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Раздел 1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ремонтненский Центр детского творчества является некоммерческой образовательной 

организацией, созданной в соответствии с постановлением Главы Администрации 

Ремонтненского района от 14.09.1992 г. №188. 

Центр был ранее зарегистрирован как Центр детского творчества, в результате 

переименования согласно постановления № 623 Администрации Ремонтненского района      

от   29.12.2014 г.  «О переименовании образовательных организаций Ремонтненского  

района» Центр детского творчества был переименован в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ремонтненский Центр детского творчества. 

Постановление «О переименовании образовательных организаций Ремонтненского 

района» № 623 от 29.12.2014 г. 

Полное название Учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ремонтненский Центр детского творчества.  

Сокращенное название Учреждения: МБУ ДО Ремонтненский ЦДТ. 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем является Администрация 

Ремонтненского района. 

Адрес: 347480, с. Ремонтное, ул. Ленинская 67, 

Телефон: (86379)3-16-30 

Факс: (86379)3-14-88 

E-mail: remadmin@remont.donpac.ru 

Сайт: remadmin.donland.ru 

Юридический адрес Учреждения: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. 

Ремонтное, ул. Октябрьская, 147. 

Фактический адрес: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. 

Октябрьская, 147. 

Устав утверждён Распоряжением Администрации Ремонтненского  района     05.03.2015 г. 

Телефон/факс: 8 (86379) 31-4-08 

E-mail: cdtremont@mail.ru 

Сайт: http://remcdt.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя: Чубова Г.В. 

 

 

mailto:cdtremont@mail.ru
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Раздел 2. Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).   

2. Приказ МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 3. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования    детей».  

 4. Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».  

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».    

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 8. Постановление Правительства РФ от 10.07.201 Зг.№582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

9. Приказ Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

11. Программа развития МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ на период  2016-2021г.г. 

12. Устав МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ.  

В  МБУ ДО Ремонтненском ЦДТ  разработаны локальные акты, регламентирующие 

процесс функционирования и развития Учреждения.  

 

Раздел 3.  Сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы: 

- художественно-эстетической направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- культурологической направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- физкультурно-спортивной направленности (нормативный срок: 3-5 лет); 

- технической направленности (нормативный срок: 2-3 года); 

- социально-педагогической направленности (нормативный срок: 1-3 года); 

- военно-патриотической направленности (нормативный срок: 2-3 года). 

Программы, реализуемые до 3 лет, предполагают освоение материала на  базовом 

уровне;  3 и более лет –  углублённое освоение программного материала. 



Образовательная деятельность в учреждении осуществляется  в рамках детских   

объединений посредством реализации дополнительных образовательных программ.  

Дополнительное образование  в 2017-2018 учебном году осуществлялось  по  36 

образовательным  программам. 

 

Общие количественные показатели 
 

Всего 

образовательных 

программ 

типовых модифицированных примерных авторских 

36 - 36 - - 

 

 

№ Направления деятельности 
Количество 

программ 

1. Художественно-эстетическое 8 

2. Социально-педагогическое 8 

3. Культурологическое 5 

4. Физкультурно-спортивное 4 

5. Научно-техническое 8 

6. Военно-патриотическое 3 

 Всего: 36 

 

По виду все  программы относятся к модифицированным, по типу –  

общеразвивающие, по уровню реализации – дошкольное, начальное, среднее и общее 

образование. 

Форма освоения учащимися образовательных программ – очная и очно-заочная. 

 

3.1. Краткая характеристика  реализуемых программ 

Художественно-эстетическая направленность 

Программа «Хрустальная бусинка» (6 ч) направлена на создание условий для 

развития творческих способностей личности,  на воспитание  устойчивых интересов к 

художественному труду. Программа знакомит с основными техническими приемами 

работы с бисером. 

Программа «Своими руками» (4 ч) способствует формированию специальных и 

технических знаний, умений и навыков; содействует приобщению детей к народному 

декоративно-прикладному творчеству. Учащиеся знакомятся с различными техниками: 

декупаж, Цумами Канзаши, квиллинг и др. 

