
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Советский центр детского и юношеского творчества» (по состоянию на 01.04.2018) 

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:      sov.metod@mail.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. Режим работы: с 8.00 до 19.00 часов без выходных 

8. Взаимодействие с организациями-партнерами: договор о сотрудничестве с 

МБОУ «Советская СШ №1» (от 01.09 2017г.), с ГБОУ ДО Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества» (от 01.12.2017г.) 

Система управления учреждения 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения на основе единоначалия. 

 Непосредственное управление деятельностью осуществляет директор, который 

назначается и освобождается Учредителем. 

 Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, методический совет. 

                   Структура управления МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 
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Образовательная деятельность 

1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский 

центр детского и юношеского творчества» (далее - МБУ ДО   «Советский ЦДЮТ», Центр) 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в действующей 

редакции), Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17 июня 

2015 года, Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р), Уставом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», 

лицензией серия 82Л01 № 0000913 от 07 декабря 2016 года, регистрационный № 0869, 

выданной на основании решения приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 07 декабря 2016 г. № 3943, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», а также другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, локальными актами МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ». 

2. Дополнительные общеобразовательные программы 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая. Содержание образования в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  

определяется 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, 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с этим, содержание 

дополнительных образовательных программ соответствует:  

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям Крыма;  

- направленностям дополнительных образовательных программ; 

 - современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и методах 

обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах ит. д.), методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей), средствах 

обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

каждого обучающегося в детском объединении); направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

 - развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


- 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.  

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Советский 

центр детского и юношеского творчества» 

№ 

п/п 

Название образовательной программы 

дополнительного образования ФИО педагога 

Срок 

реализации 

Художественно-эстетическое направление 

 

1. 

Хореографическая студия «Маленький 

сюрприз» 

Ибрагимов 

Дилявер 

Неврединович 5 лет 

2. 

Студия изобразительного искусства 

«Этюд» 

Колпакова Мария 

Александровна 5 лет 

3. Вокальная студия «Семицветик» 

Котенко Наталья 

Павловна 1 год 

4. Театральный кружок «Лицедеи» 

Ибрагимова 

Светлана 

Викторовна 1 год 

Физкультурно-спортивное направление 

5. Шахматный клуб «Белая ладья» 

Папков Сергей 

Александрович 2 года 

Социально-педагогическое направление 

6. 

Кружок предшкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

Зубова Зинаида 

Владимировна 1 год 

7. Кружок развития речи «Звуковичок» 

Маньковская 

Дарья Васильевна 1 год 

8. Кружок «Основы православной культуры» 

Гнатюк 

Екатерина 

Степановна 1 год 

 

3. Учебный план МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

  Учебный план МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими организацию образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования  и определяющими предназначение программ 



дополнительного образования для удовлетворения и развития многообразных интересов 

обучающихся, отражающих специфику их возрастного развития и социального 

становления. Численный состав детских объединений, число занятий в неделю и их 

продолжительность определяются в зависимости от профиля и отдельных видов детских 

объединений, возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности, условий 

реализации дополнительной образовательной программы.  

4. Календарный учебный график 

Участниками образовательного процесса является обучающиеся 

4 – 18 лет. Набор в объединения Центра осуществляется ежегодно 

с 1 сентября. Документы, необходимые для приема детей: заявление от 

родителей, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при 

приеме в хореографическое объединение), копии 

свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка, согласия 

родителей (или лиц их заменяющих) на обработку персональных данных. 

Обработка персональных данных ведется в соответствии с требования законодательства 

Российской Федерации. 

Учебный год в Центре начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая (36 недель). 

Обучающиеся первого года обучения начинают обучение в Центре с 15 сентября. До 15 

сентября производится комплектование учебных групп. С 31 мая Центр переходит на 

летний режим работы. 

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 8.00 до 19.00 часов согласно расписанию занятий.  

Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами управления 

образованием, педагогам рекомендуется работать по специальному    каникулярному 

плану. Каникулы в Центре – это не только отдых, а дальнейшее творческое развитие и 

обогащение духовного мира обучающихся. 

В период летних каникул Центр организует работу с летними тематическими площадками 

общеобразовательных учреждений района. 

5. Расписание занятий 

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-гигиенического режима, 

учебной нагрузки педагога и занятости учебных 

кабинетов. Продолжительность занятий для одной группы не превышает 3-х 

часов в день. Одно занятие длится 30 минут для детей до 8 лет, 45 минут – 

для воспитанников старше 8 лет. 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН, психолого-педагогическими рекомендациями, 

содержанием общеобразовательных дополнительных программ, форм 

обучения, направлений образовательной деятельности, специфики 

деятельности и составляет 12 – 20 человек в группе. 



РАСПИСАНИЕ 

 занятий творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 
№ п/п Творческое объединение Группа  Дни недели Время занятий 

1. Хореографическая студия «Маленький 

сюрприз» 

Младшая  Суббота 

Воскресенье  

10.00-11.00 

13.00-14.00 

Младшая 1 Суббота 

Воскресенье  

11.00-12.00 

14.00-15.00 

Младшая 2 Суббота 

Воскресенье 

13.00-14.00 

15.00-16.00 

Средняя 1 Среда 

Пятница 

Воскресенье  

15.00-17.00 

15.00-17.00 

16.00-18.00 

Средняя 2 Среда 

Четверг 

Суббота  

17.00-19.00 

15.00-1700 

14.00-16.00 

Старшая 1 Четверг 

Суббота 

Воскресенье  

17.00-19.00 

16.00-18.00 

8.00-10.00 

Старшая 2 Пятница 

Суббота 

Воскресенье  

17.00-19.00 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

2. Студия изобразительного искусства 

«Этюд» 

Младшая  Суббота 

Воскресенье  

10.00-12.00 

10.00-12.00 

Старшая  Суббота 

Воскресенье  

13.00-15.00 

13.00-15.00 

 

3. Шахматный клуб 

 «Белая ладья» 

 Вторник  

Четверг    

15.00-17.00 

15.00-17.00 

4. Театральная студия «Лицедеи»  Суббота 

Воскресенье  

11.30-13.30 

11.30-13.30 

5. Кружок дошкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

1 группа Вторник 

Пятница  

Суббота 

Воскресенье 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

8.30-10.00 

8.30-10.00 

6. Кружок развития речи «Звуковичок»   Вторник   

Среда  

Четверг  

17.00-18.00 

17.00-18.00 

17.00-18.00 



Пятница  17.00-18.00 

 

7. Кружок основ православной культуры 

«Мир православия» 

  Понедельник 

Среда  

14.00-16.00 

14.00-16.00 

8. Вокальная студия «Семицветик»   Суббота  

Воскресенье  

10.00-12.30 

10.00-12.30 

9. Танцевальный кружок  

«Non Stop» 

 Понедельник 

Вторник  

Четверг  

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

 

6. Количество обучающихся 

По состоянию на 01.04.2018 г. в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»   на бюджетной основе 

занимаются 348 человек, 19 групп по 9 дополнительным образовательным программам. 

Спектр образовательных программ ориентирован на запрос детей и родителей, 

посещающих Центр в настоящее время. Содержание программ ежегодно обновляется в 

связи с современными требованиями к результатам обучающихся, с внедрением новых 

образовательных технологий в учебный процесс. 

 

Охват обучающихся системными учебными занятиями 

Направление 

деятельности 
2013/2014 уч. 

г. 

2014/2015 уч. 

г. 

2015/2016 уч. 

г. 
2016/2017 

уч.г. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-во 

обучаю

щихся 

% Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

2018 

уч.г. 

