общая физическая 

подготовка. 

Стадион гимназии 42 18.00-19.00 (вторник) 

с 28.07.20 по 25.08.20 

10-12 Брежнева К. А. 

18. Танец. Общая физическая 

подготовка. 

Территория ЦРТДиМ 

у. Молодёжная 51 

18.00-20.00 (понедельник, среда) 

с 05.08.20 по 31.08.20 

10 - 12 ПДО ансамбля «Ассорти»  

Половинкина О. А. 

 

Запланированные мероприятия реализованы в полном объёме, получили широкий резонанс и освещались средствами 

массовой информации (видеосюжеты на ГТРК «Алтай»: официальный сайт https:// vesti22.tv; instagram.com на странице 

«ЦРТДиМ» crtd_molod_51; фициальный сайт «Вечерний Барнаул» https:// info-vb.ru; сайт «ЦРТДиМ» https://центруспех.рф/) 
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Вывод по разделу: 

Методическая работа учреждения строится на основе диагностики, анализа, мониторинга и прогнозирования. С целью 

повышения уровня информационной компетентности и адаптации педагогов к работе в условиях ДО методической службой 

Центра проводилось обучение. В результате обучения педагоги освоили синхронное дистанционное обучение: видеозанятия, 

турниры – онлайн, сеансы одновременной игры и т. д., сочли удобными очные занятия через Zoom и Skype. 

Для организации конкурсов для учащихся методисты активно использовали сайт учреждения http://центруспех.рф/ и онлайн-

платформы (яндекс –диск). 

 

Раздел 8. Информационное обеспечение 

 

В ЦРТДиМ качественное информационное обеспечение является неотъемлемой частью функционирования учреждения. 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» в ЦРТДиМ 

разработаны «Положение об официальном сайте», которое определяет основные принципы организации функционирования 

официального сайта МБУ ДО «ЦРТДиМ». Сайт ЦРТДиМ функционирует в соответствии с нормативными требованиями 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации") и потребностями всех участников образовательного процесса, представлена актуальная 

и достоверная информация. 

Развитие информационной деятельности ЦРТДиМ базируется на интерактивной связи: установлен интернет, 

электронная почта, задействован сайт. В организации 20 компьютеров с выходом в интернет для педагогов.  

Педагоги и методисты активно используют информационные ресурсы, сайты и порталы (портал ПФДО). 

 У некоторых объединений (театр песни «Звонница», театр юного актёра «Хамелеон», театр моды и танца «Юнис» в 

социальных сетях (Инстаграмм, Телеграмм, Контакт) созданы аккаунты. 

Регулярно ведётся работа по обновлению сайта, введению необходимых разделов, ссылок, наполнению его материалами, 

включая новостную ленту и содержание рубрик. 

С целью совершенствования системы информационно-рекламной деятельности учреждения с сентября 2020 года в 

социальной сети «Инстаграмм» создан аккаунт crt_molod_51, активно пополняется информационными материалами видео 

роликами и фотоотчётами. Новое объединение, созданное на базе Центра «Соцсети и дети» учитывает специфику 
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современного образовательного пространства и эффективно использует современные технологии для активного 

функционирования страницы. 

В рамках экспертной оценки качества условий оказания услуг образовательной организацией в 2020 году специалистом 

отмечено, что информационные стенды образовательной организации отвечают требованиям и содержат всю необходимую 

для потребителей образовательных услуг информацию в полном объёме.  

В 2020 году все банеры учреждения, находящиеся на основном фасаде здания были обновлены. Вся информация была 

актуализирована и сконцентрирована в новом формате. 

 

Вывод по разделу: Информационное обеспечение направлено на развитие единой информационно-образовательной 

среды в ЦРТДиМ, для повышения качества образовательного и воспитательного процесса. Состав, содержание и качество 

информации, которая используется администрацией, имеют определяющую роль в обеспечении действенности управления.  

Официальный сайт ЦРТДиМ имеет стиль и содержание, создаёт позитивный имидж, эффективно использует возможности 

Интернета, выполняет представительские функции в расчете на различные категории потенциальных посетителей и играет 

роль связующего звена между учреждением, педагогами, родителями, обучающимися и общественными организациями. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

 

ЦРТДиМ имеет необходимые материально-технические условия для организации образовательной деятельности по 

реализации ДООП объединений в соответствии с Лицензией и Программой деятельности.  

Техническое состояние основного здания удовлетворительное. 