Программа «Дизайн одежды» (6ч) содействует созданию условий для 

самореализации личности, раскрытию творческого потенциала ребенка, его 

профессионального самоопределения; направлен на формирование знаний, умений и 

навыков в моделировании одежды.   

Программа «Палитра» (6 ч) способствует развитию творческих способностей детей 

средствами изучения различных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства,   знакомит с первоначальными навыками изобразительных техник. 



Программа «Юный скульптор» (4 ч) предусматривает развитие творческих 

способностей детей через знакомство с лучшими традициями русского народа в 

изготовлении игрушек-сувениров из глины. 

Программа «Волшебная пластика» (2 ч) содействует развитию творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста через знакомство детей с 

технологией изготовления и росписи игрушек из глины. 

 Программа «Радужная капелька» (4 ч) направлена на развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в области изобразительного 

искусства. 

Программа «Волшебный квилинг» (4 ч) предназначена для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, направлена на  развитию творческих 

способностей  посредством практической деятельности в технике   квилинг. 

 

Культурологическая направленность 

Программа «Поваренок Ясам» (3 ч) содействует воспитанию культуры личности 

ребенка; знакомит с различными видами деятельности в области кулинарии; способствует 

развитию навыков самообслуживания; приобщает к коллективной деятельности.  

 Программа «ЭКА-лучики» (2 ч) содействует формированию личности ребенка 

путем совершенствования знаний о природе и экологии,  способствует созданию среды 

для формирования  экологической культуры школьников.   

Программа «Экологическая тропинка» (2 ч) способствует созданию условий для 

формирования эколого-биологических знаний, становления экологической культуры и 

активной гражданской позиции в отношении охраны природы. 

  Программа «Парикмахеры-стилисты» (2 ч) является профессионально 

ориентированной, позволяющей обучающимся познакомиться с азами парикмахерского 

искусства, испытать свои личные возможности и определиться в выборе профессии.   

 

Социально-педагогическая направленность 

Программа «Дошкольная академия» (15 ч) направлена на создание условий для 

осуществления в  доступной игровой форме качественной подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Программа «ДПИ» (2 ч) направлена на создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки детей, проявляющих одаренность в области  декоративно-

прикладного искусства, а также выравнивание стартовых возможностей для их 

дальнейшего творческого развития.  

Программа «ИЗО» (2 ч) направлена на создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки детей, проявляющих одаренность в области  

изобразительного искусства, а также выравнивание стартовых возможностей для их 

дальнейшего творческого развития.  

Программа «Пресс-центр «Юниор-экспресс» (4 ч) направлена на удовлетворение 

информационных потребностей детской читательской аудитории района; содействует 

выявлению одаренных детей и подростков, обучению основам журналистики и 

профориентационной деятельности. 

Программа «Школа социального успеха»  (4 ч) ориентирована на детей и 

подростков с высоким лидерским потенциалом; направлена на создание условий для 

саморазвития социально одаренных детей, позволяющих им преодолевать 

психологические барьеры и моделировать успешное будущее; способствует воспитанию 

гражданской и активной жизненной позиции подростков. 

 Программа «Вожатское мастерство» (2 ч) интегрированная, предназначена для 

учащихся   старших   классов,   ориентирована    на   получение   знаний   по    педагогике, 

психологии, методике проведения КТД для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 



Физкультурно-спортивная направленность 

Программа «Туризм» (2 ч) формирует личность подростка через занятия 

спортивным туризмом, тем самым способствуя физическому совершенствованию  детей и 

подростков. 

 Программа «Вольная борьба» (4 ч) содействует привлечению  детей и подростков 

школьного возраста к регулярным занятиям одним из видов единоборств, развитию  

выносливости, ловкости, физическому и нравственному совершенствованию личности. 