Художественно-

эстетическое 

195 62 220 69 211 70,5 191 249 

Физкультурно-

спортивное 

40 13 40 12 18 6 25 11 

Социально-

педагогическое 

20 6 0 0 35 11,5 29 71 

Культурологическое  0 0 0 0 36 12 40 17 

Гуманитарное  40 13 60 19 0 0 0 0 

Туристско-

краеведческое 

20 6 0 0 0 0 0 0 

Всего  315 10

0 
320 10

0 
300 100 285 348 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результативность участия обучающихся МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д. в 2017 году 

Информация о разнонаправленной деятельности Центра постоянно обновляется на 

официальном сайте, освещается в различных средствах массовой информации. 

Качественной характеристикой уровня организации учебно-воспитательного процесса в 



Центре является активное участие воспитанников в творческих конкурсных программах 

различного уровня, завоевание призовых мест. 

Обучающиеся центра принимают активное участие в республиканских конкурсах и 

фестивалях детского творчества: Хореографическая студия «Маленький сюрприз»: 

-Международный фестиваль детского танцевального творчества «Зори Алушты» 

Хореографическая студия «Маленький сюрприз» (1 место);  

-Фестиваль «Танцевальное признание Крыма» Хореографическая студия «Маленький 

сюрприз» (лауреат 1 степени,3 степени);  

-II международный форум искусств «Таврика» Хореографическая студия «Маленький 

сюрприз» (2 место); Хореографическая студия «Маленький сюрприз» (лауреат 1 степени); 

 -3 Международном онлайн — конкурсе хореографического искусства «Вдохновение» 

(лауреат 1 степени); 

 -ФИНАЛ серии фестивалей «ГРАН-ПРИ» КРЫМА-Crimea Dance 

Awards («ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ КРЫМА») в г.Ялта (лауреаты 3 степени); 

 -Республиканский открытый конкурс-фестиваль детского творчества «Крым в сердце 

моем» (победитель муниципального этапа, 2 место зональный этап); -Мультижанровый 

Всероссийский фестиваль «Золотая осень» (лауреаты 1 степени, г. Симферополь);  

-20 фестиваль Творческого Движения Вдохновения (лауреаты 3 степени, г. Сочи); 

 -IV  Всероссийская зимняя Олимпиада искусств «На волнах успеха» (лауреаты 3 

степени(младшая гр.). лауреаты 2 степени (средняя группа), лауреаты 1 степени (старшая 

группа) г. Симферополь; 

- Республиканский этап конкурса «Язык-душа народа». Объединение художественного 

чтения «Акцент» (1 место);  

-Республиканский шахматный турнир «Шахматный этюд-2017» Объединение «Белая 

ладья» (7 место); 

-Республиканский открытый конкурс-фестиваль детского творчества «Крым в сердце 

моем» (победитель муниципального этапа) Объединение студия ИЗО  «Этюд»; 

-Муниципальный этап конкурса детского рисунка «Гражданская оборона глазами детей» 

(победители муниципального этапа) Объединение студия ИЗО  «Этюд»; 

-Конкурс рисунков «Мы – молодое поколение России», посвященный Дню народного 

единства (победители муниципального этапа) Объединение студия ИЗО  «Этюд»; 

-Муниципальный этап III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (победитель муниципального этапа) Объединение 

студия ИЗО  «Этюд»; 

-Республиканский конкурс детского творчества «Крым в сердце моем» (победитель 

муниципального этапа, 2 место зонального этапа) Объединение вокальная студия 

«Семицветик». 

Внутренняя система оценки качества образования 

В период с 1 по 15 сентября 2017 года проводился мониторинг доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством их предоставления. В опросе приняли 

участие 148 родителей (законных представителей) обучающихся второго-третьего годов 

обучения.  (Приложение №1) 

   Анализ респондентов позволил сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворено качеством преподавания и содержанием образования. Практически все 

респонденты отметили положительное влияние учреждения дополнительного образования 

на процесс формирования интересов детей и подростков, развитие их талантов и 

способностей. 

               Однако есть моменты, по которым можно судить и об определенных проблемах - 

это материально-техническое обеспечение творческих объединений. 



Кадровое обеспечение 

      В 2017 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. 