В Центре имеется система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и речевая система оповещения пожарной 

ситуации, необходимая нормативная база: инструкции по ОТ, ПБ, ТБ, журналы проведения инструктажа, соответствующие 

приказы и акты. В здание МБУ ДО имеется 10 укомплектованных пожарных кранов и 20 огнетушителей, создана добровольная 

Пожарная дружина из числа сотрудников.  

Освещение - лампы светодиодные, накаливания и люминесцентные; оборудование и мебель в соответствии с профилем 

деятельности. Водоснабжение, канализация, отопление – от центральных систем, инженерные сети в рабочем состоянии.  

Особое внимание уделяется вопросам соблюдения техники безопасности, охране труда, жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности и антитеррору: ежегодно составляется план мероприятий по охране труда, имеются необходимые 
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материалы и документы по технике безопасности, соответствующие приказы, акты, журналы, инструкции; создана комиссия 

по технике безопасности.   

Для обеспечения безопасности в холле 1 этаже действует система видеонаблюдения. 

Педагоги осуществляют необходимую работу по данному направлению деятельности: инструктивную, 

профилактическую, о чем свидетельствуют записи в учебных журналах; инструкции по технике безопасности.  

Для организации досуговой деятельности учащихся учреждении имеется актовый зал на 240 мест 

В наличии система электронного документооборота, локальная сеть, а также: 

-13 учебных кабинетов оснащены скоростным интернетом  

-мобильная автоплощадка 

-компьютеров - 20 шт. 

-принтер – 10 шт. 

-2 домашних кинотеатра 

-мультимедийный проектор и экран – 3 шт. 

-магнитофоны и музыкальные центры – 10 шт. 

-телевизор – 10 шт. 

В 2020 году для осуществления образовательной деятельности в ЦРТДиМ имеется 26 помещений, в том числе (в данном 

учебном году) 6 на базе МОУ СОШ №64 

 

Помещения для осуществления образовательной деятельности 
Таблица 24 

 
наименование на базе ЦРТДиМ на базе МБОУ СОШ №64 

количество помещений 20 6 

учебный класс 15 3 

мастерская 1 - 

танцевальный класс 3 1 

спортивный зал - 1 

актовый зал 1 1 
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В отчётный период pакуплено следующее оборудование: 

2020 год - МФY лазерный (2), световое оборудование для актового зала (100тыс), мебель (парты (7), стол учителя), бактерицидные рециркуляторы 

(6), бесконтактные термометры (3), ноутбуки (3 шт), акустические системы, конструктор LEGO, жалюзи в актовый зал, диваны для холла (4шт), 

банер на фасад, окна в актовый зал. 

 

Перечень 

 выполненных ремонтных работ в МБУ ДО «ЦРТДиМ»  

Железнодорожного района г. Барнаула в 2020 году  
Таблица 25 

 

№п/п Вид работ Статья  Стоимость ( в руб.) 

1 Замена линолеума в кабинете студии эстрадной песни 

«Диапазон» 

Бюджет 25 000,00 

2 Замена линолеума в раздевалке  (3 таж) бюджет 5 000,00 

3 Косметический ремонт холлов, коридоров и лестничных 

пролетов 

бюджет  25 000,00 

4 Косметический ремонт всех учебных аудиторий бюджет 20 000,00 

5 Ремонт системы отопления и водоснабжения бюджет 8 000,00 

6 Промывка системы отопления бюджет 19 457,15 

8 Поверка монометров бюджет 9 500,00 

9 Капитальный ремонт кабинета студии эстрадной песни 

«Диапазон»  

внебюджет 30 000,00 

10 Капитальный ремонт хореографического зала (3 этаж) внебюджет 30 000,00 

11 Реставрация одежды сцены внебюджет 12 000,00 

12 Проверка средств защиты (электробезопасность) бюджет 10 600,00 

13 Электроизмерительные работы бюджет 15 600,00 

14 Ремонт парапета бюджет 12 000,00 

15 Замена оконных блоков   бюджет 943 721,04 

16 Замена светового оборудования  бюджет 100 000,00 

17 Ремонтные работы электропроводки актовый зал бюджет 13 200,00 

18 Дератизация помещений бюджет 10 932,00 

19 Монтаж охранной сигнализации бюджет 9 538,12 

20 Установка системы видеонаблюдения бюджет 111 900,00 
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21 Монтаж  гидрозамка системы отопления бюджет 7 000,00 

                                                                                                                              ИТОГО 1 418 448,31 

 

Вывод по разделу: Материально – техническое обеспечение МБУ ДО «ЦРТДиМ» отвечает 

санитарноэпидемиологическим нормам, правилам и требованиям к устройству и содержанию образовательных учреждений, 

администрация Центра оперативно решает вопросы проведения необходимых ремонтных работ. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Важнейшим условием повышения эффективности образовательного процесса в учреждении является систематический 

анализ объективных данных о состоянии результатов обучения.  

