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1. Введение  

        В 2021 году Учреждение осуществляло свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, локальными актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, Уставом, путём оказания 

услуг в сфере образования. 

       Деятельность Учреждения была направлена на обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся 

молодежи в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет, их адаптацию к жизни 

в обществе, организацию содержательного досуга, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни, создание условий для выявления, развития и поддержки детей 

с признаками одаренности, обеспечение их личностной, социальной и 

профессиональной самореализации на уровне учреждения дополнительного 

образования детей.  

       В 2021 году муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского 

творчества» присвоен статус  «Муниципальный опорный центр» 

дополнительного образования детей.  

Целью Муниципального опорного центра является создание условий для 

развития системы дополнительного образования, в том числе по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей по направленностям 

дополнительного образования через эффективную систему взаимодействия 

со всеми участниками реализации Целевой модели для обеспечения 

достижения показателей Целевой модели в муниципальном образовании. 

 

       Самообследование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Советского района Республики Крым (далее – МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ») за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. проведено в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  



      1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.13 ч.3 ст.28, п.3. ч.2. ст.29).  

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

3. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462».  

        Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития 

всех сфер деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», направленных на 

обеспечение и совершенствование качества образования в учреждении, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности центра. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались:  

- формы государственной статистической отчетности по образованию;  

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 - результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

- результаты независимой оценки качества образования;  

- результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений; 

 - публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

       Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе 

динамического анализа (анализа изменений показателей во времени) и 

сопоставительного анализа.  

2. Основная часть  

2.1. Общие сведения об учреждении  

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и 

юношеского творчества» (МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»)  

2. Местонахождение: 297200, Российская Федерация, Республика Крым, 

Советский район, пгт. Советский, ул. Кирова, д.25. тел. 9-13-81  

3. Электронная почта: rcdut@sovrol.ru  

mailto:rcdut@sovrol.ru


4. Директор: Саваневская Ирина Анатольевна  

5. Учредитель: Администрация Советского района Республики Крым  

6.  Лицензия на образовательную деятельность: серия 82Л01 № 0000913 от 07 

декабря 2016 года, регистрационный № 0869, выдана на основании решения 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07 декабря 2016 г. № 3943. 

7. Реализуемые уровни образования: В МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

8. Форма обучения:     очная. 

9. Язык обучения:       русский. 

10. МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организует обучение в течение всего 

учебного года, включая каникулы, выходные дни. Центр работает в режиме 

7-дневной недели без выходных дней с 08.00 до 19.00  часов согласно 

расписанию занятий. 

11. Взаимодействие  с  организациями-партнерами: договор  о 
сотрудничестве с МБОУ «Краснофлотская СШ» (от 02 сентября 2021 г. № 

05/2021), МБОУ «Советская СШ №1» (от 02 сентября 2021 г. № 03/2021), 

МБОУ «Советская СШ №2» (от 02 сентября 2021 № 04/2021 г.), МБОУ 

«Красногвардейская СШ» (от 02 сентября 2021г. № 06/2021), с ГБОУ ДО 
Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества» (от 

01.12.2017г.), Соглашение о сотрудничестве между Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей  Республики Крым 

и Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей 
Советского района Республики Крым. 

 

2.2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса  

       В 2021 году реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» осуществлялась в рамках 

муниципального финансирования на оказание образовательной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

      Согласно образовательным программам на 2020/2021 и 2021/2022 

учебные годы процесс обучения в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» представлял 

собой специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 



направленную на решение задач образования, воспитания, развития 

личности.  

        Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

регламентировалась Уставом, учебным планом, образовательными 

программами дополнительного образования, утверждаемыми и 

реализуемыми в учреждении самостоятельно, нормативными документами и 

расписанием занятий, строилась на педагогически обоснованном выборе 

режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, 

индивидуальным и психологическим особенностям обучающихся, практики 

внедрения передовых технологий и опыта творческих коллективов на основе 

реализации принципа соединения теоретического обучения с практической 

деятельностью обучающихся.  

     Организация образовательного процесса осуществлялась на основе 

учебного плана и регламентировалась календарным графиком и расписанием 

занятий, утвержденным директором МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». Учебный 

план и образовательные программы дополнительного образования 

составлялись с учетом социального заказа, потребностей семьи, интересов 

обучающихся, безопасности их жизни и здоровья, местных условий, 

возможностей учреждения.  

      В учреждении функционировала ТПМПК, которая оказывала психолого-

педагогическое консультирование обучающихся и родителей, 

логопедическую помощь, методическую поддержку инклюзивной форме 

образования.  

     Системой психолого-педагогической помощи в 2021 году охвачены 65 

обучающихся с ОВЗ. За период 2021 года дано 92 консультации 

обучающимся и их родителям, что на 28% больше по сравнению с 2020 

годом и на 53% больше, чем в 2019 году. 

     В 2021 году ТПМПК оказывала комплексную психологическую 

поддержку участникам образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Советского района и проводила следующие мониторинги: 

 - оказание специальных услуг обучающимся с ОВЗ;  

- выполнение рекомендаций ТПМПК;  

-реализация адаптированных программ, наличие специалистов, реализующих 

адаптированные программы обучающихся с ОВЗ;  



-деятельность психолого-педагогических консилиумов в 

общеобразовательных учреждениях.  

     МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организовывал обучение в течение всего 

учебного  года, включая каникулы, выходные дни. Центр работал в режиме 

7- дневной недели без выходных дней с 08.00 до 19.00 часов согласно 

расписанию занятий. В каникулярное время занятия проводились в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

планом работы учреждения. Допускалась работа с переменным составом 

обучающихся, объединение учебных групп, сокращение численности их 

состава, корректировка расписания с перенесением занятий на утреннее 

время. В период летних каникул Центр организовывал работу с 

обучающимися летних тематических площадок общеобразовательных 

учреждений района. 

     Деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Советский ЦДЮТ», доступность информации и обратная связь 

осуществляются на Сайте учреждения, в средствах массовой информации, в 

социальных сетях, в районной газете «Приазовская звезда». 

2.3.      Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного    

образования детей 

       В 2021 году Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Советский ЦДЮТ» присвоен  статус  

«Муниципальный опорный центр» дополнительного образования детей 

Советского района.  

Деятельность Муниципального опорного центра осуществлялась во 

исполнение постановления Совета министров Республики Крым 

от 13 августа 2019 года № 442 «О концепции мероприятий по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», на основании приказа Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11 марта 2021 года № 347 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Республики Крым». 

       Муниципальный опорный центр осуществлял функции по обеспечению 

взаимодействия между участниками реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Республики 



Крым (далее - Целевая модель) - муниципальными организациями 

дополнительного образования муниципального образования Советский 

район Республики Крым – Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Республики Крым в региональной 

системе дополнительного образования детей, обеспечивает согласованное 

развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей в 

муниципальном образовании Советский район Республики Крым. 

     МОЦ  осуществлял  организационную, методическую, экспертно-

консультационную поддержку участников системы дополнительного 

образования муниципального образования  детей Советского района 
Республики Крым, включающую  32 образовательных учреждения. В их 

числе  15 общеобразовательных учреждения, 4 учреждения с группами 

дошкольного образования, 9 учреждений дошкольного образования, 2 

учреждения дополнительного образования, 2 учреждения СПО. 
       Муниципальным опорным центром внесены в  Навигатор 

дополнительного образования 247 общеобразовательных общеразвивающих 

программ по шести направленностям: 

- художественная -74; 

- социально-гуманитарная -53; 

- физкультурно-спортивная – 52; 

- техническая – 30; 

- естественнонаучная – 25; 

- туристско-краеведческая – 13. 

    Общее количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, внесенным МОЦ 

Советского района в АИС «Навигатор дополнительного образования 

Республики Крым», составляет 8309, с учетом того, что один ребенок может 

заниматься в двух и более объединениях. 

    Под руководством Республиканского модельного центра МОЦ Советского 

района организовывал обучение по повышению квалификации специалистов 

и педагогов дополнительного образования. 

    Педагоги дополнительного образования образовательных учреждений 

Советского района, сотрудники МОЦ муниципального образования 

Советский район Республики Крым активно участвовали в семинарах, 

практикумах, курсах, организованных Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», ФГБУК «Всероссийский 



центр развития  художественного творчества и гуманитарных технологий», 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», Региональным модельным  центром  дополнительного 

образования Республики Крым. 

    Успешными управленческими решениями МОЦ являются: 

- организация сотрудничества МОЦ с образовательными учреждениями 

Советского района - участниками реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Республики 

Крым, Региональным модельным центром дополнительного образования 

детей Республики Крым. 

  - организация рекламной, информационной кампании о создании АИС 

«Навигатор дополнительного образования Республики Крым», о введении 

системы персонифицированного финансирования. 

 - организация сетевой формы реализации программ дополнительного 

образования по направленностям среди образовательных учреждений 

Советского района. 

2.4.      Дополнительные общеобразовательные программы   

     Содержание образования в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» определялось 

дополнительными общеобразовательными программами и ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира;  

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.  

     Целями и задачами дополнительных общеобразовательных программ, в 

первую очередь, являлось обеспечение обучения, воспитания, развития 

обучающихся. В связи с этим, содержание дополнительных образовательных 

программ соответствовало: 

 - достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Крыма;  



- направленностям дополнительных образовательных программ;  

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);  

-формам и методам обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, конкурсы, соревнования, экскурсии, 

походы ит. д.);  

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности детей), средствам обучения (перечень 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

каждого обучающегося в детском объединении).  

       Содержание дополнительных образовательных программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения обучающихся;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур;  

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

 - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

     Для формирования и развития творческих способностей обучающихся в 

учреждении открыты объединения художественной направленности, 

охватывающие следующие виды искусства: хореография (хореографическая 

студия «Маленький сюрприз»), театральное искусство (кукольный театр 

«Сказка»), изобразительное (изостудия «Этюд») и декоративно-прикладное 

творчество (кружок «Рукодельница»), музыкальное (ударные инструменты – 

кружок «Ритм») мастерство. Из-за проблематики кадрового вопроса в 

учреждении нет занятий по вокалу хоровому и хореографии (классический, 

народный танец), фольклору.  



        Обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся, созданию и обеспечению необходимых 

условий для личностного развития, социализации и адаптации обучающихся 

к жизни в обществе, формированию их общей культуры, культуры поведения 

всех участников дорожного движения и уменьшения травматизма на дорогах 

способствует обучение по программам социально-педагогической 

направленности: кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе», 

кружок «Основы православной культуры», кружок «Автомагистраль».  

     Естественнонаучная направленность. На формирование 

познавательного интереса к природе, экологическое воспитание через 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в 

природе и закладывающие экоцентричную картину мира, направлена 

программа кружка «Эколята».  

     Целью программы «Юный биолог» является углубление, расширение и 

систематизация знаний обучающихся, развитие у них биологического 

мышления и интереса к самостоятельному изучению биологических наук, 

подготовка к участию в олимпиадах по биологии и экологии.  

      Формирование и развитие навыков технической культуры, общих знаний 

о судостроении, авиамоделировании, детальное изучение устройства судов, 

авиамоделей; формирование профессионально-прикладных навыков при 

работе с различными материалами; приобретение навыков работы 

использования новейших технологий и материалов происходит на занятиях в 

творческих объединениях технической направленности «Авиатор»,  

«Юный техник», «МедиаКласс».  

     Туристско – краеведческая направленность. Основная задача 

программы творческого объединения «Юные туристы» заключается в 

формировании и углублении знаний, умений и навыков по отдельным 

учебным дисциплинам и туристско - краеведческой работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных программ дополнительного образования детей 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

в 2021 году 

№ 

п/

п 

Название образовательной программы дополнительного 

образования 

ФИО 

педагога 

Срок 

реализа

ции 

Художественная  направленность 



1. Хореографическая студия «Маленький сюрприз» 

Ибрагимов 

Дилявер 

Невредино- 

вич 6 лет 

2. Студия изобразительного искусства «Этюд» 

Колпакова 

Мария 

Александро-

вна 5 лет 

3. Кружок «Ритм» (ударные инструменты) 

Криворучко 

Валентина 

Николаевна 1 год 

4. Кружок кукольный театр «Сказка» 

Сирош Оксана 

Антоновна 

3 

года 

5. 

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Рукодельница» 

Сирош Оксана 

Антоновна 

3 

года 

Социально-педагогическая направленность 

6. Кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе» 

Зубова 

Зинаида 

Владимировна 

2 

года 

7. Кружок «Основы православной культуры» 

Гнатюк 

Екатерина 

Степановна 

2 

года 

8. 

Научно-исследовательская деятельность кружка 

православной культуры «Мир православия» 

Гнатюк 

Екатерина 

Степановна 

2 

года 

9. 

Кружок «Автомагистраль» (профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

Татарчук 

Виталий 

Алексеевич 1 год 

Естественнонаучная  направленность 

10. Кружок «Юный биолог» 

Ревнюк 

Евгения 

Николаевна 1 год 

11. Кружок «Эколята» 

Зубова 

Зинаида 

Владимировна 1 год 

 

Техническая направленность 

12. Кружок «Авиатор» (авиамоделирование) 

Беляков 

Владимир 1 год 



Дмитриевич 

 

13. Кружок «Юный техник» (судомоделирование) 

Юркевич 

Владимир 

Александро-

вич 1 год 

14. Кружок «МедиаКласс» 

Колпакова 

Мария 

Александро-

вна 1 год 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

15. Кружок «Юные туристы» 

Кадырова 

Алие 

Эльдаровна, 

Буралиев 

Арсланбек 

Расимович 1 год 

 
 

Образовательные программы,  

реализуемые в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  
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1. Художественная 
 

8 222 3 - 3 2 - 7 - - 2 4 2 100 

2. Естественнонаучная 

 

2 79 2 - - - - 2 - - 2 - - 100 

3. Туристско-краеведческая 

 

1 51 1 - - - - 1 - - - 1 - 100 

4.  Техническая 

 

3 104 3 - - - - 3 - - 1 2 - 100 

5.  Социально-гуманитарная 

 

4 128 4 - - - - 3 - - 1 3 - 100 

 



      Содержание программ ежегодно обновляется в связи с современными 

требованиями к результатам обучающихся, с внедрением новых 

образовательных технологий в учебный процесс. Ко всем программам 

разработаны календарно-тематические планы, отражающие специфику 

воспитательной и образовательной деятельности с обучающимися на каждом 

году обучения.  

      Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ регламентируется 

соответствующим локальным актом учреждения «Положением о формах, 

периодичности и порядке промежуточного контроля успеваемости и 

итоговой аттестации обучающихся и осуществляется на основании критериев 

и форм подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (итоговое занятие, зачет, тестирование, 

концертное прослушивание, зачетное прослушивание, защита творческих, 

исследовательских работ и проектов, выставочный просмотр, спектакль, 

отчетный концерт, стендовый доклад, конференция, тематические чтения и 

др.). Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и зада 

      Освоение учебного материала обучающимися находится на достаточно 

высоком уровне, что подтверждается показателями промежуточной 

аттестации и показателями участия в конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях и т.д. 

