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Данный публичный доклад является средством обеспечения информационной 

открытости и прозрачности  учреждения дополнительного образования детей, формой 
широкого информирования общественности, прежде всего родительской, об 
образовательной и досуговой деятельности учреждения, об основных результатах и 
проблемах его функционирования и развития. 

Центр детского творчества «Приокский» обеспечивает возможность получения 
широкого спектра образовательных, досуговых, информационных услуг на бесплатной 
основе всеми детьми: одарёнными, социально незащищёнными, имеющими отклонения в 
развитии, детьми – инвалидами, развивает творческие способности детей и их 
познавательный интерес, дает право сочетать различные направления и формы занятий. 

Занимаясь в учреждении дополнительного образования детей, ребенок получает 
возможность приобретения социального опыта, которым его не всегда в полной мере 
обеспечивает семья, школа, социальное окружение. Занятия в Центре детского творчества 
помогают ребенку включаться в разнообразные социальные ситуации, в которых он 
выступает в качестве субъекта социальных отношений, может проявить социальную 
активность, участвует в процессах социальной адаптации. 
 

1. Общая характеристика учреждения дополнительного образования 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 Наименование образовательного учреждения:   МБУДО «ЦДТ «Приокский» 
Юридический адрес: 390010,  Рязанская область, Рязанский  район, г. Рязань,              

ул. Октябрьская, 37  
телефон: 33-26-02, 33-02-01 
Учредитель образовательного учреждения:  муниципальное образование-

городской округ город Рязань Рязанской области 
Организационно-правовая форма:    бюджетное учреждение. 
Тип образовательного учреждения:  дополнительное образование. 



Вид образовательного учреждения:  Центр. 
 Год основания                             1973 год 
Лицензия       № 27-2533 от 02.10.2015, выдана Министерством образования 

Рязанской  области 
Сведения об администрации образовательного учреждения: 
Директор  Орлова Светлана Ивановна 
Заместитель по учебно-методической работе Гундина Елена Николаевна 
Заместитель по организационно-массовой и воспитательной работе Гурьянова 

Людмила Михайловна 
Заместитель по административно-хозяйственной работе  Жарова Маргарита 

Николаевна 
 Эл. Почта  cdtpriokski@mail.ryazan.ru                          
Сайт: www.cdtpriokskiy.ru 

 
 1.2. Общая информация о Центре 
Центр детского творчества «Приокский» основан в 1973 году. 
В настоящее время - это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, с богатым опытом работы, осуществляющее свою деятельность в 
режиме устойчивого развития по следующим направлениям: художественно-эстетическое, 
техническое, декоративно-прикладное, эколого-биологическое, спортивное, социально-
педагогическое и др.  

Наш Центр сегодня это: более 3 тысяч детей от 5до 18 лет; 276 детских творческих 
объединений; 7 подростковых клубов по месту жительства, около 100 реализуемых 
образовательных и досуговых программ. 

Отличительные особенности работы Центра определяются концептуальной 
позицией формирования единого воспитывающего пространства Московского района  
г.Рязани. 

Центр творчества, являясь образовательным и социально-культурным центром 
района, организует и проводит: концерты, спектакли, утренники, экологические  конкурсы 
и  викторины, выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, 
спортивные  соревнования для воспитанников Центра, ДОУ, учащихся школ района и 
города; семинары, областные курсы повышения квалификации РИРО, мастер - классы для 
воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 
социальных педагогов города и области.  

Педагоги Центра совместно с воспитанниками успешно реализуют проекты 
социальной, экологической, патриотической направленности; проводят работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детьми-сиротами и детьми 
группы риска.  

 Важную роль в деятельности Центра имеет организация активного взаимодействия 
с семьей, которая состоит из трех блоков: повышение психолого-педагогических знаний 
родителей; вовлечение их в образовательный процесс;   участие родителей в 
общественных делах. 

По инициативе управления образования и молодежной политики администрации г. 
Рязани на базе МБУДО «ЦДТ «Приокский» организованы:  



-Городской центр детского экологического образования, деятельность которого: 
учебно-воспитательная,  методическая, организационно-массовая, распространяется на 
всю систему экологического образования города и области;  

-Городской центр социально-педагогической поддержки детей, подростков и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, деятельность которого: 
оптимизация, консолидация и координация деятельности  образовательных учреждений, 
социальных институтов города Рязани с детьми, подростками и молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья. 

  В Центре работают два музея: музей Боевой Славы имени  Маршала Советского 
Союза, Героя Советского Союза, Народного героя Югославии  Сергея Семеновича 
Бирюзова и этнографический музей «Берегиня». 

Для части наших выпускников занятия в Центре стали основой выбора профессии.  
«Центр детского творчества «Приокский», его воспитанники и педагоги являются 

победителями и призерами Международных, Всероссийских, областных, городских 
конкурсов, соревнований, фестивалей. 

 
1.3.Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения Центра 
МБУДО «ЦДТ «Приокский» располагается в Московском районе  города Рязани по 

адресу ул. Октябрьская 37 в двухэтажном кирпичном здании   общей площадью 1703,5 кв. 
м. Имеет 7 помещений для организации работы по месту жительства -  подростковые 
клубы: 

 «Снежинка», ул.Молодцова, д.10, кв. 82 
«Искра», ул.Бирюзова, д.7 
«Атланты», ул.Бирюзова, д.23корп.1,кв.1 
«им. Гайдара», ул. К.Маркса, д.11 
«Спутник», ул.Молодцова, д.10, кв.81 
ЦСПП,  ул. Магистральная, д.15 
Учреждение имеет также другие базы для проведения учебных занятий по 

договорам безвозмездного пользования. В 2015-2016 учебном году это были следующие 
площадки: 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения школы№№ 20, 21, 
28, 31, 35, 45, 46, 52, 53, 60, 65; муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 47»; муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения №№ 76,79, №89, 107,  №110; МАДОУ №3. 

За годы существования центра сложились и постоянно совершенствуются 
социальные связи с другими учреждениями города. На равноправной основе и 
взаимовыгодных условиях с целью улучшения качества образования обучающихся. 

 
1.4. Основное предназначение МБУДО  «ЦДТ «Приокский» 
Центр детского  творчества является муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей, основное предназначение которого – 
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства; создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения предпрофессиональных и профессиональных  образовательных программ. 



Учреждение стремится к обеспечению охраны здоровья и созданию благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе – для возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. 
Приоритетные цели и задачи: 

 создание открытой образовательной среды Центра;  

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 

 адаптации к жизни в динамичном обществе, 

 приобщение к здоровому образу жизни;   

 удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных  социокультурных и 
образовательных потребности детей;  

 создание условий для их творческой самореализации; 

 организация содержательного досуга; 

 Развитие организационных, материальных, кадровых, финансовых ресурсов, 
существующей инфраструктуры Центра до уровня, соответствующего целям и 
задачам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. 

 повышение квалификации педагогов. 
Решение поставленных задач осуществляется через: 

 Организацию учебно-воспитательного процесса 

 Усиление кадрового потенциала, повышение квалификации педагогических        
работников 

 Организационно-методическую работу 

 Укрепление научно-методической базы Центра 

 Финансово-экономическую и хозяйственную деятельность. 
В соответствии с муниципальным заказом МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

предоставляет дополнительные образовательные услуги бесплатно за счет средств 
муниципального бюджета в соответствии с лицензией  обучающимся по  дополнительным 
образовательным программам   6 направленностей: художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной, 
технической. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися 
качественного дополнительного образования в условиях вариативности 
образовательных программ; 

 формирование базовых теоретических знаний и практических навыков по 
направлениям деятельности, раскрытие творческих способностей детей; 

  участие в исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности; 

 высокий художественно-эстетический уровень культурно-досуговых мероприятий; 

 положительные результаты мониторинга удовлетворенности населения качеством 
оказанных образовательных и культурно-досуговых услуг. 