Система отслеживания результатов образовательной деятельности учреждения включает в себя:  

1. Вводный контроль (в начале учебного года при наборе в творческие объединения) -  предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов, обучающихся к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации).  

2. Промежуточный контроль (в процессе усвоения учебного материала по теме, блоку, в конце первого полугодия и в 

течение всего учебного года по мере необходимости.) - повторная проверка (параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях).  

3. Итоговый контроль (в конце учебного года для проверки знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

для перевода обучающихся с одного этапа обучения на следующий и сертификация выпускников) - насколько достигнуты 

результаты программы каждым обучающимся, полнота выполнения образовательных программ. 

Основные показатели результатов обучения по образовательным программам педагогов Центра включают в себя:  

• Практическую подготовку обучающихся (что за определенный промежуток времени он должен научиться делать); 

• Теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в результате обучения он должен усвоить за 

определенный промежуток времени); 

• Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах); 

• Личностное развитие обучающихся. 

• Знаниевый компонент 
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Анализу подлежат следующие показатели:  

– изменения количественного состава объединения;  

– количество обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня;  

– творческие отчеты, конкурсы, выставки, поставленные спектакли и т.д., оценка педагогов по качеству выполненной 

работы; 

– мнение родителей о качестве образования;  

Уровень обученности определяется в ЦРТДиМ с помощью проведения проверки знаний, умений, навыков – среза 

занятий, тестирования, проведения творческих отчетов, защиты творческих работ, участия в конкурсах, выставках. 

В течение учебного года оценка освоения уровня образовательных программ ведётся через реализацию каждым 

педагогом рабочей программы, ведение журнала учёта работы. 

Данные о достижениях учащихся регулярно освещаются в новостной ленте сайта Центруспех.рф ЦРТДиМ, на 

информационном стенде учреждения, передаются в таблицу учёта достижений образовательных организаций на сайт комитета 

по образованию города Барнаула. 

Совершенствование системы управления качеством образования в том числе оценки качества образования является 

одной из основных задач внутриучрежденческого контроля (далее ВУК). 

ВУК осуществляется в соответствии с Положением и планом – графиком.  

Документы ВУК: 

План - график ВУК на учебный год;  

сообщения на Педагогическом совете; 

справки о результатах проверки; 

протоколы совещаний при директоре; 

приказы по вопросам контроля; 

отчет о выполнении ВУК за год. 

В соответствии с Планом – графиком внутриучрежденческого контроля в течение 2020 года были рассмотрены следующие 

вопросы: 
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Таблица 26 

 

Месяц, содержание Цель контроля 

Январь   

Контроль выполнения СанПиН, правил ТБ и ОТ при организации 

образовательного процесса 

Анализ и оценка состояния выполнения СанПиН и правил по ТБ и ТБ 

Посещение занятий аттестующихся педагогов Изучение профессионального уровня и результативность работы. 

Анализ работы аттестующихся педагогов 

Февраль   

Анализ плановых мероприятий, подготовленных педагогом 

организатором 

Оценка качества деятельности педагога – организатора  

Март   

Работа Управляющего Совета Оценка качества ведения документации Управляющего Совета 

(протоколы, оценочные листы, подтверждающие материалы) 

Апрель   

Подготовка отчёта по результатам самообследования за 2019 год  Анализ работы ЦРТДиМ за 2019 год, формирование задач на новый 

учебный год 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (с 

06.04.2020) 

Контроль за реализацией программ, количеством обучающихся 

подтвердивших обратную связь, используемые виды дистанционных 

технологий 

Оперативное информирование общественности на официальном 

Интернет- сайте 

Контроль за выставлением актуальной информации на сайте, 

обновлением информационных материалов 

Мониторинг готовности педагогов к переходу на организацию 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Оценка деятельности педагогов в условиях ДО (В какой соц. сети 

