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Показатели деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей  самообследованию за 2019 год 

 
Организация:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» (МБУДО ЦДТ) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 1268 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 441 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет) 540 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 233 человек 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 

Детей 18 лет  

52 человек 

2 человека 

1.2 

Численность детей, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

16 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

481 человек/ 38% 

1.4 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся 

42 человек /3,3% 

1.6 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

59 человек /4,7% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 39 человек /1.4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек /0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 2 человек /0.4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 15 человек /4% 

1.7 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
39 человек /3 % 
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деятельностью, в общей численности обучающихся 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1108человек /87,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 474 человек/ 37,3% 

1.8.2 На региональном уровне 181 человека/14,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 72 человек/5,6% 

1.8.5 На международном уровне 381 человек/30% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

563 человек/44,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 126 человек/9,7% 

1.9.2 На региональном уровне 66 человек/5,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 66 человек/5,2% 

1.9.5 На международном уровне 305 человек/24% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1108 человек/87,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 1108 человек/87,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.12 Общая численность педагогических работников 

32 человек  

(в том числе 2 

совместителя) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 24 человека (в том 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

числе 1 

совместитель)/80% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21 человек/70% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/23% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/10% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек /46.7% 

1.17.1 Высшая 10 человек /33,3% 

1.17.2 Первая 4 человека/ 13,3% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 человек /26.7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека /13.3% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человек /20% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 человек /16.7% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человек/76.7% 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 
3 человека/10% 
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образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 53 единицы 

1.23.2 За отчетный период 31 единицы 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 
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2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

нет 

 

 

Директор МБУДО ЦДТ                                             В.Д. Заборонок 
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Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

за 2019 год 
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского  творчества»  проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной орган6изации» и приказом МБУДО ЦДТ от 28.02.2019 г.      

№ 67-а «О проведении самообследования в МБУДО ЦДТ». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа. 

 

1. Общие сведения 
• краткая история развития учреждения, адрес 

Центр является правопреемником  Дома  пионеров Привокзального района,  который был 

открыт 9 апреля 1968 года.  

В 1994 году Дом пионеров Привокзального района был  переименован в "Центр 

внешкольной работы, детского творчества" (приказ от 01.11.1994  № 9). 

В 2001 году "Центр внешкольной работы, детского творчества"  был переименован в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» (приказ от 21.12.2001 № 12).  

В 2011 году муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» было переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(приказ от 22.12.2011 № 125-а). 

В 2014 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского творчества" переименовано в муниципальную бюджетную 

организацию дополнительного образования "Центр детского творчества". 

В 2015 году муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Центр 

детского творчества"переименована в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества" (далее - МБУДО ЦДТ). 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского 

творчества" (далее – МБУДО ЦДТ), расположено по адресу: Россия, 300028, г.Тула, ул.9 Мая, 

д.7а,(телефоны, факс,E-mail:(4872)35-30-43,center_tvorchestva@tularegion.org, официальный сайт 

в сети"Интернет"- https://mbudo-cdt.rf-ds.ru. Твиттер: https://twitter.com/) 

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. Седова, д. 35 – В, 

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

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

Адрес места работы  психолого-медико-педагогической комиссии: 300028, Россия, г. Тула, 

Ленина пр-кт, 133.  

• социальный заказ 

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. 

mailto:center_tvorchestva@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15209548327318055464&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1726.QgfqY0D5RKg9ADwp6LGsqCj9aSeWCeqnoLJFwtWmNKWJgczP1NU_UMt6oSmakEmRMwRzP0DhsuIjwXjS_mFSCg.8525277816e13eac23461c1fa82fd655aec8a6a8&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_BHpP8b7fDeMVn50Y1Kn6jH40z2SC1gXH&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCtgb-4dndPCKTfEKUbx5aZmSI1UKpek_rJIbIpajiSWgUvYKDBKSOwGsvD-c2PG2ar9uCd6xJM-hlAWQZvbHmDgYDlAvFpjGC3PORhl_8TW2jHvurjMEWBV0mPR_oMMi5ZDepKFmlfBJJRHoSuScUWEi0bBwOCMVaKw6x4IVlzqc8b1HJSLG23AjVMXZG-S7Mj3G8auS6RNtB9V2QGwsUuR94a1cB3W0iKPxk2Jj4FjHVMSx3fS0CgClD7s2N9s2qboZ1OYp21EODew4YhFq48dgsLyKPqpoys5zSqsrRFl1WfGsw5DwP6_CA1hhRsnqLR1rzzkubyCX8ZTWn2hOs1JiVYEbZ5F6LMbPlulL5lw-0IIpLeR9WewP_ORApck8vGA7JGHwl0SUNqyWQJKCCkwpAvxkHQgx2zrVgZ5k9AMFrcZfwZijjAJf7JF6h1PLmsGN3g4P8_P7pHoyAzCp1i_2W8z5HIbpLLr_WIR-d8PwlkSPmYBgxKV_0UDa8M6HbfaeO1fA8UGOfgrc-1Z8J1hV1m6kXvHuJeBAcI_S66jnGy0XIaZ6YJpdthFXAKLW6squUBTXu79dmibTEXryU6SEhs44SE6fi5kH5SHyI-PxLOd6f98THl8_BE8tCdN4LUzTe7vr77T6QX2R5Dk1jbu5lYwiNoAaB7ONSAVwQFRUO1JZQ4HYGm4qaIPFZWDrE8h_1f58cEgxuXjeAnyrzGE88CyS6E-rybXmnAdtNtujnEU7kdPRQwGr6LMm8Uo3jGW3ov3kCN4MGoqIR_tvmUzYaOnXVJs0YSGPDr95elRPQ8d4i9sJ81SibOCjINT3gLkGUNLc5eyxGUCYcOWHFc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1pVV3V1a0hmblRaN3hTa01MTHV6d2N6VmxQY2NNQ25ORXJzbkNUalpmX0t6Ql9lYUxla2U0eHRSYVNVQzIyWEI3WlZaMFNrM3RrQklaMDhBZmYyUUEs&sign=02191e5bcd20a18c71617c25f2aa8c0e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521015317253&mc=2.584962500721156
https://twitter.com/
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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 направленности; 

- дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих максимальную 

персонализацию образования (что имеет особое значение применительно к 

одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

- программ открытого образования, создание в сети "Интернет" специализированных 

порталов (платформ), включающих образовательные сервисы различного вида; 

✓ создании условий для  разнообразных социальных практик обучающихся,  

включения в образовательный процесс актуальных явлений социокультурной реальности, 

опыта их проживания и рефлексии; 

✓ развитии технического творчества; 

✓ 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 направленностей, а также увеличить количество обучающихся по программам 

предшкольного образования.  

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; 

• с совершенствованием индивидуального подхода к талантливым детям; 

• повышением их собственной (родителей) педагогической культуры; 

• проведением большего количества совместных мероприятий (досуговых, 

спортивных). 

 

Исследования образовательных потребностей обучающихся в  МБУДО ЦДТ показали, что в 

удовлетворения запроса социума необходимо: 

• создание объединений спортивной, технической направленности; 

• проведение досуговых мероприятий для детей среднего и старшего возраста; 

• создание условий для раннего профессионального самоопределения; 

• расширение спектра образовательных услуг художественной направленности; 

• увеличение количества групп объединений по предшкольной подготовке детей. 

 

         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: 

• формирование открытой образовательной среды; 

• 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; 
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• повышение профессионального мастерства в период межкурсовой подготовки; 

• организация действенной рекламной службы. 

• материально-техническая база 

В Центре имеется:  

• учебных кабинетов – 8; 

• класс хореографии; 

• спортивная комната; 

• административные кабинеты - 6; 

• методический 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, персональным компьютером. Кабинет хореографии имеет 

зеркала и станки. 

В учреждении  имеются: компьютеры, ноутбуки, телевизор, оргтехника, проектор, 

фортепиано, магнитофоны, швейная машинка, звуковая аппаратура.  

Для проведения спортивно-массовых мероприятий имеется спортивная комната, 

оборудованная  спортивным инвентарем: (тренажер, столы для настольного тенниса, маты, 

обручи, мячи, биты для занятий русской лаптой).  

В учреждении имеется книжный и методический фонд, медиатека. 

За прошедший период в учреждении был осуществлен ремонт в спортивном зале, 

приобретены 6 ученических столов и 12 стульев, пластиковая дверь, принтер. 

• режим работы 

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 ч. 

 

2. Концептуальная модель 
Основная цель деятельности Центра - это создание комплексных условий для становления и 

развития духовно-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России  посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в интересах личности ребенка, общества, государства  

Деятельность Центра строится на следующих принципах: 

- общедоступность образования;  

- бесплатность дополнительного образования в пределах бюджетного финансирования;  

- свобода в образовании;  

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием;  

- автономность учреждения;  

- повышение качества образования.  

Основными задачами Центра являются:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 3 до 18 лет, в том 

числе с особыми потребностями в образовании (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, одаренные дети и др.);  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом;  
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- формирование общей культуры обучающихся, в том числе культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- организация содержательного досуга детей;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

 

3. Основные направления деятельности Центра 
- обучение детей в возрасте от 3 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам различной направленности творческой деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

-  оказание психолого-педагогических и логопедических услуг. 

 

4. Цели и  задачи Центра 
Основной целью Центра  является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ и организация досуга в интересах 

личности, общества и государства.  

Центр решает следующие задачи: 

• образовательные, направленные на обновление содержания образования на основе введения 

новых областей знаний и разработку соответствующих им общеобразовательных программ, 

введение во все образовательные курсы системы воспитания, как составляющей 

образовательного процесса, а также вопросы профориентационной направленности; 

• воспитательные, направленные на создание комплексных условий для развития 

воспитательного пространства учреждения, на воспитание творческой личности с активной 

жизненной позицией; 

• психологические, направленные на содействие всем участникам образовательного процесса 

в полноценном интеллектуальном, физическом, личностном и социальном развитии в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и социокультурной ситуацией; 

профилактику и своевременное выявление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей дошкольного и школьного возраста, трудностей в общении и социальной 

адаптации и помощь в их преодолении; психологическое просвещение участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей (законных представителей), а так же 

населения; 

• 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;  

• досуговые, направленные на удовлетворение личности в содержательном и развивающем 

отдыхе. 
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5. Структура МБУДО ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. Обучающиеся и система работы с ними 
В 2019 году в МБУДО ЦДТ, а также  на базах  МБОУ ЦО № № 8 уч.к.3, 9, 32 (строения 1,2), 

42 занималось 1268 детей и подростков в 40 объединениях (на базе МБУДО ЦДТ – 787 человек), 

из них платно – 16 человек. 

Обучающихся, числящихся в Центре 1 раз – 896 человек. 

• Возрастная и гендерная характеристика обучающихся 

Всего дошколь

ники 

1 – 4 

кл. 

5 – 9 кл. 10 – 11 

кл. 

мальчики девочки 

1293 

(356 чел.– посещают два и 

более объединений) 

441 540 233 54 502 766 

 

• Количество детей социально незащищенных категорий 

Категории детей Кол-во чел. 

