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1. ВВЕДЕНИЕ

Самообследование  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования

городской  округ  Ялта  Республики  Крым  (далее  –  МБУДО  «ЦРТДЮ»)  проводилось  в

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1,

Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174

«Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности», Концепцией

развития  дополнительного  образования  детей,  от  4  сентября  2014  г.  №  1726-р.,

нормативными  приказами  и  письмами  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации,  Уставом  МБУДО  «ЦРТДЮ»,  внутренними  локальными  актами  МБУДО

«ЦРТДЮ». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности  МБУДО «ЦРТДЮ»

за период с 2016 г. по 2017 г.

При самообследовании   МБУДО «ЦРТДЮ» анализировались:

– образовательная деятельность;

– система управления учреждением;

– содержание и качество подготовки обучающихся;

– организация учебного процесса;

– воспитательная деятельность;

– конкурсная деятельность;

– методическая работа;

– кадровое обеспечение;

– информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения  образовательного процесса,

необходимых для реализации образовательных программ;

– материально-техническая  база  (обеспеченность  образовательного процесса

необходимым оборудованием).



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр

развития творчества детей и юношества» муниципального образования городской округ Ялта

Республики  Крым  (далее  -  Учреждение)  расположено  по  адресу:  Российская  Федерация,

Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Чехова, дом № 11.

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ Ялта

Республики  Крым.  Функции  и  полномочия  учредителя  Учреждения  от  имени

муниципального  образования  городской  округ  Ялта  осуществляет  Администрация  города

Ялты Республики Крым.

Учреждение  создано  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в

сфере  дополнительного  образования  детей,  подростков  и  учащейся  молодежи  (в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N131-Ф3  "Об  общих  принципах

организации местного самоуправления").

Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  ООН  о  правах

ребёнка,  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской

Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.1998

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным

законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних»,  иными  Федеральными  законами,  Законом

Российской  Федерации  от  10.07.1992  № 3266-1  «Об  образовании»,  Концепцией  развития

дополнительного  образования  детей,  от  4  сентября  2014  г.  №  1726-р.,  нормативными

приказами и Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными

актами Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного

санитарного  врача  Российской  Федерации,  иными  нормативными  актами  администрации

города Ялты Республики Крым.

Учреждение  является  юридическим  лицом,  некоммерческой  организацией,

муниципальным казенным образовательным учреждением, имеет самостоятельный баланс,

лицевые  счёта,  открываемые  в  органах,  осуществляющих  открытие  и  ведение  лицевых

счетов.

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке.



Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки, а также вправе

иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение  обеспечивает  доступ  к  информации  о  своей  деятельности  в  порядке,

установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми

актами г. Ялты.

Учреждение  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальными  заданиями  и  (или)

обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию

деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его

основным видам деятельности.

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование г. Ялты.

Внесение сведений о юридическом лице:

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый государственный реестр  юридических

лиц: основной государственный регистрационный номер ОГРН 1159102001013 от  16.12.2016

г., ГРН 216 910 27 47 130.

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по

месту  нахождения  на  территории  Российской  Федерации  от  03.01.2015.г  ОГРН

1159102001013 , ИНН 9103018327, КПП 910301001.

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2016г. ИНН 9103018327,

ОГРН 1159102001013, кадастровый или условный номер 90:25:010106:1034 ул. Чехова, дом

11, Лит. А

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2016г. ИНН 9103018327,

ОГРН 1159102001013, кадастровый или условный номер 90:25:010106:1035 ул. Чехова, дом

11, Лит. Б

Основным  нормативно-правовым  документом  Учреждения  является  Устав,  в

соответствии  с  которым  Учреждение  осуществляет  в  порядке,  установленном

законодательством  Российской  Федерации  образовательную  деятельность  в  области

дополнительного образования.

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:

– решения Учредителя;

– решения Педагогического совета;

– решения Методического совета;

– приказы директора;

– внутренние локальные акты;



– трудовые договоры;

– должностные инструкции работников Учреждения и др.

Важным  нормативным  документом,  устанавливающим  гарантию  трудовых  прав  и

свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются

Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие

специфику функционирования Учреждения.

Выводы и рекомендации:

МБУДО  «ЦРТДЮ»  располагает  необходимыми  организационно-правовыми

документами  на  ведение  образовательной  деятельности,  реальные  условия  которой

соответствуют требованиям, содержащимся в них.

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  многопрофильным  учебно-

воспитательным Учреждением дополнительного образования детей и взрослых.

В  соответствии  с  Уставом,  нормативными  правовыми  актами  МБУДО  «ЦРТДЮ»

самостоятельно в формировании своей структуры.

Управление  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,

действующими в РФ.

Органами  управления  Учреждения  являются  Учредитель  Учреждения,  Управление

образования администрации г.  Ялты, руководитель Учреждения (директор) и иные органы

управления Учреждения.

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, Педагогический

совет, Методический совет и Родительский комитет, компетенции которых также определяет

Устав Учреждения.

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделы) – методический,

организационно-массовый, отдел по работе с одаренными детьми.

Заведующий отделом подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по

учебно-воспитательной работе.

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный

год.  Все  мероприятия  (педагогические  советы,  заседания  методического  совета,  отделов,

совещания)  проводятся  в  соответствии  с  утвержденным  в  Учреждении  Планом  работы

учебного года.

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:



– регламентирующие  управление  образовательным  учреждением  на принципах

единоначалия и самоуправления;

– регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи

и  выполнения  определённых  управленческих  функций  для  координации  деятельности

управленческого аппарата;

– регламентирующие  информационное  и  документальное  обеспечение управления

образовательным  учреждением  для  выработки  единых  требований  к  участникам

образовательного процесса;

– отслеживающие  эффективность  работы  педагогических  работников  и создающие

условия  (нормативные,  стимулирующие)  для  осуществления  профессионально-

педагогической деятельности;

– регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по

вопросам  укрепления  материально-технической  базы,  ведению  делопроизводства  и

документооборота.

