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Аналитическая часть 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие нормативные документы федерального  

уровня: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Статья 29. 

Информационная открытость образовательной организации (п.3 часть2) 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»  

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

проведения самообследования образовательной организацией» (в редакции приказа от 14.12.2017 №1218) 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

o 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» 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:  

o Положение проведения самообследования в МБУДО «ЦРТДиМ»; 

o Приказ директора МБУДО «ЦРТДиМ» о проведении самообследования;  

o Приказ директора МБУДО «ЦРТДиМ» об утверждении Отчета на основании согласования с Управляющим Советом. 

На этапе принятия решения о проведении самообследования определены формы и сроки, основные направления, 

формирование рабочих групп по направлениям; издан приказ (№ 13-осн. от 20.01.2023 г.) «О проведении 

самообследования» 

В состав Комиссии включены председатель профкома ЦРТДиМ, представители Управляющего Совета ЦРТДиМ.  
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В план проведения самообследования включено проведение оценки: 

o организационно – правового обеспечения образовательной деятельности; 

o системы управления ЦРТДиМ; 

o содержания и качества подготовки учащихся; 

o организации образовательного процесса; 

o качества кадрового, методического, информационного обеспечения, материально-технической базы; 

o 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: 

o Устав образовательного учреждения 

o Копия действующей лицензии и приложений к ней 

o Приказы директора по организации учебной деятельности 

o Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период самообследования 

o Программа развития ЦРТДиМ 

o Внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

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

o ДООП педагогов дополнительного образования 

o Отчеты методистов и педагога – организатора 

 В банк включена документация ЦРТДиМ: основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу; образовательная 

программа; учебный план; календарный учебный график; годовой план работы ЦРТДиМ; расписание образовательной 

деятельности. 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

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

Железнодорожного района г.  Барнаула 
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Сокращённое наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

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 

 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 
Таблица 1 

 

№ Вид документа Серия и № 

бланка документа 

Регистрационный номер и 

дата выдачи  

 

Орган, выдавший документ  

 

Номер и дата 

распорядительно

го 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№00264013

7 

18.10.2002 

№1022200899852 

УФМС России по АК  

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

 

22№00390748

2 

16.04.1998 

ИНН2221031018 

КПП222101001 

Межрайонная МФНС России 

№15 по Алтайскому краю 

 

mailto:dycuspeh@yandex.ru
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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  

 

 Представлен при внесении в 

ЕГРЮЛ записи от 03.10.2022 

за ГРН 2222200433068     

Комитет по образованию  

г. Барнаула 

Приказ №1530 – 

осн. от 

05.09.2022 

7.   Образовательная программа МБУ 

ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного 

района г. Барнаула  

 Приказ от 24.08.2022 № 146-

осн 
 Приказ от 

24.08.2022 № 

146-осн 

8.  Коллективный договор  №248/21 29.07.2021 КГКУ УСЗН по г. Барнаулу  

9.  Паспорт безопасности №251 20.12.2019 Согласовано с УФСБ России 

по АК, 

С Управлением Росгвардии 

по АК, с ГУ МЧС России по 

АК 

 

10.  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 «ЦРТДиМ» 
 

Таблица 2 

 

Название локального нормативного акта, 

регламентирующего направление/вид деятельности  

Правовые основания наличия в образовательной организации  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией  
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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 

Положение о Методическом совете 

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" 

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 
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" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса  

Положение об порядке посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

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

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

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 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  

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» 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  

Вывод по разделу: Существующие нормативно-правовые документы и локальные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности разработаны на основе действующего законодательства Российской 

Федерации, учитывают специфику и потребности учреждения.  
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Раздел 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Характеристика действующей системы управления 
В ЦРТДиМ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Совет родителей, которые действуют на основании регламентирующих 

документов (Устава ЦРТДиМ, Положений и локальных актов). 

 

Структура управления ЦРТДиМ 

                                                                                                                                                                     Схема 1 
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Общее собрание работников (Общее собрание) в соответствии с Уставом учреждения проводится не реже 1 раза в год, 

на нём присутствуют все сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры. В отчётный период Общее собрание 

работников проводилось: 03.02.2022; 02.06.2022; 24.08.2022; 08.09.2022; 28.11.2022. 

На заседаниях рассмотрены вопросы: о рассмотрении изменений Устава МБУ ДО «ЦРТДиМ»; об утверждении новой 

редакции Устава МБУ ДО «ЦРТДиМ»; о принятии новой редакции локальных нормативных актов МБУ ДО «ЦРТДиМ», 

регламентирующие трудовые отношения ( Положение об Общем собрании работников; Положение о порядке и условиях 

выплаты стимулирующих надбавок работникам; Правила внутреннего трудового распорядка; об избрании членов и 

председателя Управляющего совета; Положение о формировании и распределении фонда оплаты труда); анализ заработной 

платы; о предоставлении к поощрению Благодарственными письмами АКЗС педагогических работников; о результатах 

проверки прокуратуры Железнодорожного района г. Барнаула в ЦРТДиМ.  

Педагогический совет является руководящим органом в ЦРТДиМ для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. За отчётный период проведено 5 заседаний Педагогического Совета. 

 

Педагогический совет 
Таблица 3 

 

№ Повестка, вопросы Дата  Итоги работы 

1 О планировании работы летней профильной 

смены.  

О проведении самообследования за 2021 год.  

О ходе реализация плана ВУК.  

03.02.2022 Принят план работы ГОЛ; 

Принят план организации и проведения самообследования 

Приняты к сведению рекомендации по проведению открытых 

занятий, ведению учебной документации; 

Признан положительным опыт проведения открытых занятий и 

рекомендованы к посещению коллегами занятия педагогов: 

Островская Е. В., Сатлайкина Н.В., Смирнова Е. А., Пузырная Е. 

В., Леготин Б.Б, Хомякова Л.В., Лавлинских М.С. 

2 О реализации Программы развития ЦРТДиМ на 

2021-2025 годы.  

О реализации годового плана работы ЦРТДиМ за 

2021 – 2022 учебный год (итоги работы ПДО и 

03.06.2021 

 

Принята к сведению информация по: реализации Программы 

развития ЦРТДиМ; реализации плана работы за 2021 – 2022 

учебный год; по итогам реализации образовательных программ; об 

итогах конкурсной деятельности объединений; результатам 
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объединений, анализ показателей деятельности 

учреждения) 

О принятии годового плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

О выдвижении кандидатуры для награждения 

почётным званием «Почётный работник сферы 

образования Российской Федерации 

профессиональной деятельности педагогов; о программе курсовой 

подготовки и перспективном плане аттестации.  

Принят Годовой план работы на 2022-2023 учебный год. 

Принято решение об организации записи в объединения с 22.08.22 

по 14.09.22 гг. 

Кандидатура ПДО Волонтович Екатерины Юрьевны 

рекомендована для награждения почётным званием «Почётный 

работник сферы образования Российской Федерации 

3 О выборах председателя и секретаря 

Педагогического Совета на 2022-21023 учебный 

год. 

Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году (Расстановка кадров, 

нагрузка педагогов. Готовность учреждения   к 

новому учебному году: 

Утверждение ДООП ЦРТДиМ, Учебного плана, 

Учебного плана (организация платных 

образовательных услуг); Календарного учебного 

графика, Календарного учебного графика 

(организация платных образовательных услуг), 

Плана – графика внутриучрежденческого 

контроля) 

Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования. (Календарь 

педагога дополнительного образования. 

Документация, отчётность.)  

О реализации ДООП. (Проект Положения о 

ДООП. Утверждение программ деятельности 

объединений. Утверждение КТП ПДО) 

24.08.2022 

 

Избраны на новый 2022-2023 учебный год Председателем 

Педагогического Совета директор ЦРТДиМ Кирина Т.В., 

Секретарём Педагогического совета заместитель директора по УВР 

Бутакова М.В. 

Принята к сведению информацию по расстановке кадров, нагрузке 

педагогов, итогам приёмки учреждения, готовности учреждения   к 

новому учебному году. 

Приняты учебные документы: ДООП ЦРТДиМ, Учебный план, 

Учебный план (организация платных образовательных услуг); 

Календарный учебный график, Календарный учебный график 

(организация платных образовательных услуг); План – график 

внутриучрежденческого контроля на 2022 – 2023 учебный год. 

КТП педагогов. 

Принята к сведению информация: 

 по ведению документации и отчётности, изложенная в 

«Методических рекомендациях для педагогов дополнительного 

образования»; 

по организации набора детей в объединения; 

 о плане реализации ПФДО на 2022 -2023 учебный год. 

Приняты ДООП объединений ЦРТДиМ, календарно – 

тематические планы ПДО на 2022 – 2023 учебный год. 

4 О Порядке зачисления учащихся ЦРТДиМ, о 

формировании личных дел учащихся. 

Об обновлении Локальных актов ЦРТДиМ:  

Положение о Педагогическом совете,  

08.09.2022 Принята к сведению информацию по порядку зачисления 

учащихся, по оформлению личных дел. Решили: 

до 10.09.22 педагогам предоставить списки учащихся для перевода 

и зачисления; до 30.09.22 подготовить личные дела учащихся.  
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Положение о Совете родителей,  

Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе,  

Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

Положение о режиме занятий обучающихся,  

Положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного 

района г. Барнаула и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии с планом – графиком ВУК ознакомить педагогов с 

итогами зачисления и оформления личных дел учащихся на 

совещании при директоре в ноябре 2022. 

Приняты Локальные акты ЦРТДиМ:  

Положение о Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе,  

Положение о Совете родителей,  

Положение о Педагогическом совете,  

Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

Положение о режиме занятий обучающихся,  

Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

Железнодорожного района г. Барнаула и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5 Об обновлении Локальных актов ЦРТДиМ:  

Положение о порядке аттестации заместителей 

директора и кандидатов на должности 

заместителей директора МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

Положение об аттестационной комиссии МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» по аттестации заместителей 

руководителя и кандидатов на должности 

заместителей руководителя    

22.12.2022 Приняты Локальные акты ЦРТДиМ:  

Положение о порядке аттестации заместителей директора и 

кандидатов на должности заместителей директора МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» 

Положение об аттестационной комиссии МБУ ДО «ЦРТДиМ» по 

аттестации заместителей руководителя и кандидатов на должности 

заместителей руководителя    

 

 

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.  

В 2022 году проведено 4 заседания Управляющего Совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 
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1. О корректировке и утверждении показателей в оценочных листах педагогов и методистов ЦРТДиМ в баллах за 

период 01.07.2021 по 31.12.2021 

2. О согласовании отчета о самообследовании за 2021 год МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула; 

3. О корректировке и утверждении показателей в оценочных листах педагогов и методистов ЦРТДиМ в баллах за 

период 01.01.2022 по 30.06.2022; 

4. Выборы Председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего Совета. Кооптация кандидатур в 

Управляющий Совет.  

Решения, принятые по итогам заседаний Управляющего Совета, доведены до сведения участников образовательного 

процесса. 

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 «Всегда в Центре!» на 2021-2025 

годы и Образовательной программы учреждения.  

 

2.2. Оценка организации взаимодействия родителей и ЦРТДиМ 

На первых организационных родительских собраниях объединений, в начале учебного года, выбираются родительские 

комитеты. Из числа активных представителей родительских комитетов формируется 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.   Систематическая работа с семьями учащихся способствует созданию 

благоприятных психологических условий для творческой деятельности детей, гармонизирует их отношения с родителями, 

укрепляет систему взаимодействия «Педагоги-дети-родители». 

 В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года в Алтайском крае и 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 продолжается работа по внедрению ПФДО в ЦРТДиМ. 

Посредством официального сайта ЦРТДиМ, родительских собраний, информационных стендов проведена большая работа с 

родительской общественностью. 
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За 2022 год выдано 437 сертификатов, 305 человек зачислены в группы ПФДО, 854 в объединения по муниципальному 

заданию, что соответствует 100% выполнению плана, доведённого учредителем. 

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

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

Привлечение родителей к подготовке и организации мероприятий дает воспитательный эффект.  

В учреждении используются эффективные формы взаимодействия с родителями: 

-творческие мастерские, тематические мастер - классы, связанные с календарными праздниками (реализуется в объединениях:  

студия дизайна «Лотос» (Островская Е. В.) https://центруспех.рф/novosti/588-rukotvornye-chudesa 

 ИЗОстудия «Радуга» (Пенч Е.П.), 

 ИЗОстудия «Фантазия» (Червакова Е. А.) 

-Дни открытых дверей 

 15.09.22 «И вновь мы рады встрече» https://центруспех.рф/novosti/647-i-vnov-my-rady-vstreche 

18.09.22 «Детство – это я и ты!» https://центруспех.рф/novosti/646-detstvo-eto-ya-i-ty 

-открытые занятия для родителей (апрель, декабрь по графику); 

-родительские собрания (2 раза в год обязательно); 

-шахматные турниры с участием родителей (шахматный клуб «Виктория» (Станишевский А. В.); 

-групповые выставки детских работ для родителей (объединения декоративно – прикладного отдела); 

-отчётные концерты (май); 

-районные семейные конкурсы (25. 11.22 в районном этапе конкурса «ПДД от А до Я знает вся моя семья-2022» приняли 

участие семейные команды образовательных учреждений Железнодорожного района https://центруспех.рф/novosti/657-pdd-

ot-a-do-ya-znaet-vsya-moya-semya-2022 ); 

-концертные программы для родителей 

18.02.22 «Славим мудрость, смелость, силу» https://центруспех.рф/novosti/593-v-chest-prazdnika 

09.03.22 «Весенний комплимент» https://центруспех.рф/novosti/598-vesennij-kompliment2 

23.11.22 «Говорите мамам нежные слова» https://центруспех.рф/novosti/656-govorite-mamam-nezhnye-slova 

-совместные экскурсии детей и родителей  

05.05.22 Экскурсия по городу Барнаулу «Герои в лицах» https://центруспех.рф/novosti/627-geroi-v-litsakh. 

https://центруспех.рф/novosti/588-rukotvornye-chudesa
https://центруспех.рф/novosti/647-i-vnov-my-rady-vstreche
https://центруспех.рф/novosti/646-detstvo-eto-ya-i-ty
https://центруспех.рф/novosti/657-pdd-ot-a-do-ya-znaet-vsya-moya-semya-2022
https://центруспех.рф/novosti/657-pdd-ot-a-do-ya-znaet-vsya-moya-semya-2022
https://центруспех.рф/novosti/593-v-chest-prazdnika
https://центруспех.рф/novosti/598-vesennij-kompliment2
https://центруспех.рф/novosti/656-govorite-mamam-nezhnye-slova
https://центруспех.рф/novosti/627-geroi-v-litsakh
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Большая работа с родителями обучающихся ведётся педагогами объединений: театр песни «Звонница» (Смирнова Е. 

А.), театр юного актёра «Хамелеон» (Волонтович Е. Ю., Мыльцева О. В.), театр моды и танца «Юнис» (Каменская Е. Н.).  

Новые формы работы с родителями способствуют укреплению позитивного имиджа педагогов, объединений, 

популяризации реализуемой образовательной программы, поддерживают интерес родителей к участию в жизни творческих 

коллективов. Большой резонанс вызвал проект, осуществлённый на базе театра моды и танца «Юнис». Участниками марафона 

грации и красоты «Мамочки, vivat!» стали 17 мам, для которых были проведены мастер-классы по хореографии, дефиле, 

стилистике, визажу и фотопозированию.  «Счастливые родители счастливых детей!» - завершением марафона стала 

праздничная программа с участием мам и детей театра моды и танца «Юнис», других объединений ЦРТДиМ.  

По желанию родителей, в продолжение марафона был организован конкурс-дефиле «Дресс-код: «Новый год!», в программе - 

демонстрация новогодних коллекций, хореографические номера. Мероприятия такого плана объединяют детей, родителей и 

педагогов, способствуют укреплению семейных отношений. 

Информирование родителей о правах и обязанностях в сфере образования, об организационных мероприятиях 

осуществляется через сайт, актуальная информация для родителей, памятки по вопросам безопасности детей размещаются в 

разделе «Для родителей» на сайте учреждения https://центруспех.рф/dlya-roditelej 

 

2.3. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе 
 Большое значение для формирования благоприятных взаимоотношений и коррекции составляющих образовательного 

процесса в коллективе имеет социально-психологический климат. Успешность профессиональной деятельности педагога 

связана с развитием в процессе деятельности таких специфических качеств как эмпатия, психологическая готовность к 

организаторско - коммуникативной деятельности, управление своими психическими состояниями. Для определения 

направлений и перспектив дальнейшего внутреннего роста, укрепления адекватной профессиональной самооценки, 

позитивной «Я - концепции» необходима постоянная диагностика профессиональной компетентности личности педагога.  

С целью выявления проблемных моментов и коррекции составляющих образовательного процесса, проведено 

анкетирование по теме «Распределение ролей в педагогическом пространстве», в котором приняло участие 34 респондента. 

Главная цель диагностики - обеспечение оптимальных условий развития и реализации потенциала каждого члена ЦРТДиМ.  

Итоги диагностики демонстрируют явно выраженные тенденции коллектива к самоорганизации, стабилизации, 

объединению, что говорит об эффективной обратной связи между администрацией и педагогами Центра.  