Дети – инвалиды 12 

Дети  с ОВЗ 27 

Дети-сироты (с опекунами) 3 

Дети из многодетных семей 15 

Дети мигрантов 2 
 

• Сведения о детских объединениях 
 

Название  коллектива ФИО руководителя Кол-во 

обучающихся 

  техническая направленность 88 

Умелые ручки + Зверева Г.М. 60 

Мастерская+ Нетунахина В.А. 24 

Сундучок идей Нетунахина В.А. 4 

  естественнонаучная направленность 24 

Маршруты здоровья Надеинская Т.И. 24 

  физкультурно-спортивная направленность 138 

Русская лапта 

 

Колола Н.И. 39 

Тюточкин А.В. 12 

Заместитель директора 

Заместитель директора, 
руководитель  отделения 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Педагоги-психологи,  

учителя-логопеды, социальный 

педагог, учитель-дефектолог 

Методисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Заместитель директора по  

безопасности 

Заведующий хозяйством, 

учебно-вспомогательный персонал, 

дежурный по режиму, технический 

персонал, сторожа 

Директор 
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Доступный шейпинг Айзатова Н.А. 1 

Шейпинг Айзатова Н.А. 12 

Оздоровительное плавание Сурков Э.В. 36 

Бадминтон Колола Н.И. 14 

Настольный теннис Тюточкин А.В. 24 

  художественная направленность 396 

Хореография Бойченко А.О. 80 

Вокал Ромашова О.Н. 62 

Изостудия  

«В мире прекрасного» 

Лукашева Т.В 30 

Чудеса творчества Зверева Г.М. 14 

Керамика Лукашева Т.В. 15 

Музыкальная студия «Ступени» Алехина Г.И. 86 

Литературный театр Корнилова Л.С. 70 

Дефиле Айзатова Н.А. 12 

Ярмарка умельцев Нетунахина В.А. 27 

туристско-краеведческая направленность 79 

Зернышки Шишкина М.В. 62 

Хранители истории Шишкина М.В. 15 

Волшебный сундучок тульских 

умельцев 
Шишкина М.В. 2 

социально-педагогическая направленность 543 

Умники и умницы Корнилова Л.С. 28 

Занимательный английский Смирнова И.В. 55 

Игры на английском 61 

Мистер Рул 12 

Волшебники Жигачева Л.Е. 37 

Выбор профессии 7 

Дошколенок Измайлова Т.В. 56 

Эврика Минина М.Ю. 

Зверева Г.М. 

Айзатова Н.А. 

Ромашова О.Н. 

Лукашева Т.В. 

55 

 

Юные журналисты Пенина Ю.А. 24 

Волшебный калейдоскоп Анисимова И.В. 

Бойченко А.О. 

Нетунахина В.А. 

32 

Коррекция и развитие устной речи Шацкова В.Н. 8 

Говорю правильно Шацкова В.Н. 12 
Pro_Общений Жигачева Л.Е. 80 
Семья Жигачева Л.Е. 13 

Первый раз в пятый класс Жигачева Л.Е. 12 

Коррекция и развитие психических 
функций 

Анисимова И.В. 

Денисова М.С.   

Пахомова Ю.А. 

19 

Хорошо быть хорошим 
Денисова М.С.   

Пахомова Ю.А. 
12 

Пишу без ошибок 
Пахомова Ю.А. 

Шацкова В.Н. 
4 

Дошкольный лицей 

(платные группы) 
Минина М.Ю. 16 
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• 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- 257 чел. 

количество детей продолжающих обучение –233 чел. 

В учреждение получить услуги по дополнительному образованию на основе 

персонифицированного финансирования можно получить по 26 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по следующим направленностям: 

✓ художественная (11 программ) – 198 чел. 

✓ социально-педагогическая (9 программ) - 208 чел. 

✓ техническая  (3 программы) – 39 чел. 

✓ туристско-краеведческая (3 программы) – 45 чел. 

 

• Сохранность детского контингента 

Общее кол-во 

обучающихся 

Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и 

более 

1268 810 (64%) 330 (26%) 128 (10%) 

 
• Основные формы работы с детьми-инвалидами 

Направленность Программа Форма организации Место проведения 

художественная Живой звук групповая  МБУДО ЦДТ 

 В мире прекрасного групповая 

туристско-

краеведческая 

Волшебный сундучок 

тульских умельцев 

индивидуальная 

  физкультурно-

спортивная  

Доступный шейпинг индивидуальная 

  техническая Сундучок идей индивидуальная 

Социально-

педагогическая 

Коррекция и развитие 

психических функций 

индивидуальная 

Эврика групповая 

 
• Характеристика детских достижений 

 

 Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

всего 

2019 2018 

Число 

конкурсных 

мероприятий 

40 21 6 14 81 

 

101 

Число 

участников 

474 181 72 381 1108  1133 

Число 

призеров и 

победителей 

126 66 66 305 563 341 

 

77 % от общего количества обучающихся составляют дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Эта цифра неуклонно растет (2017 - 70%; 2018 – 74%) и указывает на 

постоянную востребованность населения в услугах Центра. Процент старшеклассников  среди 

обучающихся Центра остается стабильным и составляет 10 % (2017 – 10%; 2018 – 7%) от 

общего количества обучающихся.  По мере взросления ребенка снижается число семей, в 
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которых дети посещают дополнительные занятия с целью развития общей культуры, 

кругозора, творческой деятельности. Основной целью родителей учащихся 9–11-х классов 

становится подготовка к ЕГЭ. Вместо посещения кружка или секции ребенок вынужден ходить 

к репетиторам, чтобы успевать по программам в школе. 

При незначительном увеличении количества конкурсных мероприятий и их участников, 

количество победителей и призеров выросло на 44%. 

 

7. Качество образовательного процесса 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией  (№0133/03145 

от 21.06.2016, серия 71Л02, выдана Министерством образования Тульской области, срок действия 

– бессрочно).   

Период обучения по выбранному профилю деятельности и учебная нагрузка в неделю на 

обучающихся зависит от временного ресурса программы, возрастных особенностей обучающихся 

и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

Деятельность обучающихся учреждения осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

При организации занятий используются следующие формы работы: групповая, по 

подгруппам, массовая, индивидуальная, совместно с родителями (законными представителями).    

 
7.1. Характеристика образовательных программ 

В 2019-2020 учебном году реализуется 46 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. Сведения о программах опубликованы в АИС Навигатор Тульской 

области. 

7.1.1.   Направленность дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ: 

-  техническая                                         3  программы  –  8 % 

- социально-педагогическая                 17 программы –  37 % 

- художественная                                  14 программы    – 28 % 

- туристско-краеведческая                   4  программа   – 8 % 

- физкультурно-спортивная                 7 программ  – 14% 

- естественно-научная                           1  программа  –  2 % 

7.1.2.  Сроки реализации: 

-      1 год                                 14 программ  –  32 % 

-      от 1 года до 3 лет             20 программ –   43 % 

-      3 года и более                     12 программ –     25 % 

 7.1.3.  В 2019-2020 учебном году в учебный план МБУДО ЦДТ введены новые объединения: 

• технической  направленности: 

- «Ярмарка умельцев»; 

- «Сундучок идей»; 

- «Умелые ручки+»; 

• социально-педагогической  направленности: 

- «Пишу без ошибок»; 

- «Волшебный калейдоскоп»; 

- «Семья»; 

- «Хорошо быть хорошим» 

Кроме того, разработаны новые программы:  

• художественной направленности: 

- «Азбука танцев»; 

- «Основы театральной культуры». 

• туристско-краеведческой  направленности: 

- «Зернышки+». 
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7.2. Система оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Для отслеживания результатов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогами МБУДО ЦДТ разработаны  контрольно-измерительные 

материалы. Задания контрольных срезов составляются педагогами на основе содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и включают теоретическую 

и практическую части.  

Критериями оценки ЗУНов обучающихся являются: уровень теоретических знаний, темп и 

качество выполнения практической  работы, проявление самостоятельности, умение объяснять 

значение и смысл работ, умение пользоваться инструментами, соблюдение правил техники 

безопасности и др. Входящая диагностика проводится в первые дни обучения для выявления 

уровня подготовки детей, их интересов, способностей, корректировки календарно-тематического 

плана. Текущая диагностика определяет степень усвоения детьми учебного материала, позволяет 

повысить ответственность обучающихся в усвоении материала, своевременно выявить пробелы в 

знаниях, умениях и навыках. Итоговая диагностика проводится для определения степени 

достижения предлагаемых результатов обучения, закрепления ЗУНов, а также получения 

сведений для совершенствования педагогами программ и методик.  

Форма проведения рубежного контроля зависит от направленности объединения. В 

настоящее время педагоги широко используют такие формы как,  наблюдение, анкетирование, 

тестирование, контрольно-проверочные, творческие  задания, защиту проектов, викторины, 

выставки.  

Степень освоения программного материала соответствует следующим качественным 

уровням: 

- Минимальный - обучающиеся занимаются с интересом; выполняют задание медленно, по 

образцу; нуждаются в помощи педагога; 

- Продвинутый – обучающиеся  выполняют практические задания в среднем темпе,  

аккуратно, с элементами творчества; пользуются консультацией педагога; владеют специальной 

терминологией, принимают участие в мероприятиях МБУДО ЦДТ; 

- Повышенный - обучающиеся творчески, самостоятельно подходят к выполнению заданий; 

стремятся узнать и сделать больше, чем предлагает педагог, работу выполняют быстро и 

качественно; являются призерами выставок, конкурсов различного уровня. 

По итогам проведенного мониторинга в 2019 году выявлено, что все обучающиеся усвоили 

обязательный минимум знаний, умений по выбранному виду деятельности, качество усвоения 

знаний составило – 95 % (2018 – 88%). Самый высокий показатель качества обучения в 

объединениях туристско-краеведческой направленности – 100 %, самый низкий - в объединениях 

технической  направленности – 87 %.   

Показатели качества образовательного процесса по направлениям 

образовательной  деятельности 
Направления 

 

 

Показатели 

качества ( %) 

Туристско-

краеведческо

е 

Физкультурн

о-спортивное 

Социально-

педагогическ

ое 

Естественн

о-научное 

Художественн

ое 

Техническо

е 

Минимально

е  значение 
100 67 86 96 70 66.7 

Максимально

е значение   
100 100 100 96 100 100 

Средний 

показатель 

2019 

100 97 95 96 95 87 

Средний 

показатель  

2018 год  

96 95 93 92 80 70 

Средний 

показатель за 
88 73 80 87.5 79 63 
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2017 год 

    Наиболее высокие показатели качества выявлены по туристско-краеведческому 

направлению. Такие результаты объясняются творческим подходом педагога Шишкиной М. В. к 

образовательному процессу. Обучающиеся объединения «Хранители истории» регулярно и 

успешно участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. 

     Образовательный процесс по программе естественно-научного направления «Воспитай 

себя здоровым» отличается повышенным качеством образовательного процесса, поскольку 

старшеклассники стремятся к углублению знаний по биологии, валеологии, психологии, что 

связано с выбором будущей специальности.  

Неплохие показатели качества физкультурно-спортивного направления объясняется в 

первую очередь дефицитом у обучающихся двигательной активности и желанием познакомиться 

с распространёнными и традиционными спортивными играми. Разброс показателей качества  

программ этого направления 67-100%.  

   К концу учебного года  наименьший показатель качества показала программа «Русская 

лапта» и «Оздоровительное плавание» (первый год обучения), а наивысший (100%) - 

«Оздоровительное плавание» (второй год обучения), «Настольный теннис». Наименьшие 

показатели справедливо объясняются тем, что включение в спортивную деятельность 

обучающихся должно происходить постепенно.   