 

 



2. Анализ организации и качества учебно-воспитательного процесса 

2.1  Условия осуществления образовательного процесса. 
Режим работы учреждения. 
Занятия в МБУДО «ЦДТ «Приокский» являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, 
поэтому соблюдаются следующие требования: 

 При зачислении в творческие объединения спортивной и хореографической 
направленности каждый обучающийся предъявляет справку от врача о 
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах по 
избранному профилю; 

 Средняя наполняемость учебных групп в 2016-2017 учебном году 
составляла 12-15 человек; 

 Занятия в Центре за отчетный период проводились во все дни недели. 

 В каникулярное время занятия в центре не отменяются. 

 Учащиеся центра занимаются  в одном  творческом объединении не более  
2-х раз в неделю. 

 Занятия в Центре и на базах школ начинаются не ранее 8.30 и заканчиваются 
не позднее 20.00. 

 Продолжительность занятия от 1,5 часа – 1 года обучения и 2 часа 15 минут 
- 2-х и последующих годов обучения. Между занятиями есть перерыв 10 
минут для отдыха и проветривания кабинета. 

 
  2.2. Кадровый состав 
Сведения о педагогических работниках. 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 
педагогических 
работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего 54 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей 

54 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

13 

2 Численность педагогических работников, имеющих 
квалификацию: 

 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 21 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 17 



2.3. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 

3. Из общей численности педагогических работников, 
имеют образование: 

 

3.1. высшее профессиональное  образование 35 

3.2. среднее профессиональное  образование,  12 

3.3. начальное профессиональное  образование 2 

3.4. среднее (полное) общее образования 3 

4. Из общей численности педагогических работников 
имеют стаж работы: 

 

4.1. менее 2 лет 2 

4.2. от 2 до 5 лет 5 

4.3. от 5 до 10 лет 8 

4.4. от 10 до 20 дет 8 

4.5. 20 лет и более 33 

 

В Центре творчества «Приокский»  трудится  67 педагогов дополнительного 
образования из них 54 основных и  13 совместителей, которые осуществляют работу с 
детьми преимущественно от 5 до 18 лет. Очевиден высокий уровень профессиональной 
образованности (71,4 % педагогических работников имеют высшее профессиональное 
образование).  

Показателем профессионализма педагогов является их результативное участие в 
творческих и профессиональных конкурсах в 2016 – 2017 учебном году: 

1. 2016 г. сертификат участника авторскому коллективу городского Центра 
детского экологического образования во Всероссийском конкурсе методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, конкурсная 
работа по теме «7 инноваций городского Центра детского экологического образования», г. 
Москва; 

2. 2016 г. Диплом участника педагогу организатору городского Центра 
социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи «Мозаика», МБУДО 
«ЦДТ «Приокский» в городском конкурсе молодежных проектов «Рязань-наш город!»; 

3. 2016 г. Диплом участника педагогу психологу городского Центра 
социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи «Мозаика», МБУДО 
«ЦДТ «Приокский» в городском конкурсе молодежных проектов «Рязань-наш город!»; 

4. 2016 г. Диплом за 2 место педагогу-организатору городского Центра 
социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи «Мозаика», МБУДО 



«ЦДТ «Приокский» в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

5. 2017 г.  участие педагога-организаторов городского Центра социально-
педагогической поддержки детей, подростков и молодежи «Мозаика», МБУДО «ЦДТ 
«Приокский» в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»; (результаты не подведены); 

6. 2017 г. подведены итоги участия в городском смотре-конкурсе 
методических служб образовательных учреждений города «ПРЕ-ОБРАЗОВАНИЕ» и 
определен рейтинг лучших методических служб учреждений дополнительного 
образования детей- 2 место; 

7. 2017 г. участие в городском форуме уникальных педагогических практик 
«Аксиос», по теме « Краеведение как уникальный ресурс образовательных учреждений 
города Рязани и основа для продолжения лучших традиций российского образования» 

Педагогический коллектив Центра пополнился молодыми педагогами, которые 
организуют образовательный процесс для детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного  возрастов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам «Вокал», «Обучение игре на классической гитаре», «Арт-терапия», «Театр 
вокруг нас», «Развивай-ка». В общей численности педагогических работников молодые 
педагоги Центра со стажем работы до 5 лет составляют 14,8%, что на 5,6% больше, чем в 
2015-2016 учебном году. Это - активные педагоги, образовательной процесс направлен на 
само актуализацию личности подростка и качество занятия в объединении. Педагоги, 
работающие по дополнительным общеобразовательным программам «Вокал», «Арт-
терапия», «Развивай-ка» работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
используя инклюзивный подход в образовании. 

Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, посещая  
курсы, семинары, мастер - классы по направлению деятельности. 33,9% педагогов от 
общего количества педагогических работников прошли повышение квалификации по 
профилю педагогической деятельности. В сравнительном анализе с 2015-2016 г.г. этот 
показатель увеличился на 14,6%.  В этом учебном году педагоги городского Центра 
социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи обучаются по  
профильной программе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги активно участвуют в Интернет конкурсах профессионального мастерства: 
12, 3 % от общей численности педагогических работников центра в этом учебном году  
стали победителями и участниками Интернет конкурсов и имеют возможность 
публикаций своих методических разработок, в том числе на сайте Центра. 

2.3. Характеристика состава обучающихся 
Для решения основных задач дополнительного образования заложенных в 

нормативных документах, учитывая интересы детей  в Центре детского творчества  в 
2016-2017 учебном году,  на     начало учебного года было открыто 276  учебных групп, в 
которых  занималось  3600 обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим  программам    6 направленностей.   

Образовательный процесс в Центре направлен на творческое развитие 
обучающихся  в области   технической, художественной, физкультурно-спортивной,  



социально-педагогической, естественно-научной образовательной деятельности.               
и обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
социализирующую, релаксационную функции. 

Организация образовательного процесса в учреждении. 

 

Организация образовательного процесса  регламентируется учебным планом 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Основной формой 
организации учебного процесса является учебное занятие, которое направлено на 
поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей и 
обеспечивает практическую значимость полученных знаний и умений, которая 
проявляется в результативном участии обучающихся в конкурсной, фестивальной 
деятельности и учебных исследованиях. Формы организации занятий как традиционные, 
так и нетрадиционные: викторины, соревнования, учебная игра, творческие конкурсы, 
занятия -семинары, занятия-консультации. Для мотивированных детей образовательный 
процесс организован в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Образовательный процесс осуществлялся по 64 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Реализация образовательных программ дополнительного  образования детей всех 
направленностей, осуществляется в соответствии с нормативными актами на право 
ведения образовательной деятельности. 

В этом учебном году образовательный процесс осуществлялся так же на базе 
городского Центра социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья. На базе Центра организовано 57 групп, в 
которых обучается 129 детей. Образовательный процесс ведется в форме совместного 
обучения детей с ОВЗ и здоровых детей по направлениям: художественное, спортивное, 
техническое, социально-педагогическое. На занятиях успешно реализуется принцип 



«разные, но равные». Совместное обучение положительно влияет как на творческое 
развитие ребенка с ОВЗ так и  доброжелательное  отношение здоровых к детям данной 
категории. 

В этом учебном году на базе школы № 45 реализуется дополнительная 
общеобразовательная программа «Техническое моделирование» для детей 7-11 лет. 
Разнообразные направления работы по программе привлекли детей начальной школы к 
занятиям техническим творчеством, развитию их познавательного интереса.  