В развитом коллективе происходит правильное распределение ролей, создается ориентированное на творческий 
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процесс, активное пространство: 

-педагоги, желающие активно участвовать в работе не по профилю ради сплочения коллектива - 67%; 

-респонденты, желающие общаться с коллегами на профессиональные темы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей собеседника 96 %;  

-респонденты, желающие работать в творческих проектах совместно с администрацией учреждения - 82 %; 

-педагоги желающие активно участвовать в формировании системы отношений, ценностей, мотивации по включению 

каждого члена коллектива в совместную деятельность - 92 % 

В профессиональном становлении педагога центральным направлением является развитие личности, укрепление 

профессиональных позиций, над этим, совместно с профсоюзом ЦРТДиМ работает руководство учреждения. Ежегодно 

подписывается соглашение между профкомом и администрацией по улучшению условий труда сотрудников, в отчётный 

период были выполнены все пункты соглашения. 

 

2.4. Оценка социального партнёрства 

ЦРТДиМ на постоянной основе осуществляет социальное партнерство с Алтайским институтом развития образования 

имени А. М. Топорова, краевой библиотекой им. В. Я. Шишкова, краевым бюджетным государственным образовательным 

учреждением для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная школа № 1», 

Главным управлением МВД Российской Федерации по Алтайскому краю, Алтайским краевым молодёжным общественным 

движением «Поколение», Благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, 

Алтайским краевым союзом детских и подростковых организаций и др..  

В октябре 2022 года за эффективное социальное партнёрство с Профсоюзом по защите социально-трудовых прав 

сотрудников МБУ ДО «ЦРТДиМ» отмечен Дипломом Лауреата премии «Лучший социальный партнёр» Барнаульской 

городской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В рамках Программы развития МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» Железнодорожного района г. 

Барнаула «Всегда в Центре!» на 2021-2025 годы в 2022 году продолжает развиваться проект «Центр гравитации», 

способствующий образованию новых видов связей, повышению качества образования, сохранению традиций, воспитанию 

осознанного отношения участников образовательного процесса к общественным ценностям. 
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Традиционно на базе учреждения проходят практику студенты Алтайского государственного педагогического 

университета (4 человека), Алтайского государственного института культуры, Алтайского краевого колледжа культуры и 

искусств, Алтайской академии гостеприимства (4 человека). 

С целью профессиональной ориентации учащихся ЦРТДиМ были проведены мероприятия с участием практикантов, 

семинары и мастер – классы (в рамках конкурсов и фестивалей) по современной хореографии, пробные занятия. 

В рамках договора о сотрудничестве с АлтГПУ будущие педагоги проводили учебные занятия, воспитательные и 

досуговые программы для участников летней профильной оздоровительной смены ЦРТДиМ (01.06.22-20.06. 22). 

При поддержке и непосредственном участии специалистов администрации Железнодорожного района, общественных 

организаций района и города, представителей органов государственной власти осуществляется реализация плана совместных 

мероприятий с ЦРТДиМ. Масштабность, значимость, качество проведения мероприятий положительно влияет на имиджевую 

составляющую учреждения. 
Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Период 

проведе

ния 

Категория зрителей/участников 

на базе МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

февраль Представители Совета ветеранов района, Местного отделения Союза пенсионеров 

по Железнодорожному району, жители района по приглашению ТОС района 

2. Встреча главы района с 

общественностью по итогам года 

февраль Жители района по приглашению администрации района 

3. Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

март Представители Совета ветеранов района, Местного отделения Союза пенсионеров 

по Железнодорожному району, жители района по приглашению ТОС района 

4. Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

 Родительская общественность, представители Совета ветеранов района, Местного 

отделения Союза пенсионеров по Железнодорожному району, жители района по 

приглашению ТОС района 

5. Праздничный концерт, посвященный 

Дню города «Ими гордится район», 

торжественное открытие районной 

Доски Почета 

август Жители района по приглашению администрации района 
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6. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню пожилого человека 

октябрь Представители Совета ветеранов района, Местного отделения Союза пенсионеров 

по Железнодорожному району, жители района по приглашению ТОС района 

7. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Матери 

ноябрь Родительская общественность, представители Совета ветеранов района, Местного 

отделения Союза пенсионеров по Железнодорожному району, жители района по 

приглашению ТОС района 

8. Новогоднее представление для детей из 

малообеспеченных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

опекаемых, состоящих на учете в 

социальных службах района 

декабрь Дети и подростки из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, опекаемых, состоящих на учете в социальных службах района (по 

согласованию с администрацией района) 

 

Новогоднее представление для детей из 

микрорайонов  

декабрь Дети и подростки из микрорайонов (по по приглашению органов ТОС района) 

С участием творческих коллективов МБУ ДО «ЦРТДиМ» (на площадках района по согласованию) 

9. Праздничная площадка «Барнаул - город 

трудовой доблести!»  

май Жители района и города, гости города Барнаула 

10. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню России 

июнь Жители района и города, гости города Барнаула 

11. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню российской молодежи 

июнь Жители района по приглашению администрации района 

12. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню любви, семьи и верности 

июль Жители района и города, гости города Барнаула 

13. Праздничная программа «Город в 

котором живем, мечтаем и любим», 

посвященная Дню города 

сентябрь  Жители района и города, гости города Барнаула 

 

Вывод по разделу: Система управления эффективна, направлена на изменения, способствующие повышению качества 

образования и учитывающие её особенности: материально-технические и кадровые ресурсы, социальные и территориальные 

условия. Отработано взаимодействие между всеми участниками системы управления, сформированы условия для 

продуктивной работы сотрудников. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Контингент учащихся 

Количество учащихся по направленностям  
Таблица 5 

 

 

Численность учащихся по направленностям и возрасту (с внебюджетными группами) 
Таблица 6 

 

Возраст Художественная Техническая Физкультурно - 

спортивная 

Социально - 

гуманитарная 

Из них платные 

объединения 

Итого 

3-7 72 5  1 0 6 78 

7-11 406 73 38 99 0 616 

11-15 212 22 21 99 0 354 

15-17 26 3 0 69 0 98 

Всего 716 103 60 267 6 1146 

 

Численность учащихся, обучающихся в группах в рамках муниципального задания (бюджетные группы) – 853 человека, в 

рамках ПФДО -287 человек, численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 6 человек. 

 

 

 

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

1. Техническая  103 

2. Физкультурно-спортивная 60 

3. Художественная 716 

4. Социально-гуманитарная 267 

всего 4 1146 
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4.2. Содержание подготовки учащихся 

Образовательная 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 Образовательной программы ЦРТДиМ 
Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества ОП Оценка 

1 Соответствие структуры программы требованиям, обозначенным в Положении об Образовательной 

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 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 Образовательной 

программой ЦРТДиМ. 

В учреждении реализуется 41 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. На базе 15 объединений 

ЦРТДиМ организована работа 24 учебных группы ПФДО, ДООП прошли процедуру сертификация на уровне Регионального 

модельного центра Алтайского края. 
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Направленность программ. 
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 1 1 - 

3. Художественная направленность 17 12 1 

4. Социально- гуманитарная направленность 4 1 0 

  25 15 1 

 

В отчётный период проведена работа по совершенствованию образовательных программ и учебно-методических комплексов. 

ДООП соответствуют современным требованиям, в содержании присутствует базовый уровень знаний, необходимый для 

дальнейшего освоения программного материала. Программы рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете.  

 

Показатели результатов освоения реализуемых ДООП 

(Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах)) 
 (данные с 01.01.2022 по 01.01.2023) 

Таблица 9 

1). ДООП авиамодельного клуба «Вираж», педагог Хомяков А.Я. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Городские соревнования по метательным и 

радиоуправляемым моделям самолетов  

муниципальный 13.03.22 Диплом 1 место в л/з; Диплом 2 место в л/с 

Диплом 1 место в к/з; Диплом 3 место в к/з 

8 6 

«Кубок Сибири» для моделей в закрытых 

помещениях 

межрегиональный 26. 03.22- 

28.03.22 

Диплом 2 место в л/с 

Диплом 3 место в л/с 

4 2 

Всероссийская научно-технологическая олимпиада 

по авиамоделированию  

всероссийский 04.22 Диплом 2 место в к/з 2 1 

Первенство РФ по авиационным моделям для 

закрытых помещений  

всероссийский 04.22 Диплом 1 место в к/з; Диплом 2 место в л/с 

Диплом 3 место в л/с  

2 3 
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Открытое первенство Сибирского федерального 

округа по авиамодельному спорту 

межрегиональный 14.06.22 Диплом 1 место - Шевырёв Сергей в классе 

моделей F5j 

1 1 

Городские соревнования по метательным и 

радиоуправляемым моделям самолетов 

муниципальный 30.10.22 Диплом 3 диплома за 1 место в к/з  

Диплом 2 диплома за 3 место в л/з  

7 6 

Межрегиональные соревнования по F-1-E  

г. Новосибирск  

межрегиональный 03.11.22-

05.11.22 

Диплом 2 место в л/з 3 1 

Открытые соревнования на призы регионального 

отделения ДОСАА России Алтайского края  

межрегиональный  27.11.22 Диплом 4 диплома за 1 место в к/з 

Диплом 2 диплома за 2 место в к/з 

Диплом 2 диплома за 3 место в к/з 

9 9 

Городские соревнования по дартсу среди 

школьников – авиамоделистов на приз Деда Мороза  

муниципальный 30.12.22 Диплом 2 диплома за 1 место в к/з 

Диплом 2 диплома за 2 и 3 место 

1-е и 3-е место в к/з  

10 6 

 

2). ДООП клуба кораблестроителей «Верфь», педагог Таныгин С.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской конкурс по 3D-

моделированию и 3D-печати 

«Лестница в будущее» 

 

муниципальный 25.03.22 Диплом 2 место Бацунов Н. 

Диплом 1 место Ездин С. 

Диплом 1 место Лутцев Д. 

Диплом 1 место Нижебойченко А. 

5 4 

Открытое первенство Железнодорожного 

района по судомодельному спорту среди 

начинающих моделистов 

муниципальный 29.03.22 Диплом 2 место Черников Д. 

Диплом 3 место Бацунов Н. 

Диплом 2 место Шевалдыкин М. 

Диплом 1 место Булатов А. 

15 5 

Краевая итоговая научно-практическая 

конференция для одарённых школьников и 

молодёжи «Будущее Алтая -22» 

региональный 4-6.05.22 Диплом 1 место Бацунов Н. 

Диплом 2 место Ездин С. 

Диплом 2 место Лутцев Д. 

Грамота Нижебойченко А. 

4 4 

Краевой смотр-конкурс «#Думай_и_твори» для 

работников образовательных учреждений, 

студентов и школьников 

региональный 15.04-15.05.22 Диплом 1место Бацунов Н. 

Диплом 3место Ездин С. 

Диплом 2место Лутцев Д. 

Диплом 2место Нижебойченко А. 

4 4 

Городские соревнования по судомодельному 

спорту 

муниципальный 30.05.22 Диплом 1,1 место Бацунов Н. 

Диплом 2 место Булатов А. 

Диплом 1,2,3 место Нижебойченко А. 

Диплом 1 командное место 

7 6 

Открытое первенство алтайского края по 

судомодельному спорту 

региональный 14-18.06.22 Диплом 1,2,3 место Пудов М. 

Диплом 1,1,3,3 место Нижебойченко А. 

8 14 



24 

  

Диплом 3 место Шевалдыкин М. 

Диплом 1,2,2 место Бацунов Н. 

Диплом 2 место Булатов А. 

Диплом 2,3 место Лутцев Д. 

Диплом 1 командное место юниоров 

Диплом 1 командное место среди гонщиков 

Диплом 3 командное место среди юношей 

Городские соревнования для начинающих 

моделистов «Юнга-2022» 

муниципальный 31.10.22 Диплом 3 место Черников Д. 

Диплом 2,2 место Бацунов Н. 

Диплом 1 место Шевалдыкин М. 

Диплом 2 место Кузнецов М. 

6 5 

Открытое первенство Железнодорожного 

района по судомодельному спорту среди 

начинающих моделистов 

муниципальный 1.11.22 Диплом 1 место Дадажонов А. 

Диплом 2 место Дадажонов Т. 

Диплом 3 место Черников Д. 

15 3 

Открытое первенство Железнодорожного 

района по судомодельному спорту среди 

начинающих моделистов 

муниципальный 30.12.22 Диплом 1 место Дадажонов Т. 

Диплом 2 место Журавский А. 

Диплом 3 место Ездин С. 

Диплом 1 место Кузнецов М. 

Диплом 2 место Журавский А. 

Диплом 3 место Черников Д. 

Диплом 3 место Шевалдыкин М. 

20 7 

 

3). ДООП объединения «Робототехника», педагоги Пузырная Е. В., Пузырная Е.А., Новосёлова А. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

VIII открытая городская олимпиада по 

робототехнике «ЭРА – Экология Роботы Алтай» 

муниципальный 26.03.22 I место в номинации Mindstorms младшие – 

Ездин С. 

I место в номинации Mindstorms основная – 

Тишков А. 

III место в номинации Mindstorms основная – 

Баженова В. 

5 3 

Второй краевой робототехнический турнир 

«Миссия: Искусство и технологии». Турнир 

проводит Центр «IT-Куб». 

краевой 28.10.2022 1 место направление Wedo (Толмачев Егор) 

3 место направление Wedo (Карл Григорий) 

15 2 

Городской конкурс по робототехнике «Мир 

WeDo» 

городской  02.11.2022 1 место (Толмачев Егор)  

2 место (Лемешев Алексей) 

3 место (Карл Григорий) 

12 3 
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4). ДООП школы игры на гитаре «Аккорд», педагог Леготин Б. Б. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской фестиваль – конкурс 

творчества «Барнаульская свирель» (Барнаул, 

апрель 2022) 

муниципальный 15.04.22 Диплом I степени Фатеева М., Боркин М., 

Боркин А., Башмаков М. 

4 

 

4 

 

Диплом III степени Дьячков А., Полушкин А., 

Осолодков Т. 

3 

 

3 

 

 Диплом III степени Бельская Е., Борвих М., 

Переверзев Д. 

3 

 

3 

 

Диплом III степени Кремнева Т., Харламова Е., 

Богданова М., Черняев И.  

4 

 

4 

 

Диплом I степени Лазарев А. 1 1 

Диплом III степени Апевалова П., Герауф В., 

Саламатин А. 

3 3 

Международный конкурс-фестиваль «Творим 

во славу героев» (Москва, 24 мая 2022) 

международный 24.05.22 Диплом I степени Дьячков А., Полушкин А., 

Осолодков Т. 

3 

 

3 

 

Лауреат I степени Лазарев А. 1 1 

Диплом I степени Апевалова П., Герауф В., 

Саламатин А.  

3 3 

Международный конкурс-фестиваль «Осеннее 

сварожье» (Москва, 29 ноября 2022) 

международный 29.11.22 Диплом II степени Боркин М., Боркин А., 

Фатеева М., Башмаков М. 

4 4 

Международный конкурс-фестиваль «СИБИРЬ 

зажигает звезды» (Барнаул, 27 ноября 2022) 

 

международный 27.11.22 Диплом II степени Бельская Е., Борвих М., 

Переверзев Д., Апевалова П.  

4 

 

4 

 

Диплом I степени Лазарев А. 1 1 

Диплом II степени Лазарев А., Бельская Е., 

Борвих М., Переверзев Д., Дьячков А., Арнольд 

П., Сигитов А. 

7 

 

7 

 

 

Диплом II степени Фатеева М., Боркин А., 

Боркин М., Башмаков М. 

4 4 

 

5). ДООП театра песни «Звонница», педагоги Смирнова Е.А., Щетинина Н. В., Левченко А.Н. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Окружной фестиваль патриотической песни 

им. В. Завьялова 

окружной  20.01.22 Диплом Лауреата III степени 12 12 

Международный конкурс-фестиваль «Лес 

чудес» 

международный 11-13 .02.22 ГРАН-ПРИ Старшая группа 

Диплом «Специальный приз» старшая группа 

13 13 
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 Диплом Лауреата II степени Зайцева О. 

Диплом «Специальный приз» Зайцева О. 

VII Международный конкурс детского и 

молодёжного творчества «Звёздный проект-

2022 

 

международный 20.02.22  

 

Диплом Лауреата I степени Зайцева О. 

Диплом Лауреата II степени Абрамова М. 

Диплом Лауреата III степени Толмачёв Е. 

3 3 

Международный конкурс –фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов» 

 

международный 05.03.22  

 

 Гран-при средняя группа 

Диплом Лауреата I степени Абрамова М. 

 Диплом Лауреата I степени Апевалова П. 

Диплом Лауреата I степени Грачёва П. 

Диплом Лауреата I степени Андреева В. 

12 12 

173-Международный конкурс –фестиваль 

детских, юношеских, молодёжных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

международный 19.03.22  

 

Диплом Лауреата IIстепени Абрамова М. 

 Диплом Лауреата IIстепени Клепинина З. 

2 2 

Всероссийский конкурс по 

хореографическому и народному песенному 

исполнительству «Гжельские узоры» г. 

Новосибирск 

всероссийский 27.03.22  

 

Диплом Лауреата IIстепени Младшая группа 15 15 

Международный конкурс национальных 

культур «Палитра дружбы»  

 

международный 30.03.22 Диплом Лауреата I степени Кокорина М. 

Диплом Лауреата I степени Кузнецова Е.  

Диплом Лауреата I степени Игуменова П. 

3 3 

XI Региональный фестиваль «Творчество без 

границ-2022»  

региональный 16.04.22   

 

Диплом младшая группа 

Диплом средняя группа 

Диплом Полищук П.  

Диплом Кускова М. 

23 23 

V Открытый региональный вокальный 

конкурс- фестиваль «Изумрудные трели» г. 

Белокуриха 

 

региональный 23-24.04.22  

 

Гран-при Кокорина М. 

Диплом Лауреата 2 степени Кузнецова Е. 

Диплом Лауреата 2 степени Андреева В. 