2.5. Сведения об обучающихся в образовательном учреждении 

 

    В МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 2021 году на бюджетной основе 

занимались 584 обучающихся в 31 группе по 16 общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Общее количество обучающихся 

увеличилось по сравнению с 2020 годом на 3% (18 обучающихся).  

       Сетевое взаимодействие Учреждения осуществлялось с  МБОУ 

«Советская СШ №1», МБОУ «Советская СШ №2», МБОУ «Краснофлотская 

СШ», «Красногвардейская СШ».  

 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

мест 

Количест

во часов 

МБОУ 

Социально-

гуманитарная 

2 45 8 Советская СШ №2 

Художественная 3 24 12 Красногвардейская 

СШ 

Естественнонаучная 3 45 6 Советская СШ №1 



Техническая:     

Авиамоделирование 3 47 6 Советская СШ №1 

Судомоделирование 3 45 6 Краснофлотская СШ 

Туристско-

краеведческая 

3 56 12  

Краснофлотская СШ 

ИТОГО 17 262 50  

 

Охват обучающихся системными учебными занятиями за 5 лет 

Направленность 

деятельности 

2017 

год 

2018 

год 

   2019 

    год 

   2020 

    год 

2021 

год 

Художественная 266 

 
76,4% 

234 

 
72,8% 

231 

 
64% 

257 

 
45,4% 

222 
 

38% 

Физкультурно-

спортивная 

25 

 
7,1% 

11 

 
3,4% 

30 

 
8,3% 

0 0 

Социально-

гуманитарная 

51 

 
14,6% 

57 

 
17,7% 

50 

 
13,8% 

132 

 
23,3% 

128 

 

21,9 

Естественнонаучная 0 0 17 

 
4,7% 

79 

 
14% 

79 

 
13,5 

Техническая 0 0 24 

 
6,6% 

95 

 
16,7% 

104 

 

17,8 

Туристско-

краеведческая 

0 0 0 56 

 
9,8% 

51 

 
8,7 

Всего 348 321 361 566 584 

  

      В связи с открытием новой группы и реализацией новой дополнительной 

общеобразовательной программы «МедиаКласс» увеличился контингент 

обучающихся технической направленности. По причине  

эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией  

уменьшился контингент обучающихся художественной направленности.  

 

Возрастной  состав обучающихся 
 

2018  2019  2020 2021 
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75 105 125 16 112 144 91 14 114 226 262 17 126 165 239 54 

 

 

      Среди общего числа обучающихся за последние 4 года контингент 

обучающихся дошкольного возраста и среднего возраста стабильно 

увеличивается. В сравнении с 2018 годом контингент обучающихся этих 

возрастов вырос   почти в два раза, а старшего школьного возраста – в три 

раза. 

     Стабильный рост численности обучающихся дошкольников и 

обучающихся младшего школьного возраста свидетельствует о правильном 

направлении работы учреждения в подготовке и развитии детей, в создании и 

обеспечении необходимых условий для личностного роста и  развития.  

      В результате реализации федерального  проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году в МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» контингент обучающихся среднего возраста увеличился на 65%. 

Для привлечения к обучению детей этого возраста реализовывались 

программы технической, краеведческой, туристической направленностей. 

Образовательные программы этих направленностей реализуются второй год 

и охватывают обучающихся подросткового возраста и старшего возраста. 

Образовательные программы   способствуют социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, помогают в выборе будущей профессии. 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 

      В 2021 году укомплектованность педагогическими кадрами составила 

100%. Педагогический коллектив Центра являлся стабильным, 4 основных 

педагогических работника, 8 педагогических работников по внешнему 

совместительству. Имеют высшее образование 10 педагогических 

работников, что составляет 83%.     

 Педагогический стаж 7 педагогических работников - более 15 лет,  3 

педагога  имели стаж работы до 5 лет, 2 педагога имеют стаж работы более 

20 лет.  



        Педагогическую деятельность осуществляли лица, имеющие высшее или 

среднее специальное профессиональное образование, либо специальную 

подготовку (либо переподготовку), отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

       Одним из основных показателей развития кадрового потенциала МБУ 

ДО «Советский ЦДЮТ» является аттестация педагогов дополнительного 

образования. По итогам аттестации в 2021аттестацию прошел педагог 

дополнительного образования Сирош О.А.(СЗД) 

      Педагоги дополнительного образования Центра, сотрудники МОЦ 

муниципального образования Советский район Республики Крым повышают 

профессиональную квалификацию и активно участвуют в семинарах, 

практикумах, курсах, организованных Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», ФГБУК «Всероссийский 

центр развития  художественного творчества и гуманитарных технологий» , 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», Региональным модельным  центром  дополнительного 

образования Республики Крым. 

   Один педагог прошел обучение по программе «Инновационные методы 

применения оборудования в целях обучения и воспитания обучающихся  по 

дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей 

дополнительного образования детей», 

руководитель МОЦ стал слушателем семинара «Дистанционное обучение. 

