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Общая характеристика МБУДО «Центр детского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» постановлением администрации
города Трехгорного от 28.11.2017 № 1450.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации - организация дополнительного образования.
Полное наименование в

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

соответствии с Уставом

«Центр детского творчества»

(МБУДО «ЦДТ») Постановление

администрации города Трехгорного от 28.11.2017г. № 1450 «О
переименовании

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» и утверждении Устава МБУДО «ЦДТ»
Место нахождения ОУ:

456080, РФ, Челябинская область, г.Трехгорный, ул. Калинина, д. 3

юридический адрес,
телефон
Фактический адрес

456080, РФ, Челябинская область, г.Трехгорный, ул. Калинина, д. 3
(ЦДТ-1), ул. Калинина, д. 26 (ЦДТ-2), ул. 50 лет Победы, д. 22а (ЦДТ-3),
ул. Строителей, д.11а (ЦДТ-4)

Адрес сайта

http://trgcdt.ru/

Лицензия на

№ 0617, выдана Министерством образования и науки Челябинской

образовательную

области 25.06.2013г., приказ № 03-668, бессрочная

деятельность
Учредитель

Муниципальное образование Трехгорный городской округ, в лице
администрации города Трехгорного. Юридический адрес учредителя:
456080, РФ, Челябинская область, г.Трехгорный, ул. Мира, 6

Банковские реквизиты

Инн 7405004020 КПП 740501001
л/сч 03693020210 в УФК по Челябинской области
(МБОУ ДОД «Центр детского творчества»)

Историческая справка
Организационная

http://trgcdt.ru/p55aa1.html
http://trgcdt.ru/cs_struct.html

структура ЦДТ
Устав ЦДТ

http://trgcdt.ru/sveden/files/70cbcbc2-047e-488c-bbc2-180f4f3a13c2.pdf

Контактная информация

Директор:
Чижов Дмитрий Владимирович, 69081
Заместитель директора по учебной работе:
Сесицкая Светлана Евгеньевна, 62231
Заместитель

директора

по

информатизации

и

дистанционному

образованию:
Царева Елена Александровна, 62231
Главный бухгалтер:
Белова Ирина Николаевна, 42240
Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
Панаинтей Наталья Анатольевна, 65633
Предмет деятельности МБУДО «ЦДТ» – реализация конституционного права граждан
Российской Федерации на получение дополнительного образования детей в интересах человека,
семьи, общества и государства, направленное на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании,
на обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности
населения.
Основная

цель

деятельности

–

осуществление

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам.
Основные виды деятельности:
образовательная деятельность, осуществляемая в процессе реализации дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности;
организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной,

музыкально-

художественной).
Структура управления учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание трудового
коллектива Учреждения, Совет Учреждения, Административный совет Учреждения, Педагогический
Совет Учреждения, Методический Совет Учреждения.
Численность учащихся по дополнительным общеобразовательным программам
Численный состав учащихся, продолжительность занятий, учебная нагрузка устанавливаются
с учетом направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы,

вида деятельности, уровня подготовленности ребенка, года обучения, возраста, наличия условий
(оборудованные рабочие места, наличие необходимой техники и оборудования в мастерских,

компьютерных классах, тренажерных залах и т.п.) и определяются санитарными правилами и
нормативами и регламентируются Положением об организации образовательного процесса в
МБУДО «ЦДТ».
Учебно-воспитательный

процесс

в

МБУДО

«ЦДТ» организован

в

4

структурных

подразделениях по 6 направленностям:
художественная – 434 чел., 36 групп;
социально-педагогическая – 279 чел., 26 группы;
техническая – 121 чел., 10 групп;
физкультурно-спортивная – 112 чел., 8 групп;
естественнонаучная – 98 чел., 6 групп;
туристко-краеведческая – 10 чел., 1 группа.
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Всего учащихся на бюджетной основе занимается 1054 учащихся:
1 год обучения – 453 чел.;
2 год обучения – 155 чел.;
3 год обучения – 255 чел.;
4 год обучения - 164 чел.;
5 год обучения – 27 чел.
На договорной основе занимается 129 учащихся, из них по программам
- художественной направленности – 52 человека,
- социально-педагогической направленности – 77 человек.
Общее количество обучающихся (на бюджетной и договорной основе) – 1183 человека.
Возрастной состав учащихся:
до 6 лет – 97 чел.;
6-9 лет – 504 чел.;
10-14 лет – 451 чел.;
15-18 лет – 131 чел.