Выводы и рекомендации:

В  целом  структура  МБУДО  «ЦРТДЮ»  и  система  управления  достаточны  и

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация

соответствует действующему законодательству РФ.

Имеющаяся  система  взаимодействия  обеспечивает  жизнедеятельность  всех

структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную

деятельность в области дополнительного образования.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Образовательная  деятельность  многопрофильного  Учреждения  МБУДО  «ЦРТДЮ»

осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам.

Педагогические  работники  Учреждения  могут  разрабатывать  авторские  и

модифицированные рабочие программы, утверждаемые в установленном порядке.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

№п/п

1. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Почемучки»,
Квятковская Виктория Петровна

Направленность – социально-педагогическая.
Тип программы  -  модифицированная. 
 Возраст детей  5 – 7 лет.  Срок реализации: 1 год.



2. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Шахматы  —
детям»,   Панахова Елена Петровна

Направленность - физкультурно-спортивная. 
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей - 6-14 лет.    Срок реализации: 3 года.

3. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Учимся, играя»,
Азарова  Виктория Николаевна

Направленность – социально-педагогическая.    
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей -  4 - 5 лет. Срок реализации: 1 год.

4. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа
«Авиамоделизм»,  Романов Валерий Александрович

Направленность – спортивно – техническая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей - 9 - 18 лет.
Срок реализации: 3 года.

5. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   «Начальное
моделирование «Простейшие авиамодели», Романов Валерий Александрович
  
Направленность - спортивно – техническая.
Тип программы - модифицированная.
Возраст детей - 7 - 8 лет. Срок реализации: 2 года.

6. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа
«Авиамоделирование»,  Сидоренко Владимир Анатольевич
 
Направленность – спортивно-техническая. 
Тип программы  – модифицированная.
Возраст детей - 9 - 18 лет. Срок реализации: 3 года.

7. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа   «Волшебный
английский»,  Рулёва Наталья Валентиновна
 
Направленность – социально-педагогическая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей - 6-15 лет.  Срок реализации: 5 лет.

8. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая программа    «Вокально-
хоровое пение «Солнышко»,  Михайлова Ольга Петровна
 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 8 – 13 лет.  Срок реализации: 2 года.

9. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа  «Студия
эстрадного вокала « АсСоль»,  Портная Ирина Михайловна
 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 6 – 13  лет. Срок реализации: 2 года.



10. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа   «Ансамбль
эстрадного  танца  «Гиацинт», Мыркина  Анна  Николаевна,  Челбаева   Татьяна
Леонидовна
 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 5 - 18 лет.  Срок реализации: 12 лет.

11. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа   «Сольное
пение», Ефимова Людмила Дмитриевна
  
Направленность:  художественно-эстетическая.
Тип программы: модифицированная. 
Возраст детей:14 - 17 лет.  Срок реализации: 2 года.

12. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  
«Музыкально-театральная студия Сюрприз», Волкодав Алевтина Александровна

Направленность:  художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 5– 10 лет. Срок реализации: 2 года.

13. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Литература  и
журналистика»,  Свитайло  Наталья Владимировна
   
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 10– 18 лет.  Срок реализации: 3 года.

14. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Стих и Я»,
Свитайло Наталья Владимировна
 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей:10– 18 лет. Срок реализации:   3 года.

15. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «Йога  в
кармане»,  Субботка  Елена Станиславовна 
 
Направленность: физкультурно-оздоровительная. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 6-7 лет. Срок реализации:  1 год.               

16. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Классический
танец «Гранд-Па»,  Эрман  Анастасия Владимировна
 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей:5-11 лет. Срок реализации: 3 года.

17. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа
«Хореографический коллектив «Адажио»,  Шатилова  Светлана Валерьевна
 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей: 10-17 лет. Срок реализации: 2 года.             



18. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Грамотей»,
Корякина Анна Владимировна
 
Направленность: социально-гуманитарная. 
Тип программы: модифицированная.
Возраст детей:10-11 лет. Срок реализации: 1 год.             

19.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа   «ИЗО
«Парадиз»,   Удовиченко Светлана Владимировна
 
Направленность: художественно-эстетическая.        
Тип программы модифицированная.
Возраст детей-6 - 18 лет. Срок реализации: 6 лет.

20. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «ДПИ
«Куманец»,  Петрушенко Вероника Валериевна

Направленность – художественно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей - 5 – 12 лет  Срок реализации:  4 года.

21. Дополнительная общеобразовательная    общеразвивающая  программа  «Изостудия
«Живопись», Цветкова Вера Ивановна

Направленность – художественно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей 5 – 15 лет. Срок реализации - 4 года.               

22. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая  программа  «ИЗО
«Вдохновение», Вахтангова Галина Михайловна
 
Направленность – художественно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей - 6 – 10 лет.  Срок реализации: 2 года.                     

23.   Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа
«Фотостудия «Огонёк»,  Полищук Татьяна Ивановна
 
Направленность – художественно-эстетическая. 
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей- 13 – 18 лет. Срок реализации:  3 года.

24. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «Студия
батика «Орхидея», Дулаева Лидия Александровна

Направленность – художественно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
Возраст детей-7-17 лет. Срок реализации: 3 года.

25. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «Керамика
«Страна чудес», Зорина Алиса Игоревна

Направленность – художественно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
 Возраст детей - 7-15 лет.  Срок реализации:  3 года.



26. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа «Народные
мастера», Зорина Алиса Игоревна
 
Направленность – художествнно-эстетическая.
Тип программы – модифицированная.
 Возраст детей - 10-15 лет.  Срок реализации:  2 года.

27.  Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «Гобелен»,
Бережнова Евгения Тимофеевна 

Направленность – художественно-эстетическая. 
Тип программы  – модифицированная.
 Возраст детей -  9 - 14 лет.   Срок реализации: 5 лет.

28.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Вязание
«Волшебный клубочек»,  Зайчикова Анна Яковлевна
 
Направленность – художественно-эстетическая. 
Тип программы - модифицированная.
Возраст детей-10 – 12 лет.  Срок реализации:  2 года.