     Наиболее востребованным направлением образовательного процесса является  

социально-педагогическое, программы, которого нацелены на адаптацию дошкольников к 

обучению в школе. Показатель качества итоговой аттестации по   программам «Дошколёнок», 

«Эврика» возрос на 1.7% по сравнению с показателем промежуточной аттестации, что доказывает 

стремление педагогов к совершенствованию образовательного процесса.  

     Программы связанные с изучением английского языка характеризуются стабильными 

показателями (программы «Занимательный английский», «Мистер Рул») и положительной  

динамикой (87-100%) в программе «Игры на английском».  

    Как и в прошлом учебном году реализация программы «Юный журналист» отличалась 

ростом показателя качества (87,5-95.30%), что свидетельствует о  совершенствовании 

профессионального мастерства молодого педагога Пениной Ю.А.  

           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.). 

       Театральный профиль данного направления представлен в текущем учебном году 

программами «Художественное слово», «Театральная азбука», «Хочу на сцену», качество 

реализации которых представлено соответственно списку в порядке убывания – 82%, 72%, 70%. 

В тоже время, помимо программы «Художественное слово», за год показатели качества возросли 

на 10% (программа «Театральная азбука») и на 14.5% (программа «Хочу на сцену»). Качество 

данных программ проявляется и в том, что помимо программного материала обучающиеся 

активно участвуют в различных тематических массовых мероприятиях, концертах.      

     Программа «Танцевальная азбука», реализуемая молодым, но перспективным педагогом 

Бойченко А.О., показала рост качества п прошедшем году 13% (от 87% до 100%).   

     Работа с детьми по декоративно-прикладному мастерству (программа «Творческая 

мастерская») как в середине года, так и в конце имела показатель 100%.  

    Программы музыкального профиля (педагог Ромашева О.Н.) по результатам итоговой 

аттестации имели показатели качества в следующих границах: 83-100%. Минимальное значение 

относится к группам первого года обучения по программе «Весёлые нотки» пятилетнего возраста. 

Но именно в этих группах отмечается значительный рост данного показателя по сравнению с 

первым полугодием (от47% до 87%). В остальных группах в отчётном году показатель качества 

стабильно держался на 100%. 

    Вокальное объединение «Ступени» ежегодно показывает высокую результативность 

образовательного процесса (вокальные выступления, концертная деятельность). В 2019 году 

показатели качества во многих группах приравнялись к 100%, но главное – по программе «Живой 
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звук» был отмечен самый высокий рост этого показателя (от 4.8% до 50%).   Это можно 

объяснить не только высоким профессионализмом преподавателя, но и его высокой 

требовательностью.   

      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 87.4% и это выше на 17.4% 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.  

В Центре реализуется широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, позволяющих успешно решать образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи. В 2019 году для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) расширен перечень 

предоставляемых образовательных услуг по технической направленности и социально-

педагогической направленностям. 

 

8. Массовая и культурно-досуговая деятельность 
 

Культурно-досуговая  работа МБУДО ЦДТ осуществляется  одновременно на трёх уровнях: 

 - детское объединение (мероприятия, которые проводят педагоги дополнительного 

образования с обучающимися своего объединения); 

- воспитательное пространство МБУДО ЦДТ (массовые мероприятия для обучающихся всех 

объединений МБУДО ЦДТ); 

 - воспитательная среда города и области (участие в городских, областных мероприятиях).  

При организации воспитательной работы учитываются мероприятия муниципального, 

регионального, федерального уровней, а также традиционные мероприятия.  

В учреждении реализуется комплексная  Программа развития воспитательной 

деятельности МБУДО ЦДТ на 2018-2022 годы, в рамках которой осуществляется работа по 

следующим направлениям: 

− Духовно-нравственное воспитание 

− Воспитание гражданственности и  патриотизма 

− Правовое воспитание и культура безопасности 

− Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

− Интеллектуальное воспитание 

− Формирование ценностного отношения здоровью и здоровому образу жизни 

− Социокультурное воспитание 

− Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

− Воспитание семейных ценностей 

− Формирование коммуникативной культуры 

− Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

В 2019 году МБУДО ЦДТ организовывал и проводил следующие воспитательные  

мероприятия в рамках реализации направлений деятельности по: 

 

➢ Духовно-нравственному воспитанию 

✓ благотворительные акции:    

-  «Дед Мороз +» (поздравления детей-инвалидов) – 5 человек; 

- «Спасибо» (акция в рамках Всемирного дня «Спасибо» – 53 человека; 

-    «Белый цветок» - 100  человек; 

-    «Спешите делать добро». – 17 человек. 

✓ мероприятия, посвященные празднованию народных праздников – 219 человек: 

-спектакль «Рождественская сказка»; 
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- участие в городском мероприятии Масленица; 

- «Коль блины хороши, то и чай от души» - масленичные посиделки; 

- игровая программа  «Русская масленица»; 

- игровая программа «Масленицу встречаем, зиму провожаем»; 

- квест-игра «Встреча Масленицы». 

 

➢ Воспитанию гражданственности и  патриотизма 

✓ акции: 

- Георгиевская ленточка - 60 человек;  

- Бессмертный полк - 21 человек; 

- «От сердца к сердцу. Письмо ветеранам» - 47 человек. 

✓ мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля – 253 человека: 

-  воспитательные беседы «Тула - наша малая Родина»; 

-  творческий конкурс юных краеведов «От истории к будущему»; 

-  конкурс фоторабот «Новая жизнь старого Кремля»; 

-  виртуальные экскурсии «Музей Тульский Кремль»; 

-  «Тула – край мой родной!» - концертная программа для жителей микрорайона; 

-  участие в городском празднике «Тула – пять веков засечной черте»; 

-  экскурсия по историческому центру города Тулы» 

✓ мероприятия в рамках празднования Дня города – 247 человек: 

- виртуальные экскурсии «Тульский Кремль, История, События, Современность»; 

- концертная программа «Тула – край мой родной» (для жителей микрорайона); 

- беседы «Тула – 500 лет Засечной черты»; 

- конкурс фоторабот «Новая жизнь старого Кремля»; 

- краеведческая игра-путешествие «Тайны Тульского Кремля», посвященная 500-летию 

возведения Тульского кремля; 

- викторина «Личность Петра I в истории города Тулы»; 

- игровая программа «Тула веками оружие ковала»; 

- конкурс рисунков «Рисую башни Тульского Кремля»; 

- экскурсии  по историческому центру города Тулы.  

✓ мероприятия военно-патриотической направленности –  513 человек: 

- ежемесячный информационный стенд «Памятные даты военной истории России»; 

-  участие в Параде Победы в составе отряда «Пост №1» – 4 человека; 

- информационный стенд «Лента памяти»  (фотографии родственников, участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов обучающихся и сотрудников ЦДТ); 

-  конкурсы:  боевых листков «Этих дней не смолкнет слава»; эссе  «Письмо ветерану»; рисунков 

«Помним, гордимся, чтим…»;  творческих работ «Юные герои Великой войны», 

исследовательских работ «Подвиг героев бессмертен»; 

- праздничные концертные программы в ЦПКиО им. П.П.Белоусова,  посвященные Дню Победы: 

«Поклонимся великим тем годам», «Песни военных лет»,  «Строки, опаленные войной»; 

- «Салют Победы в наших песнях и сердцах» - праздничная концертная программа для жителей 

микрорайона; 

-  «Со школьной парты на войну…» - литературно-музыкальная композиция; 

- линейка Памяти «Мы правнуки твои, Победа!» и возложение цветов к стеле на Площади 

Победы; 

- «И все о той весне…или известные и неизвестные профессии на  войне»- познавательная 

игровая программа, посвященная Дню Победы (в рамках целевой комплексной программы 

«Профиль»); 

- встреча с ветеранами боевых действий «Время выбрало нас»; 

✓ мероприятия, посвященные 78-летию обороны Тулы и 43-летию присвоения Туле 

звания «Город-герой» – 615 человек: 

- информационные беседы у стенда «Героическая оборона Тулы»; 
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- линейка Памяти «Нам в памяти хранить и вечно вспоминать» у обелиска защитникам города 

Тулы в 1941 году; 

-«Ты в битве с фашистами выстоял, своей не склонив головы!» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная героической обороне Тулы; 

-  виртуальные экскурсии  «Тула - южный щит столицы»; 

-   Концертная программа «Для вас, ветераны труда!» в  Тульском городском центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

-  работа кинозала «Мужеством, доблестью, славой живи, Тульская земля!»; 

- игровая программа «Тула – город солдат, Тула – город герой!»; 

- историко-познавательная  игра по станциям «Линия обороны – Тула!»; 

✓ мероприятия в рамках Дня Защитника Отечества – 233 человека: 

- «О Родине и патриотизме» -  беседы, викторины; 

- спортивно-игровые  программы «Один день из солдатской жизни»,  «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить»;  

- квест «Защитники Отечества»; 

- посещение музея Обороны Тулы; 

- экскурсия «Подвигу всегда есть место на земле»; 

- соревнование  по русской лапте «На старте юные туляки»; 

-  встреча с участником боевых действий «Память не уходит в отставку…» 

- работа кинозала  «Гордимся Россией!», просмотр фильмов об армейской службе»; 

 - конкурс рисунков «Хочу быть военным»; 

- конкурсно-игровая программа «Мальчишек поздравляем наших», посвященная Дню защитника 

Отечества. 

✓ мероприятия в рамках Дня космонавтики – 59 человек: 

- «Навстречу звездам» - выставка рисунков, посвященный Дню космонавтики; 

-  «На работу в космос» - интерактивное занятие с просмотром слайдов и видеофильма. 

 

➢ Правовому воспитанию и культуре  безопасности 

✓ акции: 

- «За безопасный Интернет» - 552 человека; 

✓ мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Тульской 

области – 88 человек: 

- диспут «Свобода и ответственность»; 

- познавательная игра «В стране прав и обязанностей»; 

- конкурсная программа «О правах – играя»; 

- тренинговые занятия «Ты обязан – ты имеешь право». 

✓   месячник безопасности дорожного движения «Безопасные дороги – безопасное 

детство» -  532 человека: 

- «Пятиминутки» о безопасном поведении обучающихся на улице в конце занятий; 

- проведение инструктажей для обучающихся детских объединений ЦДТ по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма; 

- Беседы «Безопасность детей на дорогах - забота взрослых»  на родительских собраниях по 

проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- «Правовой экспресс по ПДД» -   практические занятия по отработке выбора безопасного пути от 

места проживания до Центра; 

-  «Знаки безопасности» - заочная викторина  для обучающихся и родителей; 

- «Академия пешеходов «Светофор» - познавательная игровая программа по ПДД для 

обучающихся объединения «Эврика»; 

-«Крутые виражи и примерный пешеход» спортивная игра-эстафета для объединения «Эврика»; 

- конкурс рисунков: «Знаки дорожного движения»; 

- беседы в объединениях по соблюдению мер безопасности и правил поведения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры; 

- изучение безопасного маршрута движения учащихся  «Дом-Центр», «Центр-дом»; 
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- разработка и распространение  памяток «Правила дорожного движения для родителей»,  

«Дети, соблюдайте правила дорожного движения»; 

- работа кинозала «Улица полна неожиданностей» (показ фильмов по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, о последствиях этих происшествий); 

- «Я знаю – это опасно!» - информационно-профилактическая игра для обучающихся «Эврика»; 

- спортивно-игровые  программы по правилам дорожного движения» «Школа Аркадия 

Паровозова»,  «Примерный пешеход», «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я». 