создана группа объединения, ссылка, используемые платформы для 

дистанционного обучения) 

Готовность к проведению итоговой аттестации выпускников Оформление списка выпускников для подготовки сертификатов об 

освоении ДООП 

Май   

Реализация мероприятий в условиях ДО, онлайн-формат Контроль за качеством организации и проведения мероприятий в 

онлайн-формате 

Организация работы по подведению итогов за учебный год Изучение результатов освоения программ, перевод учащихся 

Июль  

Организация летнего отдыха детей Контроль организации летнего отдыха и реализации программы 
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Август-сентябрь   

Готовность учреждения к новому учебному году: материально-

техническое оснащение; обеспечение кадрами; комплектование 

учебных групп; состояние документации; состояние учебных кабинетов 

Проверка состояния готовности учебных кабинетов, соблюдение 

норм ТБ и ОТ. 

Утверждение календарно-тематических планов Изучение документов, утверждение тематического планирования 

Утверждение программ деятельности объединений, 

Корректировка ДООП в соответствии с новыми требованиями 

Мониторинг программ деятельности, утверждение. 

Итоги формирования учебных групп.  Контроль посещаемости Формирование учебных групп 

Смотр учебных кабинетов, помещений  Оценка санитарно- гигиенического состояния и соблюдения правил 

ТБ в учебных кабинетах, помещениях 

Октябрь   

Оценка организации учебно-воспитательного процесса Проверка наполняемости учебных объединений 

Проверка журналов Оценка системы посещаемости занятий учащимися, 

правильность оформления журнала учета рабочего времени. 

Ноябрь   

Реализация ДООП (посещение занятий) Мониторинг качества реализации ДООП  

Работа объединений на базе МБОУ СОШ№ 64 Методическая помощь в ведении учебной документации 

Декабрь   

Проведение онлайн –мероприятий, участие объединений в 

дистанционных конкурсах 

Оценка качества организации онлайн – мероприятий, показатели 

участия в дистанционных конкурсах 

Работа педагогов с документацией, оформление журналов Оценка качества ведения учебной документации 

 

Таким образом, в 2020 году администрация Центра целенаправленно, согласно плану, осуществляла 

внутриучрежденческий контроль, который охватывал основные направления деятельности образовательного учреждения. 

Выводы по разделу: Образовательная деятельность ЦРТДиМ имеет высокий уровень результативности, сохраняется 

положительная тенденция высокого уровня достижений учащихся Центра. В учреждении имеется система выявления и 

оценки результатов образовательной деятельности. 
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II. Показатели деятельности МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» 

Железнодорожного района г. Барнаула по состоянию на 01 января 2021 г.  
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1182 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 108 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 559 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 320 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 195 человека 

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

образовательных услуг 

29 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

120 человек/10, 15% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1138 человек/93,89% 

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

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

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: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

105 человек/8,88% 

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

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

947 человек/80,11% 

1.8.1 На муниципальном уровне 947 человек/80,11% 
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1.8.2 На региональном уровне 320 человек/27,07% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 103 человек/8,71 % 

1.8.4 На федеральном уровне 143 человек/12/09% 

1.8.5 На международном уровне 120 человек/ 10,15% 

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

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

284 человек/24,02% 

1.9.1 На муниципальном уровне 187 человек/15,82% 

1.9.2 На региональном уровне 153 человека/12,94% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 101 человек/8,54% 

1.9.4 На федеральном уровне 140 человека/11,84% 

1.9.5 На международном уровне 98 человек/8,29% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

349 человек/29, 52% 

1.10.1 Муниципального уровня 349 человек/29, 52% 

1.10.2 Регионального уровня 60 человека/5,07 % 

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: 175 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 164 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 11 единиц 

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 40 человек 

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

численности педагогических работников 

36 человек/90,00% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/35,00% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/7,50% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

2 человека/5,00% 

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

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

22 человек/55,00% 

1.17.1 Высшая 20 человек/50,00% 

1.17.2 Первая 2 человека/5, 00% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13 человека/ 32,50 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/17,50 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек /22, 50% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/35,00 % 

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 

42 человека/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек/12,50% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 единиц 

2.2.1 Учебный класс 18 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 единица 
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2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

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 

нет 
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III. Анализ показателей деятельности учреждения. Общие выводы. Стратегические задачи 
 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1, 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4, 1.2 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность учащихся составляет 1182 человека, в рамках муниципального 