Диплом Лауреата 2 степени младшая группа 

Диплом Лауреата 3 степени Абрамова М. 

19 19 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает звёзды»  

 

международный 24-27.11.22 Диплом Лауреата I степени Старшая группа 

Диплом Лауреата I степени Средняя группа 

 Диплом Лауреата I степени Кузнецова Е. 

Диплом Лауреата I степени Балабанова А. 

Диплом Лауреата II степени Зайцева О. 

Дипломант I степени Кайгародова В. 

23 23 
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V открытый региональный конкурс 

вокального и хореографического творчества 

«Эдельвейс»  

 

международный 02.-04.12.22 ГРАН-ПРИ старшая группа 

Диплом Лауреата I степени старшая группа 

Диплом Лауреата I степени младшая группа 

Диплом Лауреата I степени Кайгародова В. 

Диплом Лауреата II степени Зайцева О. 

28 28 

Районный конкурс патриотической песни им. 

Завьялова 

муниципальный 16.12.22 Диплом Лауреата I степени Кайгародова В. 

 

1 1 

 

6). ДООП театра юного актёра «Хамелеон», педагоги Волонтович Е.Ю., Мыльцева О.В.  
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

XI региональный фестиваль «Творчество без 

границ» - 

региональный 16.04.22 Дипломы участников Тимощук А., Водопьянов 

А., Лебедев Г., Горбенко М., Галеева А., 

Черешнюк, Сиденко М. 

7  

VII городском фестивале малых театральных 

форм «Звездопад» им. И.П. Озолиной  

региональный 06.02.22 Диплом Лауреата I степени Лебедев.Г. 

Диплом Лауреата I степени Галеева, А 

Диплом Лауреата I степени Тимощук А. 

Диплом Лауреата I степени Горбенко. М. 

Диплом Лауреата I степени Сиденко.М. 

5 5 

XVIII городской хореографический конкурс 

«Муза танца»   

региональный 12.04.22 Диплом Лауреата II степени старшая группа 2 2 

Городской фестиваль-конкурс творческих 

коллективов «Война, как это было» 

региональный 06.05.22 Лауреат I степени Томаровская Е. 1 1 

VI краевой хореографический конкурс 

«Искры» 

региональный 19.02.22 Диплом Лауреата I степени старшая группа 6 6 

-XVII региональный конкурс-фестиваль 

«Театральная карета»  

региональный 24.03.22 Диплом I степени 

младшая группа 

15 15 

- IX Всероссийский фестиваль-конкурс 

Отечественной поэзии «СВЕТЛАНА» им. С.К. 

Смирновой, посвященном 90-летию со дня 

рождения Р.И. Рождественского  

всероссийский 27.02.22 Специальный диплом У. Кымысова 

Специальный диплом Е. Томаровская 

2 2 

IV открытый международный конкурс-

фестиваль «Лес чудес»  

международный 12.02.22 Диплом I степени младшая группа 15 15 

VII  Международный конкурс детского и 

молодёжного творчества «Звёздный проект»  

международный 19.02.22 Диплом I степени младшая группа 15 15 

Городской фестиваль-конкурс творческих 

коллективов 

муниципальный 09.05.22 Лауреата I степени Е. Томаровская 1 1 
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Международный конкурс-фестиваль искусств 

«На Олимпе» 

международный  07.09.22 Диплом Лауреата II степени старшая группа 6 6 

Всероссийский конкурс чтецов с 

международным участием «Голос-2022» 

всероссийский - 

международный 

15.10.22 Диплом I степени Тимощук А. 

Диплом I степени Ширнин Д. 

Диплом I степени Ребро В. 

Диплом I степени Бочарова В. 

Диплом I степени Кымысова У. 

Диплом I степени Горбенко М. 

Диплом I степени Галеева А. 

Диплом I степени Водопьянов А. 

Диплом II степени Белоглазова Ю. 

Диплом II степени Свиташова А. 

Диплом II степени Лерман Л. 

11 11 

Межрегиональный конкурс-фестиваль 

детского театрального творчества им. В.С. 

Золотухина «Исток» 

межрегиональный 27-29.10.22 Диплом Лауреата I степени коллективная работа 

Диплом II степени Кымысова У. 

Диплом II степени Горбенко М. 

Диплом II степени Галеева А. 

Диплом III степени Тимощук А. 

Диплом III степени Бочарова В. 

Диплом III степени Свиташова А. 

Диплом III степени Белоглазова Ю. 

26 26 

Сибирский хореографический конкурс-

фестиваль «Крылья Терпсихоры» 

региональный 10.12.22 Диплом Лауреата II степени старшая группа 10 10 

XIII Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «Собираем 

таланты» 

международный 11.22 Диплом Лауреата III степени старшая группа 10 10 

 

7). ДООП цирковой студии «Звездопад чудес», педагоги Брылева Л. П., Каменская П. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Всероссийский конкурс «Цирк – это больше, 

чем увлечение» 

всероссийский 14.04.22 Диплом 2 место Щепина В. 1 1 

Всероссийский конкурс «Творчество без 

границ» 

всероссийский 03.06.22 Диплом 3 место Никонов А. 1 1 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Творчество юных» 
всероссийский 12.05.22 Диплом 3 место Великанова В. 1 1 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Таланты России» 

международный 26.05.22 Диплом 3 место средняя группа 12 12 
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Международный конкурс для детей и 

молодежи «Юный артист» 

международный 26.10.22 Диплом 2 место Щепина В. 1 1 

 

8). ДООП ансамбля «Ассорти», педагог Половинкина О. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Всероссийский фестиваль- конкурс 

хореографического искусства и творчества  

«GRANDFEST» 

всероссийский 12.03.22 

 

Лауреат I степени старшая группа 

Лауреат I степени старшая группа  

Лауреат I1 степени Дуэт Абрамова Н., Черкасов Ф. 

22 22 

 

9). ДООП хореографической студии «Конфетти», педагоги Брежнева К. А., Никитина Т.П. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Всероссийский многожанровый творческий 

проект «Мегаполис» для начинающих 

коллективов и групп первого и второго года 

обучения, профессиональных коллективов. 

всероссийский 22.01.22 Диплом лауреата 1 степени 12 12 

XV Региональный конкурс хореографических 

коллективов «Алтайские россыпи». 

региональный 04.02.22 Диплом лауреата 2 степени 

 

20 20 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов».  

международный 04.03.22 Диплом лауреата 3 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

20 

10 

20 

10 

Всероссийский фестиваль творчества 

«Оранжевый чемодан» 

всероссийский 25.03.22 Диплом лауреата 1 степени Диплом лауреата 2 

степени  

20 

10 

20 

10 

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Алтайская легенда» 

международный 10.04.22 Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом Гран-при 

12 

20 

16 

20 

12 

20 

16 

20 

Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Кузя-Музя» 

международный 24.04.22 Диплом Золотой лауреат 

Диплом Золотой лауреат Диплом Бронзовый 

лауреат 

Диплом Гран-при 

12 

16 

12 

16 

12 

16 

12 

16 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает звезды» 

международный 26.11.22 Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

12 

16 

12 

16 

Открытый всероссийский хореографический 

конкурс-фестиваль «Параллели» 

всероссийский 10.12.22 Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом Гран-при 

12 

16 

20 

12 

16 

20 
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XI Международный танцевальный конкурс-

фестиваль «Жара» 

международный 18.12.22 Диплом лауреата 2 степени 20 20 

 

10). ДООП студии эстрадной песни «Диапазон», педагоги Турнаева А.Ю., Каменская П. А 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

173 международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодёжных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

международный 19.03.22 Дипломанты 1 степени младшая группа 

Лауреат 1 степени старшая группа 

Лауреат 1 степени Воробьёва К. 

Лауреат 2 степени Стародубцева С. 

Лауреат 2 степени Синкина Д. 

Лауреат 3 степени средняя группа 

21 21 

ХХ окружной фестиваль патриотической 

песни им. В. Завьялова  

региональный 20.01.22 Лауреат 1  

Международный творческий конкурс-

фестиваль «Голубая волна» 

международный 31.08.22 Лауреат 2 степени 

старшая группа 

12 12 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-

птица России»  

международный 3.10-11.10.22 Лауреат 1 степени 

старшая группа 

12 12 

XXII фестиваль патриотической песни им. В. 

Завьялова  

региональный 16.12.22 

 

Лауреат 1 степени Воробьёва К. 

Лауреат 3 степени старшая группа 

12 12 

III Международный конкурс искусств «Я в 

искусстве» 

международный 07.10.22 Лауреат 1 степени 

старшая группа 

12 12 

I международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых и 

творческих коллективов и исполнителей 

«RADIUS»  

международный 11.12.22 Лауреат 1 степени Синкина Д. 1 1 

 

11). ДООП театра моды и пластики «Юнис», педагоги Каменская Е. Н., Золочевская О.В., Лавлинских М. С., Каменская П.А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской фестиваль – конкурс 

творчества «Барнаульская свирель» 

муниципальный 06-16.04.22 Лауреат II степени старшая группа 13 13 

Краевой хореографический конкурс «Искры». региональный 16.02.22 Гран-при старшая группа 5 5 

Краевой конкурс молодых дизайнеров «Шаг в 

профессию - 2022» 

региональный 27.10.-20.12.22  Лауреат 1степени Пасечникова С. 

 Лауреат 2 степени Селиверстова Л. 

2 2 

Всероссийский многожанровый проект 

«MEGAPOLIS» 

всероссийский 22.01-23.01.22 Лауреаты 3 степени младшая группа 11 11 
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Всероссийский фестиваль - конкурс 

хореографических искусств и творчества 

«GRANDFEST» 

всероссийский 12.03.22 Лауреат 1 степени старшая группа 

Лауреат 3 степени средняя группа 

26 26 

Всероссийский фестиваль современной 

хореографии «Линия танца» 

всероссийский 13.03.22 Лауреат 3 степени Пасечникова С. 

Лауреат 3 степени Баркова А., Горбачева Е. 

3 3 

IV Всероссийский фестиваль искусств  

«Reflection» 

всероссийский 22.10.22 Лауреат 1 степени старшая группа 

Лауреат 1 степени Пасечникова С. 

Лауреат 1 степени Баркова А. и Горбачева Е. 

11 11 

Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-

хореографического творчества «STrekoza» 

всероссийский 27.05 -29.05.22  Лауреат 1 степени (старшая группа) - 

номинация «Театр мод» 

Лауреат 1 степени (старшая группа) -номинация 

«Хореография» 

Лауреат 2 степени (средняя группа) -номинация 

«Хореография» 

Лауреат 1 степени Пасечникова С. 

Лауреаты 2 степени (младшая группа) 

номинация «Театр мод» 

Лауреат 3 степени Пушкарева А., 

Лауреат 3 степени Баркова А. и Горбачева Е. 

26 26 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

Матери России, 

«Загляните в мамины глаза…» 

всероссийский 25.11 – 

09.12.22 

Лауреат 1степени Панькина В. 

 Лауреат 2 степени Пасечникова С. 

Лауреат 3 степени Селиверстова Л., Григорьева 

О. 

4 4 

V Открытый международный конкурс-

фестиваль «Сибирский Гран-При» 

международный 26-28.02.22 Лауреат 3 степени старшая группа 

Лауреат 2 степени средняя группа 

Лауреат 1 степени Пасечникова С. 

Лауреат 3 степени Баркова А. и Горбачева Е. 

Дипломант 1 степени младшая группа 

29 20 

Международный конкурс – фестиваль 

хореографических искусств «Янтарные 

бубны» 

международный 03.12- 04.12.22 Лауреат 3 степени старшая группа 11 11 

III Международный фестиваль искусств 

«Сиреневый май»  

международный 14.05.22 Лауреат 2 степени Пушкарева А. 1 1 

1-го Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«RADIUS» 

международный 09.-12.12.22 Лауреат 2 степени Средняя группа 8 8 
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12). ДООП студии сценического костюма «Арт-декор», педагоги Роман О.Ю., Наталина Т.О. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Конкурс -"Дефиле новогодних нарядов " муниципальный 25.12.22 Диплом 1 место Нестерова Е. 1 1 

Краевой конкурс "Рождественская звезда"  региональный 21.03.22 Диплом 2 место Пальшин Д. 1 1 

Всероссийский конкурс "Творчество и 

интеллект"  

всероссийский 17.11.22 Диплом 2 место Нестерова Е. 1 1 

Всероссийский конкурс "Страна талантов всероссийский 11.11.22 Диплом 3 место Ядыкина К. 1 1 

Всероссийский конкурс "Творчество и 

интеллект"  

всероссийский 01.12.22 Диплом 1 место Лягина Д. 1 1 

Международный конкурс "Краски золотой 

осени" 

международный 30.11.22 Диплом 1 место Виноградова А. 1 1 

Международный конкурс "Солнечный свет" международный 03.12.22 Диплом 1 место Бондаренко А. 1 1 

 

13). ДООП студии дизайна «Лотос», педагог Островская Е.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой конкурс декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства «Рождественская 

звезда»  

региональный 23.03.22 Диплом 1 место Тураева А. 

Диплом 2 место Макаль Е.  

Диплом 2 место Домушкина Д. 

Диплом 2 место Горковенко А. 

Диплом 2 место Копылова Е. 

5 5 

Районный этап городского открытого 

конкурса декоративно-прикладного т 

изобразительного творчества «Весенние 

откровение» 

муниципальный  03.22 Диплом 1 место Грачёва Е. 

Диплом 1 место Свитт С. 

Диплом 1 место Ермолаева А. 

Диплом 1 место Мезенцева Е. 

4 4 

Заочный городской открытый конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Весенние откровение» 

муниципальный  04..22 Диплом 1 место Ермолаева А. 

Диплом 3 место Грачёва Е. 

 

4 2 

Районный этап городского тематического 

конкурса – «Пожарная ярмарка» 

муниципальный  04.03.22 Диплом 3 место Путилина В. 

Диплом 3 место Машенская В. 

2 2 

Городской открытый конкурс по 3Д 

моделированию и 3Д печати «Лестница 

будущего» 

муниципальный  04.22 Диплом 1 место Путилина В. 1 1 

Муниципальный этап 24-го международного 

фестиваля «Детство без границ»  

муниципальный  04.22 Диплом 1 место Ермолаева А. 

Диплом 2 место Путилина В. 

Диплом 2 место Макаль Е. 

Диплом 3 место Турнаева А. 

4 4 
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Муниципальный конкурс «Я дизайнер» муниципальный 20.04.22 Диплом 1 место Домушкина Д. 

Диплом 1 место Путилина В. 

Диплом 2 место Машенская В. 

Диплом 2 место Макаль Е. 

Диплом 2 место Польских А. 

Диплом 2 место Домушкина Д. 

Диплом 3 место Польских А. 

Диплом 3 место Чижикова А. 

8 8 

24-ый международный фестиваль «Детство 

без границ» 

международный 25.08.22 Диплом 1 место Ермолаева А. 

Диплом 2 место Макаль Е. 

Диплом 2 место Путилина В. 

Диплом 3 место Турнаева А. 

4 4 

Дистанционный международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества  

международный 14.11.22 Диплом 1 место Свитт С. 

Диплом 2 место Беломыцева И. 

Диплом 2 место Машенская В. 

Диплом 2 место Мезенцева Е. 

4 4 

 

14). ДООП ИЗОстудии «Колорит», педагог Плотникова Т.И. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского открытого 

конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние 

откровения» 

муниципальный 07.02.22 Диплом 1 место Блинова Д. 

Диплом 1 место Карапетян К. 

2 2 

1 Этап городского конкурса социальной 

рекламы “Выбирай жизнь» 

муниципальный 27.02.22 Диплом 1 место Турулина Т.        

Диплом 1 место Карапетян К. 

Диплом 2 место Татаркина С. 

Диплом 2 место Гончарова С.  

2 2 

Городской конкурс комитета по образованию 

г. Барнаула, в номинации «Дизайн открытки». 

Коллективный сборник авторских сочинений 

и иллюстраций к ним «Наброски» учащихся 

студии  

муниципальный 20.04.22 Лауреат 1 степени Салманов И. 

Лауреат 1 степени Фомина М. 

2 2 

Краевая художественная выставка – конкурс 

творческих работ «Вечная память героям» 

региональный 23.04.22 Диплом 2 степени Лягин А. 

Диплом 3 степени Татаркина С. 

Диплом 3 степени Менцель В. 

5 3 

Муниципальный этап 24 Международного 

фестиваля «Детство без границ», конкурс 

муниципальный 20.03.22 Диплом 1 место Глушакова В. 

Диплом 1 место Клюева А. 

18 14 
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изобразительного искусства и 

художественного творчества «Детские 

фантазии» 

Диплом 1 место Ложкин М.      

Диплом 1 место Бродникова С. 

Диплом 1 место Бродникова С. 

Диплом 1 место Киселев Д. 

Диплом 2 место Осяева М. 

Диплом 2 место Осяева М. 

Диплом 2 место Лебедева П. 

Диплом 2 место Глушакова В.   

Диплом 2 место Сухотерина Ю. 

Диплом 3 место Клюева А. 

Диплом 3 место Гудкова В.  

Диплом 3 место Тимченко З.   

Международный фестиваль - конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда», номинация 

«Изобразительное искусство»  

международный 26.02.22 Лауреат 1 степени Соломатов С. 1 1 

XX IV Международный фестиваль «Детство 

без границ» 

международный 01.06.22 Диплом 1 место Ложкин М. 

Диплом 2 место Глушакова В., Киселёв Д., 

Клюева А., Осяева М., Соломатов С. 

Диплом 3 место Бродникова С. 

