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1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  

        

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – МБУДО ЦДТ). 

 

Юридический адрес: 300028, Россия,  г. Тула,  ул. 9 Мая, д. 7а. 

Телефон: 8 (4872) 353043, 332152, 333413 . 

E-mail: center_tvorchestva@tularegion.org 

Официальный сайт:  http:// center-tvorchestva.lbihost.ru 

Лицензия:  от «21» июня  2016 г.,  № 0133/03145  серия 71Л02, номер 

бланка 0000368 

Учредитель: управление образования администрации города Тулы 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

300028, Россия, г. Тула,  ул. 9 Мая, д. 7а. 

300034, Россия, г. Тула, ул. Первомайская, д. 53, 

300026, Россия, г. Тула, ул. Н. Руднева д.51,  

300028, Россия,  г. Тула, ул. Серебровская, д. 32, 

300028, Россия, г. Тула,  ул. Оружейная, д.46-а 

300026, Россия, г. Тула,  пр-т Ленина, д. 133.  

300012, Россия,  г. Тула пр-т Ленина, 87. 

 

МБУДО ЦДТ является  правопреемником  Дома пионеров 

Привокзального района, который был открыт 9 апреля 1968 года. 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества» ранее зарегистрирована Тульским городским 

отделом народного образования 2 марта 1994 года, регистрационное 

удостоверение № 21, как муниципальное образовательное учреждение 

«Центр внешкольной работы, детского творчества» Привокзального района,  

в соответствии с приказом Главного управления образования Управы города 

Тулы от 09.11.2001 г. № 601-а переименован в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» (МОУДОД «ЦДТ»). Центр включен в перечень 

бюджетных учреждений на основании постановления администрации города 

Тулы от 06.06.2011 № 1454 «Об утверждении перечней муниципальных 

учреждений муниципального образования город Тула, подлежащих 

преобразованию в бюджетные учреждения». В 2014 году муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Центр детского творчества" переименовано в муниципальную бюджетную 

организацию дополнительного образования "Центр детского творчества", а в 

2016 году – в муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (МБУДО ЦДТ). 

МБУДО ЦДТ является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

МБУДО ЦДТ имеет самостоятельный баланс и смету. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

МБУДО ЦДТ является частью социальной системы города, и его 

жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, 

идущими из широкого окружения. МБУДО ЦДТ посредством своей 

деятельности активно влияет на свою окружающую среду, т.е. выступает как 

система адаптивная и одновременно адаптирующаяся. 

Только зная потребности детей, родителей, социума в образовательных 

услугах, можно  с достоверностью определить перспективы развития 

организации. С целью выявления социального заказа, адресованного Центру, 

были изучены: 

- требования, предъявляемые МБУДО ЦДТ управлением образования 

администрации города Тулы;  

- потребности детей окружающего социума и их родителей; 

- мнения педагогов МБУДО ЦДТ о путях его обновления. 

           Проведенный анализ показал, что социальный заказ со стороны 

управления образования администрации города Тулы состоит в: 

• разработке и реализации: 

-  дополнительных общеобразовательных программ технической, 

художественной и социально-педагогической  направленностей; 

- дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

максимальную персонализацию образования (что имеет особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями 

здоровья); 

• создании условий для  разнообразных социальных практик 

обучающихся,  включения в образовательный процесс актуальных 

явлений социокультурной реальности, опыта их проживания и 

рефлексии; 

•  реализации платных услуг; 

•  развитии социального партнерства и сетевого взаимодействия в 

обеспечении образовательного процесса. 

             

Анализ запросов родителей в отношении дополнительных 

образовательных программ показал, что МБУДО ЦДТ необходимо 

расширить диапазоны образовательных услуг спортивной, технической и 

художественной  направленностей.  

В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны: 

- с развитием у детей нравственных качеств, 

- с расширением функций психолога, в частности включением 

психологического наблюдения в процесс развития ребенка (родители 

объединений по предшкольной подготовке); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к талантливым детям 

и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышением их собственной (родителей) педагогической культуры; 



- проведением большего количества совместных мероприятий 

(досуговых, спортивных). 

 

Исследования образовательных потребностей обучающихся в          

МБУДО ЦДТ показали, что в предстоящий период необходимо: 

- открытие новых объединений спортивной, технической 

направленности; 

- расширение спектра образовательных услуг художественной 

направленности; 

- проведение досуговых мероприятий для детей среднего и старшего 

возраста; 

- создание условий для раннего профессионального самоопределения. 

 

         Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа в 

адрес  МБУДО ЦДТ явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и 

перспективах развития учреждения. 

         Проведенный опрос педагогов позволил включить в социальный заказ 

следующие положения: 

- расширение деятельности в рамках сетевого взаимодействия; 

- продолжение обновления материально-технической базы               

МБУДО ЦДТ; 

- организации работы по предпрофессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- расширение сферы взаимодействия семьи и МБУДО ЦДТ с 

использованием новых форм и содержания сотрудничества; 

- повышение профессионального мастерства в период межкурсовой 

подготовки; 

-    организация действенной рекламной службы. 

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Образовательная программа МБУДО ЦДТ разработана в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Указами Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», от 07.05.2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 

«Об утверждении государственной программы Российской  Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020  годы», приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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детей", СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 

4. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МБУДО ЦДТ – организация  дополнительного образования,  

функционирующая как открытая социально-педагогическая система. 

Основной целью Центра  является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих 

программ и организация досуга в интересах личности, общества и 

государства.  
 

Центр решает следующие задачи: 

- социальные, направленные на удовлетворение потребностей родителей и 

детей в стремлении развить индивидуальные способности; формирование 

коммуникативных умений, (накопление опыта общения со сверстниками, 

старшими и младшими детьми), развитие умения адаптироваться к разным 

социальным средам, поиск и определение собственного социального статуса;  

- психологические, направленные на возможность ребёнка расслабиться, 

отдохнуть,  сменить вид деятельности, уйти от жёсткой регламентации в 

семье и школе (релаксационные), создание развивающей среды, адекватной 

природе ребёнка, обеспечивающей физическое и  психологическое развитие 

его задатков и способностей в процессе разнообразной деятельности; 

- образовательные, направленные на обновление содержания образования 

на основе введения новых областей знаний и разработке соответствующих 

им образовательных программ, введение во все образовательные курсы 

системы воспитания, как составляющей образовательного процесса; 

допрофессиональную подготовку, предполагающую освоение основ какой-

либо профессии; 

- досуговые, направленные на удовлетворение личности в 

содержательном и развивающем отдыхе. 
 

Организация  осуществляет образовательную деятельность по 

следующим      направленностям:  

✓ художественная; 

решаемые задачи: 

- самореализация в практической, творческой деятельности; 

- воспитание человека, творчески осваивающего и преобразующего мир 

человеческой культуры; 

- реализация индивидуальных задатков и способностей ребенка в области 

художественного творчества; 

- формирование эстетического вкуса; 

- приобщение к ведущим духовным ценностям творчества; 



- воспитание чувства патриотизма; 

- формирование демократической культуры отношений. 

✓ техническая; 

решаемые задачи: 

- формирование знаний детей по информационной культуре, программному 

обеспечению персонального компьютера, умений применять современные    

компьютерные технологии в жизни; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности. 

✓ физкультурно–спортивная; 

решаемые задачи: 

- формирование потребности ребенка в здоровом образе жизни; 

- приобщение детей к разнообразной физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- формирование морально-волевых качеств. 

✓ туристско–краеведческая; 

решаемые задачи: 

- получение знаний по историческому и культурному наследию родного 

края; 

- совершенствование интеллектуального, духовного и физического развития 

детей; 

- приобретение навыков самостоятельной деятельности; 

- воспитание чувства бережного и уважительного отношения к памятникам 

истории, архитектуры, искусства, природе. 