✓ месячник гражданской обороны –  477 человек. 

- «Правила поведения при ЧС» - тематические беседы с демонстрацией слайдов; 

- выставка рисунков «МЧС глазами детей»; 

- проведение  инструктажей с обучающимися  по охране жизни и здоровья, правилам дорожного 

движения  и пожарной безопасности (запись в журналах);  

- информационно-тематические беседы с демонстрацией слайдов: «Предупрежден – значит,  

вооружен»; 

- обучающее занятие по пожарной безопасности с просмотром видеофильмов «Огонь – друг, 

огонь – враг!»; 

- объектовая тренировка «Действия при возникновении пожара»; 

- показ антитеррористических мультфильмов ФСБ для обучающихся детских объявлений; 

- объектовая тренировка «Действия при захвате заложников»; 

-  викторина «Правила поведения в ЧС»; 

- конкурс рисунков о людях героических профессий.  

✓ неделя правовых знаний «Мир моих прав»- 211 человек. 
- информационно-книжная выставка «Права детства» (в помощь педагогам дополнительного 

образования); 

- беседы у стенда «Большие права маленького ребенка»; 

- беседа «Права свои знай – обязанности не забывай»; 

- познавательная игра «Я ребенок - я человек»; 

- профориентационная  программа  «Юридические профессии на службе людям»; 

- тренинговые занятия «Ты обязан, ты имеешь право!». 

- познавательно-игровые программы «Детская конституция»,   «Право знать право»;   

- беседа психолога «Вы попали в конфликтную ситуацию – как быть?»; 

 - работа кинозала «Права детства» (беседы,  просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

электронных презентаций). 

✓  неделя безопасности в сети Интернет   -  214 человек: 

- Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.дети; 

- Классный час на тему «Безопасность  в сети интернет» с обучающимися 4 и 7 классов  на базе 

«ЦО № 32» 

- компьютерная игра-путешествие «Прогулка через ИнтерНет лес»; 

- информационные беседы у стенда «Безопасный Интернет»; 

- размещение памяток для родителей о безопасности в сети Интернет на сайте ЦДТ; 

- родительское собрание «Безопасность ребенка в Интернете и виды угроз». 

 

➢ Воспитанию положительного отношения к труду и творчеству 

✓ акции: 

-  Украсим мир цветами - 60 человек; 

-  Адресная помощь малоимущим многодетным семьям – 5 человек. 

✓ участие в Ярмарке школьных компаний – 54 человека; 

✓ мастер-классы: 

-  «Филимоновская игрушка»- 12 человек; 

- «Изготовление тряпичной куклы» - 13 человек. 

http://www.единыйурок.дети/
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✓ концертные программы «Для вас, ветераны труда!» в Тульском городском центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 120 человек; 

✓  мероприятия в рамках Дня учителя -  50 человек: 

-  праздничная программа «Славлю тебя, педагог!». 

✓ мероприятия в рамках реализации комплексной целевой программы «Профиль»: 

• обучение детей и подростков по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Выбор профессии» (для детей 8 - 14 лет); 

• психолого-педагогическая диагностика по определению профессиональных 

предпочтений  обучающихся. 

✓ методическая неделя «Профессии и современность» (304 человека), в ходе которой 

прошли следующие мероприятия: 

-   работа кинозала «Новые профессии на рынке труда» (75 чел.); 

-   беседы у информационного стенда для обучающихся «Человек и профессия» (50 чел.); 

-  воспитательное мероприятие «Определение своей профессии» (43 чел.); 

-  профориентационная игра «Юридические профессии на службе людей» (19 чел.); 

-  продуктивно-деловая игра «Знатоки профессии» (15 чел.); 

- игра «Проф-лото» - (15 чел.); 

- игра «Профи-ринг» - (15 чел.); 

- игра «Выбор профессии» - (15 чел.); 

- информационно-познавательная игра о профессиях медицинского профиля, основанных на 

информационных и цифровых технологиях (15 чел.); 

- игра-путешествие «Все профессии нужны – все профессии важны» (14 чел.); 

- открытое занятие « Профессия – исполнитель музыки» (17 чел.); 

- игры на английском  «А кем хочешь быть ты?» (15 чел.); 

- занятие «Творцы чуда»  по театральным профессиям (17 чел.); 

- литературно-музыкальная композиция «Все профессии важны» - (9 чел.); 

-  выпуск буклетов по профориентации и  распространение методических материалов, 

информация на сайт учреждения;  

✓ семинар-практикум   «Эффективные подходы успешной профориентации детей и 

подростков в системе дополнительного образования» для педагогов дополнительного 

образования городского педагогического сообщества -     человек 

✓ мероприятия с элементами профориентационной работы (232 чел.): 

- выставка детских художественных работ «Профессия моей мамы», приуроченная ко Дню 8 

марта (24 чел.); 

- спортивная игровая программа «Один день из солдатской жизни» (46 чел.); 

- квест «Один день бойца» (28 чел.); 

- утренник «Из двух слогов простое слово» (73 чел.); 

- игровая программа по правилам дорожного движения «Академия  пешеходов «Светофор»» (61 

чел.). 

✓ выпуск методических сборников: 

-  «Эффективные подходы успешной профориентации детей и подростков в системе 

дополнительного образования» для педагогов дополнительного образования городского 

педагогического сообщества; 

-   «Сказки о профессиях». 

 

➢ Интеллектуальному воспитанию 

✓ мероприятия в рамках Международного  дня  детской книги -184 человека: 

- познавательная программа «Как бы жили мы без книг? для обучающихся ко Дню детской книги 

в Центральной  городской библиотеке им. Л.Н.Толстого; 

-  игровая программа  для обучающихся «Книги – наши лучшие друзья»; 

-  спектакль по произведениям классиков русской и зарубежной литературы «Разноцветные 

страницы», посвященный Международному дню детской книги. 
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✓ выпускной утренник «По ступенькам знаний» в детском объединении «Эврика» -  74 

человека; 

✓ праздник «Посвящение в школяры» для обучающихся в объединениях предшкольного 

развития -  64 человека. 

 

➢ Формированию ценностного отношения здоровью и здоровому образу жизни 

✓ акции: 

- «Знать, чтобы жить» - 585 человек; 

-           «Чистые руки»  для обучающихся объединения «Эврика» -  21 человек; 

- Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»- 356 человек; 

- межведомственная акция «Вместе против наркотиков!» - 1258 человека: 

-           всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде «Должен знать!» - 329 человек; 

- «Утренняя зарядка для всех» – 70 человек; 

✓ цикл комплексных мероприятий «Охрана репродуктивного здоровья молодежи» 

-  196 человек; 

✓ неделя здоровья «Наш выбор – здоровье» - 819 человек. 
- информационные беседы у стенда «Страна здоровья»; 

- воспитательные мероприятия «Наш выбор – здоровье»,  «Здоровье в кубе»,  «Здоровым быть 

модно»,  «По ступенькам к здоровой семье» (сохранение репродуктивного здоровья);  

- конкурс рисунков и плакатов «Физкульт, УРА!»; 

- конкурсная игровая  программа «Папа, мама, я – спортивная семья!» (для обучающихся 

объединения «Эврика» и их родителей); 

-«Спорт нам нужен – мы со спортом дружим!»- спортивная эстафета; 

- тренинг «Вредные привычки и твое здоровье» (для обучающихся 6-7 классов); 

-  работа кинозала «Планета здоровья» (просмотр видеофильмов, мультфильмов);   

- интерактивная игра «Аукцион здоровья»; 

- игра по станциям «Живешь каково и здоровье такого»; 

- интерактивная игра «Удачный ход»; 

- минутки безопасности «Береги здоровье»; 

- диспут «Чем закончится завтра – тебе выбирать сегодня»; 

- интерактивное занятие с элементами дегустации «Вкусно и полезно. 

 

✓ мероприятия в рамках Международного дня борьбы со СПИДом - 329 человек 

- день здорового образа жизни – онлайн-мероприятие; 

- выпуск буклета «Подросткам о СПИДе»; 

- стенд «СПИД – чума XXI века» 

-  воспитательные часы «Социально-опасно!»; 

-  работа кинозала «Ответственность и будущее»; 

- цикл информационно-профилактических занятий «Здоровая среда»: «Профилактика  

ВИЧ/СПИДа в России»,  «Профилактика СПИДа, курения, наркомании» (о гигиенических 

вопросах полового воспитания детей); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов: «Наркотик – знак беды. Право на жизнь»,  «Наркомания: 

болезнь или преступление?»; 

-  размещение баннера на сайте учреждения «Профилактика ВИЧ/СПИДа в России». 

 

➢ Социокультурному воспитанию 

✓ акции: 

-   «Ради мира я готов…» - 53 человека; 

-  «Добрый мир» - 268 человек; 

-  «16 дней против насилия» - 171 человек. 

✓ мероприятия,  посвященные Международному дню инвалидов: 
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- акция  «Рукам работа – сердцу радость» - 15 человек; 

- концертная программа «Возьмемся за руки, друзья!» - 47 человек. 

✓ весенняя неделя доброты -372 человека: 

- беседы у информационного стенда «Пусть доброе дело станет привычкой!» 

- экспресс-обзор (обсуждение) для обучающихся  ЦДТ и их родителей «Что для тебя доброта?»; 

- игровая программа для обучающихся объединения «Эврика» «Птицы в городе»; 

- квест «Дорога добра» для обучающихся 9-12 лет 

- интерактивная игра для обучающихся «Копилка добрых дел»;  

- воспитательное занятие для обучающихся объединения «Эврика» «Если добрый ты…»;  

- работа кинозала «Чтобы мир добрее стал»; 

- трудовой десант  «Добро в нас и вокруг нас» (изготовление праздничных   открыток ко Дню 

Победы,  выращивание рассады цветочно-декоративных культур). 

✓ неделя толерантности, посвященная  Дню народного единства –205 человек: 

- воспитательные мероприятия с демонстрацией слайдов электронных презентаций  «Все мы - 

разные, все мы - равные»; 

-  беседы в объединениях ЦДТ «История и традиции государственного праздника День народного 

единства»; 

-   фестиваль «В дружбе народов единство России»; 

- выставка детского рисунка, посвященная Дню народного единства «Живи, Россия!».  

 

✓ мероприятия, посвященные празднованию Нового года - 583 человека: 

- работа мастерской Деда Мороза  «Скоро Новый год в гости к нам придет!»;  

- «Новогодний маскарад»  - спектакль для дошкольников (объединение «Литературный театр»); 

- «Зимние забавы у новогодней елки»  - утренники  для обучающихся детских объединений; 

- «Звезды – 2020!» новогодняя дискотека для обучающихся объединений ЦДТ; 

-  «Новогодние поздравления Деда Мороза» в объединениях «Занимательный английский», 

«Ярмарка умельцев; 

- участие в городском конкурсе «Новогодняя феерия»; 

- познавательная игра «Сколько разных Новых годов?»; 

- новогодний турнир по бадминтону в объединении «Русская лапта»; 

- игровая программа «Что такое Новый год?» в объединении «Вокал»; 

- конкурсно-игровая новогодняя программа «Праздник под елочкой» в объединении 

«Литературный театр»;  

- участие в новогодней программе на губернаторской елке  в Филармонии. 