задания и системы ПФДО -1153 человека, численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – 29 человек. 
Диаграмма 1 

 

Анализ возрастного состава учащихся демонстрирует следующее: наибольший % от общего количества ежегодно 

составляет количество детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет): 2019 г. - 579 человек, 2020 г.-559 человек. Данный 

возраст является чрезвычайно важным для психического и социального развития ребенка, занятия в объединениях Центра 

успешно решают задачу адаптации детей к началу школьного этапа жизни. Больше показатель, чем в 2019 году, «Детей 

старшего школьного возраста (15-17 лет)» - 195 человек, что объясняется появлением новых объединений, где большинство 

составляют старшеклассники, таких как детский педагогический отряд «Атланта».  

На сегодняшний день платные образовательные услуги реализуются по 4 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, данные о количестве учащихся (29 человек) говорят о том, что сохраняется спрос на 
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предоставляемые услуги и ДООП (программы), хотя по сравнению с 2019 г (74 человека), количество групп и реализуемых 

программ уменьшилось, объясняется это проведением эксперимента по ПФДО. 

Количество детей, желающих заниматься в большинстве объединений ЦРТДиМ традиционно превышает возможности 

наполняемости учебных групп.  

С целью удовлетворения потребностей детей и родителей в 2020 году открыты новые объединения 

художественной направленности: студия мультипликации «Карандаши», студия концепт-арта «Создай свой мир»; 

социально – гуманитарной направленности: «Соцсети и  дети», «Клуб молодых избирателей». 

Администрацией и педагогами ЦРТДиМ ведётся большая работа по сохранности контингента, в том числе: организация 

предварительной записи в объединения, информирование о достижениях учащихся через сайт, размещение новостей на 

стендах учреждения, организация социально значимых массовых мероприятий, реклама деятельности объединений, 

конкурсная деятельность. 

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

клубах), в общей численности учащихся 

На основании п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196), каждый учащийся МБУДО 

«ЦРТДиМ» имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. В 2020 году 120 человек (10, 15%) учащихся воспользовались данным правом.  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся-1138 человек/93,89%.  

Из 1212 учащихся (по состоянию на 06.04.2020 -74 учащихся занимались по договорам по платным образовательным 

услугам и в период дистанционного обучения не обучались). 

На основании указа Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 № 44», приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» был издан приказ 

директора ЦРТДиМ № 55-осн. от 06.04.2020 г. ,  в соответствии с которым с 06.04.2020 по 31.05.2020 педагоги дополнительного 
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образования осуществляли реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Для реализации образовательного процесса в дистанционном формате: 

1. Утверждено Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного 

района г. Барнаула; 

2. Разработаны приложения к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на время действия 

особых условий обучения; 

В рамках исполнения приказа проведена следующая работа: 

-информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, об изменении 

расписания занятий, ознакомить с перечнем образовательных электронных ресурсов для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-ежедневный мониторинг вовлеченности учащихся в процесс дистанционного обучения; 

-оперативное информирование учащихся и родителей (законных представителей) на официальном Интернет-сайте МБУ 

ДО «ЦРТДиМ»; 

-мониторинг хода образовательного процесса в объединениях       МБУ ДО «ЦРТДиМ» с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-контроль обратной связи педагогов дополнительного образования с учащимися посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей. 

-дистанционные консультации с целью оказания методической помощи педагогам дополнительного образования при 

корректировке образовательной программы и рабочих программ в форме  

-перевод в заочный формат тематических конкурсов согласно плану работы. 

 

За отчётный период в учреждении не реализовывались ДООП для категорий учащихся: 

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

способностями, в общей численности учащихся 

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:  
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

1.6.3 Дети-мигранты 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

Анализ показателей позволяет сделать вывод о росте количества учащихся, занимающихся данным видом деятельности  

2019г. - 87 человек/7,17%, 2020г.- 105 человек/8,88% 

      В 2020 году в 5 объединениях Центра учащиеся занимались учебно-исследовательской, проектной деятельностью:  

в объединениях художественной направленности - театре моды и танца «Юнис», 

                                                                                      - ИЗОстудии «Радуга» 

в объединениях технической направленности     - «Робототехника»,  

                                                                                     - авиамодельном клубе «Вираж», 

                                                                                     - судомодельном клубе «Верфь».  