✓ социально-педагогическая;  

решаемые задачи: 

- создание условий для личностного развития ребенка; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям; 

- приобретение детьми навыков организации личного досуга и свободного 

времени; 

- развитие творческих способностей детей с учетом их интересов и 

способностей.  

Формирование образовательной среды 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная среда 

Предшкольное образование Диагностика образовательной деятельности 
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Средства обучения 

Методика 

Содержание дополнительного образования 

Цель образовательной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
5.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление МБУДО ЦДТ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУДО ЦДТ и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Формами самоуправления являются Конференция, Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

 

Структура управления МБУДО ЦДТ 

 

 
5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

В учреждении имеется:  

− учебных кабинетов – 8; 

− класс хореографии; 

− спортивная комната- 1; 

− административные кабинеты - 4; 

Директор 

Заместители  

директора 

 

Заведующий  

хозяйством 

 

Дежурный по режиму, 

технический персонал, 

 сторожа 

 

Обучающиеся 

Педагогические работники 

Учредитель 

Результаты образовательной деятельности  

Организационные формы управления 



− методический кабинет; 

− логопедический кабинет; 

− актовый зал; 

− костюмерная. 

Каждое объединение оснащено основным необходимым оборудованием, 

мебелью, дидактическими и наглядными пособиями; музыкальная студия 

«Ступени» - необходимой аппаратурой и персональным компьютером; 

«Изостудия» – натурным фондом, иллюстративным наглядным материалом, 

мольбертами. Кабинет хореографии имеет зеркала и станки. 

В учреждении  имеются: компьютеры, ноутбуки, МФУ, телевизор, 

оргтехника, проектор, фортепиано, магнитофоны, звуковая аппаратура, 

интерактивный стол, интерактивная доска.  

Объединения «Литературный театр», «Хореография», «Вокал» 

музыкальная студия «Ступени», педагоги-организаторы имеют костюмы, 

реквизит для участия в концертных программах и театрализованных 

мероприятиях. 

Для занятий спортом имеется спортивная комната, оборудованная  

спортивным инвентарем: (тренажеры, столы для настольного тенниса, маты, 

обручи, мячи, биты для занятий русской лаптой). В учреждении имеется 

книжный и методический фонд, медиатека. 

 
5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

В 2020-2021 учебном году  

➢ образовательный процесс осуществляют: 

- педагогов дополнительного образования– 15 человек, из них: штатных 

– 12 человека, внутренних совместителей – 1 человек, внешних 

совместителей – 2 человека; 

➢ психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: 

- педагогов-психологов – 4 человека; 

- учителей-логопедов -2 человек; 

- учителей – дефектологов - 2 человека. 

 

Штатных педагогических работников-28 человек. 

Квалификационная характеристика: 

- высшая квалификационная категория – 10 человек; 

- первая квалификационная категория- 4 человека. 

Возрастная характеристика: 

- до 30 лет –10 чел; 

- 30 - 50 лет –12 чел; 

- старше 50 лет –7 чел. 

Из них на пенсии – 5 чел. 

Стажевая характеристика: 

- до 10 лет –11 чел., 

- от 10 до 20 лет –6 чел.; 

- более 20 лет – 11 чел. 



Педагогические работники награждены: 

➢ званиями: 

•  «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 2 

чел.; 

• «Почетный работник сферы образования (воспитания детей и 

молодежи) РФ"» - 1 чел.; 

• «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 1 чел.; 

 

➢ грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации- 7  чел.,  

➢  Почетной грамотой министерства образования Тульской области 

- 13 чел. 

➢ Почетной грамотой управления образования администрации 

города Тулы – 16 чел. 

 

5.4.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

Обеспечение участников образовательного процесса совокупностью 

сведений о нормативно-правовой основе деятельности Центра, об 

изменениях, совершающихся в системе образования, выступает как основа 

процесса развития организации, так как использование и обработка 

необходимого и достаточного количества информации дает возможность 

принимать то или иное обоснованное решение. 

Особая роль в формировании отношений субъектов образовательного 

процесса отводится распространению передового профессионального опыта 

педагогов учреждения, реального значимого жизненного опыта 

обучающихся МБУДО ЦДТ; специализированным научно-методическим 

изданиям; а также средствам коммуникации и массовой информации. 

В Центре детского творчества: 

✓ регулярно обновляется официальный сайт учреждения, вносятся 

необходимые изменения, дополнения, размещается необходимый 

информационный материал. Сайт полностью  соответствует   требованиям 

законодательства;  

✓ привлечены материально-технические ресурсы, в том числе  

социальных партнеров (ООО «Арсенал-Сервис», МБОУ ЦО №№8,9, 32,42, 

Религиозная организация- духовная образовательная организация высшего 

образования «Тульская духовная семинария Тульская епархия Русской 

Православной Церкви», Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, Тульское Областное отделение 

Общероссийской Общественной Организации Семей Погибших Защитников 

Отечества, ГУ ТО «Тульские парки», Местная религиозная организация 

православный Приход храма святителя Алексия г. Тулы Тульской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

✓ обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ различных направленностей, в том числе 

профориентационные; 



✓ созданы условия для участия педагогов в педагогических Интернет-

сообществах (сообщества на сайтах «Infourok.ги», Всероссийском 

образовательном портале «Продлёнка», Всероссийском портале «Социальная 

сеть работников образования», единыйурок.рф, «ProШколу.ru»,);  

✓ педагоги Центра привлечены к участию в международных,  

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства. В 2019-20 учебном году педагогические 

работники стали участниками: 

- Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (Шишкина 

М.В., Ясенская Л.В. – победитель); 

- регионального этапа Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья» (Айзатова Н.А., Шишкина М.В.); 

- регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют 2020» (Бойченко А.О.); 

- муниципального этапа конкурса «Профессионал -2020» (Бойченко 

А.О.); 

 - городского фестиваля педагогических идей педагогов 

дополнительного образования «Наставничество в системе ДОД: новые 

подходы» (Пенина Ю.А.); 

- праздничной программы «Свет материнской любви», посвященной 

Дню матери (Бойченко А.О.); 

- пленарного заседания международных рождественских чтений 

(Москва, Шишкина М.В.). 

- эфира на радио России «Тула» по теме: «В честь нового учебного 

года» (Надеинская Т.И., методист); 

- пленарного заседания международных рождественских чтений            

(г. Москва, Шишкина М.В.); 

- всероссийского онлайн форума «Педагоги России: дистанционное 

обучение» (Тарасова Е.Ю.); 

- городском фестивалм педагогических идей пдо «Наставничество в 

системе ДОД: новые подходы» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», Надеинская Т.И.) 

- интерактивном обучающем мероприятии для молодых педагогов 

«Ментор хаб» с участием клуба «Учитель года Тульской области» (МБОУ 

ЦО №8, Надеинская Т.И); 

- методическом практикуме для педагогов «Сингапурская методика 

обучения» (МКУ «ЦНППМ г. Тулы», Пенина Ю.А.). 

 

Педагоги Центра  приняли активное участие в организации и 

проведении: 

•  областных и всероссийских интерактивных занятий для обучающихся 

с элементами дегустации «Сладко, вкусно и полезно или все о шоколаде» 

(ЦО № 15 г. Тулы, ДДТ Пышма Свердловской обл.  - Надеинская Т.И., 

Айзатова Н.А., Пенина Ю.А., Прончева Ж.В., Измайлова Т.В., Ромашова 

О.Н.); 

•  всероссийских интерактивных занятий для обучающихся «Цикл 

экскурсий по Туле» (ДДТ Пышма, Свердловская обл. – Шишкина М.В.); 



•  всероссийских интерактивных занятий для обучающихся 

«Увлекательная лепка» (ДДТ Пышма, Свердловская обл. – Лукашева Т.В., 

Пенина Ю.А.); 

•  областного конкурса «Супер мама» (Атриум Тульского Кремля, 

Айзатова Н.А.) 