7 7 

24-й Международный фестиваль «Детство без 

границ», конкурс изобразительного искусства 

и художественно –прикладного творчества 

«Детские фантазии»  

международный 13.06.22 Диплом 1 место Ложкин М.      

Диплом 2 место Соломатов С.  

Диплом 2 место Клюева А.   

 Диплом 2 место Осяева М.  

Диплом 2 место Киселев Д. 

Диплом 2 место Глушакова В. 

6 6 

Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Краски золотой 

осени» 

международный 30.11.22 Диплом 1 место Назина Е. 

Диплом 1 место Чеукина О. 

Диплом 1 место Менцель В. 

Диплом 1 место Беспалова К. 

Диплом 1 место Бродникова С. 

Диплом 2 место Утева Е. 

Диплом 2 место Разумовский В. 

Диплом 2 место Шарф Д.     

Диплом 2 место Салманов И. 

Диплом 3 место Татаркина С.  

10 10 
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15). ДООП ИЗОстудии «Радуга», педагоги Рогатина Т.Н., Пенч Е. П. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Международный творческий конкурс «Art 

Авангард» г. Воронеж 

международный 30.01.22 Диплом 2 место Руденкова Л. 1 1 

Международные творческие конкурсы для 

детей и педагогов «Art Авангард» (онлайн) г. 

Воронеж  

международный  15.02.22 Диплом 2 место Машкина С. 1 1 

Всероссийские викторины и конкурсы 

«Рыжий лис» (онлайн) 

всероссийский 24.02.22 Диплом 1 место Шарикова Е. 1 1 

Международные творческие конкурсы для 

детей и педагогов «Art Авангард» (онлайн) г. 

Воронеж 

международный 21.02. 22 Диплом 3 место Попеляева А. 1 1 

Международные творческие конкурсы для 

детей и педагогов «Art Авангард» (онлайн) г. 

Воронеж  

международный 24.02. 22 Диплом 1 место Попеляева А. 1 1 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «КРОЛИК-СИМВОЛ 2023 ГОДА» 

всероссийский 01.12. 22 Диплом 1 место Киселева В. 1 1 

Всероссийский творческий конкурс «Мы 

встречаем Новый год» 

всероссийский 23.12.22 Сертификат участника Воронина Д. 1 1 

Межрегиональный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» «Новогодний 

подарок» 

межрегиональный 22.12.22 Диплом победителя I место 

Воронина Д. 

1 1 

Международный конкурс «Животный мир» международный 17.12.22 Диплом победителя 1 место Карпучева Е. 1 1 

Международный творческий конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» «Art 

Авангард» 

международный 14.12.22 

15.12.22 

Диплом 2 место Дисенова К. 

Диплом 2 место Иващенко Б. 

2 2 

Международный конкурс анималистического 

искусства «Планета животных» 

международный 25.12.22 

 

Диплом 1 место Карпучева Е. 

 

1 1 

 

16). ДООП ИЗОстудии «Палитра», педагог Сатлайкина Н. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Весенние откровения-2022»  

муниципальный 25.03.22 Диплом 1 место Драйт В., Железкова А., 

Назаренко Э., Силиванова В., Тактина Л. 

5 5 
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Городской конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Весенние 

откровения-2022» 

муниципальный 01.04.22 Диплом 1 место Силиванова В. 

Диплом 2 место Назаренко Э. 

Диплом 3 место Драйт В. 

3 3 

Фестиваль-конкурс «Как это было» (Парк 

«Лесная сказка» г. Барнаул) 

муниципальный 06.05.22 Диплом 1 место Козлова В. 

Диплом 2 место Мищено М. 

2 2 

Городской конкурс декоративно - прикладного 

творчества «Рождество! В ожидании чудес» 

муниципальный 09.12.22 Диплом 2 место Величкина М. 1 1 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Весенний перезвон» (высшая школа делового 

администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 10.03.22 Диплом 1 место Железкова А., Козлова В., 

Мищенко М., Пупкова Е. 

Диплом 2 место Драйт В., Клевцов А., 

Федорченко Б., Лядова В., Тактина Л., Шефер 

В. 

10 10 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Мир фантастических животных» (высшая 

школа делового администрирования г 

Екатеринбург) 

всероссийский 17.03.22 Диплом 1 место Скавронская А., Степанова С., 

Фатеева В. 

Диплом 2 место Павлов А., Чуданов К. 

5 5 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«В мире птиц» (высшая школа делового 

администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 07.04.22 Диплом 1 место Клевцов А., Лядова А., 

Мищенко М., Назаренко Э., Шефер В. 

Диплом 2 место Володина М., Клещунова В., 

Лядова В., Пупкова Е., Тактина Л. 

10 

 

10 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвящённый Дню космонавтики и первому 

полёту человека в космос «Просто космос» 

(высшая школа делового администрирования г 

Екатеринбург) 

всероссийский 14.04.22 Диплом 1 место Володина М., Зюзин Д., 

Полякова Л., Пупкова Е., Силиванова В., 

Сухотерина С., Скавронская А., Тактина Л., 

Коробова Т., Мищенко М. 

Диплом 2 место Драйт В., Железкова А., 

Змиевская П., Фатеева В., Чуданов К. 

15 15 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«День Земли» (высшая школа делового 

администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 30.04.22 Диплом 1 место Драйт В., Железкова А., 

Коробова Т., Мысюк В. 

Диплом 2 место Змиевская П., Федорченко Б. 

6 6 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 05.05.22 Диплом 1 место Володина М., Железкова А., 

Лядова А., Мысюк В., Пупкова Е., Тактина Л. 

2 место Драйт В., Клещунова В., Коробова Т., 

Сухотерина О., Фатеева В. 

11 11 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Сквозь года…» (высшая школа делового 

администрирования г Екатеринбург)   

всероссийский 16.05.22 Диплом 2 место Скавронская А., Степанова С., 

Зюзин Д., Павлов А. 

4 4 

Фестиваль-конкурс «Как это было» (Парк 

«Лесная сказка» г. Барнаул) 

муниципальный 06.05.22 Диплом 1 место - Козлова В. 

Диплом 2 место - Мищено М. 

2 2 
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Всероссийский творческий конкурс «Фантазии 

осени» (высшая школа делового 

администрирования г Екатеринбург 

всероссийский 29.09.22 Диплом 1 место Гришин А., Гришина Д., 

Железкова А., Кукшев А., Мысюк В., Полякова 

Л., Титова А., Цеберябов А., Штиль И. 

Диплом 2 место Безгинова Т., Володина М., 

Гейн К., Клещунова В. 

Диплом 3 место Губарвева В., Кормин Д., 

Сухотерина О. 

16 16 

Всероссийский творческий конкурс «По 

страницам Красной книги» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 11.10.22 Диплом 1 место Володина М., Гришин А., 

Дзема А., Железкова А., Клещунова В., Кормин 

Д., Полякова Л., Сухотерина О., Цеберябов А. 

Диплом 2 место Безгинова Т., Гейн К., Кукшев 

А. 

12 12 

Всероссийский творческий конкурс детских 

рисунков «Кто как зимует» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 10.11.22 Диплом 1 место Гришин А., Титова А., Штиль 

И., Ященко М., Кормин Д. 

Диплом 2 место Гришина Д., Зубарев И., 

Мирошниченко Е. 

8 8 

Всероссийский творческий конкурс детских 

работ «Пернатые непоседы» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 17.11.22 Диплом 1 место Кормин Д., Титова А., Шапиро 

М., Штиль И., Ященко М. 

Диплом 2 место Губарева В., Медведева Е. 

7 5 

Всероссийский творческий конкурс детских 

работ «Мамино тепло» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 01.12.22 Диплом 1 место Гришин А., Дзема А., 

Железкова А., Кормин Д., Мысюк В., Полякова 

Л., Сухотерина О., Титова А., Цеберябов А., 

Шапиро М., Штиль И., Безгинова Т., Володина 

М. 

Диплом 2 место Зубарев И., Мирошниченко Е., 

Федорченко Б., Ященко М., Клещунова В. 

15 15 

Всероссийский творческий конкурс детских 

работ «Зима в окно стучится» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 08.12.22 Диплом 1 место Безгинова Т., Володина М., 

Гришин А., Губарева В., Дзема А., Железкова 

А., Клещунова В., Кормин Д., Кукшев А., 

Сухотерина О. 

Диплом 2 место Гришина Д., Полякова Л., 

Штиль И. 

13 13 

Всероссийский творческий конкурс детских 

рисунков «Мой любимый медведь» (высшая 

школа делового администрирования г 

Екатеринбург) 

всероссийский 15.12.22 Диплом 1 место Кормин Д. 

2 место Гришин А., Гришина Д., Губарева В., 

Кукшев А., Федорченко Б. 

6 6 

Всероссийский творческий конкурс детских 

рисунков «Зимний спорт» (высшая школа 

делового администрирования г Екатеринбург) 

всероссийский 22.12.22 Диплом 1 место Безгинова Т., Величкина М., 

Володина М., Дзема А., Железкова А., 

Клещунова В., Кукшев А., Сухотерина О. 

8 8 
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Всероссийский творческий конкурс детских 

работ» новогодняя Мастерская» (высшая 

школа делового администрирования г 

Екатеринбург) 

всероссийский 30.12.22 Диплом 1 место Зубарев И., Кормин Д., Мысюк 

В., Полякова Л., Сухотерина О., Титова А., 

Цеберябов А., Штиль И. 

Диплом 2 место Володина М., Гришина Д., 

Железкова А., Ященко М. 

Диплом 3 место Федорченко Б. 

13 13 

IV Международный конкурс художественного 

творчества «Взгляд в будущее» (АГИК)  

г. Барнаул   

международный 08.04.22 Диплом 1 место Володина М., Коробова Т. 

Диплом 2 место Тактина Л. 

Диплом 3 место Полякова Л. 

Участие -5 человек 

9 4 

 

17). ДООП ИЗОстудии «Фантазия», педагог Червакова Е. А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный этап 24 международного 

фестиваля «Детство без границ» 

муниципальный 02.22 Диплом 1 степени Савенкова Е. 

Диплом 1 степени Фалалеева А. 

Диплом 1 степени коллективная работа 

Диплом 2 степени Усольцева М. 

Диплом 3 степени Момонт Е. 

20 20 

Районный этап городского тематического 

конкурса «Пожарная ярмарка» 

районный 04.03.22 Диплом 1 степени коллективная работа 

Диплом 1 степени Матросова П. 

Диплом 1 степени Фалалеева А. 

Диплом 2 степени Усольцева М. 

6 6 

Краевой конкурс декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства и фототворчества 

«Рождественская звезда» 

региональный 21.03.22 Диплом 1 степени 

коллективная работа 

10 10 

Районный этап городского открытого 

конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние 

откровения» 

районный 22.03.22 Диплом 1 степени Макиенко Ю. 

Диплом 1 степени Усольцева М. 

2 2 

Окружной муниципальный открытый конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Весенние откровения» 

муниципальный 24.03.22 Диплом 2 степени Макиенко Ю. 

Диплом 2 степени Усольцева М. 

2 2 

Муниципальный этап краевого детско-

юношеского тематического конкурса 

«Пожарная ярмарка» 

муниципальный 07.04.22 

 

 

Диплом 2 степени Фалалеева А. 

Диплом 3 степени Матросова П. 

2 2 

Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципальный 20.04.22 Диплом 2 степени Фалалеева А. 

Диплом 2 степени Усольцева М. 

3 3 
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дополнительного образования «Дом 

художественного творчества детей» 

Диплом 3 степени Фокина А. 

Конкурс изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества 

«Детские фантазии» 24 Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

международный 06.22 Диплом 1 степени Савенкова Е. 1 1 

Краевой детско-юношеский тематический 

конкурс «Пожарная ярмарка» 

региональный 05.07.22 Диплом 2 степени Матросова П. 

Диплом 3 степени Фалалеева А. 

2 2 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Компас» «Путешествия по родному краю» 

международный 14.11.22 Диплом 3 степени Артемов А. 

Диплом 3 степени Устинов И. 

2 2 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Компас» «Страна сказок» 

международный 14.11.22 Диплом 3 степени 

Розинкина С. 

1 1 

Международный конкурс фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества 

«Компас» «Осень золотая» 

международный 14.11.22 Диплом 1 степени Усольцева М. 

Диплом 2 степени Фалалеева А. 

Диплом 2 степени Николаев М. 

Диплом 2 степени Татаркин П. 

Диплом 3 степени Гатилова М. 

Диплом 3 степени Седаш Д. 

Диплом 3 степени Ильченко Е. 

7 7 

 

18). ДООП школы актёрского мастерства «Светлячки», педагог Копытова Н. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов» 

районный 04.22 Диплом 3 место 10  

Муниципальный детский фестиваль 

«Пасхальная радость- 2022» 

 

муниципальный  

 

11.05. 22 Диплом 1 место Бобарыкина Н. 

Диплом 1 место Травкова П. 

Диплом 2 место Рудникова П. 

3 3 

Белые журавли, поэтический конкурс муниципальный 10.22 Диплом 1 место Тимофеева Л. 1 1 

Всероссийский конкурс чтецов «Есениана» всероссийский  10.-11.22 Диплом 2место-Травкова П. Шмелев Е. 

Диплом 3 место Тимофеева Л., Рудникова П., 

Бажанов М., Бобарыкина Н. 

6 6 

Всероссийский конкурс «Читаем Блока- 22» всероссийский  11.22 Победители в номинации «Дружное прочтение» 13  13  

Районный этап 22 окружного фестиваля 

патриотической песни  

районный  16.12. 22 Диплом 3 место ХОР хор хор 

Конкурс стихов о школе    муниципальный 10.22 Диплом 2 место Шмелев Е. 1 1 
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Краевая Акция «Читаем с мамой» районный  11.22 Диплом 1 место Тимофеева Л. 4 1 

Фотоконкурс «Звездное небо» муниципальный 11.22 Диплом 1 место Опушкина В. 2 1 

Открытый городской конкурс интерактивного 

искусства «Твой выбор» 

муниципальный 05.22 Диплом 2 место Тихонов Т. 

Диплом 3 место Тимофеева Л. 

2 2 

Городской конкурс «Я- исследователь» муниципальный 04.22 Диплом 3 место Бажанов М. 3   1 

Городской конкурс поисково- 

исследовательских работ «Старое фото 

расскажет» 

муниципальный 04.22 Диплом 1 место Шмелев Е. 

Диплом 2 место Бобарыкина Н., Тимофеева Л. 

Диплом 3 место Травкова П., Тарасов П.. 

5 5 

 

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

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Городской семейный конкурс «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья»  

муниципальный 10.10.22 Диплом 1 место Павилионис М. 1 1 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Светофор – наш друг» 

всероссийский 12.04.22 Диплом 2 место Овчиникова К. 1 1 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Светофор – наш друг» 

всероссийский 12.04.22 Диплом 1 место Павилионис М. 1 1 

Всероссийский конкурс «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

всероссийский 10.04.22 Диплом 2 место Аркаимова К. 1 1 

Всероссийский творческий детско-юношеский 

конкурс «Светофор – наш друг» 

всероссийский 12.12.22 Диплом 1 место Кулик С. 1 1 

Всероссийская онлайн-викторина «Умный 

пешеход» 

всероссийский 11.12.22 Диплом 1 место Перебейнос К. 1 1 

Международный конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

международный 11.12.22 Диплом 3 место Удодова К. 1 1 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Правила движения – достойны 

уважения» 

международный 18.10.22 Диплом 3 место Еремутин С. 1 1 

 

20). ДООП детского педагогического отряда «Атланта», педагог Краснослободцева В.Р. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Фотоконкурс «ТОП без рамок и границ» муниципальный 17.02.22 3 место  13 13 

Краевой конкурс «Смотр строя и песни» краевой 28.02.22 Диплом I степени  10 10 
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Молодежный образовательный форум «Алтай. 

Таланты региона» - площадка «ТОП – драйв» - 

лучший участник 

краевой 20.09.22 – 

23.09.22 

Диплом лучшего участника площадки «ТОП – 

драйв» Сорокина Д. 

 

10 1 

Конкурс красоты и творчества «Мисс и 

Мистер ТОП СО «Алтай» 

краевой 11.12.22 Лауреат I степени Гужвенко К. 1 1 

Конкурс лидеров молодёжных объединений 

Алтайского края «ТОПЛидер» в рамках 

окружного молодёжного форума 

«ТОПФорум» 

краевой 11.12.22 Лауреат I степени Миндергасова Е. 1 1 

 

21). Школа аниматоров «Браво», педагог Южакова Т.А. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

XVI региональный фестиваль театральных 

коллективов «Театральная карета» 

региональный 25.03.22 Диплом участников 

Ожерельев М., Подхомутникова А. 

3 1 

Открытый городской театральный фестиваль 

творчества «Театральный серпантин» 

муниципальный  21.11.22 -

28.11.22. 

Диплом 1 степени Шапиро Е. 

 

2 2 

Всероссийский конкурс тематических 

методических разработок «Чудесный праздник 

-Новый год» 

всероссийский 01.12.22 Диплом 1 место Южакова Т.А.   

 

22). Студия речевого развития «Логопедическая мозаика», педагог Хомякова Л.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время 

проведения 

Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 28.03.22 Диплом 1 место Горковенко А. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 04.04.22 Диплом 2 место Донцов Д. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 04.04.22 Диплом 1 место Фишер А. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 06.04.22 Диплом 1 место Литвинов В. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» 

Блиц-олимпиада «Пословица недаром 

молвится»  

всероссийский 28.11.22 Диплом 1 место Шатов А. 

 Диплом 1 место Флеер А. 