✓ мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией – 69 человек. 

- командная интеллектуальная игра «Что, где, когда?»,  посвященная Дню воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией; 

-  информационная беседа  «Мой Крым. Крымская весна -2014» -с демонстрацией слайдов. 

✓ мероприятия в рамках Дня народного единства -  168 человек: 

- праздник  «Фестиваль народов России»; 

-  «Дорога добра» - интерактивная игра; 

- информационные беседы «История и традиции государственного праздника - День народного 

единства».  

✓ мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом -  391 человек: 

- «Безопасность детей в современном мире» - беседы о действиях в чрезвычайных, опасных 

ситуациях социального и криминогенного характера  с демонстрацией слайдов; 

- информационно-тематические  беседы у стенда «Осторожно, терроризм!»; 

 - видеолекторий «Как обеспечить свою безопасность?»;  

-  беседа для обучающихся «Толерантность во всем»; 

-  турнир по русской лапте «О, спорт! Ты – мир!», посвященный памяти детей Беслана; 
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-  конкурс рисунков «Мы против террора, Беслан, мы помним»; 

-  участие в городской концертной программе ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- круглый стол на тему толерантного отношения к представителям иных культур и религий и 

недопущения возникновения очагов межнациональной напряженности, терроризма и 

экстремизма; 

- размещение на сайте материала под девизом «Терроризму – нет!». 

 

➢ Воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

 

✓ творческие отчеты детских объединений (музыкальная студия «Ступени», 

«Хореография», «Занимательный английский», «Литературный театр», «Вокал», «Дефиле» - 360 

человек; 

✓ мероприятия, посвященные Году театра в России: 

- информационный стенд  «Путешествие в мир театра»; 

- посещение спектаклей театров и театральных коллективов г. Тулы с их последующим 

обсуждением; 

- игровые программы с элементами театрализации «Мои любимые книжки» по произведениям  

детских писателей; 

- познавательная игра «Театральная старина. Театр Петра I»; 

- открытое занятие - «Путешествие по театральной программке»; 

- театральный капустник «Веселое закулисье», посвященный Международному Дню театра; 

- профориентационное занятие по театральным профессиям «Творцы чуда»; 

- тематическая Неделя «Театр и дети»; 

- заключительный концерт «Театральный календарь»  объединения «Литературный театр»; 

- литературно-музыкальные композиции «Дети и война», «Ты в битве с фашистами выстоял, 

своей не склонив головы!» - литературно-музыкальная композиция; 

- спектакль «Рождественская сказка»; 

-спектакль «Новогодний маскарад» к закрытию Года театра в России 

 

✓ участие в творческих конкурсах, фестивалях различного уровня; 

✓ концертные программы на площадках города; 

✓ экскурсии в художественный, краеведческий и музей тульских древностей; 

✓ театрализованные представления (объединения «Домик Петрушки», 

«Литературный театр», «Зернышки»); 

➢ Воспитанию семейных ценностей 

акции:  

- всемирная Акции «16 дней против насилия» - 171 человек; 

 

✓ мероприятия в рамках Дня матери - 268 человек: 

- воспитательные часы «Украшен мир любовью матерей»; 

- игровая программа «Для мам, и вместе с мамами»; 

- конкурсы рисунков «Моя мама лучше всех!», «Вместе мы многое сможем» (дети-инвалиды); 

- концертная программа «Я любимой маме песню посвящаю». 

✓ участие в областном конкурсе «Супер-мама» - 7 человек; 

✓ мероприятия в рамках Международного женского дня - 185 человек. 

-  воспитательные часы «Славим женщину!»; 

- выставка рисунков «Мама, солнце и весна»; 

- утренники «Из двух слогов простое слово «мама»; 

- концертная программа  «Мир начинается с женщины»; 

- концертная программа «8 марта – день особый». 

✓ мероприятия в рамках Дня защиты детей – 651 человек: 
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- день открытых дверей «Здравствуй, творчества страна»; 

- выпускной утренник «По ступенькам знаний»; 

- праздничная концертная программа «Возьмемся за руки,  друзья!»;  

- участие в городском празднике «Город детства» на интерактивных площадках: (пальчиковый 

экспромт-театр,  изготовление «Белого цветка»,   изготовление тряпичной куклы, фотография  с 

использованием тантамарески). 

 

➢ Формированию коммуникативной культуры 

- издание газеты «Наши истории» (объединение «Зернышки»); 

- уроки этикета: «Давайте говорить друг другу комплименты»,  «По каким правилам мы живём» 

 

➢ Воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

✓ акции: 

- «Сделаем!» (акция, посвященная Всемирному дню чистоты) – 324 человека: 

✓ мероприятия в рамках Всемирного  Дня животных -127 человек: 

- информационные беседы с обучающимися у стенда «Всемирный День животных»; 

- просмотр видеофильма «Живая планета»; 

- проезент-шоу «Усы, лапы, хвост», посвященная Всемирному Дню животных с приглашением 

представителей «Альянс защитников животных г. Тула»; 

- марафон, посвященный Дню животных «Наши любимые пернатые, мохнатые друзья»; 

✓ мероприятия в рамках Международного дня птиц – 133 человека. 

- изготовление и развешивание кормушек и домиков для  птиц; 

- познавательно-конкурсная программа «Птицы в городе»; 

- обучающие  игровые  занятия «Весну встречаем, жаворонков зазываем». 

✓ мероприятия в рамках Дня земли -  32 человека:  

- воспитательное мероприятие  «Голубая планета – Земля» (в рамках международной акции «Час 

Земли»). 

За отчетный период проведено 275 воспитательных мероприятий для обучающихся  

Центра и учащихся образовательных учреждений города (на 45 мероприятий больше, чем в 

прошедшем  году). Количество участников этих мероприятий составило 17226  человек (15876 

чел. в 2018 году). 

 
9. Мероприятия МБУДО ЦДТ в летний период 2019 года 

 

Педагогический коллектив МБУДО ЦДТ  имеет многолетний опыт по организации и 

проведению массовых мероприятий для детей  в летний период. 

 

№ 

п/п 

Формы организации деятельности Место проведения Кол-во 

участн-ов 

1.  Профильный отряд  Туристический палаточный 

лагерь «Турист» 

(д. Дедиловские Выселки, 

Веневский  район, Тульская 

область); 

17 

2.  Городской праздник «Город 

детства-2019» (проведение 

интерактивной площадки «Полет за 

мечтой»)  

Казанская набережная, 

площадка «Тула мастеровая» 
200 

3.  Детские объединения по 

интересам: 

МБУДО ЦДТ 

МБОУ ЦО № 32 

180 
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-музыкальная студия «Ступени»; 

- «Русская лапта»; 

- «Вокал»; 

- «Литературный театр» 

- «Хореография» 

МБОУ ЦО №8 

4.  Благотворительный праздник 

«Белый цветок» 

Тульский Кремль 100 

 

5.  «Кто знал, что между миром и 

войной каких-то пять минут 

осталось…» - выступление 

образцового коллектива 

«Музыкальная студия «Ступени», 

посвященное,   Дню памяти и 

скорби  

Казанская набережная, 

Основная сцена 

(22.06. 2019г.) 

50 

6.  Воспитательные мероприятия для 

обучающихся, посещающих лагеря 

с дневным пребыванием детей: 

- «Путешествие в Лукоморье» 

(сказки А.С.Пушкина); 

- «Войди в природу другом» - 

эколого-познавательная экскурсия, 

приуроченная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды; 

- «Россия – это мы»  

- Малые олимпийские игры, 

посвященные Дню России; 

- Тренинговые занятия 

 с целью сплочения коллектива 

детей, коррекция и развитие 

межличностного взаимодействия 

МБОУ ЦО №9 

МБОУ ЦО №36 

ЦПКиО имени П.П. Белоусова 

225 

7.  Мобильные группы в загородные 

оздоровительные лагеря с целью 

проведения профилактической 

работы с детьми в рамках 

городской межведомственной 

акции «Знать, чтобы жить»  

4 выездов в лагеря «Новая 

волна», «Березка».  

74 чел. 

8.  Профилактические мероприятия в 

рамках летнего этапа акции «Знать, 

чтобы жить» совместно с 

Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Привокзального района 

ЦО № 36, 58, 8  97 чел. 

 

10. Кадровое обеспечение и система работа с кадрами 
➢ Общие сведения 

Высокопрофессиональные педагогические кадры – залог успешной деятельности и развития 

учреждения. Коллектив работников Центра в 2019 году (на 30.12.2019) состоял из 49 человек. 

Среди них:  штатных работников – 46 чел.  совместителей – 3 чел. В учреждении 4 

административных работника, 2 человека учебно-вспомогательного персонала, 11 человек 

обслуживающего персонала (в том числе 1 совместитель), 32 педагогических работников  (в том 

числе 2 совместителя), из которых: 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

педагоги-

организаторы 

методисты педагоги-

психологи 

учителя-

логопеды 

дефектологи 

16 (2 

совместителя) 

3 3  7  2 

 

1 

 

➢ образование 

Работники Среднее Среднее 

специальное 

Из них 

педагогическое 
Высшее Из них 

педагогическое 

административный 

персонал 

- - - 4 4 

педагогические 

работники 

- 7 3 24 (1 

совместитель) 

21 

Итого - 7 3 28 25 

 

➢ квалификация педагогических кадров 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

Первая категория Высшая категория 

5 (1 совместитель) 4 10  

Из них 1 педагог аттестован  на высшую категорию в текущем году. 

 

➢ педагогический стаж 

до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 лет 

9 (1 

совместитель) 

4  6  12 (1 -совместитель) 

 

 

➢ сведения о наградах 

Педагогические работники награждены: 

➢ званиями: 

- «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 2 чел., 

- «Почётный работник сферы образования (воспитания детей и молодежи» - 1 чел.; 

- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» - 1 чел. (совместитель); 

➢ Почетными грамотами: 

- Министерства образования и науки Российской Федерации- 6 чел.,  

-  Министерства образования Тульской области - 12 чел.  

- Управления образования администрации города Тулы –19 чел.  