 С целью  решения задачи организации содержательного досуга детей микрорайона 
на базе подростковых клубов по месту жительства 2 год апробируется дополнительная 
общеобразовательная программа «Культура здорового образа жизни», которая включает 
интересующие подростков темы дружбы, общения, нравственных ценностей. обучения по  

Выводы: 

1. увеличилось количество групп обучающихся в связи с организацией 
образовательного процесса на базе городского Центра социально-педагогической 
поддержки детей, подростков и молодежи «Мозаика» и реализацией дополнительной 
общеобразовательной программы на базе школы «Техническое моделирование». 

2. отмечается творческий подход педагогов Центра к организации 
образовательного процесса и широком использовании нетрадиционных форм занятий. 

3. мотивация обучающихся объединений художественного и спортивного 
направлений способствовала организации обучения по индивидуальным образовательным 
маршрутам. 

 

7.2. Возрастная характеристика детей. 

Общее количество обучающихся ЦДТ «Приокский» по направлениям. 
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Обучающиеся ЦДТ «Приокский» по возрастному составу. 

Наименование Численность обучающихся 

всего из них девочки 

До 5 лет 8 6 

5-9 лет 1 306 680 

10-14 лет 1 129 562 

15-17 лет 455 235 

18 лет и старше 57 31 

 

По-прежнему наибольшее количество воспитанников ЦДТ «Приокский»  – это  
дети дошкольного и младшего школьного возраста, что связано с социальным заказом 
(заинтересованность в дополнительном образовании родителей данного возраста), с одной 
стороны, и с другой –  с увеличением количества объединений, ориентированных на этот 
возраст. Важной проблемой остается вовлечение в образовательный процесс детей 
среднего и старшего возрастов.  Администрация продолжает работу по увеличению 
охвата детей возрастной категории 13-17 лет в общей численности воспитанников Центра. 

2.4. Организация образовательного процесса. 
Программно-методическое обеспечение рассматривается как самый важный ресурс 

образовательной системы, обеспечивающий ее качество и эффективность, особенно в 
вопросе повышения качества учебного занятия. 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по упорядочению программно-
методической базы и обновлению содержания образования. Ежегодно проводится 
мониторинг программного обеспечения структурных подразделений Центра. 

 

Количество образовательных программ 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

Направленность 

программ 

Кол-
во программ 

1 
Художественная 34 

Физкультурно-спортивная 9 



2 

3 
Туристско-краеведческая 1 

4 
Социально-педагогическая 12 

5 
Естественнонаучная 5 

6 
Техническая  3 

В С Е Г О 64 

 

Аналитическая таблица соотношения программ по длительности освоения. 

 

Длительность 
освоения программ 

2015-2016 2016-2017 

Краткосрочного 
освоения 

20 (35,08%) 27 (42,2%) 

Долгосрочного 
освоения 

37 (64,9%) 37 (57,8%) 

 

Программы краткосрочного освоения (от 1 до 2 лет),  как правило, носят 
ознакомительный характер; программы, реализуемые от 3 и более лет, предполагают 
углублённое освоение программного материала и включают организацию 
допрофессиональной подготовки обучающихся. 

Основные организационные формы освоения образовательных программ: 

• учебные группы по годам обучения; 
• индивидуальные занятия; 
• творческая мастерская; 
• группы переменного состава. 
  Системность оценки освоения обучающимися общеобразовательных программ: 

• фиксация результатов выполнения программ  (посещение открытых занятий, 
контроль количественного состава учащихся, методический контроль); 

• методика оценки усвоения программ (оценивается в процессе выставок, 
показов спектаклей, концертных программ, участия в мероприятиях муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней, метод «квалиметрии»). 

 



 
Аналитическая таблица соотношения программ по типам. 
 
Длительность освоения  
программ 

2016 - 2017г.г. 
Количество % 

типовых 10 15,6 % 
адаптированных 17 26,6 % 
модифицированных 37 57,8 % 
 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ в этом учебном 
году составила 97,8 %, сохранность контингента 95-100 %.  

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», педагоги 
разрабатывают дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 
модульным принципом, что создает возможности для обновления содержания и развитию 
компетентности педагогов в области проектирования образовательных программ. 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 
показал, что  педагогами дополнительного образования Центра разработаны и внедрены в 
практику общеразвивающие программы, содержащие элементы педагогических 
технологий на основе личностной ориентации педагогического процесса (23,8%), 
технологии развивающего обучения (19,7%), технологии проблемного обучения (6,7%), 
элементы теории решения изобретательских задач (3,4%), технологию проектного 
обучения (9,7%), информационно-коммуникационные технологии (14,6%), 
здоровьесберегающие технологии (21,7%).  Внедрено новых дополнительных 
общеобразовательных программ: для детей младшего и среднего школьного возраста – 
12,5%. 

К положительным аспектам программ следует отнести следующее: 

• многообразие  содержательных аспектов деятельности  (теоретический, 
практический, исследовательский, игровой и др.); 

• разнообразие форм организации образовательного процесса (групповая, 
фронтальная, индивидуальная.); 

 использование традиционных и нетрадиционных форм учебного процесса 
(занятие, игра, экскурсия, выставка, квест и др.) 

• многообразие форм подведения итогов реализации образовательных 
программ (выставки, фестивали, соревнования, конференции, концерты, итоговые 
занятия, сдача нормативов и т.д.); 

3. Анализ состояния и эффективности  учебно-методической работы. 
Главная особенность педагогического коллектива Центра - постоянное стремление 

к развитию. Для нас очень важно «идти в ногу со временем», быть 
конкурентоспособными в любых социально-экономических условиях. 



На сегодняшний день педагогами накоплен опыт работы с некоторым опережением 
социальных запросов,  на базе преемственности лучших традиций педагогической науки, 
непрерывности образования. Это:  

- использование интерактивных форм и методов обучения; 

- информатизация образовательного процесса;  

- эффективное решение задачи допрофессионального обучения; 

- активизация современных форм работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- внедрение в образовательный процесс развивающих, разноуровневых, 
здоровьесберегающих, дистанционных информационно-коммуникационных технологий; 

- использование возможностей информационной среды центра; 

 Педагоги Центра активно распространяют опыт своей работы на различных 
уровнях:  

• городском – августовская педагогическая конференция,  
• 8 Всероссийская выставка-форум «Вместе -ради детей! Вместе с детьми», г. 

Москва, 2016 г. 
• 4 Всероссийской конференции учителей «Проектная деятельность в школе: 

мотивация, содержание, методики», г.Сочи, 2017 г. 
• на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии РФ, СОПРа, РИРО, 

infourok, сайтах ЦДТ «Приокский», ГЦДЭО; 
• городском семинаре для заместителей директоров по теме «Система работы 

учреждений дополнительного образования по формированию доступной образовательной 
среды для детей, подростков с ограниченными возможностями здоровья»; 

• городском смотре-конкурсе методических служб образовательных 
учреждений города «ПРЕ-ОБРАЗОВАНИЕ»; 

• городском форуме уникальных педагогических практик «Аксиос», по теме « 
Краеведение как уникальный ресурс образовательных учреждений города Рязани и основа 
для продолжения лучших традиций российского образования»; 

• на ежегодном городском семинаре «Птица года»; 
• городском и областном этапах Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 
• на организационно-методическом семинаре в рамках 11 открытого 

фестиваля -конкурса «Рождественские заморочки» для воспитателей ДОУ, учителей 
школ; 

• на организационно-методическом семинаре в рамках 5 открытого 
городского конкурса-фестиваля театральных коллективов  «Театр, где играют дети»; 

• заседаниях городского методического объединения педагогов 
естественнонаучной направленности;  

• мастер классе по теме «Традиционная народная кукла» в рамках 
традиционного фестиваля русской народной культуры ЦДТ «Приокский»; 



• мероприятиях и родительских собраниях в ДОУ, школах Московского 
района; 

• на методических объединениях отделов, педагогических советах. 
Представление опыта работы осуществляется в различных формах, которые  по 

активности использования можно расположить в таком порядке:  компьютерная 
презентация, мастер-класс, семинар.  Педагоги активно используют ИКТ в 
образовательном процессе и методической работе.  