  Программа «Гиревой спорт» (4 ч) направлена на комплексное совершенствование 

физического и нравственного    развития личности; способствует формированию у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостному развитию физических и психических качеств; направлена на 

развитие физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Программа «Юный атлет» (2 ч)  способствует совершенствование физического и 

нравственного развития личности подростков; формированию  стремлений в организации 

здорового образа жизни, развитию физических качеств. 

  

Научно-техническая направленность 

 Программа «Самоделкин» (3 ч) способствует получению начальных научно-

технических знаний,  развитию навыков моделирования из картона и бумаги,  учит 

работать с шаблонами и простейшим ручным инструментом,  создать простые   модели.  

Программа «Мегабайт» (2 ч) позволяет углубленно изучить различные 

компьютерные  программы,  знакомит  с принципом работы и устройством персонального 

компьютера, основными приемами ремонта. 

Программа «Школа TV» (2 ч) направлена  на  развитие  фантазии, художественного 

образа и вкуса, формирует   умения  и навыки  в области видеосъёмки,  позволяет 

обучающимся    овладеть  на практике различными приёмами видеомонтажа. 

Программа «Совенок» (4 ч) направлена на создание условий для всестороннего 

развития творческих способностей детей,  развитие  фантазии, художественного вкуса, 

глазомера; содействует формированию знаний, умений и навыков  в области 

мультипликации (планирование общей работы, разработка и изготовление марионеток, 

фонов и декораций, установка освещения, съёмка кадров, озвучивание и сведение видео- и 

звукорядов). 

Программа «LEGO-конструирование» (2 ч) предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста, направлена на развитие логического  мышления, мелкой моторики 

рук. Программа учит работать по схеме, создавать простые  модели. 

Программа «Город мастеров» (4 ч) предназначена для детей  младшего школьного 

возраста, направлена на развитие логического  мышления, мелкой моторики рук. 

Программа учит работать по схеме, создавать простые  конструкции. 

Программа «Огонёк» (2 ч) предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста, направлена на воспитание законопослушных граждан и их  мотивацию в 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников. 

Программа «Дорога детства» (2 ч) предназначена для детей  школьного возраста,  

направлена на воспитание законопослушных граждан и их  мотивацию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников, а также  

активизации   новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД. 

 

  Военно-патриотическая  направленность 

Программа «Россиянин» (2 ч) предназначена для подростков от 12 до 17 лет, 

способствует формированию патриотических чувств и гражданской ответственности,  

получению знаний, умений и навыков по общевойсковой, строевой, стрелковой, 

тактической  подготовке. 

http://www.pandia.ru/114070/


«Патриот» (2 ч) предназначена для подростков от 12 до 14 лет,  направлена на 

формирование гражданского самосознания. Способствует  получению знаний по военной 

подготовке: строевой, стрелковой, тактической. 

  «Юнармеец» (2 ч) предназначена для подростков от 12 до 14 лет, способствует 

формированию гражданско-патриотического сознания,   получению знаний, умений и 

навыков по  строевой, стрелковой подготовке. 

Раздел 4. Мониторинг образовательных результатов учащихся 

Главными критериями в оценивании состояния  и эффективности образовательной 

деятельности   являются   показатели   уровня   освоения    учащимися   образовательных 

программ и сохранность контингента.  

В ЦДТ  применяется система оценки результативности и эффективности обучения. 

Два раза в год в учреждении проводится аттестация учащихся.  

 Форма, вид, сроки, характер, система оценки, содержание  итоговых мероприятий  

(творческих работ и др.), условия проведения аттестации в коллективах определяются 

педагогом, реализующим образовательную программу. 

 Для определения результатов по итоговому мониторингу применялись  различные 

методы: опрос,  анализ творческих достижений, тестирование, анкетирование,    

контрольные задания и вопросы,   показательные мероприятия,    соревнования. 
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Всего в итоговой аттестации приняли участие 275 учащихся из 23 учебных групп 

ЦДТ, включая объединения, действующие на базе образовательных учреждений района.  