Сетевая форма взаимодействия в дополнительном образовании».     Обучение 

по программе «Экспертиза образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме» прошли 1 педагогический работник и 1 сотрудник МОЦ. 

Обучение по программе «Внедрение целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей на территории Республики 

Крым» прошел обучение  один работник МОЦ. 

  

 

Численность и состав педагогических работников 

 учреждения  

(за три года) 

 

Состав кадров УДО 2019 2020 2021 

Всего (в том числе совместителей из учреждений 

культуры, науки и др. творческих коллективов): 

8 12 12 

Постоянные (основные) сотрудники 4 4 5 



Совместители 4 8 7 

В том числе имеют образование:    

 высшее 7 10 10 

 среднее педагогическое    

 среднее специальное (не педагогическое) 1 2 2 

 среднее общее    

    

     Педагоги Центра вели постоянную работу над повышением 

профессионального уровня, определив тему самообразования, поставив 

перед собой основные цели и задачи саморазвития, рассматривали 

эффективные методы и приемы учебного и воспитательного процесса, 

отслеживали передовые тенденции в отечественной и зарубежной 

педагогической теории и практике.  

        Коллектив МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 2021 году успешно 

реализовал республиканские конкурсные программы художественного, 

гуманитарного, спортивного и других направлений: «Крым в сердце моём», 

«Прикосновение к истокам», «Мой голос», «Ради жизни на Земле!..», 

«Базовые национальные ценности», «Пасхальная ассамблея», «Школьные 

подмостки», «Дорога глазами детей», «Стоп, коррупция!», «Парад солистов», 

«Мы - наследники Победы», «Семейный очаг» и другие.  

     Одним из важных аспектов деятельности Центра является организация 

массовых мероприятий: выставки, праздники, игровые познавательные и 

развлекательные программы, зрелищные массовые мероприятия.  

      МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» принял участие в подготовке и проведении 

мероприятий муниципального уровня:  

- районный фестиваль «Рождество в каждый дом»;  

- выставка-конкурс пасхальных столов «День святых чудес»; 

- августовская конференция педагогических работников Советского района;  

- праздничная программа ко Дню учителя; 

- благотворительная акция «Белый цветок»; 

- районная торжественная церемония  открытия Вахты памяти, посвященная 

освобождению Советского района Республики Крым от немецко-фашистских 

захватчиков 13 апреля 2021 года; 

- акции к 75-летию Великой Победы «Литература Победы», «Письма 

Победы»; 
- акции и конкурсы «Активные каникулы»; 

-муниципальный этап V Республиканского фестиваля «Крымский вальс»;  

-муниципальный этап патриотического конкурса «Мы - Наследники 

Победы».  



   Наиболее значимые достижения педагогов учреждения отражены в таблице 

«Показатели деятельности учреждения дополнительного образования, 

подлежащие самообследованию». 

 

 2.7. Учебно-методическая деятельность  

 

      Методическая работа МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» направлена на 

совершенствование программного и методического обеспечения 

образовательного процесса, поиск инновационных форм и методов работы, 

повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

Коллектив педагогов ЦДЮТ использовал в своей работе информационно-

компьютерные технологии, современные педагогические методы и приемы 

обучения.   

      Работа с кадрами по повышению педагогического мастерства 

осуществляется внутри учреждения по следующим направлениям: 

 - проведение педагогических советов;  

- индивидуальные консультации с методистами;  

- взаимопосещение, анализ и самоанализ занятий; 

 - работа над темой по самообразованию;  

- проведение методических объединений.  

     В 2021 году педагогический коллектив продолжал работать над основной 

образовательной и воспитательной задачей: «Устойчивое развитие и 

общедоступность дополнительного образования и воспитание образованной, 

конкурентоспособной, культурной, высоконравственной, творчески 

активной, саморазвивающейся и социально-зрелой личности каждого 

обучающегося». 

       На заседаниях педагогического Совета утверждались образовательные 

программы дополнительного образования объединений Центра, 

рассматривалась панорама воспитательной деятельности УДО, 

анализировалась деятельность Центра за год, обозначались задачи на 

следующий учебный год.  

    За отчетный период было проведено 4 заседания педагогического Совета. 

Рассматривались важнейшие вопросы повышения эффективности и качества 

услуг в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в  рамках реализации национального 

проекта «Образование», утверждались образовательные программы 

дополнительного образования объединений Центра, обсуждались проблемы 

дифференцированного обучения и индивидуального  подхода к занятиям в 

системе дополнительного образования.  Принимались важные решения о 



воспитательном процессе в дополнительном образовании как способе 

формирования гармонично развитой личности.  

    Самая востребованная форма методической работы - индивидуальные 

консультации (328), в ходе которых оказывалась практическая помощь 

педагогам как в оформлении документации (создание и корректировка 

программ, ведение журналов планирования и учета работы), так и в 

подготовке и проведении занятий, а также организации отдельных 

мероприятий. 

    В августе с педагогами дополнительного образования Центра был 

проведен семинар «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» по изучению «Методических рекомендаций 

для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различной направленности» (Утверждено на заседании коллегии 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  

23 июня 2021 года. Решение № 4/4. 