2 2 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 05.12.22 Диплом 2 место Клевцов А. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 07.12.22 Диплом 1 место Троянова Д. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 28.11.22 Диплом 1 место Флеер А. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 28.11.22 Диплом 1 место Шатов А. 1 1 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» всероссийский 05.12.22 Диплом 1 место Баранов С. 1 1 
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Международная интернет-олимпиада по 

чтению  

международный 07.12.22 Диплом 1 место Баранов С. 1 1 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», по русскому языку 

международный 12.12.22 Диплом 1 место Баранов С. 1 1 

 

23). «Лига школьников», педагог Гречихина А.В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира Уровень Время проведения Результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Региональный конкурс «Мой мир глазами 

другого» 

региональный 31.09.22 Диплом II степени 

Волкова А. 

5 1 

Всероссийская акция «Конституция в 

картинках» 

всероссийский 12.12.22 участие 28 
 

Краевой конкурс школьных инициатив «Я 

считаю» 

муниципальный 03.10.22 участие 36 
 

Всероссийская акция «Тёплое сердце» всероссийский 14.10.22 участие 48 
 

 

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 

социальные партнёры, заинтересованные в сотрудничестве и эффективном функционировании учреждения. 

Воспитательная работа в объединениях осуществляется в соответствии с психологическими возрастными 

особенностями и характеристиками учащихся.  

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

конкурсах, выставках, мастер-классах, проектах муниципального и регионального уровней по направлениям деятельности: 

 -социальное творчество; 

- досуговые, массовые, календарные мероприятия; 

- профилактическая работа по пожарной безопасности и детскому дорожно - транспортному травматизму 

Все мероприятия, проводимые по плану воспитательной работы, направлены на сотрудничество с родителями 

учащихся, пропаганду здорового образа жизни, формирование позитивной нравственной атмосферы в коллективах. 
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Мероприятия (досуговые, массовые) 
Таблица 10 

 
№ Название мероприятия Уровень Участники  Кол-во 

участни

ков 

Сроки 

проведен

ия 

Анализ (новое в организации и содержании, 

целесообразность проведения) 

1.  Окружной фестиваль-конкурс 

патриотической песни им. Завьялова 

региональ

ный 

творческие 

коллективы 

ОУ 

Барнаульског

о округа 

1300 январь Цель: обеспечение условий духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей и молодежи 

средствами музыкального, вокального искусства 

2.  Слёт клубов молодых избирателей муниципал

ьный 

ОУ города 250 февраль Цель: повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей города Барнаула 

3.  Концерт к Международному 

женскому дню 8 марта «Весенняя 

мелодия!» 

ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

родители, 

педагоги 

150   март Участниками данного мероприятия были педагоги, 

учащиеся Центра, творческие коллективы Барнаула. 

Сотворчество объединяет детей и взрослых, 

стимулирует на создание новых художественных 

номеров, способствует повышению их качества  

4.  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 

5.  Слет детских организаций города 

Барнаула «РДШ. Итоги года»  

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 

6.  Участие в торжественной церемонии 

открытия заключительного, очного 

этапа конкурса «Учитель года Алтая 

– 2022» 

муниципал

ьный 

ОУ города 

Барнула 

15 апрель Демонстрация качественных номеров учащихся 

ЦРТДиМ 

7.  Участие в концерте-маевке «За мир! 

За труд! За профсоюз» 

муниципал

ьный 

ОУ города 

Барнула 

150 апрель Активизация творческого потенциала педагогов 

ЦРТДиМ 

8.  Концертная программа к Дню 

Победы «Героев чтить. Не забывать» 

 

ЦРТДиМ  

муниципал

ьный 

учащиеся 

ЦРТДиМ, 

80 Апрель- 

май 

Концертная программа проводится ежегодно совместно 

с администрацией Железнодорожного района и 

предполагает массовое участие обучающихся 
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(площадь у 

ТЦ 

«Россия») 

педагоги, 

родители 

коллективов художественной направленности 

ЦРТДиМ. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

умения перед широкой аудиторией, исполняют номера 

патриотической направленности 

9.  Экскурсия по памятникам героев 

ВОВ (А. Матросов, З.  

Космодемьянская, А. Скурлатов, И. 

Панфилов, мемориал Славы) 

ЦРТДиМ учащиеся 

объединений 

Центра, 

педагоги, 

родители 

60 апрель-

май 

Цель экскурсии: привить интерес к истории родного 

города и края, патриотическое воспитание 

10.  Городской Марафон «Солнечный 

круг» 

муниципал

ьный 

ОУ города 

Барнула 

70 май Пропаганда здорового образа жизни 

11.  Городской конкурс «Благополучная 

семья – успешный город» 

муниципал

ьный 

ОУ г. 

Барнаула 

100 май Конкурс проводится с целью укрепления института 

семьи, сохранения семейных и духовно-нравственных 

ценностей, привития детям нравственных ценностей, 

воспитания детей и подростков через создание 

социальной рекламы, пропагандирующей ведение ЗОЖ, 

безопасность жизнедеятельности 

12.  Праздничный концерт к Дню Победы муниципал

ьный 

коллективы 

ЦРТДиМ,  

г. Барнаула 

100 май Цель: поздравление ветеранов ВОВ, воспитание чувства 

сопричастности к истории Родины, чувства 

благодарности и уважения к старшему поколению 

13.  Отчётный концерт цирковой студии 

«Звездопад чудес», студии 

сценического костюма «Арт-декор», 

школы игры на гитаре «Аккорд», 

ансамбля классического танца 

«Сказка» 

ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

родители, 

педагоги 

200   май Традиционный концерт – творческий отчёт по итогам 

реализации программ. Объединение в единую 

программу отчётов нескольких творческих коллективов 

способствует созданию общей воспитывающей среды  

14.  Открытие ДОЛ в ЦРТДиМ ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

педагоги, 

родители 

90 июнь Во время реализации программы ДОЛ учащиеся 

получают разнообразный социальный опыт, учатся 

отношениям сотрудничества, содружества, 

сотворчества 

15.  Краевая профильная смена «Школа 

безопасного лета» на базе ЦРТДиМ  

ЦРТДиМ объединения 

ЦРТДиМ, 

ГИБДД 

200 июнь Выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, 

включение его в развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность; развитие у детей 

навыков работы в группе. 
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16.  Концертные программы «И вновь мы 

рады встрече», посвященные 

открытию 55-му творческому сезону 

ЦРТДиМ. 

 

ЦРТДиМ объединения 

ЦРТДиМ 

150 сентябрь Организована в целью привлечения контингента 

учащихся для обучения в ЦРТДиМ, рекламы 

объединений 

17.  Организация и проведение 

концертной программы и выставок 

ДПТ к Дню матери «Говорите мамам 

нежные слова» для мам учащихся 

ЦРТДиМ 

ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

родители, 

педагоги 

170 ноябрь Цель: воспитывать осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, заботливое отношение к членам 

семьи, помогает формировать у учащихся нравственные 

ценности, содействует укреплению и сплочению семьи. 

Учащиеся осознают сами значимость, целесообразность 

мероприятия.  18.  Проведение районного праздничного 

мероприятия «Тепло сердец для 

милых мам» в рамках празднования 

Дня матери на территории Ж.д 

района г. Барнаула 

районный учащиеся 

ЦРТДиМ, 

ветераны 

170 ноябрь 

19.  Районный конкурс патриотической 

песни им. Завьялова 

районный творческие 

коллективы 

ОУ района 

170 декабрь Цель: 

-выявление и поддержка одаренных исполнителей песен 

гражданско-патриотической направленности; 

-создание среды творческого общения молодежи друг с 

другом, ветеранами войн для осуществления принципа 

преемственности поколений; 

-привлечение внимания государственных структур, 

общественных организаций и средств массовой 

информации к проблемам патриотического воспитания 

молодежи  

20.  Новогодние интерактивные 

представления для учащихся 

ЦРТДиМ  

ЦРТДиМ учащиеся 

объединений 

ЦРТДиМ, 

родители  

   500 декабрь Участие в традиционном мероприятии ЦРТДиМ 

способствует созданию чувства единения, сотворчества 

у обучающихся различных объединений 

21.  Проведение новогоднего 

представления у елки «Волшебник 

снежного города» для малышей-

воспитанников школы «Мини – 

мастер» 

ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

педагоги, 

родители 

   70 декабрь В данном мероприятии творят педагоги вместе с 

родителями.  Классическое мероприятие у елки 

собирает самых маленьких участников объединений. 

Интерактивное представление благоприятно влияет на 

творческую активность ребенка 
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22.  Организация и проведение 

новогодней программы «Noviy god» 

для учащиеся объединений ЦРТДиМ 

совместно с родителями и 

педагогами. 

ЦРТДиМ учащиеся 

ЦРТДиМ, 

родители, 

педагоги 

300 декабрь Совместное творчество педагогов двух объединений. 

Участники разных объединений показали свои 

творческие проекты, где дети выступали вместе с 

родителями. 

 

В ЦРТДиМ ежегодно проходят десятки мероприятий разного уровня и масштаба, которые направлены на расширение 

кругозора, раскрытие и развитие талантов каждого учащегося. В основе творческой деятельности лежит идея формирования 

интереса и уважения к истории, культуре и традициям нашего государства, края, города, района, Центра. Учащиеся 

принимают участие в мероприятиях ЦРТДиМ в качестве зрителей и в качестве выступающих, демонстрируют полученные 

навыки и умения, воплощают свои творческие идеи, проекты. 

Для организации результативной деятельности профильных отрядов (ЮИДД И ДЮП) методическим отделом ЦРТДиМ, 

совместно с ведомствами (ГИБДД и МЧС), разрабатываются и внедряются в практику востребованные формы работы. 

Ежегодно (в начале учебного года) методистом, курирующим направление, проводится оценка качества программно-

методической документации руководителей профильных отрядов ОУ района, по окончании учебного года подводятся итоги 

работы. В составе участников профильных отрядов ДЮП и ЮИД ОУ Железнодорожного района 520 человек. 

Обобщение опыта работы было представлено методистом Покидовым М. А. на городском семинаре для руководителей 

ДЮП на базе МБУ ДО «БГСЮТ». Выступление по теме «Организация и актуальность работы профильных отрядов ЮИДД и 

ДЮП в системе УВР общеобразовательных учреждений» получило высокую оценку специалистов комитета по образованию, 

отдела пропаганды ГИБДД г. Барнаула, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЦУС ФПС по 

Алтайскому краю. 

В 2022 году в мероприятиях по данному направлению приняло участие 850 учащихся образовательных учреждений 

Железнодорожного района, в том числе учащиеся объединений ЦРТДиМ: ИЗОстудии «Фантазия» (педагог Червакова Е.А.); 

ИЗОстудии «Колорит» (педагог Плотникова Т.И.); ИЗОстудии «Палитра» (педагог Сатлайкина Н.В.), студии дизайна «Лотос» 

(педагог Островская. Е. В.). Более 50 работ учащихся Центра отмечены дипломами победителей городских конкурсов: 

«Социальная реклама», «Пожарная ярмарка». 

В течение отчётного периода эффективно использовалось оборудование мобильного автогородка, реализованы 

образовательные программы объединений «Школа юного пешехода» (педагог Брылева Л.П.), педагогического отряда 

«Атланта» (педагог Гашевская Я.Д.), программа творческой смены летнего лагеря, а также проведена подготовка команд ОУ 
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района к городским соревнованиям «Безопасное колесо». Количественный состав детей, обучающихся ПДД с использованием 

данного оборудования - 600 человек.  

 

Мероприятия (работа с профильными отрядами) 
Таблица 11 

 

№ 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-160 

ЮИДД-130 

сентябрь-

ноябрь 

2 Уроки мужества районный учащиеся ОУ района Члены ДЮП 

школ района -160 

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 

5 педагогов 

в 

каникулярный 

период 

4 Семейный городской конкурс «ПДД от А до Я знает вся моя 

семья» 

городской учащиеся ОУ города 

и их родители 

102 учащихся, 12 

родителей 

декабрь 

5 Акция «Ладошка помощи». Поздравление с Новогодними 

праздниками детей, находящихся на лечении после ДТП 

районный учащиеся ОУ района 30 декабрь 

6 Учебно- тренировочные соревнования «Пожарные знатоки» районный учащиеся ОУ района 120 октябрь-май 

7 Районные соревнования на лучший отряд ЮИДД районный учащиеся ОУ района 90 сентябрь-май 

8 Месячник тренировочных мероприятий к соревнованиям 

«Безопасное колесо»  

районный учащиеся ОУ района 110 март 

9 Творческий конкурс «Пожарная ярмарка» (районный этап) районный учащиеся ОУ района 180 февраль   

10 Творческий конкурс «Пожарная ярмарка» (городской этап) городской учащиеся ОУ района 40 март 

11 Соревнования «Безопасное колесо» (городской этап) городской учащиеся ОУ района 120 апрель 

12 Тематический конкурс «Пожарные знатоки» (городской этап) городской учащиеся ОУ района 130 апрель 

13 Конкурс дружин юных пожарных «Пожарно-прикладной спорт» районный учащиеся ОУ района 130 май 
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С 1 по 21 июня 2022 года на базе Центра был организована летняя профильная смена с дневным пребыванием детей. 

Реализовывались три краткосрочные программы.  

Программа «Дорожная безопасность» открыла профильную смену, цель программы- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Реализовывалась при поддержке отдела пропаганды дорожной безопасности ГИБДД города 

Барнаула.  Теоретические и практические занятия были организованны в виде игровых программ с использованием 

мобильной автоплощадки. По итогам занятий проведены соревнования «Безопасные каникулы», где участники 

продемонстрировали знание основ безопасности на дороге от всех источников угроз, навыки использования правил 

дорожного движения в жизни. 

Программа «Лига школьников» была разработана для развития и поддержки лидерских качеств активистов в различных 

направлениях творческой и социально - значимой деятельности. Содержание программы ориентировано на практическую 

деятельность, 85 участников смены приобрели конкретные организаторские умения и навыки, развили лидерские 

способности.  

Заключением профильной смены стала программа «Радуга талантов», которая была направлена на 

реализацию творческого потенциала учащихся. Главной идей смены были пробные занятия по профилю различных 

объединений.  

Активными инициаторами и организаторами данных программ были учащиеся педагогического отряда «Атланта» (по 

руководством педагога Гашевской Я.Д.) 

Всего участниками профильной смены стали 240 учащихся ЦРТДиМ. 
 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Программа воспитательной деятельности полностью реализована, в отчётный период использовались возможности 

ключевых событийных мероприятий ЦРТДиМ, реализовывался потенциал объединений в воспитании обучающихся, 

поддерживалось их активное участие в жизни учреждения через использование различных форматов, приемов и способов 

проведения занятий, внеаудиторных форм работы. 

14 Тематическая смена в летнем городском лагере «Безопасные 

каникулы» 

городской учащиеся ОУ города 80 июнь 
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При оформлении Программы воспитания на следующий учебный год следует уделить большее внимание работе 

педагогов, направленной на: 

- обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося как гражданина своей страны;  

-получение необходимых социальных навыков, которые помогут учащемуся ориентироваться в мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающим миром; 

-создание единой воспитательной среды, событийно насыщенной жизни детей и педагогов Центра.  

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЦРТДиМ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленностей, учреждение организует образовательную 

деятельность в соответствии с учебным планом 

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

ДО ЦРТДиМ, составляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБУ ДО «ЦРТДиМ», 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. 

Учебное занятие является основной формой организации образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Формы проведения учебных занятий: групповые и индивидуальные, 

всем составом объединения (коллектива, секции, отделения и проч.). Учебные занятия (групповые и всем объединением) 

могут проводиться также в виде сводной репетиции, семинара, конференции, презентации творческих или исследовательских 

проектов, турниров, соревнований, выставок, конкурсов. 

Прием в объединения ведется ежегодно до 15 сентября по заявлению учащихся, их родителей и на основе Правил 

приема. 
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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. Расписание утверждается директором ЦРТДиМ, 

согласовывается с председателем профсоюзного комитета ЦРТДиМ, соответствует учебному плану, санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Единые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28)  

Учебный год в Учреждении начинается и заканчивается согласно годовому календарному учебному графику. 

 

 

Режим и график работы учреждения 

1. Продолжительность учебного года 
Таблица 12 

 

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. 

Сроки итоговой аттестации  апрель - май 
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2. Количество ДООП, учебных групп, учащихся 

Таблица 13 

 

№ 

п\п 

Направленность ДООП по направленностям ДООП (без внебюджетных групп) 

программ учащихся  групп 

1. Техническая направленность 4 103 9 

2. Физкультурно-спортивная направленность 2 60 8 

3. Художественная направленность 29 716 67 

4. Социально-гуманитарная направленность 5 267 18 

всего  40 1146 102 

 

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 Положением о 

режиме занятий ЦРТДиМ. 

 

Режим каникулярного времени 

 ЦРТДиМ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период каникул организуются летние профильные смены, походы, 

экскурсии, лагеря с дневным пребыванием и другие мероприятия, предусмотренные ДООП, учебным планом и 

муниципальным заданием. 
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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 

В ЦРТДиМ созданы оптимальные условия для профессионального самоопределения и социализации учащихся, 

предоставлен широкий спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, при реализации которых 

педагоги дают полезные трудовые, коммуникативные, практикоориентированные навыки. По итогам учебного года 105 

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.  
 

Таблица 14 

 

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» 

Просеков Семён Новосибирский государственный театральный институт. Актёр. 

Театр моды и танца 

«Юнис» 

Каменская Полина Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

Порфиненко Анна Студентка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

Шепелева Маргарита КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», факультет «Стилистика и визаж» 
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Маснева Анастасия Студентка КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств» 

Мордвинова Анастасия Студентка АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 

Синогейкина Алина  Хреография. АКККИИ 

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) 

Студия дизайна «Лотос» Анастасия Фролова Выпускник 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.  