Прием и отчисление учащихся проводится в соответствии с Положением о порядке, перевода
и отчисления учащихся в МБУДО «Центр детского творчества».
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
направлена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение

индивидуальных

потребностей

учащихся

в

интеллектуальном,

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

и

федеральных

государственных требований.
В целях повышения качества дополнительных образовательных услуг были определены
основные задачи деятельности:
повысить

качество

образования

через

обновление

содержания

дополнительных

общеобразовательных программ на основе использования инновационных педагогических
технологий;
создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей детей, развития
мотивации личности к познанию и освоения основных навыков в различных видах
творчества;
расширить спектр образовательных услуг с учетом современных запросов детей,
родителей, общества;

обеспечить работу педагогического коллектива по единой педагогической теме
«Повышение квалификации педагогических работников как фактор роста качества
дополнительного образования»;
совершенствовать научно-методическое и программное обеспечение образовательного
процесса;
повысить проектную культуру и творческую активность педагогов;
повысить уровень сохранности контингента учащихся при переходе с 1 года обучения на 2
год обучения и далее;
развивать детские объединения естественнонаучной направленности;
создать и реализовать систему массовых мероприятий, способствующих развитию
индивидуальности и творческого потенциала детей, адаптации личности в социальнокультурной среде;
совершенствовать механизмы контроля и проведения оценки качества образования;
расширить спектр платных услуг для населения города;
сохранять материально-техническую базу ЦДТ.
Образовательный процесс МБУДО «ЦДТ» организуется в соответствии с Учебным планом,
локальными нормативными актами, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами и расписанием занятий по каждой учебной группе. В Учебном плане обозначен
перечень направленностей и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
определено количество часов по каждому образовательному компоненту с учетом максимальной
допустимой учебной нагрузки в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14.
Год обучения
1
2
3
3 и более
творческая группа
дети 6 лет

Количество
детей
в группах
12-15
10-12
8-10
8
8-10
10

Количество астрономических часов в неделю на группу
Младший
Средний
Старший
возраст
возраст
возраст
2-4
4-6
6
2-4
6
6
2-4
До 6
6
2-4
6
6
8
10
2-4
-

В «ЦДТ» реализуются 34 модифицированных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по 6 направленностям:
художественная – 13;
социально-педагогическая – 11;
естественнонаучная – 1;
техническая – 3;
физкультурно-спортивная – 5;
туристско-краеведческая – 1.

Учебным планом предусмотрена реализация 5 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по 2 направленностям на платной основе:
художественная – 3 программы;
социально-педагогическая – 2 программы.
Продолжительность реализации программ:
1 год – 8 программ,
2 года – 1 программа,
3 года – 7 программы,
4 года – 11 программ,
5 лет – 7 программ.
Все программы рекомендованы методическим советом и утверждены директором ЦДТ.
Программы соответствуют обязательным позициям и структурным элементам современных
требований, имеют ежегодно обновляемый учебно-методический комплекс.
В учебном плане трех программ («Занимательная экология», «Фотостудия «Трехгорье»,
«Легоконструирование») предусмотрен курс учебно-исследовательской деятельности. Проектные
работы учащихся были представлены на конкурсах:
конкурс учебно-исследовательских работ ЦДТ – 11 работ;
городской научный конкурс учебно-исследовательских и творческих работ детей и
молодежи «Юность науки» – 3 работы;
XXIV Южно-Уральский молодежный интеллектуальный форум «Шаг в будущее» – 3
работы;
Всероссийская Олимпиада «Созвездие» – 1 работа.
Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ обеспечивается
проведением промежуточного и итогового контроля в различных формах: контрольные занятия,
соревнования, отчетные программы, самостоятельные практические работы, конкурсные и игровые
программы, выставка работ и т.д. Фиксация результатов выполнения образовательных программ
проводится по итогам учебного года.
По итогам социологического опроса родителей (законных представителей) учащихся «ЦДТ» о
качестве предоставления муниципальных услуг доля родителей (законных представителей)
обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составляет 99,2 %.
Организация платных образовательных услуг
В 2017-2018 учебном году платные образовательные услуги были представлены 5
коллективами по двум направленностям: художественной и социально-педагогической:
художественная направленность представлена коллективами – вокально-хореографическая
студия «Конфетти», танцевальное объединение «Карамельки», «Эстрадная студия
«Радуга»;