Педагоги Центра представляли наше учреждение в составе жюри городских 
конкурсов и членов аттестационной комиссии на первую и высшую квалификационные 
категории. 

Отмечается рост инновационного потенциала педагогов в образовательном 
процессе, в том числе молодых педагогов. Это: 

1. педагогические инновации, направленные на разработку новых форм, 
технологий и методов учебно-воспитательного процесса (использование формы квест); 

2. инновации, направленные на отработку нового содержания образования 
(разработка и апробация дополнительных общеобразовательных программ «Адаптивная 
физическая культура», «Чудеса глины», «Шерстяная акварель», «Волшебные бусинки», 
«Арт-терапия»);   

  3. инновации, направленные на разработку новых форм и систем управления 
(метод квалиметрии для оценки качества учебного занятия, структурная оптимизация, 
совершенствование нормативной базы). 

Ярким показателем инновационности  можно считать активное участие детей в 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. Учебные исследования ведутся по 
дополнительным общеобразовательным программам: «Электронная автоматика и радио», 
« Активисты школьного музея», «Экология - школам города».  

Методическая служба ведет целенаправленную работу по освоению педагогами 
современных образовательных технологий и внедрению их в воспитательно-
образовательный процесс с целью повышения качества образовательного процесса.  

Всё это, позволяет организовывать плодотворную работу педагогов 
дополнительного образования с обучающимися в разных направлениях, помогает 
развивать способности детей и вместе с ними стремиться к совершенству, к достижению 
новых высот в личностном развитии каждого участника этого процесса. 

Аттестация обучающихся. 
Аттестация обучающихся объединений Центра рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем 
его участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 
деятельности. 

Формы проведения аттестации по Положению определяются самим педагогом 
таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам образовательной 
программы. Материалы итоговой аттестации утверждается директором. 

В зависимости от предмета изучения, формы проведения аттестации следующие: 
Собеседования, тестирование, выполнение творческих работ, практических работ, 

выставки, отчетные концерты, спектакли, итоговые занятия, конкурсы, праздники. По 
итогам аттестации заполняются протоколы на каждую группу. 

Педагоги Центра провели итоговые занятия в объединениях, промежуточную и 
итоговую аттестацию. Выпускные экзамены прошли в хореографической и музыкальной 



студиях, отчетные концерты хореографического объединения и музыкальных 
направлений художественного отдела, на которых присутствовали администрация и 
родители воспитанников. 

Результатом успешного освоения образовательного поля являются достижения 
воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях окружного, 
городского, областного, Российского и Международного уровней. Достижения Центра 
регулярно освещаются в СМИ, на ТВ, совещаниях и конференциях различного уровня, 
опыт педагогов распространяется в ОУ. 

Главные перспективы и текущие вопросы педагогической деятельности центра 
обсуждались на педагогических советах, производственных совещаниях. Оперативное   
решение   текущих   вопросов   происходило   на  административных совещаниях, которые 
проводились 2 раза в месяц. 

На   фоне   этой   картины   ЦДТ   обладает   следующими   сильными   сторонами   
и благоприятными возможностями для своего дальнейшего развития. Накоплен большой 
позитивный потенциал в педагогической и методической деятельности. Главными 
ресурсами Центра являются: 

•   педагоги, которые отличаются инициативой, активностью, энергией, творческим 
мастерством, коммуникативностью, желанием работать высокоэффективно и 
результативно, желанием самосовершенствоваться; 

• воспитанники, постоянно показывающие высокие результаты в учебной, 
конкурсной, проектной деятельности; 

•    управленческие решения принимаются в Центре коллегиально; 
 

4. Анализ  организационно – массовой и воспитательной  работы. 
 
  Организационно-массовая и воспитательная работа  Центра, направленная на 

оптимизацию деятельности, укрепление творческих контактов, расширение социального 
партнерства, обновление форм, совершенствование управления, в 2016-2017 году  
осуществлялась в соответствии  планом работы управления образования и молодежной 
политики администрации г.Рязани, с учетом единой методической темы года, в  
соответствии с программой организационно-массовой деятельности ЦДТ «Приокский», с 
учетом социального заказа населения района. 

   Воспитательная деятельность ЦДТ «Приокский»» реализуется в соответствии со 
Стратегией развития воспитания на период до 2025 года, утвержденной Правительством 
Российской Федерации и ориентирована на формирование общечеловеческих ценностей, 
социально-значимых качеств, базовой культуры детей и подростков, укрепление здоровья, 
оказание помощи в социализации, саморазвитии и творческой самореализации личности. 

Воспитательная и организационно-массовая работа ведётся в соответствии с 
планом работы Центра по следующим направлениям: 

            спортивно-оздоровительное                                     духовно-нравственное 

гражданско- патриотическое                                    художественно-эстетическое  

экологическое                                                             работа с родителями  



В течение года в ЦДТ «Приокский» проводится более 200 мероприятий различной 
направленности. Шестнадцать из них имеют статус городских и открытых городских 
мероприятий, проводимых МБУДО «ЦДТ «Приокский» в рамках муниципальных 
программ, в которых принимают участие желающие из числа детей, подростков и 
молодежи образовательных и общественных организаций не только города, но и области: 

 

№ 
п/п 

Программа Мероприятие Сроки Число 
органи-
заций 

Число 
участни
ков 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
образования в 
городе Рязани на 
2016-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Открытая городская выставка  
декоративно-прикладного 
творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. XI-ый открытый городской 
фестиваль-конкурс 
«Рождественские заморочки» 

3.   Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества       воспитанников, 
обучающихся дошкольного 
возраста 

 4. Муниципальный этап 
областного конкурса «Зеркало 
природы» 

5.Городской конкурс-фестиваль 
театральных коллективов 
«Театр, где играют дети» 

6. Открытый городской 
конкурс-фестиваль 
художественного творчества 
детей, подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Музыка. Движение. 
Слово». 

7. Открытый городской 
творческий конкурс для детей, 
подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Жизнь в творчестве», 

Декабрь 
2016г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 
2016г. 

 

 

Январь-
февраль 
2017г. 

 

 

Февраль-
март 

2017г. 

март 

2017г. 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

87 

 

 

 

 

43 

 

 

55 

 

317 чел. 

 

 

 

 

 

 

168 чел. 

 

 

 

530 чел 

 

 

 

 

276 чел. 

 

 

 60 кол-
ов 

(более 



посвященный Году кино в 
Российской Федерации. 

Март 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-
май 

2016г 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

900 чел.) 

 

213 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 чел. 

 

2. Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолет
них в городе 
Рязани на 2016-
2020 годы 

 

Городские соревнования по 
пионерболу среди учащихся 5-6 
классов образовательных 
учреждений города Рязани, 
посвященных Всемирному Дню 
здоровья  

Март 

2017г. 

17 136 чел. 

3. Улучшение 
экологической 
обстановки на 
территории 
города Рязани на 
2016-2020 годы 

1.Городской семинар-тренинг 
по природоохранной символике 
года «Птица года» для 
педагогов города Рязани 

2. Городской праздник – 
конкурс «Весну встречаем» 

 

3. Городская викторина по 
природоохранной символике 

Январь 

2017г. 

 

 

 

Апрель 

2016г. 

71 

 

 

 

 

21 

 

102 чел. 

 

 

 

 

110 чел.  