•  городских мероприятий: 

- День города; 

- тематической линейки у обелиска «Здесь проходил передний край 

обороны Тулы…»; 

- ярмарке школьных компаний (ТЦ «Макси», Синякова М.В., 

Нетунахина В.А.) 

- День пожилых людей (ЦПКиО им. П.П. Белоусова, Колола Н.И.); 

- Масленичных гуляний на Казанской набережной, 

- городской отборочный тур «Весь мир – театр»; 

- городского этапа областного конкурса «Тульские промыслы»; 

- дистанционных вокальных конкурсов: 

«ДЕТСКИЙ МИР, посвященный  празднованию Дня защиты детей; 

«МЫ – РОССИЯНЕ», посвященный  празднованию Дня России; 

•  районных мероприятий: 

- районного этапа городского конкурса «Твоя премьера»; 

- районного этапа городского фотоконкурса «О Родине. О Туле. О себе» 

Опыт работы педагогов опубликован: 

• на официальном сайте МБУДО ЦДТ (Т.В. Лукашева, Г.И. Алехина, 

Г.С. Боровская, Л.С. Корнилова, Л.Е. Жигачева, М.Ю. Минина, Т.И. 

Надеинская, Ю.А. Пенина, Ж.В. Прончева, Е.Ю. Тарасова, Т.И. Надеинская),  

•  на сайте «Мультиурок» (Пенина Ю.А.); 

• в картотеке открытых задач в рамках лаборатории «Образование для 

новой эры» (Надеинская Т.И.); 

• Всероссийский научно-педагогический журнал «Сфера образования» 

(Надеинская Т.И.). 
 

В рамках информационной деятельности  за прошедший учебный год в 

Центре:  

✓ оформлены стенды:  

• для педагогических работников:  «Методическая подсказка»,  «Школа  

педагогического мастерства»; 

• для обучающихся:  «Давайте знакомиться» (к Дню открытых дверей),  

«Зеленый, желтый, красный», кроме того в течение года обновлялся 

информационный стенд по правилам дорожного движения, - «Правила 

безопасного поведения» (к месячнику гражданской обороны),  «Героическая 

оборона Тулы»,  «Мир моих прав» (неделя правовых знаний),  «День 

здоровья» и др. 

• для родителей (законных представителей):   «Для Вас, родители»,  

 «Наша жизнь»,  «Советы психолога». 

✓ подобраны электронные образовательные ресурсы, которые могут быть 

использованы педагогами для работы; 



✓ педагогами Центра продолжено освоение и применение электронных 

образовательных ресурсов на сайтах: Инфоурок, Ассоциация творческих 

педагогов России, Сетевичок; 

 

5.5. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

 

Эффективность управления процессами реализации образовательной 

программы напрямую связывается с уменьшением педагогических рисков 

посредством: 

- стратегического планирования развития учреждения; 

- широкого внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических и прогрессивных технологий; 

- организации мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников в межкурсовой период (семинары, методические 

недели, открытые занятия, подготовка и распространение информационно-

методических сборников, памяток и др.); 

- информирования  педагогических работников  об изменениях в  

нормативно-правовом обеспечении образовательного процесса, о новейших 

достижениях в области дополнительного образования; 

- анализа, обобщения и представления передового педагогического 

опыта (публикации в сборниках, размещение опыта работы в электронном 

журнале); 

- организации работы по самообразованию педагогов; 

- использование научных методов осуществления образовательной 

деятельности. 

 

5.6.  Учебно-методическое  обеспечение  образовательной  программы 

В 2020-2021 учебном году реализуется 49 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 37 объединениях 

различной направленности.  

Занятия в объединениях осуществляются  объединениях на базах МБОУ 

ЦО №№ 8 уч.к.3, 9, 32 (строение 1), 42, МБУДО ЦДТ. 

   1.   Направленность дополнительных общеразвивающих программ: 

-  техническая                                         2  программы  –  4 % 

- социально-педагогическая                 17 программы –  35 % 

- художественная                                  19 программы    – 39 % 

- туристско-краеведческая                   3  программы   – 6 % 

- физкультурно-спортивная                 7 программ  – 14% 

- естественнонаучная                           1  программа  –  2 % 

 

2.  Сроки реализации: 

-      1 год                                 18 программ  –  37 % 

-      2 года                                16 программ –   33 % 

-      3 года и более                     15 программ –     30 % 

   

3. В 2020-21 учебном году в МБУДО ЦДТ открыто новое объединение  

социально-педагогической  направленности  «Веселая каллиграфия». 



Кроме того, разработаны новые программы:  

• художественной направленности: 

-«Танцевальное ассорти» (базовый уровень); 

- «Живой звук» (стартовый уровень); 

- «Голос» (базовый уровень); 

- «Концертный ансамбль (продвинутый уровень); 

- «Монолог» (продвинутый уровень); 

- «Зернышки» (стартовый уровень); 

• социально-педагогической  направленности: 

-«Игры на английском» (базовый уровень, индивидуальные занятия) 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№  

п/п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Автор 
Срок 

реализации 

Общее 

количеств

о часов 

Возраст 

обучающихс

я 

Художественная направленность 

1.  
Волшебство творчества 

(стартовый уровень) 

Лукашева Татьяна 

Владимировна 
2 года 144 6-7  лет 

2.  
В мире прекрасного 

(базовый уровень) 

Лукашева Татьяна 

Владимировна 
5 лет 936 6 - 17 лет 

3.  
Мир глазами детей 

(стартовый уровень) 

Лукашева Татьяна 

Владимировна 
2 года 288 6 - 13 лет  

4.  
Весёлые нотки 

(стартовый уровень) 

Ромашева Ольга 

Николаевна 
1 год 72 6-7  лет 

5.  
Звуки музыка 

(базовый уровень) 

Ромашева Ольга 

Николаевна 
5 лет 360 7 - 12 лет 

6.  
Живой звук 

(стартовый уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
1 год 72 5 - 7 лет 

7.  
Живой звук 

(базовый уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
5 лет 720 7 - 16 лет 

8.  
Голос 

(базовый уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
6 лет 432 5 -18 лет 

9.  
Концертный ансамбль 

(продвинутый  уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
1 год 72 7 – 18 лет 

10.  
По ступенькам 

театрального творчества 

(базовый уровень) 

Корнилова Лариса 

Сергеевна 
5 лет 432 10 – 16 лет 

11.  
Монолог 

(продвинутый уровень) 

Корнилова Лариса 

Сергеевна 
2 года 144 13 - 18 лет 

12.  
Театральная азбука 

(стартовый уровень) 

Корнилова Лариса 

Сергеевна 
2 года 72 8 - 11 лет 

13.  
Дефиле 

(базовый уровень) 

Айзатова Надежда 

Абдулловна 
2 года 288 9 - 16 лет 

14.  
Ярмарка умельцев 

(стартовый уровень) 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

2 год 288 5-8 лет 

15.  
Азбука танцев 

(стартовый уровень) 

Бойченко Анастасия 

Олеговна 
1 год 144 5- 7 лет 

16.  Танцевальное ассорти Бойченко Анастасия 2 года 360 7- 15 лет 



(базовый уровень) Олеговна 

17.  
Умелые ручки 

(стартовый уровень) 