социально-педагогическая направленность представлена студиями развития: «Капитошка»,
«Ступеньки».
Работа с одаренными детьми
С целью поддержки талантливой молодежи, повышения творческой, социальной и
профессиональной самореализации учащиеся и педагоги Центра детского творчества приняли
участие в мероприятиях для талантливых детей различного уровня: областной фестиваль детского
творчества,

областной

конкурс

театров

моды

«Жар-птица»,

региональный

фестиваль

экспедиционных отрядов «Наследие», Всероссийские творческие конкурсы «Слава созидателям»,
«Вокалистика»,

Международные фестивали конкурсы «Планета талантов», «Дорогою успеха»,

«Шелковый путь», «Птица удачи» и др..
Центр детского творчества - активный участник внедрения инновационной образовательной
программы Росатома через подготовку и проведение мероприятий: День знаний, Выпускной бал.
На III научно-практическую конференцию ЦДТ «Юность науки» было представлено 11 работ
по секциям:
«Инженерные науки» – 1 работа;
«Математика и информационные технологии» – 1 работа;
«Социально-экономические и гуманитарные науки» – 6 работ;
«Естественные науки» - 1 работа;
«Искусство-творчество-дизайн» – 2 работы.
3 работы были рекомендованы на городской конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «Юность науки». По результатам этого конкурса Иванилов Дмитрий занял третье место с
проектом «Анаглифная фотография», Насретдинов Альберт – третье место с проектом «Транспорт
EVaTran», Лекомцева Анастасия, Матюнин Роман – второе место – проект «Здоровье древесных
растений как один из важнейших факторов, влияющих на очищение атмосферного воздуха в городе»,
Стрельникова Ева – Поощрительный приз – «Народный костюм и его интерпретация в современной
моде».
Организация культурно-досуговой деятельности
В соответствии с планом массовых мероприятий с учащимися общеобразовательных
организаций г. Трехгорного ЦДТ на проведено 22 мероприятия различных по форме и содержанию:
Общегородской Праздник, посвященный Дню знаний.
Подведение итогов трудового лета – 2017.
Выставка декоративно-прикладного творчества из цикла «Мастера Трехгорного».
Городской конкурс чтецов «Слово».
Командное первенство школ города по шахматам «Белая ладья».
Городской детский шахматный турнир «Алькор-2017»
Городская акция «Дай себе шанс».
Фестиваль «Дни народной культуры».

Выставка «Игрушка года».
Поэтический турнир «Серебряное пёрышко».
Городской конкурс «Ученик года».
Фестиваль детской песни «Золотой цыпленок».
Конкурс социальных проектов «Я гражданин».
Городской научный конкурс «Юность науки».
Городской фестиваль детского и юношеского творчества «На крыльях таланта».
Городской экологический конкурс «Тропинка».
Городская олимпиада по краеведению «Мой край».
I городской форум инициативной молодежи «ТРГ - Ты развиваешь город».
Городской смотр строя и песни допризывной молодежи.
Городская акция «Живая память».
Церемония награждения «Будущее Трехгорного».
Городская военно-спортивная игра «Зарница».
Педагоги художественно-эстетического отдела ежегодно проводят различные по форме
массовые мероприятия: это и фестивали, концерты, и вечера, и шоу-программы, и игровые
программы. Большую помощь в организации и проведении спортивных турниров различного уровня
педагоги отдела оказывают спортивным учреждениям города.
МБУДО «ЦДТ» активно сотрудничает с образовательными организациями в рамках
выполнения плана массовых мероприятий, организации исследовательской деятельности. В
каникулярный

период

при

организации

тематических

смен

повышается

роль

педагогов

дополнительного образования в организации занятий естественнонаучного цикла, технического и
декоративно-прикладного творчества.
Преимущества такой интеграции общего и дополнительного образования:
высокая сохранность контингента учащихся,
увеличение спектра изучаемых предметов,
расширение тематики изучаемого материала,
появление новых перспектив развития детских объединений,
реализация лучших личностных качеств учащихся.
Педагоги и учащиеся МБУДО «ЦДТ» принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых

ТТИ

НИЯУ

«МИФИ»:

«День

карьеры

РОСАТОМА»,

круглый

стол

по

профориентационной работе. Профессорско-преподавательский состав вуза и ведущие специалисты
ПСЗ являются неизменными экспертами городского научного конкурса учебно-исследовательских и
творческих работ «Юность науки». Такое сотрудничество способствует укреплению позиций
технического образования, интеллектуального потенциала молодежи.
Большое значение для развития материально-технической базы детских объединений
технической направленности и повышения результативности творческих коллективов является