 



года «Заповедными тропами» 

4.Выездные занятия и 
совместные действия в ОУ по 
природоохранной символике 
года и в рамках дат 
экологического календаря 

5. Городская акция «Истории 
спасенных животных» 

6. Проведение городской акции 
«Ильина дубрава» 7.Городская 
конференция активистов Дней 
защиты от экологической 
опасности 

8.Городская викторина для 
учащихся 1-8 классов «Удод - 
Птица года 2016» (с 
выполнением практического 
природоохранного 
исследования по теме проекта 
«Дети и птицы»). 

 

 

Февраль, 
2017г. 

 

 

Апрель 

2016г. 

 

 

 

 

Май 2016г. 

Июнь 

2016г. 

Октябрь 

2016г. 

 

Октябрь 

2016г. 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

56 

 

 

36 

 

206 чел. 

 

 

 

217 чел 

 

 

 

 

 

44 чел. 

 

20 чел. 

 

 

 

 

216 чел. 

 

 

    Общее число участников программных мероприятий (более 3500 чел.) 
практически не изменилось по сравнению с прошлым отчетным периодом. Произошло 
перераспределение - увеличилось число участников театрального фестиваля, но 
уменьшилось число участников фестиваля «Музыка. Движение. Слово» для детей, 
подростков и молодежи с ОВЗ из-за отказа участия в нем школы №26. 

Все направления воспитательной деятельности осуществляются: - в ходе 
образовательного процесса - использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание, наличие регионального компонента в 
образовательных программах, реализация программ экологической направленности; - при 
проведении мероприятий, направленных на: 



 • пропаганду здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к 
своему здоровью;  

• активизацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного 
отношения к истории и культуре родного края, своей страны, формирование духовности, 
нравственности, патриотизма, воспитание милосердия, способности проявить заботу;  

• экологическое образование, пропагандистскую и практическую 
природоохранительную деятельность;  

• укрепление и расширение связей с родителями. 

 Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной деятельности Центра. 
Спартакиада подростковых клубов по месту жительства (ПК), в которую входят 
соревнования по дартцу, шахматам и твистору; турниры по шашкам, настольному теннису 
среди воспитанников ПК; соревнования по мини-футболу, оздоровительное катание на 
спортивной площадке; лекции и беседы о ценностном отношении к своему здоровью - вот 
те мероприятия, которые являются важной частью здоровьесберегающей работы 
педагогического коллектива учреждения. 

Проводится большая работа по профилактике наркомании, токсикомании, курения 
и безопасности обучающихся. Это комплексные мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни («Жизни-Да!», «Будьте здоровы», «Здоровье без лекарств» и др.), 
беседы на тему профилактики детского травматизма («Азбука пешехода»), беседы о 
правилах поведения на водоемах во время зимних и летних каникул и др.  

В декабре 2016 года уже во второй раз в Центре с успехом прошел спортивно-
познавательный марафон «Отдыхаем с пользой», включающий в себя ряд 
интеллектуальных, культурных, физкультурно-оздоровительных, профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности, ориентированных на формирование 
ценностного отношения детей и подростков к своему здоровью. 290 обучающихся центра 
в возрасте от 5 до 18 лет стали участниками турниров по настольному теннису, шахматам, 
художественной гимнастике, соревнований по спортивному ориентированию, конкурсов, 
викторин и спортивно-познавательного -фестиваля «Будем здоровы!».  

122 самых быстрых, смелых, ловких, сообразительных были награждены 
памятными призами из средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016-2020 годы.  

Проблемы организации спортивно-оздоровительной работы (отсутствие 
полноценного спортивного зала, современного инвентаря, педагогических кадров) в 
Центре частично решаются за счет тесного сотрудничества со школами Московского 
района. Многие соревнования, спортивные праздники проходят на базе школ.  

По прежнему особое внимание уделяется духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию. Мероприятия этой направленности составляют более 50% 
от общего числа мероприятий Центра. Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков невозможно без тесного взаимодействия со всеми 
заинтересованными субъектами. Центр сотрудничает с Советом ветеранов Московского 
района, военно-историческим клубом «За Родину. ХХ век», ГБУ РО «КЦОН г.Рязань», 



управлением по работе с населением Московского района г.Рязани, помощниками 
депутатов, библиотеками – филиалами МБУК «ЦБС г.Рязани», образовательными 
организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др. Для 
ветеранов ВОв, тружеников тыла и ветеранов труда, пребывающих в Мальшинской 
богадельне, обучающиеся Центра в рамках реализации долгосрочного проекта «От сердца 
к сердцу» устраивают концерты к 9 мая, ко Дню пожилого человека. 

Сотрудничество с учреждениями культуры - это еще один шаг к консолидации 
усилий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. ПК «им.Гайдара», 
«Снежинка», «Дзержинец» совместно с библиотеками – филиалами № 9, 14 провели 
мероприятия направленные на: развитие интереса к историко-культурному наследию 
страны, родного края, народному творчеству; воспитание гражданственности, 
патриотизма; формирование установок толерантного поведения у детей и подростков 
«Русь моя святая, православная»», «Как зовут тебя, улица», «Все страны в гости к нам» и 
др.    

Традиционно в Центре с успехом проходят: открытая конференция по 
патриотическому воспитанию «Великая Отечественная война. По следам крупных 
сражений»; тематический фестиваль Русской народной культуры («Сказки, легенды и 
предания Рязанского края»), в которых приняли участие обучающиеся Центра, 
воспитанники ДОУ, учащиеся школ Московского района г.Рязани, всего 228 участников. 

В Центре постоянно действуют экспозиции музея Боевой славы им. С.С.Бирюзова 
и музея этнографии «Берегиня» На базе музеев за период с апреля 2016 года по март 2017 
года организовано 25 экскурсий, 8 уроков мужества. Более 830 желающих посетили музеи 
в качестве экскурсантов и участников мероприятий патриотической и духовно-
нравственной направленности, это обучающиеся ЦДТ «Приокский», учащиеся школ, 
воспитанники ДОУ, жители Московского района. Кроме того, материалы и экспонаты 
музеев активно используются при организации новой формы работы музеев - проведении 
выездных тематических мероприятий по заявкам образовательных организаций города. 
Было проведено 11 таких мероприятий с общим числом участников – 338 чел. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Городской центр 
детского экологического образования, созданный на базе нашего учреждения, проводит 
конкурсы, викторины, акции формирующие основы экологической культуры. Впервые 
были проведены такие мероприятия как «Природе важен каждый», «Экологический 
календарь». Создан волонтерский отряд «ЭКОМЫ», являющийся инициатором и 
участником природоохранных мероприятий: «Цветы для любимого города», «Против пала 
сухой травы» и др. Городским центром детского экологического образования, в рамках 
подпрограммы «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 
2014-2020 годы» проведено 8 городских мероприятий из 14 организуемых Центром 
детского творчества «Приокский». Эти мероприятия способствуют формированию 
ответственного отношения к окружающей среде, развитию устойчивого интереса у детей 
и подростков г. Рязани к получению экологических знаний.   

Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности 
является одним из основных в учреждении, что способствует развитию творческого 



потенциала личности ребенка, удовлетворению его эмоциональных, интеллектуальных, 
познавательных и культурных потребностей. Основными задачами являются: · 
формирование потребности обучающихся участвовать в творческих делах Центра; · 
воспитание стремления к содержательному и продуктивному времяпрепровождению; · 
воспитание эстетического вкуса; · участие в творческих конкурсах, выставках проектах.     