Исходя из данных диаграммы 86,5 % учащихся детских объединений в должной 

степени владеют основными общеучебными компетентностями. 

Определен и реализован ряд диагностических мероприятий в группе предшкольной 

подготовки «Дошкольная академия». 

 С  30 по 31 августа 2017 г.  для определения уровня готовности дошкольников 5-6 лет 

к дальнейшему обучению по программе предшкольной подготовки, а также для 

выявления типичных пробелов в знаниях с целью организации работы по их ликвидации 

проведен стартовый мониторинг.  

 

 

Раздел 

Справились 

в полном 

объеме 

Справились 

частично или с 

помощью 

взрослого 

Не 

справились 

«Представления о себе, семье» 22 % 78 % - 

«Представления об окружающих предметах» 33 % 67 % - 

«Словесно-логическое мышление» 22 % 78 % - 

«Временные представления» 11 % 89 % - 

«Математические представления» 33 % 56 % 11 % 

«Представления величины и пространства» 33 % 56 % 11 % 

   

Мониторинг дал возможность для   анализа имеющихся знаний, умений и навыков 

дошкольников, а также для дальнейшей корректировки предшкольной подготовки 

будущих первоклассников. 

В течение года в группе  регулярно проводился мониторинг по оценке успешности 

решения образовательных задач. Проведены 8 комплексных контрольных работ  по 

разделам,  изученным в курсе годичной программы предшкольного образования. 

Каждая контрольная работа содержит 12 заданий: 4 задания по курсу «Развитие 

речи», 4 задания по курсу «Формирование математических представлений» и 4 задания на 

изучение сформированности предпосылок универсальных учебных действий. 
Анализ результатов мониторинга позволил определить уровень освоения 

программы  воспитанников ГКП.  

Таким образом,  условно выявлены следующие группы детей: 

1. Группа «Высокая возрастная норма» (2 человека). Это дети, прочно усвоившие 

программный материал. Их отличают сформированные навыки самоконтроля и 

планирования, а также развитые фонематический слух и зрительно-двигательная 

координация  для них является доступным уровень работы, как по образцу, так и по 

речевой инструкции. Учащиеся  обладают достаточно высоким темпом деятельности. 

2. «Стабильная середина» (3 человека), к ней относятся дети, правильно 

выполнившие от 75 % до 94 % заданий. Это дети, прочно усвоившие большую часть 

программного материала, имеющие достаточный уровень психологической и 

интеллектуальной зрелости. 

3. «Нестабильная середина» (3 человека), к ней относятся дети, правильно 

выполнившие от 60 %  до 74 % заданий. Дети  допустили ошибки, вызванные 

недостатками произвольного внимания и отвлекаемостью, а также связанные с 

недоразвитием мелкой моторики руки. Эти воспитанники отличаются заниженной 

самооценкой, им необходимы подбадривание и поддержка взрослого. 



4. Дети со сниженной нормой (1 человек). Этим ребенком правильно выполнено от    

40 % до 59 % заданий. Допущены ошибки, вызванные значительным недоразвитием 

произвольного внимания и отвлекаемостью, низким темпом деятельности, недостаточно 

прочным усвоением учебного материала по  темам сразу нескольких образовательных 

курсов, недоразвитием мелкой моторики руки, заниженной самооценкой. 
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  Показателями   эффективности   образовательной   деятельности   также   являются 

достижения   обучающихся   в   различных   конкурсах,   мероприятиях,   соревнованиях,   

и т.п.  Победы детей в региональных, федеральных и международных конкурсах являются 

одним из главных показателей эффективности   реализации   образовательных   программ   

и   уровня   преподавания.   
 

 

4.1. Современные образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе  

В течение учебного года был проведен анализ открытых занятий, проведенных 

педагогами ДО. 

В ходе анализа была проведена оценка качества образовательного процесса   по 

картам анализа занятий, включающих следующие параметры: 

- организация занятия; 

- постановка цели и задач учебного занятия; 

- содержание учебного занятия; 

- методы обучения; 

- личностные качества педагога; 

- результативность занятия. 