заключение Договора о предоставлении безвозмездного финансирования с ФГУП «ПСЗ», реализация
программы профориентационной работы на федеральном государственном унитарном предприятии
«Приборостроительный завод».
Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города

МБОУ
ДОД
"ЦДТ"

Проведение
городских
мероприятий
совместно с ТТИ
НИЯУ МИФИ

Городские
конкурсы,олимпиа
ды,соревнования,
фестивали

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

Реализация ДООП
на базе ЦДТ

Повышение
качества
образования

Образовательные
организации

Договор о сетевом
взаимодействии

Сетевое
взаимодействие

Клубы по месту жительства
В целях обеспечения условий развития и совершенствования досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности детей и подростков педагоги отдела клубов по месту жительства
реализуют программу работы с детьми и подростками по месту жительства в городе Трехгорном.
Деятельность осуществляется по следующим направлениям:
интеллектуально-познавательная деятельность;
свободное общение;
ценностно-ориентированная деятельность;
профилактическая работа;
организация физкультурно-оздоровительная деятельность.
В клубах по месту жительства:
«Молодая гвардия»;
«Бумеранг»;
«Салют»;
«Юность»;
«Элита»;
«Особый ребенок» (учащиеся с ОВЗ).

Количество активистов КМЖ – 100 человек. Увеличилось количество посещений клубов и
составляет в среднем 25 человек в день.
Клубы посещают 14 подростков, состоящих на учете в ОПДН ОВД. Педагоги активно
привлекают их к участию в мероприятиях различной направленности.
На 01.04.2018 г. в клубах проведено 28 мероприятий с привлечением «детей группы риска».
Во всех клубах составлен график ежеквартальных встреч с УУП, сотрудники УУП и ОПДН
ОВД клубы посещают регулярно. В соответствии с методическими рекомендациями о проведении
мероприятий по противодействию и распространению ПАВ в молодежной среде специалистами
Комплексного центра социального обслуживания в клубах по месту жительства был проведен
тематический час «Здоровым жить – здорово!».
В 2017-2018 учебном году в отделе КМЖ проведены следующие мероприятия:
№
пп

Возраст
детей

Кол-во
мероприятий

1.

15-17
лет

43

2.

10-14
лет

52

3.

6-9 лет

32

4.

6-17
лет

80

5.

6-17
лет

9

6.

6-17

8

7.

10-17
лет

5

Наименование мероприятий

Досуговые мероприятия
Праздничные программы, «День народного единства»,
игровые программы, профилактические беседы о вреде
ПАВ, о последствиях вандализма, об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних и др.,
игровые программы «Миссия выполнена», «День чудес»
Мероприятия экологической направленности, игровые
программы,
«Субботние
потешки» познавательные
викторины «Моя малая Родина», «Слово о матери»,
профилактические беседы «Принципы здорового образа
жизни» и др.
Игровые программы «Поле чудес», «Семейная гостиная»,
«Интеллектуальный тир», «Музыкальная гостиная»,
познавательные игры «Юный пешеход», профилактические
беседы Правила дорожного движения» и др.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Турниры по настольному теннису, дартсу, шашкам,
шахматам,
футболу,
стрельбе,
гиревому
спорту,
армрестлингу и др.
Товарищеские встречи по хоккею.
Спартакиада КМЖ
Сентябрь – бег 60 м, октябрь – армрестлинг, ноябрь – дартс,
декабрь – стрельба, февраль – шашки, март – коньки,
апрель – настольный теннис, май – перетягивание каната
Межклубные мероприятия
Военно-спортивная игра «Зарница», спортивно-игровая
программа «Весёлый двор», спортивная программа «А нука, парни!», «Салют, Победа!», игровая программа «День
защиты детей», КВН.
Городские и областные мероприятия
Городской турнир по хоккею «Золотая шайба»
Городской смотр песни и строя допризывной молодежи.
Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»

Кол-во
участников

388

624

322

602

228

142

120

№
пп

8.