Педагогический коллектив Центра является стабильным, 4 основных педагогических 

работника,1 педагогический работник по внутреннему совместительству, 4 

педагогических работника по внешнему совместительству, все  имеют высшее 

образование. Педагогический стаж 4 педагогических работников - более 10 лет, 2 педагога 

– имеют стаж работы до 5 лет. 

     К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее-специальное профессиональное образование, либо специальную 

подготовку (либо переподготовку), отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 
№ 

п/

п 

ФИО Должность Университет Квалификация Уровень 

образования 

Курсы 

переподг

отовки 

Стаж 

1 

 

Ковальчук 

Светлана 

Анатольевна                         

Методист МГПУ им. 

Б.Хмельницкого 

Учитель 

истории  

Высшее   3г. 

2 Рыльцова 

Елена 

Викторовна               

Методист Крымский 

гуманитарный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

Специалист 2012г. 22г. 

3 Маньковская 

Дарья 

Васильевна  

Методист ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

Олигофренопе

дагог, учитель 

начальных 

классов 

Бакалавр   

4 Решитова 

Ленара 

Энверовна  

Методист ТНУ им.                 

В.И. Вернадского 

Биолог, 

преподаватель 

биологии 

Специалист 2016г. 7лет 

5 Маляр Ирина 

Викторовна  

Методист ОМУРЧ 

Ровненский 

филиал 

Специалист по 

медицинской 

психологии 

Специалист 2014г. 3года 

6 Каракина 

Эльвиза 

Талиятовна  

Методист Севастопольский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Младший 

специалист 

 4года 

7 Биченова 

Сусана 

Эскендеровна  

Методист 

(совместите

ль) 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Мукими 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  29 лет 

8 Асанова 

Фатима 

Руждиевна  

Методист 

(совместите

ль) 

Каменец-

Подольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Затонского 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

крымский язык 

и литературы 

Высшее  21 год 

9 Зубова 

Зинаида 

Владимировн

а  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

ФГАОУВО «КФУ 

им. Вернадского» 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее   

10 Ибрагимов 

Дилявер 

Педагог 

дополнител

Крымское 

училище 

Художественн

ый 

Среднее 

специальное  

 20 лет 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/


Неврединови

ч  

ьного 

образовани

я 

культуры руководитель 

танцевального 

коллектива, 

организатор 

массовых 

мероприятий 

11 Чернега  

Олеся 

Анатольевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Крымское 

училище 

культуры 

Художественн

ый 

руководитель 

самодеятельног

о ансамбля 

народного 

танца, педагог 

хореографии 

Среднее 

специальное 

 5 лет 

12 Колпакова 

Мария 

Александровн

а  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(совместите

ль) 

ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

Художник 

изобразительно

го искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

учитель 

Специалист 2010г. 10 лет 

13 Папков 

Сергей 

Александровч  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(совместите

ль) 

РВУЗ «Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

Инженер-

педагог 

Высшее  2 года 

14 Ибрагимова 

Светлана 

Викторовна  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(совместите

ль) 

Увинское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки 

Базовое  2 года 

15 Котенко 

Наталья 

Павловна  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(совместите

ль) 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

музыки и 

методист 

воспитательно

й работы 

Высшее  14 лет 

16 Гнатюк 

Катерина 

Степановна  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

(совместите

ль) 

Симферопольский 

государственный 

университет 

им.Фрунзе 

Воспитатель 

детского сада, 

учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Высшее  42 

года 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

В текущем году в АНО Центр Дополнительного Профессионального Образования «СовА»   

курс  профессиональной переподготовки  «Менеджмент в образовании» 

(Операционное и стратегическое управление образовательным учреждением) пройден  

директором учреждения Саваневской И.А. 

В 2017 году на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 



республиканский институт постдипломного педагогического образования» прошли курсы 

повышения квалификации 3 педагогических работника:  

- Ибрагимов Д.Н.,  (удостоверение № РК 0000012272), регистрационный номер 5745; 

- Маляр И.В., (удостоверение № РК 0000014637), регистрационный номер 8101; 

- Рыльцова Е.В., (удостоверение № РК 0000015766), регистрационный номер 

9224. 