 

➢ Система повышения квалификации 

 

• количество работников, прошедших профессиональную переподготовку за 

последние 3 года 

 

Ф.И.О. работника 
Форма, 

Учреждение 

Присвоена 

квалифик

ация 

Документ 

Заборонок В.Д., 

директор 

очная, ИПК и ППРО 

ТО 

Менеджер  диплом о профессиональной  

№713100012997 
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Алехина Г.И., 

педагог 

дополнительногооб

разования 

очная, ИПК и ППРО 

ТО 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

диплом о профессиональной 

переподготовке №712403499377 

Измайлова Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

очная, ИПК и ППРО 

ТО 

Учитель-

логопед 

диплом о профессиональной 

переподготовке №713100012977 

Анисимова И.В., 

педагог-психолог 

очная, ИПК и ППРО 

ТО 

Учитель-

дефектолог 

диплом о профессиональной 

переподготовке №712403499647 

Ясенская Л.В., 

заместитель 

директора 

очная, ИПК и ППРО 

ТО 

Менеджер диплом о профессиональной 

переподготовке №712403499812 

Щёкина Е.В. очная, (АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Деятельнос

ть в сфере 

коррекции 

расстройст

в и 

развития 

адаптивны

х форм 

поведения 

на основе 

прикладног

о анализа 

поведения 

диплом о профессиональной 

переподготовке №452406254046 

 

• количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года: 

Ф.И.О. работника Форма повышения 

квалификации 

Тема Кол-во 

часов 

административный персонал 

Заборонок В.Д. очная (ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования») 

Инновационные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

72 

Астахова Е.В. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Подготовка медиаторов и организация 

медиативной службы в 

образовательных учреждениях 

108 

Тарасова Е.Ю. очная (ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС ТО» 

Обучение должностных лиц и 

специалистов сил гражданской 

обороны и единой государственной 

системы по предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

72 

очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей 

126 

очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Стратегический менеджмент в 

образовании 

126 
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Ясенская Л. В. очная (Учебно-

научный институт 

сравнительной 

образовательной 

политики РУДН) 

Использование в работе специалистов 

психолого-медико-педагогических 

комиссий новых классификаций и 

критериев для формирования 

заключений 

72 

педагогические работники 

Айзатова Н.А. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей 

126 

Алехина Г.И. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей  

126 

очная (ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС ТО» 

Обучение должностных лиц и 

специалистов сил гражданской 

обороны и единой государственной 

системы по предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

72 

Анисимова И.В. очная (ФГБОУ ВО 

«Московский 
педагогический 

государственный 

университет») 

Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ 

72 

Арнаутова В.И. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Организация дефектологической работы в 
условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

72 

Боровская Г.С. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Результативность и эффективность 

воспитания в контексте качества 
образования 

72 

очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Методическое сопровождение 

профессионального роста педагога 
дополнительного образования 

72 

Герасичева Т.А. очная (ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого») 

Технология разрешения конфликтов в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

36 

Диагностика и коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

126 

Жигачева Л.Е. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Актуальные проблемы и 

инновационные технологии 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

126 

Зверева Г.М. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей 
126 

Измайлова Т.В.    очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей  

126 

Колола Н.И. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей  

126 

Корнилова Л.С. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного  образования детей 

126 

Лукашева Т.В. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей  

126 

Минина М.Ю. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного  образования детей 

126 

Надеинская Т.И. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Методическое сопровождение 

профессионального роста педагога 
дополнительного образования 

72 
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очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Результативность и эффективность 

воспитания в контексте качества 

образования 

72 

Ромашова О.Н. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Приоритеты развития качества 

дополнительного  образования детей 
126 

Пахомова Ю.И. Дистанционная 

(Университет 

практической 

психологии) 

Совместная работа в триаде «Педагог-

Родитель-Ребенок» 

72 

Пенина Ю.А. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Профессиональная роль педагога-

организатора (старшего вожатого) в 

форме гражданской позиции 

обучающихся 

126 

Прончева Ж.В. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Результативность и эффективность 

воспитания в контексте качества 
образования 

72 

очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Методическое сопровождение 

профессионального роста педагога 
дополнительного образования 

72 

Синякова М.В. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Профессиональная роль педагога-

организатора (старшего вожатого) в 

форме гражданской позиции 

обучающихся 

126 

Щёкина Е.В. дистанционная 

(АНО ДПО «Санкт-

петербурсгский 

институт раннего 

вмешательства») 

Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1-го года 

жизни, имеющий тяжелые и 

множественный нарушения развития 

40 

Шацкова В.Н. очная (ИПК и ППРО 

ТО) 

Психолого-педагогические основы 

дефектологической работы с детьми с 
ОВЗ 

306 

Тьютерское сопровождение детей с 
особыми образовательными 

потребностями  

306 

Шопина С.А. очная (АНО 

«Логопед плюс») 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
144 

очная (АНО 

«Логопед плюс») 

Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 

очная (МЦДО 

ООО»Бакалавр-

Магистр») 

Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 
36 

 

Кроме того, педагогические работники стали участниками обучающих мероприятий: 

Ф.И.О. работника Тема Место проведения 

Пенина Ю.А., Прончева 

Ж.В., Надеинская Т.И., 

Боровская Г.С. 

Вебинар «Информационные угрозы 

социальных сетей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО 

Пенина Ю.А., Прончева 

Ж.В., Астахова Е.В., 

Ясенская Л.Е. 

 

Вебинар «Сетевой сталкинг и способы 

защиты от него» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО 

Пенина Ю.А., Синякова 

М.В. 
Мастер-класс «Автоград.71»  ГОУ ДО ТО ЦДОД 
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Шишкина М.В., 

Нетунахина В.А. 

Мастер-класс «Народные промыслы в 

туристско-краеведческой деятельности»  

 

МБУДО «ЦДЮТиПВ» 

Боровская Г.С., 

Шишкина М.В. 

Круглый стол «Современные виды и 

формы работы по патриотическому 

воспитанию в системе УДО» 

МБУДО ЦТЮТиПВ 

Тарасова Е.Ю., 

Прончева Ж.В 

Семинар «Теория, методика и практика 

разновозрастного сотрудничества детей и 

взрослых»  

МБУДО «ЦВР» 

Тарасова Е.Ю. Всероссийская  

научно-практическая конференция по 

вопросам развития образовательных 

организаций  

Семинар-практикум «Активные формы и 

методы повышения профессионального 

мастерства педагога дополнительного 

образования»  

г. Москва, Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

МБУДО ДЮЦ 

Шишкина М.В. 

 

 

 

 

Семинар «Воспитание духовно-

нравственных ценностей у детей и 

молодежи» 

 

Круглый стол «Современные виды и 

формы работы по патриотическому 

воспитанию в системе УДО», в рамках 

заседания городского педагогического 

сообщества педагогов дополнительного 

образования  

г. Москва, Свято-

Елизаветинская гимназия 

при Марфо-Мариинской 

обители 

МБУДО «ЦДЮТ» 

 

 

Измайлова Т.В. 

 

Областной научно-методический 

семинар «Дополнительное образование 

как ресурс становления жизненных 

компетенций детей с ОВЗ» 

Областные семинары: 

«Методические особенности 

преподавания отдельных предметов в 

системе «Перспективная начальная 

школа» с использованием печатных и 

электронных пособий, Издательский 

комплекс «Наука»»  

- «Преемственность дошкольного и 

начального образования как условие 

реализации требований ФГОС (на 

примере УМК «Предшкола нового 

поколения» и «Перспективная начальная 

школа», Издательский комплекс «Наука»  

- «Работа с интерактивными столами»  

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

 

 Педагогический медианар «Здоровье  
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Алехина Г.И. 

педагогам как профессиональная 

ценность и залог успешного 

образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

Сайт «Знанио» 

Педагогический медианар «Обеспечение 

единства образовательной, 

воспитательной, развивающей среды – 

основная задача педагога» 

Педагогический медианар «Творчество 

как неотъемлемый компонент личности 

современного педагога» 

Надеинская Т.И. Семинар «Новые события в 

дополнительном образовании -2019» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

Нетунахина В.А. 

Измайлова Т.В. 

 

Межрегиональный научно-методический 

семинар «Дополнительное образование 

как ресурс становления жизненных 

компетенций детей с ОВЗ» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Минина М.Ю. Семинар «Работа с интерактивными 

столами» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Прончева Ж.В. Семинар «Использование облачных 

технологий в образовательном процессе» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Алехина Г.И. Областной мастер-класс по эстрадному 

вокалу «Поющий город» 

Дворец Культуры имени В. 

С. Бондаря 

Алехина Г.И. Мастер-класс по вокалу «Мы вместе!» МАУК «ГКЗ» 

Синякова М.В.  

Пенина Ю.А. 

Прончева Ж.В. 

Боровская Г.С. 

Семинар «Создание образовательного 

вебквеста» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Пенина Ю.А. 

 Прончева Ж.В. 

Надеинская Т.И. 

Боровская Г.С. 

Вебинар «Информационные угрозы 

социальных сетей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Шишкина М.В. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

ОПК 

Свято-Тихоновский 

университет, г. Москва 

Прончева Ж.В. 

Пенина Ю.А. 

Алехина Г.И. 

Семинар «Работа с интерактивными 

досками» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Надеинская Т.И. Семинар « Система наставничества в 

образовании» 

МБОУ ЦО № 32 

Шишкина М.В. 

Нетунахина В.А. 

Мастер-класс «Народные промыслы в 

туристско-краеведческой деятельности» 

МБУДО «ЦДЮТиПВ» 

Тарасова Е.Ю. 

Прончева Ж.В. 

ГПС «Теория, методика и практика 

разновозрастного сотрудничества детей и 

взрослых» 

МБУДО «ЦВР» 

Надеинская Т.И. 

 Боровская Г.С. 

Семинар «MS Power Point» ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Алехина Г.И. Семинар «Использование ЭОРов в 

образовательном процессе» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Надеинская Т.И. 

 Нетунахина В.А. 

Мастер-класс «Развитие креативного 

мышления в системе дополнительного 

образования» 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

Шишкина М.В. Научно-практический семинар «Музей и 

музыка. Актуальные практики» 

Тульский областной 

художественный музей  

Алехина Г.И. Вебинар «Профессиональное выгорание: «Салют талантов» 
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как педагогу дополнительного 

образования получать удовольствие от 

своей деятельности» 

Тарасова Е.Ю. 

 Надеинская Т.И. 

 Алехина Г.И. 

Каскадный воркшоп «Ораторское 

искусство педагога» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Пенина Ю.А. Мастер-класс для молодых педагогов 

дополнительного образования «От 

успешного педагога к успешному 

обучающемуся» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Алехина Г.И. 

Надеинская Т.И. 

Участие в открытии Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

МБОУ «Центр 

образования  

№ 22 – Лицей искусств» 

Надеинская Т.И. Форум работников дополнительного 

образования «Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка». Прорывное 

развитие дополнительного образования» 

ГО ТО «ОЭБЦУ» 

Шишкина М.В. Семинар для руководителей музеев 

образовательных организаций 

МБОУ ЦО №36 

Пенина Ю.А. 

Прончева Ж.В. 

Каскадные воркшопы «Работа с АИС 

«Сетевой город»: модуль «Аттестация» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО ТО» 

Бойченко А.О. Мастер-класс «Авторская хореография» «ГЦРиНТТДиЮ» 

Нетунахина В.А. Мастер-класс «Нетрадиционные методы 

рисования» 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

Надеинская Т.И. Интерактивное обучающее мероприятие 

для молодых педагогов «Ментор хаб» с 

участием клуба «Учитель года Тульской 

области» 

МБОУ ЦО №8 

Прончева Ж.В. Организационно-методический семинар 

«Педагогическая поддержка ребенка» 

МБОУ ЦО №42 

Алехина Г.И. Стажировка для педагогических 

работников дополнительного 

образования ТО «Современные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» 

ГОУ ДО ТО «ОБЭЦУ» 

Надеинская Т.И. Вебинар «Образовательный проект: 

коллекция идей» 

ГОУ ДПО ТО "ИПК и 

ППРО ТО" 

Шацкова В.Н. - Обучающий семинар «Обучение 

чтению детей по кубикам Зайцева»  

- Вебинар  «Неговорящие дети. Методика 

коррекционного воздействия. Приемы 

работы». 21.11.2019, 4 часа. 