29.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа    «Акварельная
живопись «Нюанс»,  Шамьянова Наталья Харесовна
 
Направленность  – художественно-эстетическая. 
Тип программы -  модифицированная.
Возраст детей - 9 – 18 лет.  Срок реализации:  5 лет.

30. Дополнительная  общеобразовательная   общеразвивающая   программа   «Графика»,
Стигореско Надежда Витальевна
 
Направленность – художественно-эстетическая. 
Тип программы  -  модифицированная.
Возраст детей-7-14 лет. Срок реализации: 2 года.          

Качественный  и  количественный  анализ  показателей  реализации  образовательных

программ за период с 2016 по 2017 учебный годы:  

– качественный показатель в среднем составляет от 83% до 100 %;

– количественный показатель в среднем от 85% до 100 %.

5. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В многопрофильном Учреждении  МБУДО «ЦРТДЮ» дополнительное образование

осуществляется по следующим направлениям:

– спортивно-техническое;

– социально-педагогическое;

– художественно-эстетическое;

– историко-краеведческое;

– физкультурно-спортивное.

Данные профили реализуются  в  91  группе,  которые  образуют  31 кружок.  Каждый

кружок делится на группы. В группах занимается 1370 воспитанников.



МБУДО  «ЦРТДЮ»  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с

образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми  Учреждением

самостоятельно.  Содержание  образования  Учреждения  ориентировано  на  интеграцию

личности в национальную и мировую культуру, формирование у обучающихся современного

уровня  знаний.  Учебно-воспитательная  и  методическая  работа  строится  с  учетом

достижений  педагогической  науки  и  практики  в  области  дополнительного  образования,

внедрения передовых педагогических технологий.

Организация деятельности Учреждения:

– учебный год в учреждении дополнительного образования начинается 01 сентября и

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса;

– образовательный процесс регламентируется учебным планом и расписанием занятий

творческих объединений, которые утверждаются директором Учреждения;

– годовой  календарный  учебный  график  Учреждения  согласуется  с управлением

образования;

– учебная  нагрузка  состоит  из  теоретических  и  практических  учебных занятий,

конкурсно-массовых, концертных и досуговых,  зачетных (итоговых) мероприятий,  мастер-

классов, творческих лабораторий, тренингов, экскурсий, посещения различных учреждений,

выставок;

– организация  учебно-воспитательной  работы  Учреждения  по дополнительным

общеобразовательным  программам  осуществляется  в  форме  индивидуальных  занятий,

(численностью  -  до  5  человек,  групповых  занятий  -  численностью  от  8  человек).

Деятельность  учащихся  осуществляется  в  одновозрастных  и  разновозрастных  творческих

объединениях по интересам;

– продолжительность   занятий   и   их   количество   определяется дополнительной

общеобразовательной программой творческого объединения в соответствии с санитарными

требованиями,  возрастными особенностями и характером деятельности кружков и студий.

Продолжительность учебных занятий устанавливается:

– для детей дошкольного возраста – 30 минут;

–  для  учащихся  школьного  возраста  –  45  минут  с  обязательным десятиминутным

перерывом для отдыха учащихся после 30 - 45 минут занятий.

Расписание учебных занятий администрацией составляется на каждое полугодие по

представлению  педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных

представителей),  возрастных  особенностей  учащихся,  установленных  санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором Учреждения.



Педагогические работники не имеют права без  согласования с директором вносить

изменения в расписание и переносить занятия детских объединений.

Учебный план является  основным документом,  отвечающим всем требованиям для

выполнения  образовательных  программ,  адаптированных  к  организации  педагогического

процесса.

В  учебных  планах  определяется  максимальный  объём  учебной  нагрузки,

распределяется  учебное  время  по  творческим  коллективам  и  образовательным  областям,

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся.

Приоритетными направлениями в образовательной политике Учреждения являются:

– удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся  и  их родителей  в

области дополнительного образования;

– создание  каждому  обучающемуся  условий  для  самоопределения, саморазвития и

самореализации в различных видах деятельности. 

В образовательной практике Учреждения используются:

– технология разноуровневого обучения;

– технология проблемного обучения;

– технология индивидуализации обучения и другие.

На  педагогических  советах,  методических  советах,  методических  объединениях

2016/2017  учебного  года  обсуждались  актуальные  вопросы  повышения  эффективности

учебно-воспитательного процесса:

–  Продолжение  знакомства  с  нормативно-правовой  базой  в  области  образования

Российской Федерации – директор Ломакина Ю.С., заместитель директора  Квятковская В.П.

–  Ознакомление  с  темой  углубленного  изучения  «Интеграция  общего,

дополнительного и профессионального образования» – заведующая методическим отделом

Бережнова Е.Т.

_  Требования  к  ведению  и  оформлению  основной  документации  творческих

объединений – заместитель директора  Квятковская В.П.

–  Создание базы данных об одаренных  учащихся  МБУДО «ЦРТДЮ» – заведующая

отделом по  работе с одаренными детьми Богуславская Н. В.

– Планирование  работы поэтапного введения профессионального стандарта педагога

дополнительного образования – методист Корякина А.В.

–  Внедрение  перспективного  педагогического  опыта  педагога дополнительного

образования, руководителя студии «Учимся, играя» Азаровой В.Н.– заведующая отделом по

работе с одаренными детьми Богуславская Н.В.



–  Итоги педагогического мониторинга наличия и содержания портфолио творческих

объединений.  Ознакомление  с  приказом  №107  от  07.12.2016г.  –  заместитель    директора

Квятковская В.П.

–  Требования к качеству предоставляемых услуг дополнительного образования   (по

материалам  журнала «Внешкольник» №1 2016) – методист Корякина А.В.

 –  Утверждение  локальных  актов  МБУДО  «ЦРТДЮ» –  заместитель  директора

Квятковская В. П.

– О  результатах  проведения  творческой  мастерской   по  созданию  детской

мультипликации на базе ДОУ №13 – методист Удовиченко С.В. 