Возраст
детей

Кол-во
мероприятий

6-17
лет

Кол-во
участников

Наименование мероприятий

Городские соревнования по лыжным гонкам на приз К.А.
Володина
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы
Совместные мероприятия с семьями воспитанников
21
Познавательные игры «Семейная гостиная» «Моя любимая
бабушка», конкурсная программа «Листопад», выходы на
природу, танцевальный конкурс «Новый год идет», «В
хороводе были мы», игровая программа «Зимняя сказка»,
«С Днем рожденья поздравляем», вечера отдыха в рамках
«Семейных гостиных», игровая программа «Легенды моей
семьи», «Профессии наших родителей», занятия по
декоративно-прикладному творчеству и др.
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В 2017-2018 учебном году в клубах по месту жительства созданы объединения, в которых
реализуются ДООП физкультурно-спортивной, социально-педагогической и художественной
направленности: настольный теннис, ОФП, НФП, адаптивная физкультура (56 чел.), «Веселые
ребята», «Особый ребенок» (24 чел.), «Алые паруса» (20 чел.).
Работу в клубах по месту жительства осуществляют педагоги-организаторы: Л.Н. Иващенко
(педагог-организатор первой квалификационной категории, образование высшее), Н.М. Косинцева
(образование средне-специальное), И.В. Косинцева (педагог первой

категории, образование

высшее), А.Г. Воронько (образование средне-специальное), А.В. Картушова (образование высшее) и
инструкторы по физкультуре: С.Б. Мирскова (образование высшее), Р.Н. Пискарева (образование
высшее), А.Г. Привалов образование высшее), А.А. Тихончик (инструктор по физкультуре,
образование высшее).
За отчетный период организовано не менее 20 мероприятий в каждом клубе. В рамках
Спартакиады КМЖ проведены: спортивный бег на 60 м, соревнования по дартсу, стрельбе, шашкам,
спринтерскому бегу на коньках. Организованы городские мероприятия «Футбольный Олимп»,
турнир на приз «Золотая шайба», участие в городских соревнованиях по мини футболу «Метрошка».
Проведены межклубные мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», спортивная игра «А ну-ка,
парни», соревнования по бегу на коньках, товарищеские встречи по хоккею и настольному теннису.
Клубы по месту жительства ЦДТ (особенность дополнительного образования г. Трехгорный) –
это место, где комфортно чувствуют себя подростки из семей разного социального статуса, где
находят дело по душе дети, не всегда успешные в школе, где привлекаются к созидательной
деятельности подростки, состоящие в «группе риска».
Методическое обеспечение образовательного процесса
Основные задачи:
обеспечить работу педагогического коллектива по единой методической теме: «Центр
детского

творчества

пространство»;

как

интегрированное

социокультурное

образовательное

активизировать

деятельность педагогов по представлению педагогических идей и

инновационных разработок;
повышать проектную культуру и творческую активность педагогов через регулярное
проведение открытых занятий, повышение их качества, внедрение в практику мастерклассов, педагогических гостиных, активизацию участия педагогов в профессиональных
конкурсах;
начать разработку

программы функционирования и развития ИМС на перспективу

(определение базовых проблем и определение путей их решения);
выявлять, поддерживать и поощрять творчески работающих педагогов ЦДТ.
Основные направления деятельности:
программное обеспечение;
информационное обеспечение;
организационно-методическая деятельность.
Единая

методическая

тема:

«Центр

детского

творчества

как

интегрированное

социокультурное образовательное пространство».
Цель: повышение качества дополнительного образования путем использования ресурсов
внешней и внутренней интеграции.
Задачи:
повышение квалификации педагогических кадров в ЦДТ;
совершенствование методической работы;
самосовершенствование и самообразование педагогов;
определение возможностей внутренней и внешней интеграции учреждения.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям:
курсовая подготовка:


на бюджетной основе (ГОУ ДПО ЧИППКРО, 72 часа);



модульные курсы по накопительной системе;



дистанционные курсы повышения квалификации;



дистанционные курсы переподготовки.

использование активных форм методической работы.
Основные формы деятельности:
семинар-практикум

«ЦДТ

как

интегративное

социокультурное

образовательное

пространство»;
групповые консультации «Аттестация педагога в два клика. Знакомство с АИС
«Аттестация педагогических кадров», «Подготовка и проведение открытого занятия»;

выставка

методических

разработок

по

развитию

интеллектуально-познавательной

активности детей, фестиваль открытых занятий в детских объединениях ЦДТ; конкурс
портфолио педагогов ЦДТ.
работа творческих и временных групп «Создание интерактивных образовательных
ресурсов

в приложении learningapps.org», «Создание web-фолио педагога ЦДТ»,

«Методическое сопровождение ДООП», «Введение в должность», «Теория и практика
учебного исследования»;
методическая неделя;
участие в конкурсах различного уровня.
Организация повышения квалификации
Курсовую подготовку за счет бюджетных средств в количестве 72 часов прошли 6 человек по
темам «Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях современной
модели образования», «Педагогические условия эффективного процесса воспитания и социализации
обучающихся в условиях введения ФГОС», «Современные технологии и методы преподавания по
направлениям:

эстрадно-джазовый

вокал»,

«Управление

образовательными

учреждениями

дополнительного образования детей в новых социально-экономических условиях», «Современный
образовательный менеджмент: организация воспитательной работы», 16 часов – 12 человек.
Профессиональную переподготовку в течение учебного года прошли 4 человека за счет
учреждения.
На модульных курсах обучались 5 человек.
Результат участия педагогов в конкурсах различного уровня
Педагоги МБОУ ДОД «ЦДТ» приняли участие в конкурсах, соревнованиях различного
уровня.
№

Уровень мероприятия

Наименование мероприятия

1.

Институциональный

2.

Всероссийский

3.

Областной

4.

Институциональный

5.

Всероссийский

6.

Областной

Конкурс блогов «Летняя
фантазия»
Конкурс «Педагогическая
копилка»
Конкурс на лучшую
организацию летнего отдыха
детей
Выставка методических
материалов по развитию
интеллектуальнопознавательной активности
детей
XXXVI Всероссийский
творческий конкурс "Мир
творчества"
Областной конкурс учебных и
методических материалов в
помощь педагогам,
организаторам краеведческой,
туристической работы "Terra

Результат

Представлено 5 блогов, приняли
участие 8 педагогов
Гаффарова Ф.А. – Сертификат
участника
Проектная команда ЦДТ – 1 место
Представлено более 20 разработок,
приняло участие 13 педагогов

Тырлова Н.Л. – 1 место
Рудакова И.А. - 2 место в направлении
"Краеведение" Номинация
"Методическое пособие"

№

Уровень мероприятия

7.

Всероссийский

8.

Всероссийский

Наименование мероприятия

incognita"
Конкурс "Лучшая программа
организации детского отдыха"
Конкурс "Панорама
методических кейсов
дополнительного образования
художественной
направленности"

Результат

Проектная команда ЦДТ – 1 место
Проектная команда ЦДТ – 1 место

Методическая работа в ЦДТ ведется планомерно, в соответствии с единой методической
темой и направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и
развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом. Способствует обеспечению
качества образовательного процесса, освоению и применению новых методик обучения, внедрению в
практику новых педагогических технологий. Содержание и формы методической работы с
педагогическими кадрами содействуют повышению социальной и профессиональной активности
педагогов и определяются в соответствии с направлениями развития ЦДТ, с учетом современных
тенденций развития системы дополнительного образования и образования в целом.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Характеристика педагогических кадров:
всего педагогических работников 49;
из них штатные 28 чел. (том числе 3 методиста), внешние совместители – 10 чел.,
внутренние совместители – 8;
возрастной состав педагогов:
до 35 лет – 11 чел.; старше 55 лет – 19 чел. (из них пенсионного возраста – 16 чел.).
образование (среднее – 3, ср. специальное – 8, высшее - 33);
педагогическое – 25 чел.
педагогический стаж:
1-5 лет – 8 чел.;
5-10 лет – 5 чел.;
10-20 лет – 10 чел;
свыше 20 лет – 20 чел.
квалификационные категории:
Высшая категория
1-я категория
кол-во
процент
кол-во
процент
13
27%
13
27%
концертмейстеров – высшая – 1 чел.; что составляет 33% от общего числа
концертмейстеров;
ПДО – высшая – 10 чел.; первая – 7 чел., что составляет 61% от общего числа ПДО;

ПО – высшая – 1 чел., первая – 4 чел.; что составляет 29% от общего числа ПО;
методистов – высшая – 1, первая 2 чел., что составляет 75% от общего числа методистов;
Материально-техническое и информационное обеспечение
Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) соответствует условиям
лицензии на образовательную деятельность, требованиям СанПин.
Сведения по корпусам:
Наименование
объекта

Здание
МБУДО
«ЦДТ-1»

Характеристика объекта

Здание кирпичное,
двухэтажное. Имеется 7
входов: 1 центральный, 6
запасных. Имеются на
объекте: концертный зал,
чердак, 3 учебных класса,
видеостудия, подвал,
складские помещения.
Площадь общая –
1.686,0м2.
Год постройки – 1958г