Зверева Галина 

Михайловна 
2 года 144 5 - 7 лет 

18.  
Сундучок идей 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

1 год 36; 72(зпр) 5-14 лет 

19.  
«Зернышки творчества» 

(стартовый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
1 год 144 5-7 лет 

Техническая направленность 

20.  
Умелые ручки+ 

(базовый уровень) 

Зверева Галина 

Михайловна 
2 года 288 7 - 10 лет 

21.  
Мастерская+ 

(стартовый уровень) 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

2 года 144 7-9 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

22.  
Шейп-Юни 

(стартовый уровень) 

Айзатова Надежда 

Абдулловна 
1 год 72 6-7 лет 

23.  
Шейпинг 

(базовый уровень) 

Айзатова Надежда 

Абдулловна 
2 года 288 8 - 16 лет 

24.  
Доступный шейпинг 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Айзатова Надежда 

Абдулловна 
2 года 144 8- 16 лет 

25.  
Русская лапта 

(базовый уровень) 

Колола Никита 

Игоревич 
5 лет 1008 8 - 18 лет 

26.  
Бадминтон 

(базовый уровень) 

Колола Никита 

Игоревич 
2 года 360 10 - 18 лет 

27.  
Настольный теннис 

(базовый уровень) 

Тюточкин 

Александр 

Владимирович 

3 года 432 9- 17 лет 

28.  
Оздоровительное 

плавание 

(базовый уровень) 

Сурков Вячеслав 

Эдуардович 
2 года 288 7 - 10 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

29.  
Зёрнышки 

(базовый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
3 года 432 7 - 12 лет 

30.  
Хранители истории 

(продвинутый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
2 года 288 9-18 лет 

31.  

Волшебный сундучок 

тульских умельцев 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
2 года 144 5-14 лет 

Естественнонаучная направленность 

32.  
Воспитай себя здоровым 

(базовый уровень) 

Надеинская Татьяна 

Ивановна 
3 года 432 14 - 18 лет 

Социально-педагогическая направленность 

33.  
Интеллектуальная 

мозаика 

(базовый уровень) 

Корнилова Лариса 

Сергеевна 
4 года 144 7 - 12 лет 

34.  
Занимательный 

английский 

(стартовый уровень) 

Смирнова Ирина 

Вячеславовна 
2 года 144 5 - 6 лет 

35.  
Игры на английском 

(базовый уровень) 

Смирнова Ирина 

Вячеславовна 
4 года 288 7 - 11 лет 

36.  Игры на английском Смирнова Ирина 4 года 144 7 - 11 лет 



(базовый уровень, 

индивидуальные занятия) 

Вячеславовна 

37.  
Эврика 

(стартовый уровень) 

Минина Мария 

Юрьевна 
1 год 216 6 - 7 лет 

38.  
Дошколенок 

(стартовый уровень) 

Измайлова Татьяна 

Владимировна 
1 год 216 6 - 7 лет 

39.  
Выбор  профессии 

(стартовый уровень) 

Жигачева Людмила 

Евгеньевна 
3 год 108 8 - 16 лет 

40.  Pro_Общение 
Жигачева Людмила 

Евгеньевна 
3 года 108 8 - 16 лет 

41.  
Программа родительского 

клуба (Семья) 

Жигачева Людмила 

Евгеньевна 
1 год 36 

4 - 7 лет + 

родители 

42.  
Волшебный калейдоскоп 

(стартовый уровень) 

Пахомова Юлия 

Игоревна  

Жигачева Людмила 

Евгеньевна 

1 год 134 5 лет 

43.  
Занимательный 

Буквоград 

Шацкова Виктория 

Николаевна  

Шопина Светлана 

Андреевна 

1 год 72 4-11 лет 

44.  
Говорю правильно 

 

Шацкова Виктория 

Николаевна  

Шопина Светлана 

Андреевна 

1 год 60 5 - 7 лет 

45.  
Первый раз в пятый класс 

 

Денисова Мария 

Сергеевна 
1 год 25 11-12 лет 

46.  Хорошо быть хорошим 

Денисова Мария 

Сергеевна, Пахомова 

Юлия Игоревна 

1 год 62 6-7 лет 

47.  Весёлая каллиграфия 
Шацкова Виктория 

Николаевна 
1 год 66 7-9 лет 

48.  Пишу без ошибок 

Щацкова Виктория 

Николаевна 

Шопина Светлана 

Андреевна 

1 год 28 7-10 лет 

49.  
Коррекция и развитие 

психических функций 

Денисова М.С. 

Жигачева Л.Е. 

Щекина Е.В. 

Анисимова И.В. 

Павлова Е.С. 

1 год 36 4-12 лет 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

 В ОБРАЗОВАНИИ 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-



инвалидов Центр организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных 

категорий обучающихся.  

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основе дополнительных о 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики. 

 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами индивидуальная работа проводится  как в Центре, так и по месту 

жительства. 

 

Перечень дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 
№ 

п/

п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Автор Срок 

реализации 

Общее 

количес

тво 

часов 

Возраст  

обучающ

ихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Доступный шейпинг 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Айзатова Надежда 

Абдулловна 
2 года 144 8- 16 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

2.  Волшебный сундучок 

тульских умельцев 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
2 года 144 5-14 лет 

Техническая направленность 

3.  Сундучок идей 

(адаптированная, 

стартовый уровень) 

Нетунахина 

Виктория 

Алексеевна 

1 год 
36; 

72(зпр) 
5-14 лет 

Социально-педагогическая направленность 

4.  
"Веселая каллиграфия" 

Шацкова Виктория 

Николаевна 
1 год 66 7-9 лет 

5.  "Занимательный 

Буквоград" 

Шацкова Виктория 

Николаевна  
1 год 72 4-11 лет 

6.  
Говорю правильно 

Шацкова Виктория 

Николаевна  
1 год 60 5 - 7 лет 

7.  Коррекция и развитие 

психических функций 

 

Денисова М.С. 

Жигачева Л.Е. 

Щекина Е.В. 

1 год 36 4-12 

8.  Пишу без ошибок Щацкова В.Н. 1 год 28 7-10 лет 

 

 

Перечень дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  

программ для одаренных детей 

 
№ Название Автор Срок Общее Возраст  



п/

п 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

реализации количес

тво 

часов 

обучающ

ихся 

Художественная направленность 

1.  В мире прекрасного 
(базовый уровень) 

Лукашева Татьяна 

Владимировна 
5 лет 936 6 - 17 лет 

2.  Живой звук 
(базовый уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
5 лет 720 7 - 16 лет 

3.  Голос 
(базовый уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
6 лет 432 5 -18 лет 

4.  Концертный ансамбль 
(продвинутый  уровень) 

Алёхина Галина 

Ивановна 
1 год 72 7 – 18 лет 

5.  Монолог 
(продвинутый уровень) 

Корнилова Лариса 

Сергеевна 
2 года 144 

13 - 18 

лет 

Туристско-краеведческая направленность 

6.  Хранители истории 

(продвинутый уровень) 

Шишкина Мария 

Вячеславовна 
2 года 288 9-18 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 
7.  Русская лапта 

(базовый уровень) 
Колола Никита 

Игоревич 
5 лет 1008 8 - 18 лет 

Естественнонаучная направленность 

8. Воспитай себя здоровым 
(базовый уровень) 

Надеинская Татьяна 

Ивановна 
3 года 432 

14 - 18 

лет 

 

 



5.7. Учебный план 
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I.                   Художественная направленность 

1.  «Азбука танцев» 
стартовый уровень 

1 1 15 4                         1 15 

Бойченко А.О. 
24 

  
2.  