– О проведении на базе МБУДО «ЦРТДЮ» практикума по современной хореографии

педагогом Мыркиной А.Н.  для музыкальных руководителей ДОУ – методист Корякина А. В.

– Охват  детей  досуго-массовыми  мероприятиями  –  заведующая  организационно-

массовым отделом Портная И.М. 

-  Осуществление  воспитательной  работы  в  творческих  объединениях  учреждения

дополнительного образования, обеспечение сохранности контингента учащихся –заместитель

директора Гончарова Л.А.

– Эффективность  оценки качества труда педагогов дополнительного образования в

условиях  необходимости  распределения  стимулирующей  части  оплаты  труда  –  педагог-

организатор Коростылева Н.Ю.

-Рассмотрение и рекомендации к утверждению  Отчета по самообследованию МБУДО

«ЦРТДЮ» – заместитель   директора Квятковская В.П.

Контроль,  осуществляемый администрацией Учреждения,  повышает эффективность

учебно-воспитательного  процесса.  Составлен  перспективный  план  внутреннего  контроля

творческих  объединений.  Состояние  преподавания  в  кружках  и  студиях  находится  на

достаточном уровне.

Для  организации  контроля  образовательного  уровня  воспитанников  используются

тематический,  эпизодический  и  оперативный  контроль,  тесты,  практические  задания  на

итоговых занятиях.

Образовательный  уровень  учащихся  творческих  объединений  соответствует

требованиям учебных программ. Программное содержание занятий отражает направленность

работы кружка и возраст детей. В работе педагоги используют разнообразные методы, формы

и  приемы  для  реализации  поставленных  задач  и  целей.  Кабинеты  оборудованы  всем

необходимым,  выполняются  требования  безопасности  жизнедеятельности  учащихся,

проводятся инструктажи по технике безопасности.  В учебных кабинетах имеются стенды,

отражающие  профильную  направленность  кружков,  множество  моделей,  фотографий,



выполненных  учащимися.  Учащиеся  регулярно  принимают  участие  в  региональных  и

международных соревнованиях, конкурсных программах, занимая призовые места. 

По  итогам  участия  во  Всероссийских  и  Международных  виртуальных  конкурсах

ССИТ  (Системы  добровольной  сертификации  информационных  технологий)  МБУДО

«ЦРТДЮ»  -  в  числе  4%  лучших  учреждений  дополнительного  образования,  обладатель

серебряного сертификата соответствия образовательных услуг.

Большое внимание в Учреждении уделяется индивидуальной работе с обучающимися,

которая осуществляется в фотостудии ''Огонек'',  творческих объединениях изобразительной

деятельности, декоративно-прикладного искусства, студии батика ''Орхидея'',  и других, где

учащиеся получают дополнительную подготовку для выполнения работ предоставляемых на

международные и региональные конкурсы, а также для получения звания Действительный

член МАН «Искатель», МАИ и НР.

Воспитанники,  слушатели  МБУДО  «ЦРТДЮ»  принимают  активное  участие  в

международных,  всероссийских,  республиканских,  городских  конкурсных  программах,

фестивалях, выставках.

По итогам 2016 учебного года 143 учащихся заняли  1 место, 148 – 2 место, 59 – 3

место, 38 – награждены ценным призом, 8 – денежной премией, 3 –  кубком, 433 – являлись

участниками. 

Действительными  членами  МАН  «Искатель»  являются  2  учащихся.  Кандидаты  в

действительные члены МАН – 8 учащихся, активные слушатели МАН – 6 учащихся.

Действительные члены МАИ и НР – 2 учащихся. Кандидаты в действительные члены

МАИ и НР – 2 учащихся, активные слушатели – 6 учащихся. 

Выводы и рекомендации:

Творческие объединения полностью оснащены образовательными программами.

Наличие  опытных  и  квалифицированных  педагогических  кадров,  апробированные

методики  оценки  качества  образования  позволяют  поставить  задачу  по  обеспечению

качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями

ребенка.

Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям  действующих

нормативно-правовых документов.

Продолжать  наращивать  работу  по  совершенствованию  качества  организации

учебного  процесса,  внедрению  форм  обучения  на  основе  применения  инновационных

технологий.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Реализация  комплекса  воспитательных  мероприятий  осуществляется  с  учетом

действующего  законодательства  РФ,  планов  воспитательной  работы  Учреждения  и

внутренних локальных актов.

Одним  из  направлений  духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания

учащихся,  является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с историческими

ценностями, культурным наследием нашей страны.

В  Учреждении  существует  система  поощрения  учащихся  за  достижения  во

внеучебной деятельности.

Воспитательная  работа  охватывает  весь  педагогический  процесс  и  внеучебную

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:

– формированию  личностных  качеств:  высокой  нравственности, милосердия,

порядочности;

– усиления  внимания  к  патриотическому  и  гражданскому  воспитанию через

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;

– воспитанию  чувства  патриотизма  с  помощью  достижений многонационального

искусства, фольклора, народных традиций;

– приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;

– формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.

–  приобщению  к  воспитательной  работе  семьи,  включению  семьи  в единое

воспитательное пространство.

Воспитательная  работа  строится  на  системе  консультаций  специалистов,

тематических вечеров, концертной, конкурсной, проектной деятельности и т.д.

Эстетическое  воспитание  и  чувство  коллективизма  осуществляется  через  работу  в

творческих  коллективах:  изобразительной  деятельности,  вокальной,  хореографических,  и

через  организацию  совместного  творчества.  В  годовом  плане  отражены  городские,

республиканские,  всероссийские,  международные  конкурсные  программы,  мероприятия,

посвященные национальным праздникам, памятным датам.

В МБУДО «ЦРТДЮ» функционирует  образцовый Музей  Боевой Славы, в  котором

ежегодно проводятся экскурсии для всех школ города.  В Выставочном зале организуются

выставки работ учащихся и художников города.

Ежегодно обновляется банк данных о детях – инвалидах, многодетных семьях, детях –

сиротах.