   В 2017 году на базе ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

курсы повышения квалификации  «Информационно-образовательная среда как ресурс 

развития метапредметных компетенций педагога» прошли 5 педагогических работников. 

   В 2017 году на базе Учебно-научного института  сравнительной образовательной 

политики РУДН (г.Москва) курсы повышения квалификации по программе 

«Использование в работе руководителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий пакетов диагностических методик» прошел один 

педагогический работник: 

- Маляр И.В., (удостоверение УПК  17 060812), регистрационный номер 60812. 

Участие в семинарах, выставках, конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различных уровней. 

1.Информационно-методическое совещание «Об особенностях проведения массовых 

мероприятий во 2 семестре 2016/2017 учебного года» (г. Симферополь, январь) 

2.Республиканский семинар для педагогических работников учреждений дополнительного 

образования (Симферополь, апрель) 

3.Совещание «Организация дополнительного образования детей в 2017-2018 учебном 

году» (г.Симферополь, август) 

4.Методическое объединение для руководящих и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (г.Симферополь, октябрь) 

5.Создание условий для творческого развития обучающихся во внеурочное время 

(Районный семинар, 02.11.2017г.) 

6.Формирование базовых национальных ценностей в условиях современной школы. 

(Районный семинар, 27.03.2017г.) 

 

Учебно-методическая деятельность 

   Коллектив педагогов ЦДЮТ использует в своей работе 

информационно-компьютерные технологии, современные методические 

пособия и разработки. 

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 2017 учебном году педагогический коллектив выполнял основную цель МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ»: «Устойчивое развитие и общедоступность дополнительного 

образования и воспитание образованной, конкуретноспособной, культурной, 



высоконравственной, творчески  активной, саморазвивающейся и социально-зрелой 

личности каждого обучающегося.» 

     На заседаниях педагогического Совета рассматривались и 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. 

    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. 

   Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Маньковская Д.В. 

в 2017-2018 году разместила 2 публикации в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Психология и педагогика XXI века. Современные проблемы 

и перспективы» (15 марта 2018г.) и «Педагогическое и психологическое образование: 

результаты научных исследований и их использование в образовательной практике» (15 

февраля 2018г.). 

    В рамках проекта «Создание условий для инновационного пространства учителя-

профессионала с целью распространения перспективного педагогического опыта с 2014 

года издается научно-методический журнал «Вернисаж педагогических идей» 

(Положение о журнале утверждено на заседании методического совета 14.10.2014г., 

протокол №3). Главный редактор - Рыльцова Е.В., методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

по воспитательной работе. 

  Методическая работа МБУ ДО  «Советский ДДЮТ» направлена на совершенствование 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, поиск 

инновационных форм и методов работы, повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

   В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического совета, на которых 

обсуждались вопросы подготовки, организации и проведения учебно- воспитательной, 

методической работы по различным направлениям деятельности,  вопросы 

самообразования педагогов. 

   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 работает 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, . 

   Коллектив МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 2017 учебном году успешно реализовал 

более 20 республиканских конкурсных программы художественного, гуманитарного, 

спортивного и других направлений: «Крым в сердце моём», «Прикосновение к истокам», 

«Дети Крыма против фашизма», «Мой голос», «Родословная книга», «Ради жизни на 

Земле!..», «Базовые национальные ценности», «Дорога глазами детей», «Стоп, 

коррупция!», «Белая ладья», «Шахматный этюд», конкурс агитбригад «Живи и работай в 

Крыму», «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:  

- фестиваль рождественских миниатюр «Славим рождество»; 

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

 -смотр-конкурс агитбригад «Живи и работай в Крыму»; 

 - муниципальный этап Республиканского конкурса семейных школьных команд 

«Семейный очаг»;  