«Танцевальное 

ассорти» базовый 

уровень 

2 2 30 8     2 26 12               4 56 

3.  «Звуки музыки» 
базовый уровень 

5           3 44 6 2 4 1 14 2 2 4 4 62 Ромашова О.Н. 16 

4.  
Волшебство 

творчества   
стартовый уровень 

1 4 48 8                         4 48 

Лукашева Т.В. 

8 

5.  
«Мир глазами 

детей» стартовый  

уровень 

2 1 15 4     1 15 4               2 30 8 

6.  
«В мире 

прекрасного» 

базовый уровень 

5           1 14 4     1 16 6     2 30 10 

7.  "Умелые ручки" 2 4 48 8     1 12 2               5 60 Зверева Г.М. 10 



стартовый уровень 

8.  «Живой звук» 
стартовый уровень 

2 1 15 2     1 18 2           
    

2 33 

Алехина Г.И. 

36 

  

  

  

9.  "Живой звук" 
базовый уровень 

5                     3 30 12     3 30 

10.  "Голос" инд. 
базовый уровень 

6       1 2       4 8       4 8 0 9 

11.  
"Концертный 

ансамбль" 
продвинурый уровень 

1 1 12 2               

      

    1 12 

12.  
"Театральная 

азбука" стартовый 

уровень 

2 2 24 2 2 4                     2 26 

Корнилова Л.С. 

6 

13.  

«По ступенькам 

театрального 

творчества» базовый 

уровень 

5       1 2 1 15 2               1 16 4 

14.  "Монолог" 
продвинутый уровень 

2 1 10 2 2 4                       12 6 

15.  «Дефиле»  базовый 

уровень 
2 1 14 4                         1 14 Айзатова Н.А. 4 

16.  
"Ярмарка 

умельцев" стартовый 

уровень 

2           2 24 8               2 24 
Нетунахина 

В.А. 

8 

17.  
«Сундучок идей» 
адаптированнная, 

стартовый уровень 
1       5 5                     0 5 5 

18.  
«Зернышки 

творчества» 
стартовый уровень 

1 2 24 8                         2 24 Шишкина М.В. 8 

 

ИТОГО по разделу 

I: 19 программ 10 

объединений 

  21 
26

8 
  11   12 

16

8 
  6   5 60   6   38 519 10 педагогов 145 

II.                Техническая направленность 



19.  «Мастерская+» 
стартовый уровень 

2 1 12 2     1 12 2               2 24 
Нетунахина 

В.А. 
4 

20.  "Умелые ручки+"                 
базовый уровень 

2 1 15 4     3 45 12               4 60 Зверева Г.М. 16 

 

ИТОГО по разделу 

II:2 программы  2 

объединения        

  2 27       4 57                 6 84 1 педагог 20 

III.             Туристско-краеведческая направленность 

21.  
«Хранители 

истории» продвинутый 

уровень 
2           1 15 4               1 15 Шишкина М.В. 4 

22.  «Зернышки» базовый 

уровень 
3           1 14 4     2 26       3 40 Шишкина М.В. 12 

23.  

"Волшебный 

сундучок тульских 

умельцев" 

адаптированнная, 
стартовый уровень, базовый 

уровень 

3                 1 2       1 2 0 2 Шишкина М.В. 4 

 

ИТОГО по разделу 

III:  3 программы       

2 объединения 

  0 0 0 0 0 2 29   1 2 2 26 0 1 0 4 57 1 педагог 20 

IV.             Физкультурно-спортивная направленность 

24.  «Русская лапта» 
базовый уровень 

5           1 13 6     2 28 10     3 41 

Колола 

Н.И.Тюточкин 

А.В. 

16 

25.  
«Настольный 

теннис»  
 базовый уровень 

3 1 12 4               2 24 8     3 36 
Тюточкин А.В.   

Колола Н.И. 
12 

26.  "Бадминтон"  базовый 

уровень 
2 1 14 4                         1 14 Колола Н.И. 4 

27.  
«Оздоровительное 

плавание»   
 базовый уровень 

2 1 12 4     2 24 8               3 36 Сурков Э.В. 12 

28.  
«Доступный 

шейпинг» 
2       1 2                     0 1 Айзатова Н.А. 2 



адаптированнная, 

стартвый уровень 

29.  «Шейпинг» 
 базовый уровень 

2 1 14 4                         1 14 Айзатова Н.А. 4 

 

ИТОГО по разделу 

IV:      7 программ         

5 объединения 

  4 52 16 1 2 3 37 14 0   4 52       11 142 4 педагога 50 

V.                Естественнонаучная направленность 

30.  
«Воспитай себя 

здоровым»   
базовый уровень 

3 1 12 4     1 12 4               2 24 
Надеинская 

Т.В. 
8 

 

ИТОГО по разделу 

V:  1 программа         

1 объединение 

  1 12   0   1 12   0   0 0   0   2 24 1 педагог 8 

VI            Социально-педагогическая направленность 

31.  
"Интеллектуальная 

мозаика"   
 базовый уровень 

4                     2 26 2     2 26 Корнилова Л.С. 2 

32.  
«Занимательный 

английский» стартовый 

уровень 
2 4 48 8                         4 48 

Смирнова И.В. 

8 

33.  
«Игры на 

английском»  базовый 

уровень 
4 2 28 4     2 28 4     1 15 2     5 71 10 

34.  
«Игры на 

английском»  инд,  
базовый уровень 

                  2 2       2 2 0 4 4 

35.  Дошколенок    
стартовый уровень 

1 4 50                           4 50 Измайлова Т.В. 24 

36.     «Эврика»    
стартовый уровень 

1 4 50                           4 50 Минина М.Ю. 24 

37.  Шейп-Юни  стартовый 

уровень 
1                                   Айзатова Н.А. 8 

38.   -Весёлые нотки 
стартовый уровень 

1                                   Ромашова О.Н. 8 

 ИТОГО по разделу   14 176   0   2 28   2   3 41   2   19 249 5 педагогов 96 



VI:     6 программ   

6 объединений 

 

ИТОГО:   38 

программ   26 

объединений 

  38 487   12   24 331   9   14 179   9   75 1027   339 

Отделение психолого-педагогического сопровождения 

39.  

Волшебный 

калейдоскоп:       

"Рзвиваемя играя",  

"Радуга чувств", 

"Юный скульптор",   

"Движение и ритм" 

1 3 36                           3 36 

Пахомова 

Ю.И., Жигачева 

Л.Е., 

Нетунахина 

В.А.,    

Айзатова Н.А.   

6 

40.  
"Веселая 

каллиграфия" 
1 1 6                           1 6 Шацкова В.Н.   

41.  «Выбор профессии» 3 2 24                           2 24 Жигачева Л.Е.   

42.  
"Занимательный 

Буквоград" 
1       16                       0 16  Шопина Е.В.    

43.  Говорю правильно 1 1 12                           1 12 Шацкова В.В.   

44.  «Pro_Общение» 3           4 60                 4 60 Жигачева Л.Е.     

45.  Семья 1 1 13                           1 13 Жигачева Л.Е.      

46.  
«Первый раз в пятый 

класс» 
1 1 11                           1 11 Жигачева Л.Е.   

47.  

Коррекция и 

развитие 

психических 

функций 

        27                       0 27 

  Денисова М.С 

-10.,Пахомова 

Ю.И. - 6, 

Жигачева- 3, 

Щекина Е.В. - 8 

  

48.  
Хорошо быть 

хорошим 
1 2 12                           2 12 

Пахомова 

Ю.И.Денисова 

М.С. 

  

49.  Пишу без ошибок 1 1 6                           1 6 
  Щацкова В.Н., 

Анисимова 
  



И.В. 