Здание ЦДТ-2 Здание брусчатое,
двухэтажное. Имеется 2
входа. Один 1
центральный, 1 запасной.
Имеются на объекте:
актовый зал, 4 учебных
класса, 1 складское
помещение.
Площадь общая – 261,8м2.
Год постройки – 1954г
Здание ЦДТ-3 Здание кирпичное,
двухэтажное. Имеется 3
входа. Один 1
центральный, 1 запасной с
1-го этажа, 1 со 2-го.
Имеются на объекте: 1

Место расположения
объекта

Челябинская область,
г.Трёхгорный,
ул. Калинина, д.3

Челябинская область,
г.Трёхгорный,
ул. Калинина, д.26

Челябинская область,
г.Трёхгорный,
ул. 50 лет Победы,
д.22а

Техническое обеспечение

Территория Центра детского
творчества по периметру не
огорожена, въезд
автотранспорта не
ограничен, имеется
наружное освещение.
Объекты оборудованы
системой оповещения и
управления эвакуацией и
средствами пожарной
сигнализации. Объекты
оборудованы кнопкой
экстренного вызова полиции
с выводом на пульт ОВО по
ЗАТО г. Трехгорный.
В дневной период
пропускной режим
осуществляется вахтером. В
ночное время и в выходные
учреждение находится под
охраной. Объекты оснащены
средствами первичного
пожаротушения – 73 шт.;
пожарными кранами – 18шт.
Центральное отопление,
водопровод и канализация.

Наименование
объекта

Характеристика объекта

Место расположения
объекта

Техническое обеспечение

клубная гостиная, 2
мастерских, 4 учебных
класса, физкультурный и
тренажерный зал, швейная
мастерская, стрелковый
тир, 9 складских
помещений.
Площадь общая –
1761,8м2.
Год постройки – 1996г
Здание ЦДТ-4 Здание кирпичное,
Челябинская область,
одноэтажное. Имеется 4
г.Трёхгорный,
входов. Один
ул. Строителей, д.11а
центральный, 3 запасных.
Имеются на объекте: 2
мастерских, 2 учебных
класса, 1 зал.
Площадь общая –
1040,0м2.
Год постройки – 1998г
Занимаемые
Занимаемые
помещения
помещения для Клубов
для Клубов по
по месту жительства:
месту
жительства:
Клуб
Площадь - 129,7 кв. м.
ул. Калинина, 8а,
«Юность»
(помещения в ЖЭК – 1)
Клуб
Площадь - 131,3 кв. м.
ул. Космонавтов, 18а,
«Молодая
(помещения в ЖЭК – 2)
гвардия»
Клуб
Площадь - 128,8 кв. м.
ул. Островского, 43а
«Салют»
(помещения в ЖЭК – 3)
Клуб
Площадь - 106,5 кв. м.
ул. Строителей , 1а,
«Бумеранг»
(1 этажный пристрой к
жилому дому)
В МБУДО «Центр детского творчества» имеется 57 персональных ЭВМ, в том числе 45 ЭВМ
используется в учебных целях.
Физкультурный зал оснащен: боксерская груша – 1 шт., боксерский мешок – 2 шт., стенка
шведская – 6 шт., спортивные маты – 6 шт.
Стрелковый тир оснащен пылеулавливателями с доводчиками в количестве 5 штук.
Тренажерный зал оснащен:
тренажер наутилус
тренажер силовой
скамья для пресса
скамья для жима
стойка для штанги
пюпитр силовой

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

скамья наклонная
1 шт.
тренажер мастер-жим
1 шт.
тренажер на спину
1 шт.
тренажер тренинг-жим
1 шт.
тренажер фаворит
1 шт.
тренажер атлетик-жим
1 шт.
тренажер вариант
1 шт.
Для обеспечения полноты, доступности, своевременного обновления и достоверности
информации об образовательных услугах для граждан работает сайт учреждения http://trgcdt.ru/ .
Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям осуществляется
по выделенной линии провайдером МУП «Телерадиокомпания «ТВС» с применением программы
контент-фильтрации «DNS-фильтрация». Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security
Финансово-экономическая