- Всероссийский вебинар «ПМПК в 

системе коррекционной помощи 

обучающимся с ОВЗ», 14.11.2019, 2 часа. 

- Всероссийский вебинар «Рабочая 

программа специалиста дошкольного 

профиля: новая интерактивная 

программа в помощь педагогу», 2 часа, 

12.11.2019 

- Всероссийский вебинар 

«Логопедическая и фонетическая 

ритмика как традиционные методики в 

 

г. Москва 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

г. Москва 

 

 

 

г. Москва 

 

 

 

г. Москва 
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коррекции речи детей» 2 часа, Москва, 

11.11.2019. 

- Всероссийский вебинар «Новые 

подходы к формированию лексико-

грамматического строя языка у детей-

билингвов и детей с ОВЗ» 2 часа, 

30.10.2019. 

- Вебинар «Настольные и интерактивные 

игры по обучению чтению и знакомству 

с окружающим миром на занятиях 

логопеда и воспитателя» 4 декабря 2019 г 

- Вебинар «Использование новых 

дидактических пособий и интерактивных 

игр в работе над лексико-

грамматическим строем у детей с ОВЗ» 

8.12.2019 г. 

- Вебинар «Применение интерактивных 

игр в структуре занятий по запуску речи» 

18.12.2019г. 

- Вебинар «Бери и делай! Игры и 

упражнения, повышающие 

эффективность логопедической работы с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

13.12.2019 г. 

 

 

 
г. Москва 

 
 
 
 

г. Москва 

 

Жигачева Л.Е. 

 

- «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и 

эффективные методы профилактики и 

практической помощи суицидентам в 

современных условиях» 

-«Профилактика нежелательного 

поведения» 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» 

 

 

 

ППМС ТО «Валеоцентр» 

Анисимова И.В. 
 
 
 

   -  Вебинар «Развитие ВПФ в игровой 

деятельности. Подбор игр с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка» 

-  Вебинар «Нейропсихологическая 

коррекция трудностей усвоения русского 

языка у младших школьников» 

- Вебинар «Преодоление нарушений 

письма и чтения у младших школьников 

с ОВЗ. Авторские приемы Ивановой 

С.В.» 

-  Вебинар «Дислексия. Варианты 

нейропсихологических профилей, 

диагностика, коррекция» 

- Вебинар «Речевые игры и упражнения 

для развития звукового анализа и синтеза 

у детей при профилактике или коррекции 

нарушений письма» 

г. Москва 

 
 
 

Денисова М.С. 

 

 

 

 

 -  «Ваш беспокойный подросток. Детско-

родительские отношения в пубертатный 

период» 

-«Профилактика нежелательного 

поведения» 

 

Тульский областной центр 

молодежи 
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- Достоинства сказок. Значение сказки в 

жизни ребенка 

- Психотерапевтическая сказка 

 

ППМС ТО «Валеоцентр» 

 

 

Пахомова Ю.И. 

-  «Ваш беспокойный подросток. Детско-

родительские отношения в пубертатный 

период» 

-«Профилактика нежелательного 

поведения» 

 

Тульский областной центр 

молодежи 

 

ППМС ТО «Валеоцентр» 

 

 

Щекина Е.В. - «Оценка жизненных компетенций у 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» 

-   «Ваш беспокойный подросток. Детско-

родительские отношения в пубертатный 

период» 

-  «Арт-терапия психосоматических 

расстройств» 

-«Организация работы с детьми с РАС в 

соответствии с примерной АООП 

дошкольного образования»  

г. Москва 

 

 

Тульский областной центр 

молодежи 

 

г. Москва 

 

 

г. Москва 

 

• организационно-методическая работа 

Формы работы Тема мероприятия Количеств

о 

участнико

в 

Заседания 

методического 

совета  

Обсуждаемые вопросы: 

- О кандидатурах в состав методического совета 

- Организация  профориентационной работы в Центре 

детского творчества 

- Анализ результатов мониторинга качества обучения за I 

полугодие 

- Планирование воспитательной работы в детских 

объединениях 

- О сохранности контингента обучающихся 

- О работе портала "Навигатор дополнительного 

образования" 

- Повышение квалификации педагогических работников 

- Результаты учебно-воспитательной и методической 

деятельности ЦДТ 

- Разработка плана работы на 2019-2020 учебный год  

- Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также рабочих программ к 

ним  

-О поощрении педагогических работников за активную 

работу  

- Планирование воспитательной работы в детских 

объединениях  

- Об аттестации педагогических работников 

- Формирование толерантного отношения участников 

образовательного процесса к людям с ОВЗ и инвалидностью 

- Рекомендации для педагогов по проведению первичного 

28 
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инструктажа  с обучающимися по технике безопасности 

- Рубрика «Из опыта работы» 

Мастер-классы -  интерактивное занятие о полезных свойствах 

распространенных продуктов с элементами дегустации 

«Сладко, вкусно и полезно, или всё о шоколаде»; 

-  «Добрых рук мастерство» в рамках благотворительной 

акции «Белый цветок». 

108 

 

Семинары - практический семинар «Значение семьи в развитии 

ребенка»; 

- практический семинар с элементами тренинга «Секреты 

детского поведения, или как воспитывать ребенка без 

наказания»; 

-  семинар-практикум «Эффективные подходы успешной 

профориентации детей и подростков в системе 

дополнительного образования»; 

-  семинар «Формирование этномузыкальной культуры во 

внеурочной деятельности школьников» 

17 

 

8 

 

 

19 

 

 

 

17 

Родительские 

собрания 

Выступление на тему:  

- «Выпадение из окон. Безопасность ребенка». ГДОУ 

«Тульский детский сад для детей с ОВЗ»; 

- «Техника безопасности при террористической угрозе». 

МБУДО ЦДТ 

17 

 

 

17 

Открытые уроки в рамках проведения методической недели по теме 

«Профессии и современность» (6 занятий), 

в рамках рубежного контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся  (23 занятия) 

358 

Консультации • педагогическим работникам по:  

- самообразованию; 

- созданию личных блогов, сайтов; 

–размещению материалов в СМИ, регистрации в 

профессиональных сетях; 

– подготовки сопроводительной документации к 

конкурсным работам обучающихся и педагогов; 

- аттестующимся педагогам в подготовке открытых занятий, 

материалов для собеседования; 

-  организации и проведении занятии; 

–обобщению передового педагогического опыта; 

- использованию информационных образовательных 

ресурсов; 

–  организации воспитательной работы в объединении. 

- проведению самоанализа работы за год; 

- формам, способам и методам контроля качества 

выполнения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- планированию работы в следующем учебном году; 

- по организации воспитательной работы со школьниками в 

летний период; 

- по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 

рабочих программ к ним; 

-   обработке результатов проведенных мониторингов и 

социологических исследований, написании аналитических 

справок; 

123 
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- технологии проведения просветительско-

профилактических занятий с обучающимися и 

воспитанниками;  

- технологии проведения обучающих семинаров, 

родительских всеобучей с включением практических 

методов и приемов 

-   вопросам возрастного и индивидуального развития детей, 

особенностям их познавательного и эмоционального 

развития 

-  совершенствованию подходов и технологий в работе с 

семьей и ребенком 

- вопросам выстраивания взаимодействия с ребенком с ОВЗ, 

с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей 

- актуальным вопросам, касающимся их эмоционального 

состояния 

- аттестующимся педагогам в проведении самоанализа 

педагогической деятельности, составлении портфолио; 

- подготовке к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

Занятия в «Школе 

молодого педагога» 
• Диагностика творческого потенциала молодого 

педагога; 

• Проектирование и разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, рабочих программ; 

• Самооценка уровня информационно-

коммуникационной компетентности педагога 

дополнительного образования 

• Педтехнологии в практике работы педагога. 

Самооценка уровня владения современными 

педтехнологиями; 

• Контроль за знаниями, умениями и навыками 

обучающихся – необходимое условие мониторинга 

образовательного процесса; 

• Современные приёмы и формы работы с родителями 

5 

Методические 

недели 

Методическая неделя «Профессия и современность» 327 

Информационные 

стенды 

• для педагогических работников: 

- «Методическая подсказка»;  

- «Профсоюзный уголок»; 

-  «Информация для  педагогов»; 

-   антистрессовые приемы «9 профилактических правил для 

всех и каждого»; 

- способы изменения самооценки; 

- «Травля в школе»; 

- «Жестокое обращение с ребенком»; 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

 

• для обучающихся: 

- Ежемесячный стенд «Календарь событий» 

- «Здравствуй, творчества страна» (к дню открытых 

дверей); 

- «Школа светофорных наук»; 

- «Люди героических профессий»,  «Гражданской Обороне 

– 87 лет»; 
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- «Твоя безопасность!» (к месячнику гражданской 

обороны), 

- «Героическая оборона Тулы» 

- «Толерантность», 

- «Знать, чтобы жить» (антинаркотическая 

направленность), 

- «Мир моих прав» (неделя правовых знаний), 

- «День здоровья», 

- «Защитники Отечества»; 

- «к 500-летию возведения Тульского кремля»; 

- «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя -  

Мать!»; 

- «Памятные даты  военной истории России»; 

- «Правила безопасного поведения»; 

- «Телефон доверия»; 

-«Кем я хочу стать?»; 

- «Что делать, если ты остался один?»; 

- К кому обратиться за помощью, если…?»; 

-« Польза и вред жевательного табака»; 

- Информация о ПАВ»; 

- «У всех людей есть права». 

• для родителей (законных представителей):  

-«Для Вас, родители»,   

-«Советы психолога», 

- «Профилактика дезадаптации первоклассников»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Особенности речевого развития ребенка»; 

- «Безопасность детства»; 

- «Выпадение из окон»; 

- Как помочь преодолеть детские страхи»; 

- «Такие разные дети» 

Методические 

рекомендации, 

памятки, сборники 

• информационно-методические сборники:  

- сборник информационно-методических материалов по 

правилам дорожного движения»; 

- «Эффективные подходы успешной профориентации детей 

и подростков в системе дополнительного образования» для 

педагогов дополнительного образования городского 

педагогического сообщества; 

-   «Сказки о профессиях»; 

- «Организация и содержание работы с родителями, 

направленная на уменьшение количества детей, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» 

- методические материалы по формированию толерантных 

отношений 

-  методические материалы по профилактике агрессивного 

поведения у несовершеннолетних 

- методические материалы по профилактике терроризма и 

экстремизма 

- методический сборник «Социализация личности ребенка в 

учреждениях дополнительного образования: сущность, 

стадии, факторы, условия» 

• информационные буклеты:  

- «ГодТеатра » 
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-«Наш Центр – наш дом»,  

-«Всё о ЗОЖ», 

-«Вся правда о наркотиках»; 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми»; 

- «Компьютерная зависимость»; 

- «Безопасность в наших руках»; 

- «Рекомендации для родителей по предотвращению 

жестокого обращения»; 

- «За все, что происходит с ребенком, отвечает взрослый»; 

- «Ошибки семейного воспитания»; 

- «Влияние семьи на развитие ребенка»; 

- «Ребенок – подросток. 7 правил для родителей»; 

- «Рекомендации для педагогов по предотвращению 

буллинга»; 

- « Игры с песком дома»; 

- «Игры на снятие эмоционального напряжения»; 

- «Как общаться с ребенком» 

• памятки  

для детей: 

- «Я – ребёнок, я имею право»,  

-«Десять правил безопасности для детей в Интернете» 

- «Стоп наркотик» 

- «Один дома» 

- «Осторожно: гололед!» 