 
11 программ 11 

объединений 
  12 

12

0 
  43   4 60   0   0 0   0   16 223   6 

 
49 программ  37 

объединений 
  54 

65

5 
  55   28 

39

1 
  9   14 

17

9 
  9   96 1298   349 

 



 

5.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

В работе отделения психолого-педагогического сопровождения вели 

профессиональную деятельность следующие специалисты: 9 штатных 

специалиста (1 руководитель отделения, 4 педагога-психолога, 2 учителя-

логопеда, 2 учителя-дефектолога). 

На базе Центра организована работа территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК)  № 3 г. Тула. Целью работы 

ПМПК является  своевременное выявление  детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка  

рекомендаций по оказанию детям, проживающим на территории города 

Тулы, психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. 

В состав членов ПМПК  вошло 4 специалистов (руководитель, 1 

учитель-дефектолог, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог). За 2019 - 2020 

год  в рамках заседаний комиссии было обследовано 310 человек:  

 264- дети дошкольного возраста,  

46 – школьного возраста; из них – 15 детей с инвалидностью. 

Психолого-педагогической работой были охвачены все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители).  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в целях  

содействия личностного и интеллектуального развития детей и подростков; 

- проведение индивидуальных и групповых, коррекционно-развивающих 

и развивающих занятий с обучающимися и воспитанниками; 

- оказание специализированной  комплексной помощи обучающимся и 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своём развитии, а также в социально-

психологической адаптации, на основании заключений  психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и психолого-педагогического 

консилиума, предоставленных родителями (законными представителями); 

- проведение просветительско-профилактических мероприятий, 

способствующих формированию психологической культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 37 объединениях художественной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической, 

естественнонаучной  направленности на базах МБОУ ЦО № № 8 уч.к.3, 9, 32 

(строения 1,2), 42, МБУДО ЦДТ, плавательный бассейн «Арсенал»   

занимается  1298  детей и подростков.   Из них на базе МБУДО ЦДТ – 727 

чел. 



 

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на 

основе персонифицированного финансирования 
 

В соответствии с договорами по оказанию услуг дополнительного 

образования на основе персонифицированного финансирования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

текущем году обучается 490 человек. Из них: 

• количество детей вновь принятых- 269 чел. 

• количество детей продолжающих обучение –181 чел. 

В учреждение получить услуги по дополнительному образованию на 

основе персонифицированного финансирования можно получить по 20 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 

следующим направленностям: 

✓ художественная (8 программ) – 168 чел. 

✓ социально-педагогическая (8 программ) - 201 чел. 

✓ техническая  (1 программа) – 8 чел. 

✓ туристско-краеведческая (3 программы) – 201 чел. 

 

7. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней), а также в 

каникулярное время (кроме летнего периода) с 8.00 до 20.00. Для 

обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

Продолжительность занятий для детей: 

• 30 минут – для детей: 

- в возрасте до 8 лет, посещающих хореографические объединения; 

- дошкольного возраста, посещающих занятия, направленные на 

предшкольное развитие обучающихся; 

- дошкольного и младшего школьного возраста, а также детей-инвалидов,  

посещающих индивидуальные занятия по вокалу; 

• 45 минут – всех остальных обучающихся 

с обязательным 10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и 

проветривания помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

В 2020-2021 учебном году обучаются 1298 человек в 37 объединениях, 

из них на базе Центра – 727 чел.  

Продолжительность занятий составляет  не более 3-х академических 

часов в день в группах по предшкольной подготовке, 4-х академических 

часов в день объединении «Хранители истории» туристско-краеведческой 

направленности и 2-ух академических часов в день в остальных 

объединениях. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся не 

превышает 10 часов в неделю. 

Режим занятий детей 



 

Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта. 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Как отдельное образовательное учреждение МБУДО ЦДТ входит в 

более широкие образовательные системы, являясь частью муниципального, 

регионального, федерального образовательного пространства.  

 

N 

п/п Направленность объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1.  Техническая 1-2 1-2 по 45 мин.; 

2.  Художественная 1,2  1-2  по 45 мин.;   

3.  Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2  2 - 3 по 45 мин.;   

4.  Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 1-2  по 45 мин. 

(групповые занятия); 

1  по 45 мин.  

(индивидуальные занятия); 

5.  Хореографические объединения 2-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

6.  Туристско-краеведческая 1-2 1 - 4 по 45 мин.;  

7.  Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области физической 

культуры и спорта 

2 - 3 2  по 45 мин.; 

8.  Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин.;   

9.  Предшкольное развитие 2 - 4 1 - 3 по 30 мин. 

Соглашение о сотрудничестве - ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

- Тульское Областное Отделение Общероссийской 

Общественной Организации Семей Погибших 

Защитников Отечества 

Договоры о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

- МБОУЦО №№ 8, 9, 32, 42; 

- ООО «Арсенал-Сервис»; 

- ГУ ТО «Тульские парки»; 
- Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования 

«Тульская духовная семинария» Тульская Епархия 

Русской Православной Церкви (ТДС); 



 

 

9. КАЧЕСТВЕННО-ОПЕРАЦИОННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценивая результаты деятельности участников образовательного 

процесса МБУДО ЦДТ, мы учитывали: 

▪ стабильность или рост численности контингента обучающихся; 

▪ сохранность детского контингента в течение учебного года; 

▪ степень освоения детьми программного материала (уровень ЗУНов). 

Для каждой конкретной программы и года обучения разработаны 

контрольно-оценочные средства: индикативные показатели уровня 

освоения программы и  проверочные задания; 

▪ результативность участия обучающихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях; 

▪ значимый уровень мотивации к занятиям; 

▪  уровень развития творческих способностей, творческой активности 

обучающихся; 

▪ уровень социальной активности обучающихся;  

▪  уровень самооценки; 

▪  психическое самочувствие обучающихся. 
 

- Местная религиозная организация православный 

Приход храма святителя Алексия г. Тулы Тульской 

епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Договоры о проведении практики 

студентов 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры 

и искусства»  

ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Договор на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам 

ГОУДПО ТО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» 

Договор о психолого-педагогическом 

сопровождении образовательных 

программ 

МБОУЦО №№ 44, 32, 8 

Межведомственное взаимодействие Привокзальная территориальная муниципальная 

КДНиЗП МО г. Тула; 

Центральная (областная)  ПМПК 

Проведение совместных мероприятий 

по согласованию сторон 
− Комплексный центр социального обслуживания на

селения  №1 

− Центральная городская библиотека им. Л. Н. 

Толстого 

− Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Бе

лоусова 

− Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр детского 

юношеского туристического и патриотического 

воспитания в Туле 

− Музейно-выставочный центр Тульские древности 

− МБОУЦО № 36 

− радио России ГТРК «Тула» 

https://yandex.ru/maps/org/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka_im_l_n_tolstogo/1342224372/
https://yandex.ru/maps/org/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka_im_l_n_tolstogo/1342224372/


Такая система контроля и оценки детских достижений дает нам 

возможность проследить развитие каждого ребенка, выявить наиболее 

способных, создать условия для их развития. 

 

9.1. К качественно-операционным показателям результатов освоения 

обучающимися общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

реализуемых в МБУДО ЦДТ, относятся: 

1. положительная тенденция роста качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

2. повышение количества выпускников МБУДО ЦДТ, продолжающих 

дополнительное образование в других формах; 

3. повышение количества обучающихся, принимающих участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

9.2. Оценивание полученных результатов предусматривают следующие 

формы учета знаний, умений и навыков: наблюдение, беседы, тесты, 

контрольные, творческие, практические работы обучающихся, открытые 

занятия, творческие отчеты. 