Значимое  внимание  уделяется  групповым  воспитательным  беседам  на  темы:

«Символика России и Крыма»,  «Правила и культура  поведения в общественных местах»,



«Соблюдение  правил пешеходной безопасности»,  «О вреде табакокурения»,  «О бережном

отношении к ближайшему природному окружению» и другие.

Уделяется  внимание  индивидуальной  работе  с  учащимися,  что  способствует

формированию активной жизненной позиции и отвлечения воспитанников от  негативного

влияния окружающей среды.

Налаженная  система  воспитательной  работы  позволяет  прогнозировать  и

контролировать  экстремальные  ситуации,  является  профилактикой  правонарушения

подростков, обеспечивает их занятость творческой деятельностью во внеучебное время.

Активно  используется  социальное  партнёрство  с  другими  учреждениями  через

творческое сотрудничество.

Выводы и рекомендации:

Воспитательная  деятельность  в  МБУДО  «ЦРТДЮ»  направлена  на  формирование

положительных  ценностных  ориентаций  и  создание  благоприятных  условий  для

всестороннего развития, творческой самореализации личности.

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая его численность педагогических работников  составляет 38 человек.  

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА

ПЕДАГОГОВ

2016/2017 учебный год

Образование Квалификационная категория
Высшее Ср. специальное Высшая Первая

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
35 93 3 7 - - 3 7

Выводы и рекомендации: 

– Учреждение  располагает  достаточным кадровым потенциалом  для  эффективного

решения задач дополнительного образования.

–  В  целях  повышения  квалификации  продолжать  направлять  педагогов  на  курсы

повышения квалификации, семинары, мастер-классы.

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Методическая работа в учебном заведении ведется в соответствии с годовым планом,

Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике

Крым,  нормативно-правовыми  документами  РФ,  методическими  рекомендациями

Управления образования администрации г. Ялты.



В  Учреждении  работает  три  методических  объединения  по  направлениям  –

гуманитарное,  художественно-эстетическое,  музыкально-эстетическое.  На  заседаниях

методических  объединений,  которые  проводятся  1  раз  в  квартал,  обсуждаются  вопросы

планирования,  организации  педагогического  процесса,  рассматривается  передовой

педагогический  опыт,  ведется  знакомство  с  педагогическими  инновациями.  Ежегодно

проводятся  педагогические  чтения,  посвященные  основателям  отечественной  педагогики

(К.Д.Ушинский,   А.С. Макаренко и др.)

Методическая  работа  направлена  на  повышение  профессионального  мастерства

педагогов,  развитие  инициативы  и  творчества.  На  заседаниях  методического  совета

проводится  анализ  выполнения  учебных  программ,  соблюдения  руководителями  кружков

критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся по уровням обучения; анализируется

качество  подготовки  и  проведения  республиканских  конкурсных  программ,  массовых

мероприятий,  сотрудничества  со  школами,  дошкольными  учебными  заведениями  города,

учреждениями  дополнительного  образования  в  вопросах  художественно-эстетического

воспитания и другими.

Методический  отдел  принимает  участие  в  подготовке  педагогических  советов,  на

которых освещаются вопросы аттестации педагогических работников, работы с одаренными

воспитанниками,  состояние  программно-методического  обеспечения,  выполнения  учебных

программ, распространение и внедрение перспективного педагогического опыта.

Педагогам  оказывается  помощь  в  подготовке  открытых  занятий,  мастер  -  классов,

методических  разработок  из  опыта  работы,  массовых  мероприятий,  сменных  экспозиций

детского творчества. Создана медиатека из опыта работы педагогов.

Для  педагогов  Ялтинских  школ  Учреждение  является  методическим  центром  по

художественно-эстетическому направлению.

В Учреждении изучается и внедряется перспективный педагогический опыт:

– студии «Живопись» Цветковой В.И.;

– детского объединения «Учимся, играя»  Азаровой В.Н.;

– детского объединения «Авиамоделирование»,  Сидоренко В. А.

-Образцового ансамбля эстрадного танца «Гиацинт», Мыркина А.Н., Челбаева Т.Л.

Проводятся  открытые  занятия  и  мастер  -  классы,  методические  объединения  для

педагогов Учреждения  и школ города, творческие лаборатории и мастерские с педагогами

дошкольных  учреждений   по  обмену  опытом  работы.  Достижения  перспективного

педагогического опыта педагогов учебного заведения регулярно отражаются в СМИ города и

РК, а также и телерадиокомпаниями: «Ялта», «Крым», на радио.

Выводы и рекомендации:



Продолжать работу по изучению перспективного педагогического опыта учреждений

дополнительного образования РФ.

9.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За  период  с  сентября  2016г.  по  март  2017  г.  организационно-массовым  отделом

Учреждения  были проведены мероприятия различных форм и направлений: городские этапы

республиканских  конкурсов,  общегородские  мероприятия,  праздники  учреждения

дополнительного образования, воспитательные беседы. 

Мероприятия МБУДО «ЦРТДЮ»

Сентябрь

№
п/
п

Дата Мероприятие
(название)

Место проведения Участники (кружок,
студия, ТО)

1. 14.09.16 Встреча немецкой
делегации.

На площади театра
А.Чехова

«Империя танца»,
«АсСоль», «Парадиз»

2. 15.09.16 Официальная встреча
немецкой делегации.

МБУДО «ЦРТДЮ»
Администрация города

«АсСоль»

3. 21.09.16 Государственная
символика Крыма

МБУДО «ЦРТДЮ» «Куманец»

4. 22.09.16 Государственная
символика Крыма

МБУДО «ЦРТДЮ» «Импровизация», «АсСоль»
«Империя танца»

5. 24.09.16 «День рождения
Ласточки!»

Замок-музей «Ласточкино
гнездо» (Мисхор)

«Империя танца»,
«АсСоль», «Парадиз»,

«Живопись»

Октябрь

№
п/
п

Дата Мероприятие
(название)

Место проведения Участники (кружок,
студия, ТО)

1. 05.09.16 «День учителя!» МБУДО «ЦРТДЮ»
(Театр А.Чехова)

Обучающиеся ОУ города
Ялты

«Парадиз»
«Гиацинт»

2. 07.10.16
08.10.16
09.10.16

Первый Ялтинский
фестиваль детских
талантов и моды
«Гордость Ялты»

Модельное       агентство
Жемчужина Ялты»

Санаторий «Горный»

«Империя танца»

3. 08.10.16 «День рождения
гимназии!»