Проектная деятельность занимает особое место в образовательном процессе театра моды и танца «Юнис». Один из 

проектов «Книга и иллюстрация» был реализован во время дистанционного обучения. Его первый этап был посвящен героям 

Великой Отечественной войны: прочитанные детьми стихи о рассказы о войне были ими проиллюстрированы и оформлены в 

своеобразную «Книгу памяти» коллектива «Юнис». Вторая часть проекта была посвящена художественной иллюстрации, в 

соответствии с планом проекта дети знакомились с работами известных мировых иллюстраторов, дизайнерскими техниками и 

участвовали в практических занятиях по направлениям: копирование иллюстрации по разметке, текстильное панно, игрушка 

папье – маше, изготовление книжки с объемными подвижными иллюстрациями, аппликация из ниток, текстильная кукла. 

Учащиеся старшей группы разработали коллекцию одежды из бумаги по книге Л.Л. Яхнина «Площадь картонных часов». 

Также в плане реализации проекта практические занятия по хореографии в стиле jazz dance и contemporary dance и постановка 

номера по книгам Ребекки Дотремер. 

Учащиеся ИЗОстудии «Радуга» в рамках реализации ДООП «Песочная анимация» стали победителями краевой выставки 

«Мы славим праздник Рождества Христова» (декабрь 2020 г) (Диплом 1 степени) с коллективной работой мультфильмом в 

стиле песочной анимации «Падал разноцветный снег».  
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Результаты работы в данном направлении наглядно демонстрируют результаты участия учащихся в значимых 

мероприятиях по робототехнике «Окружная олимпиада по робототехнике и программированию» 2020 (23.04.2020) г. Рубцовск 

и «X региональная олимпиада по робототехнике (27.10.2020)». 

Научное общество обучающихся (НОО) «Юный исследователь» стало неотъемлемой частью деятельности объединения 

«Клуб юного кораблестроителя «Верфь». Практическое применение знаний по физике и технике помогает учащимся 

проектировать и конструировать модели кораблей, робототехнические устройства, устройства и приспособления для 

изготовления моделей.  
Таблица 27 

 

№ Фамилия Имя  Тема исследования 

1 Бацунов Никита  «Проект магнитной дороги» 

2 Лутцев Дмитрий  «Экспериментальное изучение законов движения на основе конструктора на магнитной подушке» 

3 Скляров Арсений  «Винт Архимеда» 

4 Саламатин Артём  «Виброход» 

5 Послухов Иван  «Вакуум и его применение» 

6 Нижебойченко Артём «Фонограф (модель записывающе-воспроизводящего устройства Эдисона)» 

 

Учащиеся представили свои исследовательские проекты, участвуя в двух городских конкурсах и заочной краевой 

научно-практической конференция для одарённых школьников и молодёжи «Будущее Алтая-2020», практически все работы 

были отмечены дипломами и грамотами.    

 

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

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

1.8.1 На муниципальном уровне 

 1.8.2 На региональном уровне 

 1.8.3 На межрегиональном уровне 

 1.8.4 На федеральном уровне 

 1.8.5 На международном уровне 
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Диаграмма 2 

 

 
Показатель % участия в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях) в целом в общей 

численности учащихся сохранился высоким, несмотря на работу учреждения в особых условиях, когда часть конкурсов 

проведена в заочном, дистанционном формате.  

Успешные результаты участия в федеральных и международных дистанционных конкурсах имеют учащиеся театра 

песни «Звонница», театра юного актёра «Хамелеон», ИЗОстудии «Радуга» и «Фантазия», студии дизайна «Лотос». 

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

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

1.9.1 На муниципальном уровне 

1.9.2 На региональном уровне 

1.9.3 На межрегиональном уровне 

1.9.4 На федеральном уровне 

2019 год 2020 год

всего 99,00% 80,11%

муниципальный 99,00% 80,11%

региональный 36,05% 27,07%

межрегиональный 8,91% 8,71%

федеральный 12,21% 12,09%

международный 13,20% 10,15%

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся
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1.9.5 На международном уровне 

Результативность освоения учащимися образовательных программ представлена по каждому объединению в таблице 9. 

Понижение показателей количества победителей за отчётный период объясняется работой учреждения в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короноврусной инфекции. 
Диаграмма 3 

 
 

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

общей численности учащихся, в том числе (по уровням 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5) 

В 2020 году показатель составляет 349 человек/29,52% (в сравнении с 2019 г - 345 человек/28,46 %). В основном учащиеся 

участвуют в образовательных и социальных проектах муниципального уровня. 