 

Уровень обученности обучающихся по направленностям 

Педагогами МБУДО ЦДТ  в мае 2020 была проведена итоговая 

аттестация обучающихся в форме контрольных срезов, презентаций, 

проектов, видео роликов  в дистанционной и электронной форме. Задания 

контрольных срезов были составлены педагогами на основе содержания 

дополнительных образовательных программ и включали теоретическую и 

практическую части. 

В ходе итоговой аттестации педагоги определяли уровень теоретической 

подготовки детей и подростков, выявляли степень формирования 

практических умений и навыков в выбранном виде творческой деятельности 

в соответствии с прогнозируемым результатом образовательных программ, 

соотносили прогнозируемые и реальные результаты обучающихся. 

Материалы итоговой аттестации включали: 

- письменный анализ контрольных срезов по группам по каждому году 

обучения; 

-задания контрольных срезов; 

- анализ контрольных срезов в форме таблиц, диаграмм, схем с целью 

сравнения развития обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации оценивались педагогами таким 

образом, что можно было определить: 

- на сколько достигнуты прогнозируемые результаты по образовательной 

программе каждым ребенком; 

- результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение года. 

 

Показатели качества образовательного процесса по направлениям 

образовательной  деятельности 

 (данные итоговой аттестации) 
   



Направления 

 

 

 

 

 

Показатели 

качества (%) 

Туристско-

краеведческое 

Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Естественно-

научное 
Художественное Техническое 

Минимальное 

значение 100 100 90 92 70 83.1 
Максимальное 

значение   100 100 100 100 100 93.4 
Средний 

показатель 100 100 91.7 96 90.64 89.4 

 

Наиболее высокое качество реализуемых программ и проводимых 

занятий проявилось в объединениях физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей. Это можно объяснить желанием у 

обучающихся познакомиться с распространёнными и традиционными 

спортивными играми, олимпийскими видами спорта, углублением знаний по 

изучению родного края, потребностью в собственном авторском проведении 

экскурсий по родному городу.  

        В первую очередь следует отметить заметно возросший показатель 

качества (+18%) на занятиях педагога Шишкиной М.В. Обучающиеся 

объединения «Краеведение», как и ранее регулярно и успешно участвуют в 

различных конкурсах и мероприятиях. 

  Стабильно высокий показатель качества (100%) по программам, 

адресованных дошкольникам и младшим школьникам («Шейп-Юни», 

«Шейпинг», «Доступный шейпинг»). Несомненная заслуга преподавателя 

Айзатовой Н. А. в том, что она умело сочетает педагогическое  мастерство с 

любовью и  терпением по отношению к своим воспитанникам.  Таким 

образом, интерес к физкультуре и спорту закладывается у детей с самого 

раннего возраста.  

На занятиях физкультурно-спортивной направленности («Русская 

лапта», «Бадминтон», «Настольный теннис»), адресованных ребятам 

постарше (педагоги Колола Н.И., Тюточкин А.В.)  не только полностью 

удовлетворяются потребности подростков в двигательной активности, но и 

проводятся интересные азартные игры, соревнования. Отсюда показатель 

качества программ этого профиля также заметно вырос (+8%). Показатель 

качества по этим программам во втором полугодии стабильно соответствовал 

100%.  

Некоторым исключением в данном направлении является реализация 

программы «Оздоровительное плавание, где показатели качества заметно 

ниже: у обучающихся первого года обучения – 58%, у второго – 67%. Такие 

показатели можно объяснить очень слабой физической подготовкой 

обучающихся (пониженная масса тела) и слабым иммунитетом у основной 

части детей.   

Наиболее востребованным направлением образовательного процесса 

является социально-педагогическое, программы которого нацелены на 

адаптацию дошкольников к школьному обучению и развитие познавательной 

деятельности.    



Качество реализации программы «Дошколёнок» по первому году 

обучения составило 91 (+4%), по второму, как и ранее – 94%. Это 

свидетельствует о повышении уровня знаний у обучающихся за второе 

полугодие.  Обучающиеся клуба раннего развития «Эврика» при проведении 

промежуточной аттестации показали стабильно высокий результат качества 

обучения – 90%.  

Большой интерес и востребованность всегда существует к программам, 

направленным на изучение основ английского языка («Мистер Рул», 

«Занимательный английский», «Игры на английском»). По данным итоговой 

аттестации текущего года показатель качества обучения по каждой из этих 

программ составил 100% (прошлый год показатели данного этапа были 

несколько ниже 89-100%), что свидетельствует как о высокой 

востребованности этого направления, так и о высоком уровне реализации 

программ данного профиля.   

Второй год успешно реализуется программа этой же направленности 

«Юный журналист», в которой показатель качества стабильно не опускается 

ниже 100%.  Ребята проявляют большую заинтересованность как к 

программному материалу, так и к форме проведения самих занятий.  

     Образовательный процесс по программе естественнонаучного 

направления «Воспитай себя здоровым» по итогам итоговой аттестации 

снизился на 4%, что объясняется высокой занятостью старшеклассников при 

переходе на дистанционное обучение. В тоже время обучающиеся 

объединения «Маршруты здоровья» успешно участвовали в тематических 

конкурсах областного уровня.    

Художественное направление отличается наибольшим разнообразием 

реализуемых программ.  

Наиболее высокое и стабильное качество обучения выявлено по 

программам объединения «Изостудия»: «Мир глазами детей», «Волшебство 

творчества», «В мире прекрасного» (педагог Лукашева Т. В.). 

       Итоговая аттестация подтвердила достаточно высокое качество освоения 

навыков изобразительного искусства (91-96%). По сравнению с данными 

промежуточной аттестации показатели качества повысились на 6%.  У 

обучающихся заметно повысилась аккуратность выполнения работ, 

последовательность выполнения композиций, хотя выразительность работ 

была у некоторых детей невысокой.   

Программы музыкального профиля «Звуки музыки», «Весёлые нотки» 

(педагог Ромашева О.Н.) имели показатели качества в следующих границах: 

79-86-100% (+12-14%). Несмотря на определённые затруднения в 

определении музыкальной выразительности и интонационной передачи 

мелодии динамика качества по второму полугодию также оказалась 

положительной.    

Вокальное объединение «Ступени» ежегодно показывает высокую 

результативность образовательного процесса (вокальные выступления, 

концертная деятельность, участие в праздниках различного уровня). По 

итогам 2019-2020 учебного года показатель качества заметно повысился 

именно за второе полугодие, и разброс оказался в пределах 70-90%, что 

превысило предыдущий показатель на 10-15%. Это можно объяснить 



повышением уровня исполнительского мастерства обучающихся благодаря 

высокой требовательностью педагога, и его профессионализмом.     

  Театральный профиль данного направления представлен в текущем 

учебном году программами «Художественное слово» «Основы театральной 

культуры», «Хочу на сцену», качество реализации которых представлено 

соответственно списку в порядке убывания – 100, 75, 72%, что 

свидетельствует о заметном росте уровня знаний обучающихся (+7-13%) в 

течении второго полугодия.  

             Работа педагога Нетунахиной В. А. с детьми по декоративно-

прикладному мастерству (программы, «Ярмарка умельцев», «Творческая 

мастерская») имеет совсем небольшой разброс в показателях качества от 

83.4-92.6-93.4-100%. Для обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста это говорит о весьма неплохом уровне освоения навыков 

изготовления декоративных работ.  Программа «Маленький скульптор», 

являющаяся разделом комплексной программы «Волшебный калейдоскоп», 

реализующаяся первый год, показатель качества повысился с 83.2% до –

91.8%. Это объясняется заметным профессиональным ростом молодого 

педагога.  