Выступления творческих коллективов Центра - фольклорного ансамбля «Зарница», 
хореографической студии «Прекрасное мгновение», ансамбля эстрадного танца «XS», 
музыкального ансамбля «Ретро», театральной студии «Овация», театра молодежной моды 
«Жар-птица» можно увидеть на различных конкурсах, фестивалях, на концертных 
площадках города и области в дни профессиональных и государственных праздников. 
Работы воспитанников объединений «Радуга», «Кредо» украшают выставки 
международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов 
изобразительного творчества 

Активными участниками выставочной и конкурсной деятельности являются 
обучающиеся отдела социально-педагогической поддержки - дети с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Более 30 обучающихся объединений 
декоративно- прикладного и художественного творчества стали участниками 
мероприятий, организованных Городским центром социально-педагогической поддержки 
детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ЦСПП) 
«Мозаика». Одной из задач ЦСПП является организация досуга детей с ОВЗ, решение 
проблем самореализации, социализации и интеграции инвалидов в обществе путем 
создания условий для личностного и творческого развития, поддержки талантливых детей 
с ОВЗ города Рязани. Такие мероприятия как городская выставка декоративно-
прикладного творчества детей подростков и молодежи с ОВЗ, фестиваль художественного 
творчества «Музыка. Движение. Слово», открытый городской творческий конкурс 
«Жизнь в творчестве», не только позволяют демонстрировать творческие достижения 
детей особой заботы, но и: способствуют взаимодействию и консолидации 
заинтересованных организаций и учреждений в решении проблем детей, подростков и 
молодежи с ОВЗ; привлекают внимание СМИ; активизируют волонтерское движение.     

Введение в эксплуатацию помещения по адресу ул. Магистральная, д.15, 
соответствующее требованиям доступной среды, позволяет значительно расширить 
спектр образовательных услуг для детей и подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Сегодня 117 детей посещают здесь объединения технической 
направленности, спортивно-оздоровительной, художественной.  

Неоценимую роль в воспитательном процессе Центра играет участие родительской 
общественности. Накоплен немалый опыт работы с родителями. Эта работа направлена на 
организацию сотрудничества в интересах ребёнка, формирование общих подходов к 
воспитанию, обучению, личностному развитию детей и имеет следующие формы 
взаимодействия:  

• родительские собрания;  

• индивидуальные консультации и беседы;  



• праздники и мероприятия «Новый год», «Посвящение в танцоры», «Посвящение в 
музыканты», «День матери», «Масленица» и др.; 

 • приглашение родителей на выставки, концерты, спектакли;  

• помощь родителей в организации мероприятий, поездок на различные конкурсы, 
соревнования; 

 • ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом в разделе 
«Информация для родителей» на сайте ЦДТ «Приокский». 

Организуя работу с родителями обучающихся, коллектив учреждения учитывает 
сформированную мотивацию и позитивное отношение родителей (законных 
представителей) к деятельности Центра и ставит перед собой задачи:  

• учет мнения родителей (законных представителей) при разработке будущего 
состояния образовательного и воспитательного процесса;  

• привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации 
совместных мероприятий;  

• сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций. 

 
  5. Финансово-экономическая деятельность 
  

Источники финансирования: 

 бюджетные средства; 
 добровольные пожертвования от физических и юридических лиц  

Наименование показателя 2016 2017 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет

Годовой бюджет (т.р.) 28560,11 114,51 26773,40 161,21 

1.Средства распределены на: 23973,89 10,17 24339,00 12,00 

Оплата труда (т.р.) 18413,14  18692,70  

Прочие выплаты (т.р.) 1,10 10,17 1,10 12,00 

Начисления на оплаты труда (т.р.) 5559,65  5645,20  

2.Приобретение услуг: 3680,35 75,49 2073,90 112,00 

Услуги связи (т.р.) 71,94  75,00  

Транспортные расходы (т.р.)   12,50  



Коммунальные услуги (т.р.) 1031,42  1098,00  

Услуги по содержанию имущества 
(содержание помещений, текущий 
ремонт помещений, коммунальных 
сетей и т.д.) (т.р.) 

2163,53 55,95 589,10 56,00 

Прочие услуги (услуги охраны, 
противопожарные мероприятия, 
информационные услуги и т.д.) (т.р.) 

413,47 19,54 299,30 56,00 

3. Прочие расходы (призовой фонд, 
госпошлины и т.д.) (т.р.) 

254,58 4,31 309,70 4,00 

 

4. Поступление нефинансовых 
активов (приобретение основных 
средств (мебель, техника и т.д.), 
приобретение материальных запасов 
(канцтовары, хозтовары и т.д.) (т.р.)

651,27 

ОС-566,87 

МЗ-84,40 

 

24,54 

МЗ-24,54 

50,80 

МЗ-50,80 

33,21 

МЗ-33,21 

 

 

 

I. Целевые субсидии, реализующиеся в 2016 году. 

Всего выделено 2 868 812 рублей 52 копейки  (Два миллиона восемьсот шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот двенадцать рублей 52 копейки). 

1. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере 
дополнительного образования, в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы  всего выделено 139 200 (Сто тридцать 
девять тысяч двести) рублей. Средства направлены на приобретения конструкторов для 
технического творчества и на изготовление стендов, баннеров, табличек, а также на 
проведение мероприятий:  

- Проведение городской выставки декоративно-прикладного творчества 
воспитанников дошкольного возраста выделено 6 000 (Шесть тысяч) рублей на 
приобретение памятных призов и дипломов; 

- Проведение муниципального этапа областной выставки – конкурса детского 
творчества «Зеркало природы» выделено 8 000 (Восемь тысяч) рублей приобретение 
памятных призов и дипломов; 



- Проведение IV открытого городского конкурса – фестиваля театральных 
коллективов «Театр, где играют дети» выделено 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей на 
приобретение памятных призов и дипломов; 

- Проведение городского творческого конкурса для детей, подростков и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь в творчестве»  выделено – 10 500 
(Десять тысяч пятьсот) рублей приобретение памятных призов и дипломов; 

- Подведение итогов муниципального этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» выделено - 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей приобретены памятных призов и дипломов; 

- Подведение итогов муниципального этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания» выделено - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
приобретение памятных призов и дипломов; 

- Проведение открытой городской выставки-конкурса декоративно-прикладного 
творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
выделено  - 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей приобретение памятных призов и 
дипломов; 

- Проведение XI открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские 
заморочки» выделено – 6000 (Шесть тысяч) рублей приобретение памятных призов и 
дипломов; 

По состоянию на 31.12.2016г. средства израсходованы полностью. 

 2. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации 
молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, 
поддержку талантливой молодежи, в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы всего выделено 30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей. Средства предназначены на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную 
социально значимую общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи. По 
состоянию на 31.12.2016г. средства использованы полностью на проведение открытого 
городского  конкурса-фестиваля художественного творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья  «Музыка. Движение. Слово» на 
приобретение памятных призов и кубков, дипломов. 

3.Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования на 
организацию содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани»  на 2016 - 2020 годы 
выделено 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей, приобретены памятные призы. По 
состоянию на 31.12.2016г. средства использованы полностью. 

4. Субсидии бюджетным  учреждениям дополнительного образования на развитие 
материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для 
проведения учебно-воспитательного процесса в рамках  муниципальной программы 



«Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы (мероприятия, направленные 
на развитие материально-технической базы учреждений) выделено 1 032 946 (Один 
миллион тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей. Средства использованы на:  
ремонт помещения по адресу ул. Магистральная д.15; проведение противопожарных 
мероприятий (изготовления плата эвакуации; монтаж насосного агрегата внутреннего 
пожарного водопровода; испытание внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу; профилактические испытания и измерения электрооборудования; 
огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены; монтаж объектовой станции 
системного пожарного мониторинга) 

По состоянию на 31.12.2016г. средства использованы полностью. 