-муниципальный этап VI Республиканского фестиваля «Крымский вальс»; 

 -муниципальный этап патриотического конкурса «Мы - наследники Победы»;  

- Международный день детей - игровая развлекательная программа «Праздник детства»;  

-День России (Организация и проведение районного мероприятия - игровой 

развлекательной программы «Мы - дети России»); 

 -Крымская весна-2017 (Организация и проведение акции «Подари улыбку Крыму», 

районного мероприятия «Крымская весна»);  

-Единый выпускной-2017;  

-Экологический брейн-ринг «В гармонии с природой» (Подготовка, организация и 

проведение 1-2 этапа игры);  

-муниципальный этап Республиканского творческого конкурса «Пасхальная Ассамблея»;  

-муниципальный этап Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Прикосновение к истокам».  

     В июне 2017 года центр детского и юношеского творчества успешно сотрудничал с 

детскими оздоровительными лагерями дневного пребывания 6 образовательных 

учреждений Советского района.  

Материально-техническая база 

 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 – 87,3кв.м;  

        - танцевальный класс – 42,4кв.м; 

        - выставочный зал – 44,4 кв. м;  

        - актовый зал – 84,9кв.м;  

        - административные помещения – 81,6 кв.м; 



        - подсобные помещения – 24,3кв.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. 

Кабинет № 2   Студия изобразительного искусства «Этюд», кружок предшкольной 

подготовки «Ступенька к школе», кружок развития речи «Звуковичок» 

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.). 

Кабинет №8           Шахматный клуб «Белая ладья» 

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 « Фантазёры» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Советский центр детского и юношеского творчества» 

 Советского района Республики Крым. 

 

 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности занятиями ребенка дополнительным образованием 

 

МБУ ДО ____ «Советский центр детского и юношеского творчества»___________ 

Советского района Республики Крым 

 

Количество обучающихся МБУ ДО - 300 

 

Количество обучающихся,  

охваченных дополнительным образованием:  до 5 лет  - 18 

                                                                                   5-9 лет    - 121 

                                                                                  10-14 лет – 132 

                                                                                  15-17 лет - 29                   

 

Количество  респондентов, принявших участие в анкетировании - 148 

                        

Коллеги! Далее Вы по каждому вопросу описываете словами  сводные данные с указанием 

кол-ва ответов  и  % от общего числа респондентов.   

 

Вопрос 1.Пол ребенка: 

Мужской   31 обучающийся – 20,9% 

Женский   117 обучающихся -79,1% 

 

Вопрос 2. Возраст ребенка (полных лет) 

6 лет – 8 об.(5,4%)      7  лет – 26 об.(17,5%)       8 лет – 6  об.(4%)       9 лет – 11 об.(7,4%)       

10 лет – 21 об. (14,2%)      11 лет -   17 об.(11,6%)        12 лет – 21 об.(14,2%)                       

13 лет – 8 об.(5,4%)       14 лет -17 об.(11,6%)   15 лет – 3 об.(2%)       16 лет -4 об. (2,7%)      

17 лет – 6 об. (4%)  

 

Вопрос 3.Сколько всего кружков, секций, студий ваш ребенок посещал  

в прошлом учебном году? (Включая те, которые он посещал в своем детском саду, 

школе. Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

89% обучающихся посещали 2 кружка, клуба, студии. 

 

Где проходят в этом учебном году занятия ребенка дополнительным образованием? 

Припомните все места, в которых ваш ребенок занимается.  

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», МБУ ДО «Советская ДЮСШ», Детская музыкальная 

школа, ЧУДО «Центр гуманитарного развития». 

 

Вопрос 4.Занятия дополнительным образованием какого профиля посещает ваш 

ребенок в этом учебном году? 

- искусство (изобразительное искусство, прикладное художественное творчество, танец, 

музыка) – 100% 

- спорт и физическая культура – 62% 

- предметы школьной программы (кроме иностранных языков) – 74% 

- иностранные языки – 93% 



- подготовка к школе – 5% 

Вопрос 5. Занятия вашего ребенка в кружках (студиях, секциях) платные или нет?  