Социально значимая деятельность по проектным технологиям важна для позитивной социализации учащихся. 

На базе объединений социально-гуманитарной направленности успешно реализуется ДООП, которые решают задачи: 

научить подростков увидеть актуальные социально значимые проблемы, включиться в практическую деятельность по их 

решению, сформировать социальные компетентности, развить специфические умения и навыки.  

Детский педагогический отряд «Атланта» (педагог Игитова Т. В.) реализовывал следущие проекты в 2020 году:  
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Таблица 28 

 

Уровень Название проекта Цель проекта партнёры 

Муниципальный Социально-педагогический 

проект «Твой звездный путь» 

Развитие социально-творческого 

потенциала, самостоятельной, социально-

компетентной личности детей и подростков  

Образовательные организации г. Барнаула  

  

Региональный Социальный проект «ТОП СО 

«Алтай»  

Профориентация и приобретение 

подростками трудовых навыков путем 

вовлечения их в общественно-полезную 

деятельность. 

КГБУ «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов», Алтайское 

региональное отделение МООО 

«Российские студенческие отряды» 

Региональный Всероссийская патриотическая 

акция «Снежный десант РСО» 

на территории Алтайского 

края  

Реализация мероприятий по 

патриотическому и нравственному 

воспитанию молодежи, профориентации, 

оказанию шефской помощи населению всех 

социальных категорий, популяризации 

здорового образа жизни, популяризации 

движения студенческих отрядов в 

Алтайском крае 

КГБУ «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов», Алтайское 

региональное отделение МООО 

«Российские студенческие отряды» 

Федеральный Проект «Трудовые отряды 

подростков молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«Российские Студенческие 

Отряды» 

Профориентация и приобретение 

подростками трудовых навыков путем 

вовлечения их в общественно-полезную 

деятельность. 

Молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» 

 

В плане социального проектирования «Клуба молодых избирателей» (педагог Майс Н.В.)  – встречи учащихся с 

деятельностью Барнаульской городской Думы и участие в конкурсах, организуемых избирательной комиссии города Барнаула. 

Проекты интересны и полезны старшеклассникам для получения социального опыта через личное знакомство с депутатами 

Барнаульской городской Думой и представителями избирательной комиссии, когда учащиеся смогли получить ответы на 

вопросы по управлению городом и формированием бюджета, работе промышленных предприятий Барнаула, востребованности 

молодых специалистов технических и гуманитарных специальностей.  
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Участвуя в интеллектуальной игре по избирательному праву «КВИЗ-ИЗ», организованную избирательной комиссией 

города Барнаула представители объединения «Клуб молодых избирателей» проверили свои знания в области истории, 

обществознания и поняли всю важность знаний и умения пользоваться избирательными правами.  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе (по уровням 1.11.1, 

1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5) 
Таблица 29 

 
Отчётный 

период 

Всего На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На 

межрегиональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 

На 

международном 

уровне 

2020 г 175 164 11 0 0 0 

2019 г 182 155 18 1 2 6 

 

Все мероприятия на уровне ЦРТДиМ, района и города по направлениям деятельности проведены в соответствии с 

планом работы учреждения в очном формате и формате - онлайн (таблицы 10, 20, 21, 22, 23). 

 

1.12, 1.13,1.14, 1.15, 1,16. 

Общая численность педагогических работников, уровень и профиль образования  
Таблица 30 

 

Отчётный период Всего высшее образование высшее образование 

педагогической 

направленности 

среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

2020 г 40 36 человек/90,00% 14 человек/35,00 % 3 человека/7,50 % 2 человека/5,00 % 

2019 г 38 36 человек/94,73% 16 человек/42,10 % 2 человека/ 5,26% 1 человек/2,63% 

 

Общая численность педагогических работников составляет 40 человек.  В сравнении с показателями 2019 года на том же 

уровне показатель 1.13, близки значения показателей 1.14, 1.16, что говорит о высоком уровне образования педагогических 

работников, включая высшее и среднее профессиональное образование педагогической направленности.  
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1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 1.17.1 (высшая), 1.17.2 

(первая) 
Таблица 31 

 
Отчётный период Всего Высшая Первая 

2020 г 22 человека/55,00% 20 человек/50 % 2 человека/5% 

2019 г 26 человек/68,42% 24 человека/ 63,15% 2 человека/5,26% 

Несколько снизился показатель 1.17 – с 68, 15 % до 55,00% что объясняется: открытием новых объединений, приёмом на 

работу молодых специалистов, которые недавно окончили ВУЗ и не подлежат аттестации, сокращением количества внешних 

совместителей.  