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» 

Шахматный клуб 

«Виктория»  

Кузнецова Татьяна Академия шахмат Алтайского края 

Кузнецов Александр Академия шахмат Алтайского края 

Ворошилов Роман Академия шахмат Алтайского края 

«Робототехника» Пузырный Даниил  НГТУ, Прикладная информатика 

 

ВЫВОД по разделу: Выпускники МБУ ДО «ЦРТДиМ» 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 15 

 

Всего Штатные Совместители 

38 33 5 

 

Образование из них: высшее образование – 34 (89%), среднее профессиональное – 3 

 

Возрастной ценз педагогических кадров 
Таблица 16 

 

До 35 лет До 45 лет До 55 лет  

 

Старше 55 

8 5 9 16 

Средний возраст коллектива 48 лет 

Награды педагогических работников  

Таблица 17 
 

          

№ 

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 Брылева Л.П. 2021 

2.  Бутакова М. В. 2010 Островская Е. В.  2012 Бобровская М. А. 2008 
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3.  Половинкина О. А. 2014 Половинкина О. А. 2005 Бутакова М. В. 2016 

4.  Смирнова Е. А. 2017 Смирнова Е. А. 2009 Островская Е. В. 2017 

5.  Таныгин С. В.  2009 Таныгин С. В.  2009 Плотникова Т. И. 2009 

6.  Хомяков А. Я. 2002 Хомяков А. Я. 2005 Половинкина О. А. 2017 

7.  Кирина Т. В. 2020   Рогатина Т. Н. 2010 

8.  Островская Е.В. 2021   Роман О. Ю. 2013 

9.      Смирнова Е. А. 2019 

10.      Хомяков А. Я. 2009 
 

Аттестация педагогических работников 

Совершенствование качества образовательного процесса напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. 

Сопровождение процедуры аттестации проводится в соответствии с нормативными и правовыми документами 

федерального и регионального уровней, локальными актами ЦРТДиМ, находится на контроле администрации, 

реализуется на высоком организационном и методическом уровне.  

Анализ перспективного плана аттестации педагогических работников ЦРТДиМ показывает:  19 педагогов – 50 

% аттестованы на высшую квалификационную категорию.  

В 2022 году аттестовано 9 педагогов: 5 педагогов на высшую категорию, 4 педагога (молодые специалисты и вновь 

прибывшие) впервые на первую квалификационную категорию. 

Высокие показатели профессиональных компетенций педагогов в аттестационных документах свидетельствуют об 

успешном решении вопросов стимулирования роста квалификации, эффективности и качества педагогического труда. В 

соответствии с перспективным планом аттестации педагоги проходят очные и заочные курсы повышения квалификации 

педагогов ЦРТДиМ на базе АИРО имени А. М. Топорова, АГИК, в дистанционном формате, посещают методические и 

обучающие семинары. В 2022 году 15 человек повысили свою квалификацию, 9 человек в очном формате, 6 в заочном. 

 

Выводы по разделу: Стабильность кадрового состава коллектива способствует сохранению высоких показателей 

образовательной деятельности ЦРТДиМ, администрация своевременно решает задачи повышения квалификации, 

организации процедуры аттестации, развития кадрового потенциала Центра. 

 



56 

  

Раздел 7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая деятельность Центра направлена на своевременное методическое обеспечение учебно - воспитательного 

процесса, повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, обновление содержания дополнительного 

образования, его результативность. 
Таблица 18 

 
№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 ОУ г. Барнаула, организация массовых 

мероприятий районного и городского значения . Методическое сопровождение деятельности 

профильных отрядов ЮИД ОУ  Железнодорожного района. 

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

ЦРТДиМ  

4. Покидов М. А. методист Методическое сопровождение деятельности: 

- профильных отрядов ДЮП ОУ Железнодорожного района;  

-педагогов ЦРТДиМ в рамках внедрения ПФДО  

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

ЦРТДиМ; информационно – аналитическая деятельность  

 

С целью решения задач повышения профессиональной компетентности, стимулирования педагогического творчества и 

инициативы методисты оказывают практическую помощь педагогам в обновлении образовательных программ, подборе 

технологий, проводят педагогические учёбы, семинары, мастер – классы в различном формате, помогают в оформлении 

материалов для участия в конкурсах педагогического мастерства.  

В отчётный период в ЦРТДиМ реализовывался педагогический проект, направленный на сопровождение 

профессионального становления и развития молодых специалистов в области дополнительного образования 
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«Дополнительное образование: Наставничество XXI века – от идеи к успеху». Данный проект представлен методистом 

Бобровской М. А. и отмечен Дипломом 1 степени открытого городского конкурса-фестиваля педагогических идей 

«Методический марафон-2022».  Целевая группа - молодые педагоги (педагогический стаж работы до 3х-лет), цель – оказание 

поддержки и практической помощи молодым педагогам ЦРТДиМ в профессиональном становлении, успешной и быстрой 

адаптации к инновационной деятельности в условиях единого учебно-методического пространства. Практический этап 

реализации проекта: май 2022 – август 2023: внедрение системы наставничества в ЦРТДиМ. Проведена педагогическая учёба 

по темам: «Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» (02.06.2022); «Организация 

процедуры аттестации» (08.09.2022, 22.12.2022). Молодые педагоги успешно транслируют результаты педагогической 

деятельности для родителей и коллег через открытые занятия, итоговые и отчётные мероприятия, взаимодействуют с широкой 

аудиторией, участвуют в конкурсах, проводят мастер-классы. Большую роль в активизации работы молодых ПДО играет 

администрация учреждения, методическая служба и педагоги – наставники. Многолетний педагогический опыт и 

заинтересованность в результатах реализации ДООП объединения – театр моды и танца «Юнис» позволяет педагогу – 

наставнику Каменской Е. Н. оказывать методическую, практическую помощь педагогам по хореографии Каменской П. А., и 

Лавлинских М. С., которые используют новые образовательный технологии, организуют проектную деятельность с 

обучающимися объединения, повышают квалификацию, ориентируются на профессиональный рост.  Педагоги становятся не 

только участниками мастер – классов, но и организаторами, так Лавлинских М. С. была приглашена 04.02.2022 для проведения 

мастер - класса для творческого объединения «Юджин» «Совершенствование физических данных. Лаборатория тела» в г. 

Кемерово.  

В 4 квартале 2022 года на первую квалификационную категорию аттестована Турнаева А. Ю. ПДО студии эстрадной 

песни «Диапазон» (стаж работы в учреждении и в данной должности составляет 3 года).  

Для методического обеспечения педагогического управления методистами Бутаковой М. В. и Родионовым А. М. были 

разработаны «Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования. Календарь педагога 

дополнительного образования», рассмотрены на Педагогическом совете 24.08.2022, внедрены в практику деятельности 

учреждения. Данный документ включает в себя: отчётные формы, структурирующие анализ деятельности педагогов и 

объединений в течение учебного года; сроки предоставления информации; правила оформления информационных материалов 

и документов. Рекомендации разработаны для организации управления планомерной результативной работы педагогов по 

предоставлению отчётности и необходимой информации, содержащей сведения о работе педагогов, объединений. В 

рекомендациях отражены вопросы:  
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o Календарь педагога дополнительного образования 

o Порядок зачисления учащихся в объединение 

o Порядок проведения родительских собраний 

o Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

o Правила ведения журнала учёта работы 

o Разработка календарно-тематического плана 

o Сведения о достижениях объединения 

o Инструкции по технике безопасности 

o Отчётная документация (декабрь) (1. Возрастной состав учащихся; 2. Численность учащихся) 

o Отчётная документация (февраль) (1. Результаты освоения ДООП; 2. Транслирование педагогического опыта; 3. 

Показатели деятельности объединений (цифровые);  

o Данные о выпускниках объединения 

o Формирование личного дела объединения 

o Оформление протокола родительского собрания 

o Структура и порядок оформления календарно-тематического плана 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, технологий, 

культуры, экономики и социальной сферы. В 2022 году была проведена работа по модернизации ДООП, внесены изменения 

в часть сертифицированных программ, усовершенствован фонд оценочных средств.  

Содержание и материал программ дифференцируется по уровням сложности, предусматривая задания разного уровня 

по каждой теме программы. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней 

сложности, реализуемых через создание условий и оценку изначальной готовности участника. Введены 2 новых ДООП: 

студия изобразительного искусства «Солнечный круг», «Лига школьников». 

Внесены изменения в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу вокально-

хореографической студии «Конфетти», обновлены части пояснительной записки, касающиеся актуальности и регионального 

компонента, учтены потребности детей в формировании компетентностей, необходимых для развития функциональной 

грамотности и конкурентноспособности с помощью ранней профориентации. 
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Личный вклад педагогических работников ЦРТДиМ в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Таблица 19 

 

Педагог Транслирование педагогического опыта, включая публикации методических разработок в Интернете 

Форма мероприятия Тема Место проведения Дата 

Уровень образовательной организации 

Таныгин С.В. Экскурсия Проведение экскурсии для студентов АлтГПУ ЦРТДиМ 08.09.22 

Мастер-класс Проведение мастер классов для студентов АлтГПУ «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся» 

ЦРТДиМ 12.09.22 

Мастер-класс Проведение мастер классов для студентов АлтГПУ «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся» 

ЦРТДиМ 13.09.22 

Станишевский 

А.В 

 

Открытое занятие «Разновидности атак на короля, способы защиты» ЦРТДиМ 25.04.22 

Турнир Праздничный турнир, посвящённый Дню Победы (организатор) ЦРТДиМ 05.05.22 

Турнир Сеанс одновременной игры шахматного клуба «Виктория» (сиансёр) ЦРТДиМ 27.05.22 

Турнир Турнир под эгидой администрации Ж\д района г. Барнаула (Организатор, судья) ЦРТДиМ 25.03.22 

Турнир Турнир в шахматном клубе «Виктория» (Организатор) ЦРТДиМ 29.03.22 

Леготин Б. Б. Открытое занятие «Простые и сложные размеры в произведениях (игра аккордами). ЦРТДиМ 20.12.22 

Смирнова Е.А Открытое занятие   «Вокально певческие упражнения на расширение певческого диапазона» (для старшей 

группы) 

ЦРТДиМ 20.12.22 

Открытое занятие «Работа над сценической мимикой, координацией между голосом и телом во время 

исполнения» (для младшей группы) 

ЦРТДиМ 20.12.22 

Роман О.Ю. Открытое занятие «Снятие мерок с фигуры человека» ЦРТДиМ 14.12.22 

Волонтович Е. 

Ю. 

Открытое занятие Партерный экзерсис «Упражнения на растяжку мышц ног» ЦРТДиМ 23.12.22 

Мыльцева О.В. Открытое занятие Темпо-ритм «Ритмические рисунки, игры с хлопками, Печатная машинка.» ЦРТДиМ 23.12.22 

Брылева Л П. 

 

Открытое занятие  «Юный регулировщик» МБОУ «СОШ 64» 13.04.22 

Открытое занятие  «ОФП на мышцы рук» ЦРТДиМ 15.12.22 

Открытое занятие  «Правила поведения в общественном транспорте». МБОУ  «СОШ 64»  07.12.22 

Конкурс Работа в жюри конкурса – дефиле «Дресс-код «Новый год» ЦРТДиМ 25.12.22 

Никитина Т.П. Открытое занятие «Отработка танцевальных элементов. Сдача номера» ЦРТДиМ 24.12.22 

Брежнева К.А. Открытое занятие «Отработка танцевальных элементов. Сдача номера» ЦРТДиМ 24.12.22 

Медведева Т. С. Открытое занятие «Танцевальные связки. Прыжки» ЦРТДиМ 28.12.22 

Открытое занятие «Танцевальные комбинации» ЦРТДиМ 28.12.22 

Турнаева А.Ю. Открытое занятие «Отработка диафрагмального (брюшного) дыхания» ЦРТДиМ 19.12.22 
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Волонтович Е. 

Ю. 

Открытое занятие «Современный танец (джаз). Танцевальные и композиции. Прыжки.» ЦРТДиМ 24.12.22 

Мыльцева О.В. Открытое занятие «Актёрский тренинг. «Джаз-разминка» с творческими заданиями» ЦРТДиМ 24.12.22 

Островская Е.В. 

 

Конкурс Работа в жюри. Районный этап городского открытого конкурса «Весенние откровение» ЦРТДиМ 03 .22 

Конкурс Работа в жюри. Районный этап городского открытого конкурса «Пожарная ярмарка» ЦРТДиМ 04.03.22 

Пенч Е. П. Выставка Проведение выставки детских творческих работ, посвящённых празднику «День матери» ЦРТДиМ 21.11.22 

Участие в 

волонтерских и 

творческих акциях 

Благодарность МБОУ «СОШ №64» 10.22 

Открытое занятие «Точка. Пуантилизм» ЦРТДиМ 19.12.22 

Сатлайкина Н.В. Выставка Участие в мероприятие посвященному «Дню матери»  ЦРТДиМ 08.11.22 

Мероприятие Участие. Праздничное оформление учреждения (Новогоднее) ЦРТДиМ 15.12.22 

Открытое занятие  «Построй сказочный город» ЦРТДиМ 09.12.22 

Проект Организация и проведение экологической игры -путешествия «Белые сны Арктики» в 

библиотеке -филиале№1 

Библиотека -филиал 

№1 

25.02.22 

Проект Организация и проведение в рамках проекта «Искусство и литература» мероприятие «По 

страницам Красной книги» в библиотеки №1 

Библиотека -филиал 

№1 

31.10.22 

Червакова Е.А. Открытое занятие «Новогодняя открытка» ЦРТДиМ 20.12.22 

Копытова Н.В. 

 

Премьера спектакля Для учеников 1 классов МБОУ  «СОШ 64» 22.12.22 

Премьера спектакля Для учеников 2- 3 классов МБОУ  «СОШ 64» 23.12.22 

Премьера спектакля Для родителей МБОУ  «СОШ 64» 24.12.22 

Южакова Т.А. 

 

Открытое занятие Новогодний спектакль «Гости из будущего» ЦРТДиМ 20.12.22 

Театрализованное 

представление 

Новогодний спектакль с педагогами и родителями учащихся ЦРТДиМ «Волшебник Снежного 

города» 

ЦРТДиМ 21.12.22 

Гашевская Я.Д. 

 

Открытое занятие «Методика оформления отрядных уголков, работа отрядных средств массовой информации, 

медиа технологии в работе вожатого» 

ЦРТДиМ 01.05.22 

Открытое занятие «Основы деятельности вожатого» ЦРТДиМ 02.10.22 

Краснослободце

ва В.Р. 

Открытое занятие «Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия на примере Новогоднего 

праздника для детей» 

ЦРТДиМ 27.12.22 

Плотникова Т.И. Открытое занятие «Эскиз к конкурсной композиции» ЦРТДиМ 14.12.22 

Муниципальный уровень 

Бутакова М. В. Конкурс Работа в составе жюри открытого городского конкурса – фестиваля педагогических идей 

«Методический марафон» 

МБУ ДО «БГДЮЦ» 10.2022 

Бобровская М. 

А. 

Конкурс Диплом 1 степени открытого городского конкурса – фестиваля педагогических идей 

«Методический марафон» в номинации «Методист 21 века: лучшее портфолио» 

МБУ ДО «БГДЮЦ» 31.10.2022 

Форсайт - сессия Лауреат 1 степени. Межрегиональная форсайт – сессия «Эффективные образовательные 

практики: от методических решений к успеху каждого ребёнка» 

МБУ ДО «БГДЮЦ» 02.11.2022 

Хомяков А.Я. Соревнования Городские соревнования по метательным и радиоуправляемым моделям АлтГПУ 13.03.22 
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Соревнования Городские соревнования по пулевой стрельбе среди школьников – авиамоделистов ЦРТДиМ  15.05.22 

Плотникова Т.И. Публикация Издание книги-сборника сочинений и иллюстраций к ним учащихся студии рисунка и 

живописи «Колорит» 

ЦРТДиМ 21.04.22 

Мастер-класс «Точечная графика» для студентов» Академии гостеприимства» в гр. П-2013 «Академия 

гостеприимства» 

17.06.22. 

Таныгин С.В. Конкурс 

 

Организация и проведение Городского открытого конкурса по 3D моделированию и 3D 

печати «Лестница в будущее» Комитет по образованию г. Барнаула (жюри конкурса) 

ЦРТДиМ 25.03.22 

Конкурс Разработка положения открытого городского конкурса по 3D моделированию и 3D печати 

«Лестница в будущее» 

ЦРТДиМ 25.03.22 

Соревнование Организация и проведение открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 29.03.22 

Соревнование Разработка положения открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 29.03.22 

Соревнования Участие в жюри городских летних соревнований по судомодельному спорту БГСЮТ 30.05.22 

Соревнование Разработка положения открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 01.11.22 

Соревнование Организация и проведение открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 01.11.22 

Соревнование Организация и проведение открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 30.12.22 

Соревнование Разработка положения открытого первенства для начинающих моделистов ЦРТДиМ 30.12.22 

Турнаева А.Ю. 

 

Конкурс Личное участие. Городской фестиваль творчества сотрудников образовательных организаций 

г. Барнаула 

ЦРТДиМ  

Фестиваль Личное участие. XI Региональный фестиваль «Творчество без границ» АГИК 16.04.22 

Конкурс Член жюри городского фестиваля творчества сотрудников образовательных организаций ЦРТДиМ  

Конкурс Член жюри конкурса вокалистов АГПУ «Я пою» АГПУ 25.02.22 

Конкурс Личное участие. IV региональный вокальный конкурс «Ретро-блиц» АГИК 9.12.22 

Островская Е.В. 