Одобрено на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО РК КРИППО 24 мая 2021 

года. Протокол № 3). 

    Сотрудниками МОЦ были проведены обучающие семинары с педагогами 

дополнительного образования по работе с Навигатором, по ведению 

информационно-рекламной кампании о создании АИС «Навигатор 

дополнительного образования Республики Крым», о введении системы 

персонифицированного финансирования. 

        Одним из условий успешной педагогической деятельности является 

непрерывное обновление и обогащение профессионального потенциала 

педагога дополнительного образования. Самообразование педагога 

дополнительного образования - необходимое условие успешной 

преподавательской деятельности. Умение работать с информацией, 

проводить правильный поиск, отбор и систематизацию актуальных знаний - 

одно из основных качеств, обеспечивающих профессиональные достижения. 

Педагоги Центра вели непрерывную работу над повышением 

профессионального уровня, определив тему самообразования, поставив 

перед собой основные цели и задачи саморазвития, рассматривали 

эффективные методы и приемы учебного и воспитательного процесса, 

отслеживали передовые тенденции в отечественной и зарубежной 

педагогической теории и практике.  

     Методическая работа МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» направлена на 

совершенствование программного и методического обеспечения 



образовательного процесса, поиск инновационных форм и методов работы, 

повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

      

      В целях поддержки и профессионального развития специалистов системы 
дополнительного образования детей педагоги дополнительного образования 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства.  

     В 2021 году  педагог    дополнительного    образования  учреждения 

Зубова З.В. стала  победителем республиканского этапа Всероссийского  

конкурса  профессионального мастерства работников сферы  
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - Диплом 3 степени, 

лауреатом республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2021» в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования». 

      Анализ педагогической деятельности на основе посещений занятий 

показал, что большинство педагогов владеют современными методиками 
обучения, грамотно применяют их в образовательной деятельности, 

выполняя требования в соответствии с современными государственными 

стандартами образовательной политики, развитием педагогики и психологии. 

Учебные занятия в творческих объединениях проходят в благоприятной 
доброжелательной атмосфере. Все педагоги применяют на практике 

личностно-ориентированное обучение и дифференцированный подход к 

обучающимся, активно используют инновационные технологии, 
позволяющие качественно решать образовательные задачи на занятиях. 

Педагоги умеют методически грамотно подготовить и провести занятия и 

различные мероприятия, с учетом возрастных, интеллектуальных и 
творческих особенностей обучающихся. 

    С целью активизации творческой деятельности обучающихся и педагогов, 

создания условий для возможности самореализации детей проводятся 

разнообразные районные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, патриотическое воспитание, духовное и 

нравственное возрождение молодежи, профилактику правонарушений, 

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних. Центр работал в тесном 

контакте со всеми образовательными учреждениями Советского района, с 

отделом образования администрации Советского района, а также с 

учреждениями культуры, Центром занятости, территориальной 

избирательной комиссией Советского района.  

 

 

 



2.8. Материально-техническая база 

 

    МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

   МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» расположено в центре поселка Советского. 

Здание, в котором расположен Центр, введено в эксплуатацию в 1972 году, 

общей площадью 487,1 кв. м.  

Основное учебное здание – 464,3 кв.м., в том числе:  

- учебные кабинеты – 87,3 кв.м;  

- танцевальный класс – 42,4 кв.м; 

 - выставочный зал – 44,4 кв. м;  

- актовый зал – 84,9 кв.м;  

- административные помещения – 81,6 кв.м; 

 - подсобные помещения – 24,3 кв.м;  

- фойе – 23,6 кв.м; 

 -лестничная клетка – 27,5 кв. м.  

Зелёная зона (клумбы) – 71 кв.м.  

   Учреждение в оперативном пользовании имеет своё отдельное здание, 

расположенное по адресу: 297200, Российская Федерация, Республика Крым, 

Советский район, пгт. Советский, ул. Кирова, д.25.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.04.2016г. Срок 

действия - бессрочный, кадастровый номер объекта недвижимости 

90:13:010105:1 03.  

Номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним №90-90/016- 90/ 017/984/2016 -

1579/1.  

На участок площадью 934 кв.м  оформлен кадастровый паспорт от 06.03.2017 

года, кадастровый паспорт № 90:13:010108:981. 

Для работы творческих объединений имеется:  

Кабинет №5 Хореографическая студия «Маленький сюрприз».  

1 стол для педагога, 10 стульев, 1 музыкальный центр, 1 усилитель, 2 

колонки, 1 шкаф, 1 вешалка, зеркала, станки.  

Оборудование: зеркала, хореографический станок, шведская стенка, 

аудиосистема. 



Кабинет № 2 Студия изобразительного искусства «Этюд», кружок 

предшкольной подготовки «Ступенька к школе».  

1 учительский стол, 8 ученических столов, 8 скамеек, 2 школьные доски, 1 

стеллаж узкий, 2 мольберта. 

 Раздаточный материал: альбомы, краски, кисти, карандаши, 

демонстрационные плакаты (3 шт.). Плакаты, журналы, видеофильмы. 