МБУДО «ЦРТДЮ»
Составила и провела:

(Театр А.Чехова)

«Гиацинт»

4. 20.10.16 Месячник правового
воспитания «Большие

права маленького
человека!»

МБУДО «ЦРТДЮ» «АсСоль»

Ноябрь



№
п/
п

Дата Мероприятие
(название)

Место проведения Участники (кружок,
студия, ТО)

1. 03.11.16 Благотворительный
концерт для детей с

ограниченными
возможностями

 (Санаторий «Беларусь») «АсСоль»
 «Империя танца»

«Гиацинт»
Театр. студия

«Импровизация»
«Сюрприз»
«Стих и Я»

«Живое слово»
2. 03.11.16 «День народного

единства!»
Замок-музей «Ласточкино

гнездо» (Мисхор)
«АсСоль»

 «Империя танца»
«Гиацинт»

 «Парадиз»
«Куманец»
«Гобелен»

3. 07.11.16 «День народного
единства!»

МБУДО «ЦРТДЮ» «АсСоль»

4. 07.11.16
23.11.16

Прослушивание о
проведении II этапа
республиканского
конкурса детского

творчества «Крым в
сердце моем»

МБУДО «ЦРТДЮ» Обучающиеся ОУ города
Ялты

5. 11.11.16 195 лет со Дня
рождения

Ф.М.Достоевского
(Беседа-презентация)

МБУДО «ЦРТДЮ» «АсСоль»
«Гиацинт»

6. 15.11.16 «Посвящение в юные
художники»

МБУДО «ЦРТДЮ» «Живопись»
«Вдохновение»

7. 17.11.16 Международный день
толерантности.

«Сказка о счастье»

МБУДО «ЦРТДЮ» «АсСоль»
«Гиацинт»

Декабрь

№
п/
п

Дата Мероприятие
(название)

Место проведения Участники (кружок,
студия, ТО)

1. 10.12.16 «Рождественские
встречи» (Праздник
немецкой культуры)

Органный зал в Ливадии «АсСоль»
(ст.гр.)

2. 12.12.16 День Конституции
РФ.

Познавательная
беседа-презентация.

МБУДО «ЦРТДЮ» «Волшебный английский»
«Куманец»

4. 18.12.16 Международный
фестиваль «Глория»

Центральный  военный
санаторий (Гурзуф)

«АсСоль»
(ст.гр.)

Скуридина В.
6. 23.12.16 Новогодний утренник

«Морозко»
МБУДО «ЦРТДЮ» Обучающиеся ОУ города

Ялты



7. 26.12.16 Новогодний утренник
«Морозко»

МБУДО «ЦРТДЮ» «Почемучки»
«Волшебный английский»

«Живопись»
«Вдохновение»

8. 27.12.16 Новогодний утренник
«Морозко»

МБУДО «ЦРТДЮ» «Учимся, играя»

9. 28.12.16 Новогодний утренник
«Морозко»

МБУДО «ЦРТДЮ» «Куманец»
«Гран-па»
«Графика»

10 29.12.16 Новогодний утренник
«Морозко»

МБУДО «ЦРТДЮ» «Английский язык»
«Парадиз»
«Орхидея»

«Империя танца»
«Страна чудес»

«Грамотей»
«АсСоль»

Охвачено детей  в мероприятиях за I полугодие: 1543 чел.

Выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества

учащихся МБУДО «ЦРТДЮ»

– На базе МБУДО «ЦРТДЮ» – «Мир глазами детей» (сентябрь);

– «Дружат дети на планете» – выставка, посвященная городам-побратимам (г. Ялта и

Баден-Баден) (сентябрь);

– На площади  театра им.  А.П.Чехова - «Государственная символика РФ» (сентябрь);

– В замке «Ласточкино гнездо» - «Волшебные немецкие сказки» (сентябрь);

–  Театр  им.   А.П.Чехова,  выставка  ко  Дню  учителя,-  «Как  прекрасен  этот  мир»

(октябрь);

– В замке «Ласточкино гнездо» - «День народного единства»  (ноябрь);

– На базе МБУДО  «ЦРТДЮ»  - «Крым глазами детей», выставка,  посвященная Дню

Российского кино  (ноябрь);

– На базе МБУДО «ЦРТДЮ» - «В Новый год без ДТП», « Мои права» (декабрь);

– На базе МБУДО «ЦРТДЮ» - «Рождественская выставка» (декабрь);

– Римско-католический храм - «Рождество» (январь);

– На базе МБУДО «ЦРТДЮ» - «День защитника Отечества» (февраль);

– На базе МБУДО «ЦРТДЮ» - «К женскому Дню 8 марта» (март);

– Центральная библиотека им. А.П.Чехова - « Портрет бабушки» (март).

Сводная таблица МБУДО «ЦРТДЮ»



результативности за I (июль-декабрь) полугодие  2016/2017учебного года (конкурсы,

соревнования и т.д.),

уровни (учебное учреждение, муниципальный, республиканский, всероссийский,

международный)

Результат МБУДО
«ЦРТДЮ»

Муни-
ципаль

ные 

Республи-
канские

Всероссий-
ские

Между-
народные 

итого Итого
(республи-
канские,

всероссий-
ские,

Между-
народные)

I место 8 30 11 17 8 74 36

II место 8 16 1 9 4 38 14

III место 8 9 4 8 2 31 14

Лауреат  I
степени

1 4 5 4

Лауреат II
степени

2 2 4 2

Лауреат III
степени

2 6 88 6

Гран-При 1 1 2 2

Диплом I
степени

18 2 1 21 21

Диплом II
степени

8 8 8

Диплом III
степени

12 1 13 13

Диплом 8 25 32 13 78 70

Диплом
участника

27 53 13 2 33 128 48

Грамота за
участие

3 3 -

Ценный
приз

3 3 -

Медаль 4 5 9 10

Подарок 10 10 -

Сертификат 4 4 6 14 14

Благодар-
ность

9 7 16 7

Знак
обществен-

ного

1 1 1



признания
«Звезда
Артека»