Этими же фактами объясняется значение следующих показателей по педагогическому стажу работы и возрасту педагогов 

(1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.20) 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.18.1 До 5 лет  

2019 г - 3 человека/7,89%; 2020 г – 13 человек/32,50 % 

Количество работников, чей педагогический стаж составляет более 30 лет сократилось почти вдвое. 

1.18.2 Свыше 30 лет 

2019 г -15 человек/39,47%; 2020 г-7 человек/17,50 % 

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

работников в возрасте до 30 лет  

2019- 5 человек/13,15%; 2020 г-9 человек/22,50% 

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

работников в возрасте от 55 лет -  14 человек/35,00% 

 

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 
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42 человека/100%. Вопрос находится на постоянном контроле администрации, повышение квалификации происходит в 

соответствии с перспективным планом аттестации и повышения квалификации. 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 5 человек/12,50% 

В штатном расписании 5 специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации. 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

В штатном расписании ставка педагога – психолога не предусмотрена. 

Анализ показателей, следующих за № 2. Инфраструктура в полном объёме представлен в разделе 9. Материально – 

техническое обеспечение 

Общие выводы 

Система управления, высокий уровень компетентности кадров, качество обучения, ресурсная база ЦРТДиМ позволили 

в достаточном объёме реализовать Программу развития МБУДО «Центр развития творчества детей и молодежи» 

Железнодорожного района г. Барнаула на 2018 - 2020 годы. Обновлено содержание деятельности учреждения, повышены 

вариативность, качество, доступность дополнительных образовательных программ. В системе функционирования учреждения 

используются современные информационно – коммуникационные технологии для популяризации деятельности традиционных 

и новых объединений.  

За отчётный период произошло обновление программно-методического обеспечения: 

•  обновление содержания ДООП объединений в связи с ПФДО и дистанционным обучением; 

•  оптимизация технологий образовательного процесса; 

Образовательная деятельность ЦРТДиМ имеет высокий уровень результативности, сохраняется положительная 

тенденция высокого уровня достижений учащихся Центра. В учреждении имеется система выявления и оценки результатов 

образовательной деятельности, широко используются электронные образовательные ресурсы (сеть интернет в учреждении, 

сайт учреждения, локальная сеть, электронная база данных, мультимедийное сопровождение мероприятий, компьютерные 

презентации). 
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Сохраняется высоким % участия в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях) на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Сложившаяся система работы в МБУ ДО «ЦРТДиМ» способствует успешной социализации обучающихся творческих 

объединений. Выпускники продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, стабильно являются востребованными в городе и в крае, подготовлены к обучению в ВУЗах других регионов.  

Отсутствуют невыполненные предписания со стороны надзорных служб. 

Результаты деятельности учреждения в 2020 году: 

1. Проект «Форум «В ТОПе» (Формирование и организация работы добровольческого корпуса форума) выиграл 

краевой грант в рамках конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики  

2. Победа в ХVI региональном этнокультурном конкурсе «Через прошлое к будущему» в номинации «Образование и 

традиционная культура. Воспитательный потенциал традиционной культуры», творческий проект педагогов 

ЦРТДиМ Мыльцевой О. В. и Волонтович Е.Ю.  «Роль литературных произведений современных детских 

Алтайских авторов в постановочном репертуаре детских театральных коллективов. Находки в подборе 

оригинального репертуара в детском театральном коллективе» получил Большую медаль имени профессора М.Н. 

Мельникова. 

 

Стратегические задачи 

 

1. Обновление содержания деятельности учреждения в условиях создания и реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей: 

 заключение договоров с государственно-общественными организациями о совместной деятельности, сетевом 

взаимодействии 

 увеличение количества общественности в управлении развитием системы дополнительного образования детей 

 расширение спектра качественных ДООП, постоянное пополнение навигатора (информационного портала), 

позволяющего потребителю услуг осуществлять широкий выбор 

2. Сохранение и развитие в целях укрепления конкурентноспособности учреждения ресурсной базы ЦРТДиМ 

(образовательной, кадровой, материально – технической, методической).  

3. Повышение социального статуса педагогических работников, работающих в Центре 
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