5. Субсидии бюджетным  учреждениям дополнительного образования на развитие 
материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для 
проведения учебно-воспитательного процесса в рамках  муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы  (прохождение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
учреждений) выделено 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей. По состоянию на 
31.12.2016г. средства использованы полностью. 

6. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, 
физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий 
антинаркотической направленности в рамках  муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы выделено 48 000 (Сорок восемь 
тысяч) рублей. Средства использованы на: 

- Проведение спортивно-познавательного марафона «Отдыхаем с пользой» в 
рамках марафона были проведены следующие мероприятия: 

* Фестиваль-конкурс «Будем здоровы!»; 

* Турнир по настольному теннису, посвященный Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом; 

* Спортивный праздник «Юные грации»; 

* Спортивный праздник «День футбола»; 

* Новогодний турнир по шахматам 

* Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Зимний парк г 
Рязани» 

Были приобретены памятные призы. По состоянию на 31.12.2016г. средства 
использованы полностью. 

7. Субсидии  бюджетным учреждениям общего образования и бюджетным 
учреждениям дополнительного образования  на проведение мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование 



законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, организацию 
досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, работу с ними по месту 
жительства, в рамках  муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Рязани» на 2016 - 2020 годы выделено – 6000 (Шесть тысяч) рублей. Средства 
использованы полностью на проведение городских соревнований по пионерболу, 
приобретены памятные призы и дипломы. 

8. Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
организацию и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение 
уровня образования, воспитания, информированности населения, в рамках  
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»  на 2016 - 2020 
годы выделено 94 500 (Девяносто четыре тысяч пятьсот) рублей. Средства направлены на 
оплату «виртуальный хостинг», услуги связи и Интернет, продление лицензии ПО, а 
также на проведение мероприятий: 

- Проведение городского семинар – тренинга «Удод – птица 2016г.» в сумме 11 000 
(Одиннадцать тысяч) рублей на приобретение памятных призов; 

- Проведение городской викторины «Зимующие птицы» в сумме 10 000 (Десять 
тысяч) рублей на приобретение памятных призов. 

- Городской конкурс «Весну встречаем» в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 
на приобретение памятных призов. 

- Городская акция «История спасенных животных» в сумме 10 600 (Десять тысяч 
шестьсот) рублей на приобретение памятных призов. 

- Проведение выездного занятия и совместного действия в ОУ по природоохранной 
символике и в рамках дат экологического календаря: День эколога (СОШ 71) в сумме 
2736,46 (Две тысячи семьсот тридцать шесть рублей 46 копеек) на приобретение 
памятных призов. 

- Проведение выездного занятия и совместного действия в ОУ по природоохранной 
символике и в рамках дат экологического календаря: День эколога (ЦДТ) в сумме 1954,60 
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек) на приобретение памятных 
призов. 

- Проведение выездного занятия и совместного действия в ОУ по природоохранной 
символике и в рамках дат экологического календаря: День эколога (СОШ 70) в сумме 
2736,46 (Две тысячи семьсот тридцать шесть рублей 46 копеек) на приобретение 
памятных призов. 

- Проведение выездного занятия и совместного действия в ОУ по природоохранной 
символике и в рамках дат экологического календаря: День эколога (СОШ 61) в сумме 
2345,55 (Две тысячи триста сорок пять рублей 55 копеек) на приобретение памятных 
призов. 



- Проведение биоиндикационных исследований на водоеме пос. Недостоево с 
учающимися, посещающими ГЛОЛ "Тропинка"  СОШ 70 в сумме 1000 (Одна тысяча) 
рублей на приобретение памятных призов. 

- Проведение городской акции "Ильина дубрава" по подкормке молодых дубов  в 
сумме 9000 (Девять тысяч) рублей на приобретение памятных призов. 

- Проведение городской конференции активистов Дней защиты от экологической 
опасности в 2016 году в городе Рязани в сумме 6200 (Шесть тысяч двести) рублей на 
приобретение памятных призов. 

- Проведение городской викторины "Удод - птица 2016 года" в сумме 13 000 
(Тринадцать тысяч) рублей на приобретение памятных призов. 

По состоянию на 31.12.2016г. средства использованы полностью. 

9. Субсидии бюджетным  учреждениям общего образования  и бюджетным 
учреждениям дополнительного образования на организацию централизованной системы 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  в рамках  муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы выделено 5 100 (Пять 
тысяч сто) рублей. Средства направлены на передача отработанных ртутьсодержащих 
ламп  на обезвреживание (демеркуризацию)  и на приобретение демеркуризационных 
комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных 
ртутьсодержащих ламп. По состоянию на 31.12.2016г. средства не использованы. 

10. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации  
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы за счет федеральных целевых средств выделено 
747 500 (Семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей. Средства направлены на создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а 
именно на оборудование входных групп и пандусов в здание Центра Октябрьская, д. 37 и 
Центра «Мозаика» Магистральная 15. По состоянию на 31.12.2016г. средства не 
использованы. 

11. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы 
государственной программы Рязанской области  «Социальная защита и поддержка 
населения  на 2014 - 2020 годы» на условиях софинансирования  из федерального 
бюджета выделено 552 666,52 (Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть 
рублей 52 копеек). Средства направлены на создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 
том числе  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, а именно на оборудование входных групп 



и пандусов в здание Центра Октябрьская, д. 37 и Центра «Мозаика» Магистральная 15; 
приобретение оборудования.  По состоянию на 31.12.2016г. средства не использованы. 

12. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования на 
реализацию мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов на условиях 
софинансирования из вышестоящих бюджетов выделено 127 500 (Сто двадцать семь 
тысяч пятьсот) рублей. Средства направлены на создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 
том числе  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, а именно на приобретение оборудования.  
По состоянию на 31.12.2016г. средства не использованы. 

 

II. Целевые субсидии, реализующиеся в 2017 году. 

Всего выделено 593 900 (Пятьсот девяносто три тысячи девятьсот) рублей.  

1. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере 
дополнительного образования, в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы выделено 112 000 (Сто двенадцать 
тысяч) рублей. По состоянию на 01.04.2017г средства израсходованы в сумме 17 000 
(Семнадцать тысяч) рублей на: 

- Проведение городской выставки декоративно-прикладного творчества 
воспитанников дошкольного возраста выделено 6 000 (Шесть тысяч) рублей на 
приобретение памятных призов; 

- Проведение муниципального этапа областной выставки –конкурса детского 
творчества «Зеркало природы» выделено 1 000 (Одна тысяча) рублей на приобретение 
памятных призов; 

- Проведение IV открытого городского конкурса – фестиваля театральных 
коллективов «Театр, где играют дети» выделено 10 000 (Десять тысяч) рублей на 
приобретение памятных призов и дипломов; 

Остаток средств в сумме 95 000 (Девятьсот пять тысяч) рублей будет израсходован 
до конца 2017 г. 

2. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение социализации и самореализации 
молодежи, вовлечение в активную социально значимую общественную деятельность, 
поддержку талантливой молодежи, в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы выделено 30 000 (Тридцать тысяч) 
рублей. Средства направлены на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
социализации и самореализации молодежи, вовлечение в активную социально значимую 
общественную деятельность, поддержку талантливой молодежи. По состоянию на 



01.04.2017г. средства использованы полностью на приобретение памятных призов и 
дипломов. 

3. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования на 
организацию содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время в рамках 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 
выделено 2400 (Две тысячи) рублей. Средства направлены на организацию 
содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время. По состоянию на 
01.04.2017г. средства не использованы. 

4. Субсидии бюджетным  учреждениям дополнительного образования на развитие 
материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для 
проведения учебно-воспитательного процесса в рамках  муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы (мероприятия, направленные 
на развитие материально-технической базы учреждений) выделено 160 000 (Сто 
шестьдесят тысяч) рублей. Средства направлены на проведение противопожарных 
мероприятий. По состоянию 01.04.2017г. средства не использованы. 