Занятия бесплатные. 

 

Вопрос 6.Изменилась ли родительская плата относительно прошлого учебного года 

(сентябрь 2016 – июнь 2017)?  

Занятия бесплатные 

 

Вопрос 7.Скажите, пожалуйста, при каких условиях вы (ваша семья) согласились бы 

платить за занятия ребенка дополнительным образованием (если занятия 

бесплатные) или платить больше, чем сейчас? (Отметьте не более трех самых 

важных для Вас ответов, либо вариант 9) 

62% респондентов согласны платить за занятия ребенка дополнительным образованием, 

если будут расширены возможности участия в конкурсах, соревнованиях, в том числе за 

пределами нашего поселка. 

 

Вопрос 8.Можете ли вы сказать, что благодаря занятиям в кружках, секциях, 

студиях ваш ребенок. (Один ответ в каждой строке.) 
100% респондентов ответили, что благодаря занятиям в кружках, клубах, студиях ребенок 

приобрел важные для жизни знания, умения, практические навыки, которым не учат в 

школе, а также смог проявить и развить свой талант, способности. 

95% респондентов ответили, что благодаря занятиям в кружках, клубах, студиях ребенок 

научился общаться с другими людьми, стал более общительным, нашел занятие по душе, 

стал более уверен в себе, поверил в свои силы, перестал стесняться. 

 

Вопрос 9.Если говорить в целом, то вас удовлетворяет или не удовлетворяет 

качество дополнительного образования, которое получает ваш ребенок? (Отметьте 

один ответ) 

Качество дополнительного образования на 100% удовлетворяет родителей обучающихся. 

 

Вопрос 10.устраивают ли вас в этой организации (кружке, секции, студии и т.д.) 

следующие аспекты? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

91% респондентов устраивает удобство территориального расположения организации 

(ребенку удобно добираться до места занятий). 

100% родителей удовлетворены содержанием образования и качеством преподавания. 

77% родителей не устраивает материальная база, условия (оснащение помещения, 

оборудование). 

98% респондентов удовлетворяет доброжелательное отношение педагогов к детям. 

 

Вопрос 11. Интересовались ли сотрудники вашим мнением о предоставляемых 

услугах дополнительного образования и их качестве? если да, то в какой форме?  

100% респондентов ответили, что сотрудники интересовались мнением родителей о 

предоставляемых услугах в форме анкетирования, устного опроса на родительском 

собрании, при личных встречах и индивидуальных беседах с педагогами. 

 

Вопрос 12. Предоставляется ли родителям обучающихся необходимая информация (о 

целях образования, содержании и организации занятиях, режиме работы и т.п.), в 

данной организации дополнительного образования (кружке, секции, студии)?  

Информация предоставляется в полном объеме. 

 

Вопрос 13.  Кем вы приходитесь ребенку?  

69% - матери 



14% - отцы 

16% бабушки 

1% дедушки 

 

Вопрос 14. Ваше образование? 

42% имеют высшее образование, 34% -среднее профессиональное, 24% -среднее общее 

образование. 

 

 

Выводы МБУ ДО  о доступности дополнительного образования и  удовлетворенности 

родителей занятиями их детей дополнительным образованием: 

   

   В период с 1 по 15 сентября 2017 года проводился мониторинг доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством их предоставления. В опросе приняли 

участие 148 родителей (законных представителей) обучающихся второго-третьего годов 

обучения.   

   Анализ респондентов позволил сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворено качеством преподавания и содержанием образования. Практически все 

респонденты отметили положительное влияние учреждения дополнительного образования 

на процесс формирования интересов детей и подростков, развитие их талантов и 

способностей. 

               Однако есть моменты, по которым можно судить и об определенных проблемах- 

это материально-техническое обеспечение творческих объединений. 

 

 

Педагог-организатор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» - Нагаевская Н.А. 

 

  

 