 

Конкурс Участие в жюри. Городской открытый конкурс по 3Д моделированию и 3Д печати «Лестница 

в будущее» 

ЦРТДиМ 20.03.22 

Открытое занятие «Украшение из бисера для ёлки» ЦРТДиМ 26.12.22 

Мастер - класс «Рождественский сувенир» для членов городского профсоюза работников народного 

образования  

ЦРТДиМ 26.12.22 

Червакова Е.А. 

 

Конкурс Член жюри районного конкурса «Пожарная ярмарка» ЦРТДиМ 04.03.22 

Конкурс Член жюри районного конкурса «Весенние откровения» ЦРТДиМ 22.03.22 

Конкурс Член жюри городского конкурса «Победитель» г. Барнаул 20.04.22 

Мастер-класс «Путешествие на воздушном шаре» ЦРТДиМ 06.22 

Мастер-класс «Краски осени» ЦРТДиМ 03.11.22 

Конкурс Работа в жюри 1 этапа городского смотра-конкурса Уголков ДЮП в ОУ Железнодорожного 

района г. Барнаула 

 ЦРТДиМ 11.11.22 

Мастер-класс  «Подарок к Новому году» для членов городского профсоюза работников народного 

образования 

ЦРТДиМ 17.12.22 

Сатлайкина Н.В. Конкурс Участие в жюри городского конкурса ДПИ «Театральная кукла» среди общеобразовательных 

организаций 

г. Барнаул 22.03.22 
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Конкурс Участие в жюри городского конкурса «Абстракция -21век» среди общеобразовательных 

организаций 

г. Барнаул 20.01.22 

Мастер-класс Мастер-класс для педагогов МО ИЗО «Урало-сибирская роспись» г. Барнаул 30.03.22 

Конкурс Участие в жюри городского конкурса детского творчества «Предания старины глубокой» 

среди общеобразовательных организаций 

г. Барнаул 14.10.22 

Конкурс Участие в жюри городского конкурса детского творчества «Сказка сказывается» среди 

общеобразовательных организаций 

г. Барнаул 11.11.22 

 

Конкурс Участие в жюри очного городского конкурса видео экскурсий «Наша галерея» среди 

общеобразовательных организаций 

г. Барнаул 22.12.22 

 

Региональный уровень 

Бутакова М. В. 

Кирина Т. В. 

Родионов А. М. 

Конкурс Диплом 1 степени XIII Открытого межрегионального конкурса методических материалов 

«Секрет успеха» в номинации «Научно – методическое сопровождение образовательного 

процесса» 

г. Новосибирск 04.2022 

Хомяков А.Я. Соревнования Межрегиональные соревнования «Кубок Сибири» 

 

г. Бердск 26.03.22- 

28.03.22 

Соревнования Межрегиональные соревнования по F-1-E 

 

г. Новосибирск 03.11.22- 

05.11.22 

Таныгин С.В. Соревнования Диплом за высокий уровень подготовки команды Юниоров, занявшей 1 место КГБУ ДО «Детский 

технопарк АК» 

Кванториум.22» 

14.06.22-

18.06.22 

Соревнования Диплом за высокий уровень подготовки команды Юношей, занявшей 3 место КГБУ ДО «Детский 

технопарк АК» 

Кванториум.22» 

14.06.22-

18.06.22 

Соревнования Диплом за высокий уровень подготовки команды Гонщикова, занявшей 1 место КГБУ ДО «Детский 

технопарк АК» 

Кванториум.22» 

14.06.22-

18.06.22 

Станишевский 

А.В 

Турнир Судейство. Турнир с участием шахматистов Иркутской федерации шахмат «Шахматные 

баталии» 

ЦРТДиМ 02.11.22 

Мыльцева О.В. Конкурс Участие в конкурсе. XVIII межрегиональный фестиваль поэзии и авторской песни «Касмала» - 

диплом III степени 

с. Павловск 15.07.22 

Конкурс Участие в конкурсе. Межрегиональный фестиваль-конкурс композиторов «Песни 

Иткульского лета» - диплом III степени, диплом II степени 

с.Уткуль 27.08.22-

28.08.22 

Плотникова Т.И. Конкурс Участие в жюри краевого конкурса чтецов «Простые звуки Родины моей» Алт ГПУ 15.09.22 

Сатлайкина Н.В. Научно-

практическая 

конференция 

Участие. Научно-практическая конференция краевых профессиональных сообществ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности в условиях введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

 

г. Барнаул КАУ 

ДПО «АИРО имени 

А.М. Топорова» 

 

16.09.22 
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Федеральный уровень 

Хомяков А.Я. Соревнования Всероссийская научно- техническая олимпиада авиамоделированию г. Бердск 15.04.22-

18.04.22 

Соревнования Первенство России по авиационным моделям для закрытых помещений г. Бердск 15.04.22-

18.04.22 

Таныгин С.В. Учебное пособие Разноуровневые учебно-исследовательские работы по физике: учебное пособие/С.В. Таныгин, 

А.А. Шаповалов. -Барнаул: АлтГТУ, 2022. -264 с. ISBN 978-5-907487-30-7 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

24.10.22 

Смирнова Е.А Конкурс Работа в составе члена Жюри Всероссийского онлайн конкурса-фестиваля народной песни и 

танца «Традиция» 

АГУ 

онлайн 

08.12. 22 

Брылева Л П. 

 

Конференция Участие в «Всероссийской педагогической конференции имени А. С. Макаренко», тема: 

«Рабочая программа в системе дополнительного образования». 

онлайн 16.11.22 

Конкурс Участие в Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», тема: «Правильное дыхание – энергетическая основа физических упражнений». 

онлайн 10.11.22 

Мыльцева О.В. Конкурс Всероссийский конкурс чтецов с Международным участием «Голос 2021» Диплом I степени онлайн 15.10.22 

Мыльцева О.В. 

Волонтович Е. 

Ю. 

Конкурс II всероссийский конкурс, посвященный празднованию нового года «Новый год еловой веткой 

снова в сказку манит нас! » Диплом I степени 

онлайн 15.01.22 

Роман О.Ю. 

 

Конкурс Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (Солнечный свет.) 

Диплом I степени 

онлайн 16.05.22 

Конкурс Всероссийский конкурс «Гениальные Дети» проект «Завуч» Диплом I степени онлайн 23.12.22 

Пенч Е.П. Конкурс Всероссийское тестирование «Оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» Диплом 2 место 

онлайн 16.12.22 

Конкурс Всероссийский творческий конкурс «Мы встречаем Новый год» Благодарственное письмо онлайн 23.12.22 

Сатлайкина Н.В. Семинар Участник. Семинар «Тьютерское сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе образовательной» 

онлайн 

г. Екатеринбург 

11.05.22 

Конкурс Всероссийский конкурс «Альманах учителя ИЗО (победитель блиц-олимпиады 1место) онлайн г. Москва 11.05.22 

Конкурс Всероссийсский конкурс для работников образования «Новогодняя сказка» (высшая школа 

делового администрирования г. Екатеринбург) (2место) 

онлайн 22.12.22 

Копытова Н.В. Конкурс Всероссийский конкурс чтецов «Есениана» онлайн 10.22 

Конкурс Всероссийский конкурс «Читаем Блока- 22» онлайн 11.22 

Краснослободце

ва В.Р. 

Конкурс Член жюри Конкурс лидеров молодёжных объединений Алтайского края «ТОПЛидер» в 

рамках окружного молодёжного форума «ТОПФорум» 

ДСОЛ «Орленок» 11.12.22 – 

12.12.22 

Хомякова Л.В. Всероссийская 

олимпиада  

Участие. Всероссийская олимпиада «Я – логопед» Диплом Лауреата 1 степени» онлайн 05.12.22 

Международный уровень 

Таныгин С.В. Конференция Участие в XIV Международной научно-практическая конференция 

«Информация и образование: Границы коммуникаций» INFO'22 

Республика Алтай,  05.07.22 – 

08 .07.22 
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Статья Таныгин С.В., Шаповалов А.А. Организация проектно-исследовательской деятельности в 

детских образовательных учреждениях. Информация и образование: границы коммуникаций 

INFO’22: сборник научных трудов № 14 (22) / под редакцией А. А. Темербековой, И. В. 

Соловкиной; Горно-Алтайский государственный университет. – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 

2022. – С.341-344. 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет 

05.07.22 – 

08 .07.22 

 

Пенч Е.П. 

Конкурс Участие. Международный творческий конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

«Новогодний подарок» 2 диплома 2 место 

онлайн 14.12.22 

15.12.22 

Конкурс Участие. Международный конкурс «Животный мир» Диплом победителя 1 место онлайн 17.12.22 

Мыльцева О.В. 

Волонтович Е. 

Ю. 

Конкурс Участие. Международный конкурс «Сценарии праздников и мероприятий» - Диплом 

победителя II степени за иллюстрированный новогодний сценарий "Русалочка в гостях у Деда 

Мороза». 

онлайн 15.01.22 

Конкурс Участие. Международный конкурс «Сценарии праздников и мероприятий» - Диплом 

победителя II степени за иллюстрированный новогодний сценарий "Русалочка в гостях у Деда 

Мороза». 

онлайн 15.01.22 

Хомякова Л.В. Викторина  Участие. Международная викторина по психологии Диплом 1 место онлайн 08.04.22 

 

Педагоги и методисты ЦРТДиМ вносят личный вклад в повышение качества образования посредством осуществления 

методической деятельности, обобщения и распространения педагогического опыта, участия в инновационной и 

экспериментальной деятельности, в профессиональных конкурсах и значимых для социума мероприятиях.  

Вывод по разделу: 

Методическая работа учреждения способствует повышению результативности образовательного процесса в каждом 

объединении и в учреждении в целом.  

 

Раздел 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С целью обеспечения информационного управления ЦРТДиМ в отчётный период администрация решала задачи:  

-сбор и обработка информации; 

-формирование информационного банка; 

-своевременность предоставления полной и достаточной информации в комитет по образованию, в органы контроля и 

надзора; 

-информирование всех субъектов образовательного процесса о развитии и функционировании ЦРТДиМ. 
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Развитие информационной деятельности ЦРТДиМ базируется на интерактивной связи: интернет, электронная почта. В 

соответствии с нормативными требованиями (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации.» и 

потребностями всех участников образовательного процесса функционирует сайт ЦРТДиМ. 

В организации 21 компьютер с выходом в интернет для педагогов. Педагоги и методисты используют информационные 

ресурсы, сайты и порталы (портал ПФДО). 

Цель администрации и педагогического коллектива ЦРТДиМ – формировать положительный имидж учреждения, 

ориентируясь на родителей учащихся, самих учащихся, социальных партнёров и СМИ. 

Информирование общественности связанно с регулярным наполнением сайта учреждения. 

С целью совершенствования системы информационно-рекламной деятельности учреждения в социальной сети 

«Контакт» создан аккаунт https://vk.com/crtdim51, который в течение года активно пополняется информационными 

материалами видео - роликами и фотоотчётами. Масштабные мероприятия ЦРТДиМ, конкурсная деятельность освещаются 

на сайте учреждения, в разделах «Новости» и «Центруспех», разработанные педагогами методические материалы 

размещаются в разделе «Методическая работа». 

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

эстрадной песни «Диапазон», клуб кораблестроителей «Верфь») созданы аккаунты в социальных сетях (Телеграмм, Контакт). 

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

материалами. Замечаний учредителя по ведению сайта за отчётный период нет. 

 

Вывод по разделу: Информационное обеспечение направлено на повышение качества образовательного и 

воспитательного процесса. Состав, содержание и качество информации, которая используется администрацией, имеют 

определяющие значения в обеспечении действенности управления. Официальный сайт ЦРТДиМ имеет оригинальное 

оформление, создаёт позитивный имидж, выполняет представительские функции в расчете на различные категории 

потенциальных посетителей, играет роль связующего звена между участниками образовательных отношений, между 

учреждением и социальными партнёрами. 
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Раздел 9. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В 2022 году за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств проведена значительная работа по 

укреплению материально-технической базы Учреждения, что обеспечивает возможность реализации всех видов занятий, 

массовых мероприятий, соревнований, фестивалей, конференций, предусмотренных планом ЦРТДиМ. Оснащенность 

учебного процесса необходимыми ресурсами: освещение, отопление, канализация, водоснабжение, позволяет обеспечить 

жизнедеятельность Учреждения. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 44-ФЗ 

заключены договоры с необходимыми организациями, обеспечивающие коммунальные услуги. 

Все сотрудники ЦРТДиМ 1 раз в квартал или по мере необходимости проходят инструктажи по технике безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности и антитеррору. Каждый инструктаж фиксируется в специальных журналах. 

Педагогический состав проводит инструктажи с учащимися, что так же фиксируется в учебных журналах.   

Разработаны новые и пересмотрены ранее принятые на Общем собрании нормативно правовые акты, инструкции по 

ОТ, ПБ, ТБ, для обеспечения безопасности сотрудников и учащихся. В здание ЦРТДиМ имеется 10 укомплектованных 

пожарных кранов и 20 огнетушителей. Из числа сотрудников сформирована и утверждена приказом директора добровольная 

Пожарная дружина.  

Согласно паспорту безопасности, в здании действует система видеонаблюдения, 15 видеокамер установлены согласно 

рекомендациям Росгвардии по периметру здания, в холлах, актовом зале и в коммунально-обеспечивающих помещениях.  Так 

же здание оснащено системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), речевой системой оповещения пожарной 

ситуации.  1 раз в квартал среди учащихся и педагогов проводятся учебное тренировочные эвакуационные мероприятия. 

Особое внимание уделяется вопросам охране труда, ежегодно совместно с профсоюзным комитетом ЦРТДиМ 

составляется план мероприятий по охране труда. Из числа сотрудником и представителей профсоюзного комитета 

формируется комиссия по технике безопасности. Имеется нормативно правовая база для организации работы по технике 

безопасности (приказы, акты, журналы, инструкции). 

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

-мобильная автоплощадка; 

-компьютеров - 23 шт; 

-принтер – 12 шт; 
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-2 домашних кинотеатра; 

-мультимедийный проектор и экран – 3 шт; 

-магнитофоны и музыкальные центры – 10 шт; 

-телевизор – 11 шт. 

В 2022 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 20 

 
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 

 

В отчётный период закуплено следующее оборудование: 

-  микрофон динамический-1 шт.; 

-  корпусная мебель (шкаф -4 шт., комод-2 шт.); 

-  ноутбук -2 шт.; 

- МФУ -2 шт.; 

- банкетки для холла 2 этажа-3 шт. 
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Перечень 

 выполненных ремонтных работ в МБУ ДО «ЦРТДиМ»  

Железнодорожного района г. Барнаула в 2021 году  
Таблица 21 

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

1 Замена линолеума в кабинете театра юного актера «Хамелеон» Бюджет 52  800,00 

2 Косметический ремонт холлов, коридоров и лестничных пролетов бюджет  39 000,00 

3 Косметический ремонт всех учебных аудиторий бюджет 30 000,00 

4 Ремонт системы отопления и водоснабжения бюджет 8 000,00 

5 Промывка системы отопления бюджет 19 457,15 

6 Поверка манометров бюджет 16 200,00 

8 Реставрация одежды сцены внебюджет 9 935,00 

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

10 Электроизмерительные работы бюджет 7 485,00 

11 Ремонт парапета бюджет 12 000,00 

12 Замена оконных блоков   бюджет 1000 000,00 

13 Дератизация помещений бюджет 12 376,80 

14 Монтаж охранной сигнализации бюджет 6 564,00 

16 Зарядка огнетушителей бюджет 5 380,00 

ИТОГО 1 221 797, 95 

 

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

эпидемиологическим нормам, правилам и требованиям к устройству и содержанию образовательных учреждений.  

Администрация по мере необходимости проводит работу по организации капитального или косметического ремонта. 
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Раздел 10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система анализа результатов образовательной деятельности учреждения включает в себя:  

вводный контроль (в начале учебного года при наборе в творческие объединения) - уровень подготовки и мотивов 

обучающихся к выбранному виду деятельности; 

промежуточный контроль (в процессе усвоения учебного материала по теме, в конце первого полугодия и в течение всего 

учебного года по мере необходимости). 

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

перевода обучающихся с одного этапа обучения на следующий) - освоение программы обучающимися. 

Показатели результатов обучения по образовательным программам включают в себя:  

- теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в результате обучения он должен усвоить за определенный 

промежуток времени);  

- практическую подготовку обучающихся (что за определенный промежуток времени он должен научиться делать); 

- предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах); 

- личностное развитие обучающихся. 

Система оценки качества образования в ЦРТДиМ учитывает анализ показателей:  

– изменения количественного состава объединения;  

– количество обучающихся – участников мероприятий различного уровня и количество победителей;  

– уровень проведения творческих отчетов, конкурсов, выставок, спектаклей, турниров, соревнований; 

– удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг  

Оценка освоения уровня образовательных программ ведётся через журналы учёта работы, проведение итоговых 

мероприятий и открытых занятий, участие в конкурсах, выставках. 

Информация о достижениях обучающихся ЦРТДиМ регулярно фиксируется в таблице учёта достижений, которая 

выставляется на сайте комитета по образованию города Барнаула, освещается на информационном стенде и сайте учреждения. 

Совершенствование системы управления качеством образования является одной из основных задач 

внутриучрежденческого контроля. 
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В соответствии с Планом – графиком внутриучрежденческого контроля в течение 2022 года были реализованы следующие 

проверки: 
Таблица 22 

 

Месяц, содержание Цель контроля 

Январь   

Качество и ведение отчётности ПДО Контроль оформления отчётных форм  

Посещение занятий аттестующихся педагогов Изучение профессионального уровня и результативность работы. 