Сводная таблица МБУДО «ЦРТДЮ»

( количество мероприятий, количество участников по годам обучения)

 за I (июль-декабрь) полугодие 2016/2017 учебного года (конкурсы, соревнования и т.д.), 

уровни (учебное учреждение, муниципальный, республиканский, всероссийский,

международный)

МБУДО 
«ЦРТДЮ»

Муни-
ципаль-

ные 

Респу-
бликан-

ские

Все-
россий-

ские

Меж-
дуна-

родные 

итого Итого
(республикан-

ские,
всероссий-

ские,
Международ-

ные)

Количество
мероприятий

с результатами)

11 14 21 16 22 84 59

Количество
участников всего

69 190 160 46 124 589 330

1год обучения 24 54 51 8 18 155 77

2год обучения 16 50 74 24 60 224 158

3год обучения 14 30 21 8 14 87 43

4год обучения 15 11 6 2 5 39 13

5год обучения - 17 3 3 8 31 14

6год обучения - 8 - 1 18 27 19

7год обучения - 6 4 - 1 11 5

8год обучения - 2 - - - 2 2

9год обучения - 5 - - - 5 -

10 год обучения - 5 1 - - 6 1

11год обучения - 2 - - - 2 -

Выводы и рекомендации:

В Учреждении дополнительного образования уделяется большое внимание развитию

творческих способностей и одаренности воспитанников.



10. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Информационное  обеспечение  –  необходимое  условие  эффективности  организации

учебного  процесса.  Необходимая  учебно-методическая  литература  имеется  в  каждом

творческом объединении.

Ежегодно ведется подписка на современные периодические издания, в том числе журналы.

№
п/п

Наименование печатных и
электронных образовательных и

информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных
образовательных и информационных

ресурсов

1. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия)

Печатные и электронные учебные 
издания по направлениям деятельности 
творческих объединений: художественно-
эстетическое, научно-техническое, общее
количество – 221 шт. Договор о 
безвозмездной передаче сотрудниками  
ЦРТДЮ №1 от 01 марта 2016 г.

2. Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы, учебным 
предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) в соответствии с учебным 
планом

«Дополнительное образование детей», 
«Вестник образования России», «Досуг в 
школе», «Охрана труда и пожарная 
безопасность в образовательных 
учреждениях», «Дошкольник», 
«Образование в документах», 
«Педагогические технологии», «Учимся, 
играя», «Методист», «Репертуар детских 
и юношеских театров», «Юный 
художник», «Педагогическая 
диагностика», «Справочник руководителя
образовательного учреждения», 
«Шахматное обозрение», «Я вхожу в мир
искусства», «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций» 
(Договор № 462/05.5 от 17.11.2015 г. с  
Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Почта 
Крыма» на сумму 60301,88 руб.)

В  Учреждении  уделяется  внимание  решению  вопросов  внедрения  новых

информационных технологий в обучение и управление учебным процессом.

Создана  единая  информационная  система  учебного  заведения,  основными

направлениями применения которой являются:

– планирование учебного процесса,  формирование учебного  плана; расчет учебной

нагрузки;

– пользование  учебными  и  учебно-методическими  пособиями  в электронном виде.



Учреждение  располагает  мультимедийной  техникой  для  доступа  к  актуальной

информации в электронной форме, а так же доступ к которой обеспечивается педагогам.

В  связи  с  отсутствием   библиотеки  и  библиотекаря  в  штатном  расписании   в

учреждении активно создается медиатека.

Выводы и рекомендации:

–  Комплектация  медиатеки  способствует  ведению  учебного  процесса  на должном

уровне.

– Наращивать работу по созданию библиотечного фонда.

11. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

МБУДО  «ЦРТДЮ»   размещается  в  двухэтажном  старинном  особняке,  бывшей

лечебнице  доктора  С.Н.Васильева.  Здание  является  памятником  архитектуры  местного

значения.

Здание основного корпуса Учреждения – двухэтажное. Второе здание – одноэтажное.

Ежегодно  проводится  косметический  ремонт  помещений.  Состояние  кабинетов

удовлетворительное, установлена мини-котельная.

Здания центра подключены к городскому водопроводу, к городской канализации.

Электрооборудование и система заземления соответствует  нормативам.  Учреждение

имеет необходимые условия для обучения и воспитания детей: учебные кабинеты для работы

кружков,  зал  хореографии,  холл  для  массовых  мероприятий,  методический  кабинет,

служебные  помещения,  оборудование  технических  кружков,  современные  технические

средства  озвучивания  и  отражения  массовых  мероприятий,  компьютеры  для

делопроизводства.

Учебные кабинеты недостаточно укомплектованы мебелью по ростовым показателям.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами

Перечень
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

Основное учебное здание, лит. А.– 1338,3 кв.м.,
в том числе:
– учебные кабинеты–595,6 кв.м.,
– музей-63,5 кв.м.,
– административные помещения–85,9 кв.м.,
подсобные помещения-33,4 кв.м.,
холлы, коридоры-559,9 кв.м.



Учебное здание, лит. Б. – 140,8 кв.м.
– учебные кабинеты – 110,8 кв.м.
-подсобные помещения – 30 кв.м.
Источник теплоснабжения – 20,5 кв.м.
Гараж – 46,6 кв.м.
Душевая – 16,8 кв.м.
Навес – 4,6 кв. м.
Подсобные помещения- 60,0 кв.м.

Всего: 1627,6 кв.м.

№
п/п

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов с перечнем
основного оборудования

1. Кружок
«Шахматы»

Кабинет №2, Лит. Б,
1 учительский стол,
1 учительский стул.
Столы шахматные – 7, стулья – 14, шахматные доски с 
набором шахматных фигур. Демонстрационная шахматная 
доска с набором магнитных фигур.