деятельность

в

части

обеспечения

реализации

дополнительных общеобразовательных программ
По состоянию на 01.01.2018 объем бюджетных ассигнований, выделенных Учреждению,
составил 36 036,63 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ 1 548,20 тыс.
руб. или 4,30%.
Доведенные лимиты бюджетных обязательств в отчетном периоде составили 36 036,63 тыс.
руб. или 100% ассигнований, в том числе на реализацию муниципальных программ 1 548,20 тыс. руб.
или 100% ассигнований.
Кассовое исполнение расходов бюджета на 01.01.2018 года составило 33473,9 тыс. руб. или
92,9%. Неисполненные назначения по итогам 2017 года составили 2 562,71 тыс. руб., в том числе
кредиторская задолженность 2350,00 тыс. руб. (позднее поступление расчетно-платежных
документов, недофинансирование заявок на кассовый расход).
Экономия бюджетных средств обусловлена остатками лимитов бюджетных обязательств в
размере 212,71 тыс. руб. которая сложилась за счет уменьшения стоимости услуг, рациональным
использованием финансовых ресурсов вследствие сокращения затрат на прочие работы и услуги по
текущему содержанию Учреждения.
Мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств (снижение цен на услуги
по содержанию имущества, рациональное использование средств на проведение текущего и
капитального ремонта).
1. При планировании расходов на 2017 год:
Учреждение учитывало следующие критерии: подбор поставщиков услуг осуществлялся с
позиции качественного исполнения услуг, более широкого их спектра, и оптимальной
ценовой политики организации поставщика.
Организация использовала установленные тарифы на топливно-энергетические ресурсы,
остальные расходы устанавливались в пределах фактического исполнения отчетного
периода, а услуги – в пределах среднемесячных фактических затрат.

2. При заключении контрактов и договоров учреждение руководствовалось БК РФ, ГК РФ и
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также муниципальными
нормативными актами.
3. Расходование материальных запасов осуществлялось в пределах установленных норм.
В течение 2017 года руководством ЦДТ были обеспечены условия по:
соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных
средств;
социальной защите работников учреждения и обучающихся;
стабильному функционированию учреждения в течение года.
За период 2017 года в учреждением текущих ремонтов не было.
За период 2016 года учреждением были проведены капитальные ремонты:
кровли и зенитных фонарей ЦДТ-4, ул.Строителей д.11А на сумму 569 872,67 руб.
капитальный ремонт дверных блоков в электрощитовых 1ого и 2ого этажей в здании ЦДТ3, ул.50 лет Победы д.22А на сумму 34 960,00 руб.
создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения,
оборудование пандуса в зоне «вход в здание на наружной торцевой лестнице» в ЦДТ-1 по
ул. Калинина, д. 3 на сумму 273 269,54 руб.
Структура организации
В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность осуществлялась 4 структурных
подразделениях:
художественно-эстетический отдел – 11 детских объединений;
социально-педагогический отдел – 14 детских объединений;
отдел декоративно-прикладного и технического творчества – 5 детских объединений;
отдел клубов по месту жительства – 4 детских объединения и 6 клубов по месту
жительства.
Структура управления МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

Создание безопасных условий участников образовательного процесса
Условия образовательной деятельности соответствуют требованиям сохранения здоровья
учащихся и обеспечения психологического комфорта.
Состояние учебных кабинетов, расписание занятий и определение нагрузки на учащегося
обеспечены в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.
Инструктажи и тренировки по пожарной безопасности, охране труда проводятся в
соответствии с графиком и требованиями пожарной безопасности.
Достижения учащихся
За 2017-2018 учебный год 385 учащихся МБУДО «ЦДТ» приняли участие в 75 конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях различного уровня:
Победители и призеры:
Муниципальный уровень – 65 учащихся;
Зональный уровень – 52 учащихся;
Областной уровень – 18 учащийся;
Региональный уровень – 10 учащихся;
Всероссийский уровень – 74 учащихся;
Международный уровень – 83 учащихся.
Общие выводы

Содержание

деятельности

МБУДО

«ЦДТ»,

направленное

на

повышение

качества

дополнительных образовательных услуг, в 2017-2018 учебном году соответствует поставленным
задачам.
Успешно реализуются 34 дополнительные общеобразовательные программы по всем
направленностям дополнительного образования.
Повысился уровень участия учащихся и педагогов в конкурсах различной направленности.
Содержание и формы методической работы с педагогическими кадрами содействуют
повышению социальной и профессиональной активности педагогов.
Вместе с тем, в 2018-2019 учебном году необходимо обратить внимание на:
развитие

детских

объединений

естественнонаучной,

физкультурно-спортивной

и

технической направленностей за счет развития кадрового потенциала и материальнотехнической базы;
укрепление и обновление материально-технической базы ЦДТ для решения вопросов
информатизации учреждения: организации системы дистанционного обучения детей,
повышения ИКТ компетентности педагогов, предоставления платных услуг взрослому
населению города.