Анализ работы аттестующихся педагогов 

Февраль   

Реализация ДООП вновь принятыми педагогами и молодыми 

педагогами (посещение занятий) 

Мониторинг качества реализации ДООП 

Наполняемость групп. Проверка сохранности контингента 

Март   

Анализ конкурсно – концертной деятельности объединений 

художественной направленности 

Мониторинг количества участников, качества предоставляемых 

номеров 

Оценка качества деятельности педагогов в рамках программы 

наставничества. 

Мониторинг деятельности педагогов в рамках программы 

наставничества. Контроль реализации программ. 

Апрель   

Подготовка отчёта по результатам самообследования за 2021 год  Анализ работы ЦРТДиМ за год, формирование задач на новый 

учебный год 

Подготовка к отчетным мероприятиям (выставки, отчетные концерты, 

показательные выступления) 

Анализ: 

- Выставочных и итоговых работ; 

- Репертуар 

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

освоении ДООП 

Май   

Наполняемость групп. Сохранность контингента. Портал ДО Контроль сохранности контингента. 

Проведение открытых занятий по итогам учебного года Контроль организации проведения открытых занятий 

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

Июнь  
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Организация летнего отдыха детей Контроль организации летнего отдыха и реализации программы 

профильной смены 

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  

Мониторинг программ деятельности, утверждение. 

Октябрь   

Мониторинг КПК, Анализ предстоящей аттестации Анализ работы с кадрами на начало нового учебного года 

Итоги формирования учебных групп  Проверка формирования групп 

Ноябрь   

Работа педагогов с документацией. Оформление личных дел. Проверка оформления личных дел. 

Работа с вновь прибывшими педагогами. 

 

Методическая помощь в ведении учебной документации (ДООП, 

календарно – тематическое планирование) 

Декабрь   

Посещаемость и наполняемость в группах ПФДО Наполняемостью групп в группах, работа в рамках проекта ПФДО 

Проведение открытых занятий по итогам 1 полугодия Контроль за организацией и проведением открытых занятий 

Работа с учебной документацией, анализ заполнения журналов Проверка заполнения журналов 

Анализ качества и ведения отчётности ПДО позволяет сделать следующие выводы: 

1. Большинство педагогов к заполнению отчётных форм относятся добросовестно, в соответствии с требованиями, 

предоставляют документы в установленный срок. Заполняют качественно, без замечаний: Волонтович Е. Ю., 

Мыльцева О. В., Хомяков А. Я., Сатлайкина Н. В., Таныгин С. В., Брылева Л. П., Каменская Е. Н.. 

2. Необходимо привести в соответствие с требованиями предоставление отчётов в электронном варианте: 

Станишевский А. В, Горохов В. П.. 

По итогам анализа, изучения профессионального уровня и результативности работы аттестующихся педагогов через 

посещение занятий, работу с документацией, следует отметить, что организация учебной деятельности Левченко А.Н., 

Брежневой К. А., Таныгина С. В, Половинкиной О. А., Никитиной Т. П. соответствуют высокому уровню. 
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В соответствии с планом – графиком ВУК с 14.02.2022 по 18.02.2022 была организована проверка по теме: «Реализация 

ДООП вновь принятыми и молодыми педагогами». Посещение открытых занятий членами администрации и методистами 

проходило по графику, утверждённому Приказом директора, педагоги были ознакомлены с Приказом, формой оценочного 

листа открытого занятия (из оценочного аттестационного инструментария ПДО), разработанной формой плана - конспекта 

занятия. По итогам проверки посещено 6 открытых занятий у ПДО: Золочевская О. В. (3 занятия); Турнаева А. Ю; Каменская 

П. А.; Пузырная Е. А.  

Выводы по итогам проверки:  

1. У педагогов имеется необходимая документация для ведения занятий, журналы, программы, планы. 

2. Все занятия проведены в соответствии с расписанием, содержанием дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3. Количество обучающихся на занятиях соответствует записям в рабочих журналах. 

Наивысшее количество баллов (46 - повышенный уровень организации деятельности) в соответствии с оценочным 

листом у педагогов Турнаевой А.Ю., Пузырной Е. А. 

Отмечается методическая грамотность, диалоговое общение и тактичность, разнообразные наглядные средства и 

методические приёмы педагогов. 

В течение отчётного периода регулярно проводились проверки посещаемости и наполняемости учебных групп. Так, в 

ходе проверки, осуществлённой с 01.02.22 по 28.02.22, в рамках административного дежурства членами администрации. 

Всего проверено 13 объединений, 34 группы, посещены занятия у 13 педагогов: Смирнова Е. А., Волонтович Е.Ю., 

Половинкина О.А., Таныгин С.В., Хомяков А.Я., Роман О.Ю., Золочевская О.В., Червакова Е.А., Островская Е.В., Сатлайкина 

Н.В., Хомякова Л.В., Рогатина Т.Н., Турнаева А.Ю. Общее плановое количество учащихся (по журналам) – 379 учащихся, 

общий процент наполняемости по ЦРТДиМ составил 100%.  

В соответствии с планом - графиком внутриучрежденческого контроля в срок с 12.12.22 по 24.12.22 педагогами 

дополнительного образования проведены открытые занятия.  

В соответствии со штатным расписанием в ЦРТДиМ 28 основных педагогов (без совместителей), из них 26 были 

включены в график проведения занятий. По итогам проверки посещено 27 открытых занятий.  

Выводы по итогам проверки:  

1. Содержание учебного материала занятий соответствует программе 
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2. Большинство педагогов уделяют должное внимание организационному началу занятий, в наличии план – 

конспект, средства обучения, необходимые материалы и оборудование. 

3. Деятельность педагогов соответствует требованиям - налажен контакт с обучающими, присутствует 

психологический комфорт, доброжелательное отношение. 

4. Не всеми педагогами учитывается необходимость владения навыками самоанализа, оценкой результатов 

проведённого занятия.  

5. Наивысшее количество баллов (46) в соответствии с оценочным листом у педагогов: 

Каменская Е. Н., Волонтович Е. Ю., Сатлайкина Н. В., Никитина Т.П., Смирнова Е. А., Пузырная Е. В. Все проверяющие 

отмечают активную занятость обучающихся, хорошо организованную деятельность учащихся, высокую степень реализации 

поставленных целей. Занятия выстроены в соответствии с учебно-тематическим планом, время занятия использовано 

рационально, продемонстрированы оптимальность темпа, чередование и смена видов деятельности, знание предмета, степень 

достигнутого результата и обучающего воздействия высоки. 

Выводы по разделу: Администрация ЦРТДиМ целенаправленно, согласно плану, осуществляла 

внутриучрежденческий контроль, который охватывал основные направления деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность ЦРТДиМ имеет достаточно высокий уровень результативности, сохраняется 

положительная динамика уровня достижений учащихся Центра.  
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II. Показатели деятельности МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» 

Железнодорожного района г. Барнаула по состоянию на 01 января 2023 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1146 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 78 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 616 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 354 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 98 человек 

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

образовательных услуг 

6 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

95 человек/8,28% 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

способностями, в общей численности учащихся 

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 

159 человек/13,87% 

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

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

923 человека/80,54% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 923 человека/80,54% 

1.8.2 На региональном уровне 234 человека/20,42 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 90 человек/7,85 % 

1.8.4 На федеральном уровне 199 человек/17,36 % 

1.8.5 На международном уровне 251 человек/ 21,90 % 

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

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

516 человек/45,02 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 253 человека/22,07% 

1.9.2 На региональном уровне 178 человек/15,53 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 50 человек/4,36 % 

1.9.4 На федеральном уровне 191 человек/16,66 % 

1.9.5 На международном уровне 219 человек/19,10 % 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

335 человек/29,23% 

1.10.1 Муниципального уровня 207 человек/18,06% 

1.10.2 Регионального уровня 80 человек/6,98% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 48 человек/4,18% 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 125 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 109 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 15 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 38 человек 

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

численности педагогических работников 

34 человека/89,47% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/31,58% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/7,89% 

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

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

2 человека/5,26% 

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

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

23 человека/60, 53% 

1.17.1 Высшая 19 человек/50,00% 

1.17.2 Первая 4 человека/10, 53% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 21, 05 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек/25, 64 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 21,05 % 

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

работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/42,10 % 

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 

40 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек/13,15% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 16 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

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 
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2.2.1 Учебный класс 18 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

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 01.01.2023 года общая численность учащихся составляет 1146 человек, в рамках муниципального 

задания и системы ПФДО -1140 человек, численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – 6 человек. 
Диаграмма 1 

 

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

составляет количество детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет): 2021 – 575 человек, 2022 г.- 616 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.  

На сегодняшний день платные образовательные услуги реализуются по 1 ДООП – театр песни «Звонница», количество 

учащихся 6 человек.  

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. 
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616

354

98

Численность обучающихся 2022 г - всего 1146

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
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Численность обучающихся 2021 г - всего 1153

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет)
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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 2022 году 95 человек (8,28%) учащихся воспользовались данным правом.  

1.4 В отчётный период времени обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения не реализовывалось, показатель равен 0. 

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:  

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  

2021 г.- 123 человека/10, 66%, 2022 г. – 159 человек/13,87% 

В 2022 году в 4 объединениях Центра учащиеся занимались учебно-исследовательской, проектной деятельностью:  

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

в объединениях технической направленности  

- «Робототехника»,  

- авиамодельном клубе «Вираж», 

- судомодельном клубе «Верфь».  
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Результаты работы в данном направлении наглядно демонстрируют результаты участия учащихся в значимых 

мероприятиях по робототехнике:  

VIII открытая городская олимпиада по робототехнике «ЭРА – Экология Роботы Алтай»   (26.03.22)  I место в 

номинации Mindstorms ; I место в номинации Mindstorms основная; III место в номинации Mindstorms основная.; 

o Второй краевой робототехнический турнир «Миссия: Искусство и технологии». Турнир проводит Центр «IT-

Куб». (28.10.2022) 1 место направление Wedo; 3 место направление Wedo  

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. Результаты кораблестроителей убедительно доказывают, что интерес к проектной деятельности высок:  

o Открытый городской конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «Лестница в будущее» (25.03.22) Диплом за 2 место, 

Дипломы за 1 место 

o Краевая итоговая научно-практическая конференция для одарённых школьников и молодёжи «Будущее Алтая -22» (4-

6.05.22) Диплом за 1 место, Дипломы за 2 место 

o Краевой смотр-конкурс «Думай_и_твори» для работников образовательных учреждений, студентов и школьников 

(15.04-15.05.22)  Диплом за 1место, Дипломы за 2 место, Дипломы за 3 место 

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, выше, чем в прошлом году показатели участия в мероприятиях 

федерального и международного уровня.  

Успешные результаты участия в федеральных и международных конкурсах имеют учащиеся хореографической студии 

«Конфетти», театра песни «Звонница», театра юного актёра «Хамелеон», ИЗОстудии «Колорит», школы игры на гитаре 

«Аккорд», ИЗОстудии «Палитра», театра моды и танца «Юнис». 

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 

2021 год 2022 год

всего 81,35% 80,54%

муниципальный 81,35% 80,54%

региональный 20,90% 20,42%

межрегиональный 8,49% 7,85%

федеральный 14,74% 17,36%

международный 21,07% 21,90%

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. 

В сравнении с показателями за предыдущий отчётный период, за 2021 год, выше численность победителей и призёров 

на муниципальном, межрегиональном и международном уровне. Самые высокие показатели, 100% процент победителей от 

общего числа учащихся в объединениях: театр песни «Звонница», хореографическая студия «Конфетти», театр юного актёра 

«Хамелеон», школа игры на гитаре «Аккорд», 99% - театр моды и танца «Юнис». 
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 2021 году показатель составлял 271 человек/23,50%, в 2022 году 335 человек/ 29,23%.  В основном учащиеся 

участвуют в образовательных и социальных проектах муниципального уровня.  

Вызывает интерес учащихся, родителей и коллег педагогов проектная деятельность учащихся театра «Юнис». 

Так проект «Алтай туристический» был посвящен 85-летию Алтайского края. 
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Цель проекта: Привлечение обучающихся к истории и культуре Алтайского края и народностей, проживающих на его 

территории, воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Целевая аудитория: обучающиеся средней и старшей групп театра моды и танца «Юнис». 

Тема: Горный Алтай. Природа и климат. Культура народностей горного Алтая. 

План мероприятий по направлениям: 

Изучение исторического материала 

Занятия по темам: 

o Алтай туристический. Любимые места на Алтае 

o Традиционные праздники и гуляния на Алтае. 

o Цветение маральника- природное чудо горного Алтая. 

o Культура народностей горного Алтая. Фольклор. 

o Песни и танцы алтайцев. 

o Алтайский национальный костюм. 

Практические занятия. 

o Рисунки на тему: «Мой любимый Алтай», «Широкая масленница», «Тюрюк-Байрам», «Цветение маральника». 

o Изучение различных техник рукоделия: изготовление цветов из фетра, проволоки, вышивка нитками и лентами, 

аппликация на ткани, различные виды плетения. 

В ходе работы над проектом учащиеся занимались следующими видами деятельности:  

o Разработка эскизов коллекции, изготовление головных уборов и элементов декора с применением изученных 

техник; 

o Разучивание элементов алтайского танца, стилизованное пор де бра; 

o Постановка концертного номера с рабочим названиям: «Цветущий Алтай». 

 

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) 
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Таблица 23 

 
Отчётный период Всего На муниципальном уровне На региональном уровне На межрегиональном 

уровне 

2021 109 99 10 0 

2022 125 109 15 1 

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

планом работы учреждения в очном формате и формате - онлайн (подробно представлены в таблицах 10, 11, 19). 

 

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

Общая численность педагогических работников, уровень и профиль образования  
Таблица 24 

 

Отчётный период Всего высшее образование высшее образование 

педагогической 

направленности 

среднее 

профессиональное 

образование 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

2021 г 39 34 человек/87,17% 10 человек/25,64% 4 человека/10,25% 2 человека/5,12% 

2022 г 38 34 человека/89,47% 12 человек/31,58 % 3 человека/7,89 % 2 человека/5,26 % 

 

Общая численность педагогических работников составляет 38 человек.  Изменения в показателях связаны с 

изменениями в кадровом составе. 

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) 
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Таблица 25 

 

Отчётный период Всего Высшая Первая 

2021 г 21 человек/53,84% 20 человек/51,28% 1 человек/2,56% 

2022 г 23 человека/60,53% 19 человек/50 % 4 человека/10,53 

 

Увеличился показатель 1.17 – с 53% до 60 %, за отчётный период впервые аттестованы на 1 квалификационную 

категорию 4 человека: Брежнева К. А., Турнаева А.Ю., Сатлайкина Н. В., Родионов А. М. (по должности старший методист). 

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  

Уровень показателя в численном виде сохранился, в процентном соотношении чуть выше: 

 в 2022 г – 8 человек/21,05 %; в 2021 г - 8 человек/ 20,51 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 

Уровень показателя в численном виде сохранился, в процентном соотношении чуть выше: 

2021 г. - 10 человек/25, 64 %; 2022 г. – 10 человек/25,64% 

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

работников в возрасте до 30 лет  

Незначительная разница в значении показателя: 2021 г - 8 человек/ 20,51 %; 2022 г – 8 человек/21,05% 

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

работников в возрасте от 55 лет  

Значение показателя увеличивается, что естественно в связи с сохранностью кадрового состава. Данные в 

сравнении за 2 года: 2021 г -   13 человек/33,33 %, 2022 г – 16 человек/42, 10 % 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
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деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

40 человек/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/13,15% 

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 16 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

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

ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула «Всегда в Центре!» на 2021-2025 

годы и Образовательной программы учреждения, была направлена на изменения, способствующие повышению качества 

образования. В ЦРТДиМ отработано взаимодействие между всеми участниками системы управления, сформированы условия 

для привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии Центра. 

В отчётный период проведена работа по совершенствованию образовательных программ и учебно-методических 

комплексов, реализована Программа воспитательной деятельности, способствующая сохранению традиций, любви к 

Отечеству, воспитанию осознанного отношения к общественным ценностям. 

Методическая работа учреждения способствует повышению результативности образовательного процесса в каждом 

объединении и в учреждении в целом. Образовательная деятельность ЦРТДиМ имеет высокий уровень результативности, 

сохраняется положительная динамика уровня достижений учащихся Центра. 
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За 2022 год выдано 437 сертификатов, 305 человек зачислены в группы ПФДО, 854 в объединения по муниципальному 

заданию, что соответствует 100% выполнению плана, доведённого учредителем. 

Стабильность коллектива способствует сохранению высоких показателей образовательной деятельности ЦРТДиМ, 

администрация своевременно решает задачи повышения квалификации, организации процедуры аттестации, развития 

кадрового потенциала Центра.  

При оформлении Программы воспитания уделить внимание работе, направленной на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося как гражданина своей страны, создание единой воспитательной среды. 

 

Стратегические задачи 

1. Модернизация нормативно-правовой базы. 

2. Изучение инновационных управленческих технологий, совершенствование образовательной среды.  

3. Обучение кадров для совершенствования педагогического процесса. 

4. Разработка механизма комплексного взаимодействия с социальными партнерами. 

5. Проведение мероприятий связанных с 55-летием ЦРТДиМ. 

6. Организация и проведение набора обучающихся, расширение набора во внебюджетные группы. 

7. Сохранение и развитие ресурсной базы ЦРТДиМ. 
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