Кабинет №8      Кружок «Основы православной культуры», кружок 

«Эколята», кружок «Медиа». 

5 ученических столов, 10 стульев, 1 шкаф, 5 наборов шахмат, 3 набора 

шашек, 1 демонстрационная доска с набором шахмат.  

Кабинет №6 Кружок декоративно-прикладного искусства «Рукодельница». 

 2 учительских стола, 8ученических столов, 18 стульев, 4 шкафа. 

Реквизит кружка: декорации, ткани, фурнитура. 

Актовый зал  Театральный кружок «Сказка», вокальная студия «Веселые 

нотки». 

1 пианино, 2 стола, 80 мягких кресел, 1 экран, 1 проектор, 1 стол-стойка, 1 

журнальный стол, 4 стула. 

Реквизит кружка: костюмы, декорации, стационарная ширма. 

Оборудование: микрофон, микшер, колонки. 

Также имеются 3 компьютера, 1 принтер, 2 сейфа. 

     В 2021 году центр детского и юношеского творчества реализовывал 

дополнительные общеобразовательные программы в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» через сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями района. По условиям договора о 

сетевом взаимодействии в общеобразовательные учреждения Советского 

района направлено новое оборудование  (электронное, лабораторное, 

музыкальное, туристическое снаряжение, мебель для оборудования) и также 

лабораторное и демонстрационное оборудование  на общую сумму около 

миллиона рублей по 56 позициям.  

     Обеспечение безопасности образовательного процесса 

   Безопасность в учреждении осуществлялась по таким направлениям: 

- ТБ и охрана труда; 

- противопожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- электробезопасность; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 



Мероприятия по организации работы по охране труда 

 

     В 2021 году в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Советского района 
Республики Крым разработаны и утверждены: 

 а) планы, инструкции; 

б) приказы: «О назначении ответственного за электрохозяйство 

учреждения»;  «О создании аттестационной комиссии для проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда»; «О создании комиссии по 

охране труда»; «О назначении комиссии по проверки знаний по охране 

труда»;  «Об охране труда и  технике безопасности»; «Об утверждении 
перечня работ, связанных с неблагоприятными условиями труда»; «О 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы»; «О 

проверке обучения и проверки знаний по охране труда педагогов». 

     Возложена ответственность за организацию и проведение обучения, 
правильное и своевременное оформление документации на комиссию по 

проверки знаний по охране труда. 

     В 2021 году  согласно плану работы по охране труда были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Подготовка МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» к новому учебному году. 

Проверка исправности  оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда. 

2. Подписание акта о приемке МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Советского 

района Республики Крым. 
3. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, а также во всех подсобных помещениях.  

4. Проведение совещания при директоре  по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 
обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса. 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 
охране труда. 

6. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов 

и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации,  в 
соответствии с правилами и нормами. 

7. Обучение  персонала  по санитарному минимуму, прохождение 

медицинского осмотра согласно графика. 

8. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

8. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов  в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности 

9. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, 

вечеров отдыха  и других  мероприятий (с назначением ответственных). 



10. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале. 
11. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале. 

12. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) 

технического и обслуживающего персонала.  
13. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, 

пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по данным вопросам. 
14.  Обучение по ОТ всего персонала и вновь прибывших с выдачей 

удостоверения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2021 году проведены 

следующие мероприятия: 

1.   Разработаны и утверждены, обновлены следующие документы по 
пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы: «О назначении ответственных  лиц за пожарную безопасность»; 

«О противопожарном режиме в учреждении»;  «О назначение ответственного 
лица за комплектование, диагностику, сроки перезарядки и  размещение 

огнетушителей». 

2. Уточнены схемы эвакуации обучающихся и персонала на этажах (по 
одной  схеме на этаже у выходов на лестницу). 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность, сроки 

диагностики средств пожаротушения. 
5. Проведены  две учебные эвакуации обучающихся и персонала (сентябрь, 

март) на случай возникновения пожара. 

6. Перед началом учебного года комиссией по приемке учреждений в МБУ 
ДО «Советский ЦДЮТ» проводилась проверка противопожарного состояния 

и соответствие требованиям безопасности. 

7. Проведены повторные, внеплановый, целевой инструктажи всех 

сотрудников и обучающихся по мерам пожарной безопасности. 
8. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

9. Организован ежедневный противопожарный контроль помещений по 

окончании рабочего дня с записью в   журнале трехступенчатого контроля.  
10. Установлена система пожарной сигнализации с выводом на пульт МЧС. 

11. Проведено испытание наружной пожарной лестницы. Получено 

заключение о непригодности ее в использовании. 

12. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены 
актового зала. 

13. Проводится ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации. 