5. Субсидии бюджетным  учреждениям дополнительного образования на развитие 
материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для 
проведения учебно-воспитательного процесса в рамках  муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы  (прохождение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
учреждений) выделено 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей. Средства направлены на 
прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников учреждений. По состоянию на 01.04.2017г. средства не использованы. 

6. Субсидии  бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
проведение информационно-пропагандистских, организационно-массовых, культурных, 
физкультурно-оздоровительных, профилактических и иных мероприятий 
антинаркотической направленности в рамках  муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы выделено 48 000 (Сорок восемь 
тысяч) рублей. Средства направлены на проведение организационно-массовых 
мероприятий, акций, месячников, рейдовых мероприятий, направленных на 
антинаркотическую пропаганду, предупреждение распространения курительных смесей. 
По состоянию 01.04.2017г. средства не использованы. 

7. Субсидии  бюджетным    учреждениям дополнительного образования  на 
проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и 
правовой культуры детей и подростков, организацию досуга, занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних, работу с ними по месту жительства, в рамках  муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 
выделено 6000 (Шесть тысяч) рублей. Средства направлены на привлечение 
несовершеннолетних к участию в культурно-массовых мероприятиях. По состоянию на 
01.04.2017г. средства не использованы. 



8. Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования  на 
организацию и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение 
уровня образования, воспитания, информированности населения, в рамках  
муниципальной программы "Охрана окружающей среды в городе Рязани" на 2016 - 2020 
годы выделено 152 500 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей. Средства направлены 
на организация и проведение экологических мероприятий,  направленных на повышение 
уровня образования, воспитания, информированности населения (проведение акций, 
конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования). 
По состоянию на 01.04.2017г. средства в сумме 21 000 (Двадцать одна тысяч) рублей 
использована на: 

- Проведение городского семинара-тренинга по природоохранной символике года 
«Птица  года» для педагогов города Рязани в сумме 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей на 
приобретение сувенирной продукции; 

- Городская викторина для учащихся 1-8 классов по природоохранной символике 
года (с выполнением практического природоохранного исследования  по теме) в сумме 
10 000 (Десять тысяч) рублей на приобретение памятных призов и дипломов. 

Остаток в сумме 131 500 (Сто тридцать одна тысяч пятьсот) рублей будет 
использован до конца 2017г. 

6. Выводы о деятельности МБОУ ДОД ЦДТ «Приокский» и перспективы его 
развития. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в «Центре детского творчества 
«Приокский» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 
документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 
положениям в системе дополнительного образования и Уставу. Все виды  управленческой 
деятельности администрации ЦДТ обеспечивают бесперебойный и планомерный ход 
образовательного процесса в рамках закона «Об образовании».  

Структура ЦДТ «Приокский» и система управления им соответствует 
нормативным требованиям.  

Все образовательные программы, реализуемые в ЦДТ «Приокский», соответствуют 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В результате образовательной деятельности  приоритетные задачи педагогического 
коллектива и администрации были выполнены. Качество знаний, умений и навыков 
учащихся находятся на удовлетворительном  уровне. ЦДТ стабильно работает в режиме 
функционирования. Способность учащихся к усвоению в ЦДТ удовлетворительная.  

Выдерживалась оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 
санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, вследствие чего не 
допускалось перегрузок в учебной ситуации.  



 Уделялось внимание развитию творческих способностей учащихся (участие в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, привлечение учащихся к творческим конкурсам, 
сетевое взаимодействие с учреждениями культуры). 

Творчески работающий коллектив педагогов осваивал  и внедрял эффективные 
технологии обучения и диагностики качества обучения. Повышение квалификации носит 
системный характер, охватывает весь педагогический коллектив, регламентируется 
необходимыми нормативными документами.  Педагоги ЦДТ принимали участие  в 
семинарах, конференциях, конкурсах  практического показа лучшего опыта работы. 
Оказывают помощь педагогическим коллективам учреждений дополнительного 
образования, школам, ДОУ города и области, организуя конкурсы, фестивали, 
соревнования. 

Анализ показателей самообследования МБУДО «ЦДТ «Приокский» по итогам 
2016-2017 учебного года позволяет сделать вывод о том, что в образовательной 
организации созданы все необходимые условия для качественной организации 
образовательного процесса.  

В процессе самообследования были  выявлены следующие проблемы, требующие 
своевременного решения: 

1.  Недостаточная укомплектованность педагогическими кадрами объединений 
спортивной направленности, отсутствие полноценного спортивного зала.  

Предполагаемые пути решения: 

 -  размещение информации о вакансиях на сайте учреждения, в СМИ; 

-  более тесное сотрудничество со школами  в вопросах организации объединений 
спортивной направленности на их базе. 

 2. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

-привлечение благотворительных пожертвований от родителей обучающихся и 
спонсорской помощи; 

-повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 
организациями при проведении мероприятий. 

 3. В целях приведения помещений Центра в соответствие с санитарными нормами 
и правилами, выполнения предписаний, изменением интерьера и дизайна продолжить 
реконструкцию помещений  (коридоры, холлы, туалет, кабинеты). 

Предполагаемые пути решения: 

-привлечение благотворительных пожертвований от родителей обучающихся и 
спонсорской помощи. 

4. Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 



II p e d no n a z oe tuIbt e nymu p eu.'te Hun :

-BbrrrycK peKnaMHofi npo4yKuHLI ;

-rrpoBeAeHlae <Ans orKpblTbrx 4nepefi >, npe3eHtapft;

- opraHrl 3arJtrfl, gKcKyp cnfi n o AercKI{M o 6reAuseHLItM ;

- opraHI,I3 aIIUt nOKa3aTeJIbHbrX BbICTaBOK ;

-corpyAuurrecrBo rreAaroroB c rrr.rreirrMr4 IITKoJI rlo opraH r43a[rav coBMecrHblx Sop*
pa6oru e o6racrl{ AorIonHI4TeJIbHoro o6pasoBaHlls.

5. ConeplreHcrBoBaur{e [eAarorr{qecKoro MacrepcrBa, KoMnereHTHocrI,I [eAaroroB I{ I{x

gnaHrafi rro peanu3yeMbrM AorronHlrreJrbHblM o6pasonareJrbublM rlporpaMMaM.

Ifpednonazoen4bte nymu p eweHun :

- Kypcbl tIoBbII[eHLIfl KB€LIIn$ur<aqzu ;

- ocBoeHkre v BHeApeHLIe I,IHHOBaUI,IOHHO|O OnbITa;

- yqacrple B KoHKypcax upoQeccrloHarlbHoro MacrepcrBa;

- o6o6ueHr.re ta pacflpocrpaHeHr4e orrbrra pa6otbl Ha pa3nllqHbrx ypoButx, B ToM ql,Icre c

LrcrroJrb3oBaHLIeM l4nrepHer pecyp coB.

6. flosrrureHr.re KaqecrBa oKa3brBaeMbrx ycnyr, yrropsAoqeupl.s BHyrpeHHrx

KoMMyHr.rKarLrBHbrx cnxsefi, cra5ultugary:4s Mopanbno-rtclrxoJlorl{qecKoro KJII{Mara B

KOJINEKTI4BE.
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o6uecreeHHblx [orlnoMo.rufi rE pa6ot IIo HanpaBneHLIsM;
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1 1. Coxpaneuue r4MprAlra I{enrpa B ropoAe, nocrpe6oBaHnocrl{ B ycnyrax

AoronHnTeJrbnoro o6pason anr4fl. cpeAu Aerefi u po4ureleft, [yreM coBepIreHcrBoBaHI'It