                Наименьшие показатели качества образовательного процесса, 

как и в прошлом году, выявлены по техническому направлению (программы 

«Чудеса творчества», «Умелые ручки») – средний показатель по всем 

объединениям составил 89.4% и это выше на 19.4% по сравнению с 

промежуточной аттестацией. Разброс числовых показателей по разным 

группам весьма значителен: от 66.7 до 100%. Такой невысокий показатель 

качества приобретенных навыков по бумажному, техническому 

конструированию и выполнению аппликационных работ  на занятиях 

объясняется несформированностью мелкой моторики рук дошкольников и 

младших школьников.  

Таким образом, на основании данных итоговой аттестации весьма 

очевидно заметное повышение показателя качества образовательного 

процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года.  

 

 9.3. Формы фиксации образовательного продвижения 

обучающихся: 

▪ записи в дневниках педагогического наблюдения; 

▪ содержание тестов, анкет и опросных листов; 

▪ контрольные, практические, творческие работы детей и подростков; 

▪ информационно-диагностические карты; 

▪ тестовые карты; 

▪ карты психолого-педагогического сопровождения; 

▪ карты динамики личностного развития ребенка. 

 

9.4. Результативность участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня в 2019-2020 учебном году 
 



В 2019-2020  учебном году 1243 обучающихся  Центра приняли участие 

в 51 смотрах, конкурсах, соревнованиях,  выставках различного уровня от 

городских до международных; 242 из них стали победителями и призерами. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

 

Количество 

мероприятий 

Количество участников 

 

Количество    

победителей и 

призеров 

1. Международный уровень 

9 93 70 

2. Всероссийский уровень 

4 68 56 

3. Областной уровень 

13 117 63 

4. Городской уровень 

25 189 53 

 

Показателями внешних творческих достижений обучающихся являются 

успехи детей во всероссийских и международных выставках, конкурсах, 

фестивалях. 

Обучающиеся Центра стали победителями и призерами: 

• международных конкурсов: 

- "Колыбель России" (музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.), 

- "Итальянские вечера в России" (музыкальная студия «Ступени», 

руководитель Алехина Г.И.), 

- "Горжусь тобой моя Страна" (музыкальная студия «Ступени», 

руководитель Алехина Г.И.), 

- "Тульский сувенир"(музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.), 

-  «Ты можешь!» (музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.), 

- «Звездный час» " (музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.), 

- «Величие Родины» (музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.), 

- «Мы-будущее России» (музыкальная студия «Ступени», руководитель 

Алехина Г.И.). 

 

• всероссийских конкурсов: 

- «Открытого Всероссийского вокального конкурса "Фортиссимо" 

(музыкальная студия «Ступени», руководитель Алехина Г.И.), 

- хореографический фестиваль-конкурс «Розовая пантера» (объединение 

«Хореография», руководитель Бойченко А.О.), 

- о подвижных национальных традициях «Русские народные игры» 

(объединение «Вокал», руководитель Ромашова О.Н.) 



 

• областных конкурсов: 

- Открытый лично-командный чемпионат Тульской области по 

бадминтону (объединение «Русская лапта», руководитель Колола Н.И.), 

- VI областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Недаром 

помнит вся Россия» (музыкальная студия «Ступени», руководитель Алехина 

Г.И.), 

- Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье!» (объединение «Юный журналист», руководитель 

Пенина Ю.А.), 

- Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной поляны») 

(объединение «Умелые ручки», руководитель Зверева Г.М.), 

- областные соревнования по мини-лапте в помещении среди мужских и 

женских команд ( объединение «Русская лапта», руководитель Колола Н.И.) 

- Областной фестиваль-конкурс театрального творчества «Весь мир- 

театр», посвященный Году театра в России (объединение «Литературный 

театр», руководитель Корнилова Л.С.), 

- Открытый командный Чемпионат Тульской области по бадминтону в 

группах «В» и «С (объединение «Русская лапта», руководитель Колола Н.И.), 

- Первенство по мини-лапте в помещении среди юниоров и юниорок 

(объединение «Бадминтон», руководитель Колола Н.И.), 

- Областной конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся 

"Здоровая еда - здоровый организм!" (объединение «Маршруты здоровья», 

руководитель Надеинская Т.И., объединение «Дошколенок» руководитель 

Измайлова Т.В.), 

Высокую активность и результативность в прошедшем учебном году 

показали обучающиеся объединений «Музыкальная студии «Ступени» 

(руководитель Алехина Г.И.), «Русская лапта» (руководитель Колола Н.И.), 

«Маршруты здоровья» (педагог Надеинская Т.И.), «Юный журналист» 

(педагог Пенина Ю.А.), «Литературный театр» (руководитель Корнилова 

Л.С.). 

Рогачева Софья, обучающаяся объединения «Маршруты здоровья», 

победитель областного конкурса «Здоровая еда - здоровый организм», 

соискатель на присуждение губернаторской премии талантливой молодежи. 

Учебно-материальная база Центра соответствует  уровню и 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Кабинеты, в которых осуществляется образовательный процесс по  

различным видам творческой деятельности,  оснащены  современным 

оборудованием (мультимедийная техника, телевизоры, интерактивный стол, 

DVD-проигрыватели, фотоаппарат, видеокамера, пианино, магнитофоны, 

мольберты, синтезатор, микрофоны и др.), необходимым дидактическим, 

наглядным, раздаточным материалом, учебно-методической литературой. 
 

10.  МОДЕЛЬ   ВЫПУСКНИКА  ЦЕНТРА 

Модель выпускника МБУДО ЦДТ  строится на основе его готовности к 

самореализации и конкурентоспособности в современном мире.  



Обучающиеся, завершившие обучение в МБУДО ЦДТ,  должны: 

            учебно-познавательная компетенция 

▪  освоить дополнительные общеразвивающие  программы по выбранной 

направленности  на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени предпрофессионального и (или) профессионального  образования; 

▪  быть готовы к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях профессионального образования; 

▪ иметь навыки культурно-просветительской деятельности (участие в 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности, конкурсах, 

фестивалях, выставках; умение сочетать различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных мероприятиях); 

               ценностно-смысловая компетенция 

▪  иметь активную гражданскую позицию, высокий уровень 

национального самосознания; 

▪ быть способны к жизненному самоопределению и самореализации, 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

▪  иметь потребность в самосовершенствовании и самореализации 

интеллектуального, физического, нравственного и творческого потенциала; 

         коммуникативная компетенция 

▪  владеть практикой совместной деятельности, правильно оценивать 

свой вклад в решение общих задач; 

▪ проявлять социальную, общественную  активность; 

▪ владеть навыками культуры поведения, в том числе общения, 

мышления, речи; 

 общекультурная компетенция 

▪ знать эстетические и моральные нормы, регулирующие отношения к 

людям, обществу, окружающей среде, уметь применять их в жизни; 

▪ осознавать  необходимость приобщения к миру прекрасного, понимать 

смысл ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 

▪ вести здоровый образ жизни; 

            информационная компетенция 

▪ самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 

передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий. 

 

11.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

➢ Качественное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, родителей и социума; 

➢ Внедрение и действенное использование новых информационных 

услуг, систем и технологий обучения;  

➢ Обновленное содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и их вариативность; 

➢ Эффективная реализация общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учитывающих особые познавательные способности и потребности 

обучающихся; 



➢  Создание системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся по вопросам профессионального и жизненного 

самоопределения;  

➢ Расширение образовательного пространства организации на основе 

развития социального партнерства с различными организациями, учебными 

заведениями, направленное на повышение статуса МБУДО ЦДТ. 