Работа по  антитеррористической защищённости 



   Основными задачами организации работы в области обеспечения 

антитеррористической безопасности являлось: 

- создание безопасных условий жизнедеятельности  МБУ ДО «Советский 
ЦДЮТ»; 

- совершенствование системы  профилактической работы в области 

противодействия экстремизму и терроризму; 

-   повышение эффективности контрольных мероприятий за соблюдением 
обучающимися и работниками  учреждения правил и норм безопасной 

учебной и производственной деятельности, направленной на борьбу с 

терроризмом и экстремизмом. 
      Согласно утвержденному плану мероприятий по антитеррористической 

защищенности    была продолжена работа по совершенствованию системы 

работы в области противодействия экстремизма и терроризму: 

- на педагогических совещаниях и административных совещаниях 
прорабатывались вопросы повышения антитеррористической безопасности и 

выполнения всеми работниками центра требований законодательства в 

области противодействия экстремизму и терроризму; 
- проведены  беседы  с родителями обучающихся кружков  по вопросу 

антитеррористической безопасности; 

-  проведены   тематические беседы в кружках;  

-  проведены  конкурсы, викторины,  по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций, конкурс рисунков и плакатов  «Нет терроризму!».  

      В течение 2021 года осуществлялся контроль  за проведением 

мероприятий по соблюдению режима безопасности:  
-  доступ в здание посторонних лиц; 

- фиксация в журнале  «Регистрация посетителей»  в течение всего года 

ежедневно; 

- проверка вносимых предметов ручной клади на территорию учреждения; 
 - своевременное внесение изменений в планы эвакуации и сигнальные знаки 

на запасных выходах и электроопасных местах; 

- своевременный вывоз ТБО и бесперебойная работа телефона; 
-  обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов   с записью в журнале  контроля охраняемой 

территории (3 раза в день),  проверки  состояния  эвакуационных выходов и 

путей эвакуации (исправность дверных замков, незагроможденность 
проходов). 

     В 2021 году проводились  систематические инструктажи   по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  взрывоопасных предметов;  

– действия при угрозе террористического акта; 
– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники. 

Отрабатывались  практические действия по эвакуации персонала и  

обучающихся по сигналу тревоги. 
      Оформлен стенд  по наглядной агитации с информацией по 

противодействию терроризму в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 



Систематически проводится  проверка  состояния исправности 

огнетушителей. 
     С 2018 года функционирует система видеонаблюдения. 

В целях обеспечения электробезопасности проведены следующие 

мероприятия: 

- составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в 

здании МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Советского района Республики Крым». 

 - проверены электрощитовая, электрощиты освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях; 

- проверены сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования, состояние  электророзетки,  электровыключателей.  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. Проведен конкурс рисунков на тему «Дорога глазами детей». 

2. Проведена неделя дорожной безопасности (сентябрь). 

 2. Оформлены стенды по правилам дорожного движения. 

 3. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 4. Проведены инструктажи по правилам дорожно-транспортного движения, 

по правилам безопасного поведения на дорогах и в транспорте с 
обучающимися. 

 5. Регулярно проводятся беседы с обучающимися по дорожно-

транспортному травматизму. 

7. Обсуждался вопрос  по дорожно-транспортному травматизму на 
совещании при директоре. 

 

      Таким образом, в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» ведётся  систематическая  
работа по созданию безопасных условий пребывания обучающихся и 

работников учреждения, по сохранению жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также учет  сбережение материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций.  
 

3.Заключение. 

      Деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского 

творчества» строится в режиме развития в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 



распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

      Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. Повышается 

профессиональный уровень педагогического коллектива путем повышения 

квалификации, участия в семинарах, творческих встречах, мастер-классах, в 

конкурсах профмастерства.  

    Обучающиеся по программам дополнительного образования достигают 

целевых ориентиров, обозначенных образовательными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. Созданы условия 

для самореализации обучающихся. Информационная открытость 

образовательного учреждения обеспечивается посредством размещения 

материалов на официальном сайте МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В качестве 

перспективы развития МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» необходимо 

продолжить работу: 

  В результате деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  в 2021 году 

коллективом достигнуты следующие результаты: 

-реализованы цели и задачи деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», 

поставленные в начале года; 

-увеличен контингент обучающихся, открыты новые группы в результате 

реализации проекта «Успех каждого ребенка»; 

-отлажена система сетевого взаимодействия МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  с 

образовательными учреждениями района; 

-развивалась система социального партнерства с заинтересованными 

организациями и структурами муниципального и регионального уровней; 

-достигнуты высокие результаты участия обучающихся в муниципальных, 

региональных и международных конкурсах; 

-организованы и проведены на достаточном уровне муниципальные этапы 

конкурсов и районные мероприятия; 

-продолжена работа по созданию условий безопасного пребывания в 

учреждении и по сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников. 

 

Выводы, рекомендации 

В качестве перспективы развития МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» необходимо 

продолжить работу:  



1. по обеспечению качественного образовательного процесса через 

разработку и модернизацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с запросами современного 

общества, обновление и пополнение материально-технической и учебно-

методической базы; 

2. по повышению профессионализма педагогических работников, в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта;  

3. по созданию условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими (предоставление инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), привлечение работников социальной сферы по 

сопровождению ивалидов в помещениях и на прилегающей территории;  

4. по созданию условий для оказания психологической и социальной помощи 

обучающихся;  

5. по освещению результатов деятельности организации в СМИ. 

       

 

Директор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                         И.А.Саваневская  

 

 

 

 

 