для родителей: 

- «Режим дня Вашего ребенка» 

- «Безопасность в период зимних каникул» 

- «Правила поведения на дороге» 

- «Правила пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников» 

- «Как одевать ребенка зимой» 

- «Правила поведения в общественных местах во время 

проведения новогодних ёлок» 

- «Правила поведения зимой на открытых водоемах» 

- «Значение формы одежды для занятий хореографией» 

- «Спортивная форма на занятиях по физической культуре» 

 - «Что нужно знать взрослым о детях» 

- «Осторожно: грипп!» 

- «Значение светоотражающих знаков для безопасности 

детей» 

- памятка по антитеррору 

- памятка по правовому воспитанию 

- «Еще раз о наказании» 

- «Памятка для родителей агрессивного ребенка»; 

- «Как развить трудолюбие ребенка» 

    для педагогов: 

- «Как развить креативность ребенка» 

• презентации:  

              для родителей: 

- «Компьютерная зависимость»;  

для педагогов: 

- «Профилактика жестокого обращения» 

          для обучающихся: 
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• популяризация педагогического опыта 

 

- « Безопасность в сети интернет»; 

- «Здоровым быть модно!» 

Ф.И.О. работника Наименование разработки Где материал представлен 

Публичные выступления 

Прончева Ж.В., 

Алехина Г.И., 

Боровская Г.С, 

Корнилова Л.С, 

Ромашова О.Н., 

Тарасова Е.Ю.  

 «Формирование этно-

музыкальной культуры во 

внеурочной деятельности 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

Городское профессиональное сообщество 

учителей музыки 

Шишкина М.В. Экскурсия «Выставка 

старинных православных 

книг»  

  Храм святителя Алексия 

Надеинская Т.И. Радиоэфир «Путешествие как 

важная составляющая ЗОЖ» 

 

Радиоэфир «В честь нового 

учебного года» 

ГТРК «Тула» 

 

Пенина Ю.А. Городской фестиваль 

педагогических идей 

педагогов дополнительного 

образования «Наставничество 

в системе ДОД: новые 

подходы» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Бойченко А.О. очный этап муниципального 

конкурса «Профессионал -

2020» 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Ясенская Л.В., 

Шацкова В.Н. 

III региональный научно-

практический семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

исследований в общем, 

специальном и инклюзивном 

образовании», выступление 

на тему: «Опыт организации 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

дисграфией и дислексией»  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

Бойченко А.О. Праздничная программа 

«Свет материнской любви», 

посвященной Дню матери 

ДК «Южный» 

Публикации 

Надеинская Т.И. 

 

 

 

«Реализация современных 

образовательных технологий 

в процессе формирования 

основ правильного питания» 

«Вестник»  

ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО» 

Жигачева Л.Е. «Выбор профессии», 

профессиональное 

самоопределение «Кто? Где? 

Газета «Восьмое измерение» 

ЦО №8 
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Зачем?» 

«Еще раз о воспитании 

ребенка» 

 

Родительская газета,  

Пенина Ю.А. 

Надеинская Т.И. 

Прончева Ж.В. 

Тарасова Е.Ю. 

Боровская Г.С. 

«Из опыта работы» Сайт МБУДО ЦДТ 

Алехина Г.И. 

Корнилова Л.С. 

Жигачева Л.Е. 

Боровская Г.С. 

Надеинская Т.И. 

Ясенская Л.В. 

Денисова М. 

«Из опыта работы»  

 

« Родительская газета»  

(МКУ «ЦНППМПР») 

Боровская Г.С. 

 

 

Прончева Ж.В. 

«Профориентационная 

работа» 

 

«Формирование этно-

музыкальной культуры в 

ЦДТ» 

Единый урок. Экспертный совет 

Шишкина М.В. «Царский стежок» 

 

Тульское отделение ИППО 

Конкурсные мероприятия  

Анисимова И.В. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России - 

2019»  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Измайлова Т.В. Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников города Тулы 

«Профессионал - 2019» 

 

Нетунахина В.А. Городская выставка 

технического и декоративно-

прикладного творчества детей 

и подростков "Наследники 

Левши -2019" 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Айзатова Н.А., 

Надеинская Т.И. 

Региональный конкурс 

эффективных практик в 

системе дополнительного 

образования Тульской 

области 

ГОУ ДО ТО «ОБЭЦУ» 

Пенина Ю.А. IX Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд»  

 

Межрегиональный общественный фонд 

«Мир молодежи» 

Пенина Ю.А., 

Васильева У.Р. 

Международный 

молодежный конкурс 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности «Вместе 

против коррупции!»  

Сайт «Генеральная прокуратура РФ» 
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➢ в качестве членов жюри педагоги работали при проведении: 

- областного Фестиваля творчества студентов (ТулГУ, Алехина Г.И.), 

- городского конкурса «Царский стежок» (Шишкина М.В.), 

- муниципального тура олимпиады по основам православной культуры (Шишкина М.В.), 

- муниципальной музыкально-интеллектуальной игры «Следуя призванию души» (Алехина Г.И.), 

- муниципальной областной выставки-конкурса творческих работ обучающихся «Тульские 

промыслы» (Лукашева Т.В.), 

- районного этапа городского конкурса «Твоя премьера» (Ромашова О.Н., Корнилова Л.С.) 

- областного соревнования по программе «Безопасное колесо» (Т.И. Надеинская); 

- областной выставки-конкурса «Волшебные краски Ясной Поляны» (Т.В. Лукашева) 

- участие в работе экспертной группы Финала III Тульского открытого чемпионата знаний, 

инициатив, проектов «Энергия будущих поколений в интересах устойчивого развития региона» 

(Т.И. Надеинская) 

Дистанционные конкурсы 
Измайлова Т.В.. 

Пенина Ю.А. 

Надеинская Т.И., 

Васильева У.Р. 

Прончева Ж.В. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов «БиоТоп Профи»  

ГОУ ДО ТО «ОБЭЦУ» 

Ясенская Л.В., 

Анисимов И.В., 

Шацкова В.Н.) 

Он-лайн конкурс 

«Сохранение социального 

здоровья нации» 

Деловая платформа Десятилетие детства. 

Онлайн-пространство профессионального 

педагогического сообщества России 

Ясенская Л.В. (I 

место), Жигачева 

Л.Е. 

Всероссийский конкурс 

лучших психолого-

педагогических программ и 

технологий в 

образовательной среде 

 

Айзатова Н.А. 

Шишкина М.В. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Школа – территория 

здоровья» 

ГОУ ДО ТО «ОБЭЦУ» 

Городские массовые мероприятия 

Корнилова Л.С. 

 

Разработка наглядных, 

материалов, сценариев  

мероприятий. Участие в 

мероприятиях 

Городские мероприятия, посвященные 78 

годовщине обороны Тулы 

М.В. Синякова 

Г.С. Боровская 

Г.И. Алехина 

А.О. Бойченко 

Разработка наглядных, 

информационно-

методических материалов для 

конкурсных заданий. 

Участие в проведении  

Городской праздник,  посвященный 

празднованию Масленицы  

Синякова М.В. 

Пенина Ю. А. 

Прончева Ж.В. 

 

Разработка наглядных, 

информационно-

методических материалов для 

конкурсных заданий. 

Участие в проведении 

Городской праздник «Город детства – 

2019» 

 

Колола Н.И. Разработка наглядных, 

информационных материалов 

Участие в проведении 

Соревнования по бадминтону (2 

мероприятия) 

(МБОУ ЦО № 32 строение 1, по адресу: 

Тульская область, г. Тула, ул. 

Серебровская,   д. 32) 

 Районный этап городского 

конкурса «Твоя премьера» 
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- участие в работе экспертной группы городской выставки-конкурса «Новогодняя феерия» (Ж.В. 

Прончева)  

 

11. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляли: 

- педагоги-психологи- 5 чел. (из которых 1 чел. – внешний совместитель); 

- учителя-логопеды - 2 чел.; 

- учитель-дефектолог- 1 чел.. 

 

Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

➢ психолого-педагогическое консультирование детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

➢ психолого-педагогическая диагностика детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

➢ проведение коррекционно-развивающих и развивающих занятий с детьми; 

➢ просветительско-профилактическая деятельность (со всеми участниками образовательного 

пространства). 

В 2019 году на базе Центра в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию  психолого-медико-

педагогической помощи  и организации их обучения и воспитания была открыта психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее- ПМПК), в состав которой вошли учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, врач-психиатр.  

 

№ 

п/п 
Формы работы Кол-во мероприятий Кол-во участников 

1.  Консультативная работа 

844 

(из них – 730 в рамках 

ПМПК) 

 

795 

(из них – 730 в рамках 

ПМПК) 

2.  Диагностическая работа 

363 

(из них – 310 в рамках 

ПМПК) 

492 

(из них – 310 в рамках 

ПМПК) 

3.  Анкетирование 1 (+лагерь) 45 

4.  
Коррекционно-развивающая работа: 

- групповые занятия; 

- индивидуальные занятия 

529 356 

681 54 

5.  

Просветительско-профилактическая 

работа 

В том числе: 

- выступления; 

- просветительские мероприятия; 

 - профилактические занятия; 

- родительские всеобучи; 

 

 

 

 

5 

10 

12 

14 

 

 

 

125 

140 

191 

122 

 
   Психолого-педагогическое сопровождение охватывает всех  участников 

образовательного процесса. В рамках проводимой работы,  полученные результаты помогают 

учесть особенности развития каждого  ребенка, вовремя  среагировать на возникающие 

трудности и проблемы психофизиологического характера, внести коррективы в построение 

образовательной деятельности. При таком подходе психолого-педагогическое сопровождение 

выступает как неотъемлемый элемент системы образования в решении задач успешного 

развития, воспитания и социализации всех участников образовательного пространства. 
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12. Межведомственное взаимодействие 

 

 

13. Общие выводы 
 

➢ стабильно высокий уровень сохранности контингента обучающихся; 

➢ рост дополнительных образовательных  услуг на основе персонифицированного 

финансирования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

➢ стабильно растущее количество участников и победителей конкурсных мероприятий 

всех уровней;  

➢ увеличение количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности и социально-педагогической направленностей; 

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); 

- 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 населен

ия  №1 

− Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого 

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

ва 

− 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/
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➢ увеличение количества участников воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятий; 

➢ активное участие педагогических работников Центра в профессиональных конкурсах 

различного уровня, жюри конкурсов, распространении своего опыта в рамках участие в 

публичных выступления, публикаций; 

➢ постоянное расширение сетевого, межведомственного взаимодействия;  

➢ охват психолого-педагогическим сопровождением всех участников образовательного 

процесса; расширение предоставления психолого-педагогических услуг в части 

проведения психолого-медико- педагогического     обследования детей;      

➢ квалификация педагогических работников, уровень методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса позволяет осуществлять образовательную 

деятельность учреждения на высоком уровне; 

➢ соответствие объема и качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждением 

путем реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, заявленным в муниципальном  задании на 2019 год. 

 

Директор МБУДО ЦДТ                                             В.Д. Заборонок 