2. Кружки
Авиамоделирован

ия (2)

Кабинет №1, Лит. А,
Инструменты, станочное оборудование и приспособления. 
Токарный станок. 
Циркулярная пила. 
Сверлильный станок. 
Терморезак. 
Компрессор с краскопультом. 
Двигатели авиамодельные. Радиоаппаратура.
 Регуляторы хода для электродвигателей и аккумуляторы.  

3. Хореография.
Студия эстрадного
танца «Гиацинт»

Кабинет №4, №5. Лит. А
Стол учительский – 1,
Стулья – 24,
Шкаф – 1, мат – 1,
Телевизор, аудиоаппаратура,
Зеркала, станок для экзерсиса, ковровое покрытие, 
дидактический материал на электронных носителях.

4. Кружок живописи
«Парадиз»

Кружок ДПИ
«Куманец»

Кабинет №6, Лит. А
Столы однотумбовые – 3,
Столы ученические – 4,
Стулья – 20.
Машины швейные – 2
Мольберты, кисти и краски по количеству учащихся.
Образцы декоративно-прикладного искусства и живописи, 
схемы, таблицы.
Мультимедийная доска.
Демонстрационный и раздаточный материал.
Учебные пособия.
Методическая литература.

5. Иностранный
язык (английский)

Кабинет №7, Лит. А
Стол аудиторный – 1



Стол-парта – 9 
Стол письменный – 1
Доска школьная – 1, стулья – 18
Видеомагнитофон, таблицы, схемы, раздаточный материал, 
дидактический материал на электронных носителях.
Наборы предметных и сюжетных карточек, дидактические 
игры, учебные пособия.

6. Фотостудия
«Огонёк»

Кабинет №8, №9 Лит. А
Вытяжной шкаф – 1 
Стулья- 9 
Полка книжная – 1
Шкаф – 1
Принтер – 1 
Фотоаппараты
Осветительная аппаратура
Фотоувеличитель, наборы фотосюжетов
Методическая литература.

7.   
Кружок «Стих и

я»
Студия

журналистики
«Живое слово»

Кабинет №22 Лит. А
Колонки акустические
Шкаф, зеркала
Стулья – 10 
Фортепиано
Аудиоаппаратура 

8. Ткачество. 
Кружок ДПИ

«Гобелен»

Кабинет №13 Лит. А
Шкаф – 1
Полка книжная – 1
Столы – 5 
Стулья – 15
Компьютер 
Рамы для ткачества, иглы и приспособления для 
ковроткачества, схемы поэтапного выполнения гобелена
Образцы лучших работ
Дидактический материал на электронных носителях 
(фильмы, учебные пособия)

9. Кружок
эстетического

развития
Музыкально-
театральная

студия «Сюрприз»

Кабинет №14 Лит. А
Стол учительский – 1 
Столы детские – 5 
Стулья мягкие – 12 
Шкаф – 2 
Фортепиано – 1 
Телевизор
Демонстрационная доска
Аудиоаппаратура
Демонстрационный и раздаточный материал
Учебные пособия

10. Кружок «Учимся,
играя»

Кабинет №15 Лит. А
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Парта детская – 16 
Стулья детские – 16 
Полка книжная – 1 
Стулья мягкие – 2 



Компьютер – 1 
Демонстрационная доска 
Раздаточный и наглядный материал по всем разделам 
программы
Дидактические игры

11. Студия батика
«Орхидея»

Студия живописи
«Нюанс»

Кабинет №17 Лит. А
Столы – 13 
Стулья – 23 
Шкаф-стенка – 1 
Наборы красок, кистей, приспособлений для окрашивания 
ткани, резерв, мольберты
Демонстрационный материал
Образцы батика и живописи

12. Вокальная студия
«Просто друзья»
Вокальная студия

«Ас-Соль»
Вокально-хоровой

кружок
«Солнышко»

Кабинет №19 Лит. А
Столы – 2 
Стулья – 2 
Кресла – 25 
Мультимедийное оборудование, компьютер
Аудиоаппаратура
Микрофоны.

13. Изобразительное
искусство. 

Студия
«Живопись»

Кружок рисования
«Вдохновение»

Кабинет №20 Лит. А
Столы – 10 
Стулья – 20 
Шкаф – 2 
Наборы красок, кистей, мольберты
Демонстрационный материал
Образцы.

14. Кружок керамики
«Страна чудес»
Кружок вязания

«Волшебный
клубочек»

Кабинет №3, 4 Лит. Б
Стол – 6 
Стулья – 13 
Шкаф – 1 
Глина, доски, стеки, демонстрационный материал на 
электронных носителях
Нитки, спицы, образцы вязания, схемы, панно, лучшие 
работы учащихся, таблицы.

Выводы и рекомендации:

–  Санитарные  и  гигиенические  нормы выполняются,  уровень  обеспечения  охраны

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.

– Для  осуществления  образовательной  деятельности  Учреждение  располагает

необходимыми  учебными  кабинетами,  музыкальным  инструментарием,  специальным

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.

– Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии.

– Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы.

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ



Анализ  организационно-правового  обеспечения  образовательной  деятельности

показал, что для реализации образовательной деятельности в  МБУДО «ЦРТДЮ»  имеется в

наличии  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация,  которая

соответствует  действующему  законодательству,  нормативным  положениям  в  системе

дополнительного образования и Уставу.

Структура МБУДО «ЦРТДЮ»  и система управления им соответствует нормативным

требованиям. Учреждение динамично развивается.

Все образовательные программы Учреждении успешно реализуются. Оценка степени

освоения  обучающимися  дисциплин  учебных  планов образовательных  программ  в  ходе

самообследования,  проведенная  с  помощью  различных  технологий,  подтвердила

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.

Выпускники ежегодно поступают в ВУЗы по направлениям деятельности творческих

коллективов.

Повышение  квалификации  носит  системный  характер,  охватывает  весь

педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.

Рекомендации:

По итогам самообследования следует продолжить работу по реализации:

–  по  совершенствованию  учебно-методической,  инновационной, воспитательной

деятельности;

– по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.