Уровень конкурсного мероприятия 

Муниципальный  Зональный  Региональный    Всероссийский Международный  

Количество призовых мест 

19 - 16 28 27 
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3 педагога провели открытые занятия (мероприятия) на высоком, 3 педагога – на 

среднем уровне. 

Эффективность использованных методов, форм и технологий обучения из 6 

педагогов, проводивших самоанализ занятий, отмечена на высоком уровне у 2-х, на   

достаточном – у 4-х. 

В учебно-воспитательном процессе педагоги учреждения используют элементы 

следующих современных образовательных технологий: 

-личностно-ориентированного обучения; 

- развивающего обучения; 

- дифференцированного обучения; 

- проблемного обучения; 

- коррекционно-развивающего обучения; 

- игровую деятельность; 

- проектную деятельность; 

- групповые технологии; 

- здоровьесберегающие. 

Роль педагога дополнительного образования заключается в организации 

естественных видов деятельности и умении педагогически грамотно управлять системой 

взаимоотношений в этой деятельности.  Успех заключается не столько в овладении 

чужими методиками и технологиями, сколько в стремлении педагога к собственной 

творческой деятельности.   

Раздел 5.  Характеристика и сохранность контингента учащихся 

Общее количество групп и наполняемость детских объединений на 15.09.2017 г.  

  

Направления 
Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Число 

воспитанников 

В том числе на базе других 

образовательных учреждений 

Кол-во 

объединений 

Число 

занимающихся 

художественно-

эстетическое 
8 10 91 1 15 

социально-

педагогическое 
8 8 149 0 0 

культурологическое 5 5 56 3 37 

физкультурно-

спортивное 
4 4 70 3 35 

военно-

патриотическое 
3 3 39 3 39 

научно- 

техническое 
8 9 105 5 59 

всего 36 39 510 15 185 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 В октябре 2017 г. добавлена группа по вольной борьбе в количестве 13 человек. 

К концу  2017/2018 учебного года (с 01.04.18 г.) реорганизованы 2 группы общей 

численностью 30 человек (объединения «Патриот», «Огонек»).  

 

Раздел 6. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным 

учебным планом, календарным учебным планом-графиком, планом работы Центра на 

2017/2018 учебный год, образовательной программой учреждения, планом 

организационно-массовых и воспитательных мероприятий на 2017/2018 учебный год. 

Деятельность педагогов ДО была направлена на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, выполнение годовых индивидуальных планов, ведение 

журналов учета работы. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 25-30 

минут, для остальных учащихся 40 минут. Перерыв для   отдыха   между каждым 

занятием   10-15 минут. 
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 МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ 

Общая численность учащихся, в том числе: 510 человек 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 116человек 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 124 человека 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 220 человек 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 50 человек 



Недельная нагрузка на учащегося: 

- для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов; 

По каждому курсу разработаны программы и календарно-тематические планы, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 

72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; 

108 часов - при занятиях по 3 часа 1 раза в неделю; 

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 

216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю. 

В  ЦДТ функционируют: 

- краткосрочные объединения – до 1 года; 

- среднесрочные объединения – от 1 до 3 лет; 

- долгосрочные объединения – от 3 лет и более. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждённым директором ЦДТ. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной образовательной программой и санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований к 

УДОД и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля. Начало 

занятий   не ранее 9.00, их окончание – не позднее 20 ч. 

 Расписание утверждается директором ЦДТ 15 сентября 2017 года (до этой даты 

действует установочное (временное) расписание). 

Количество учебных смен – 2: 

1 смена: 9.00 – 10.35 

2 смена: 14.00 – 20.00 

 

Раздел 7. Характеристика воспитательной работы в ОО 

Центр инновационной воспитательной работы (ЦИВР), действующий на базе МБУ 

ДО Ремонтненского ЦДТ, организует свою работу по формированию, сохранению и 

развитию единого образовательного и воспитательного пространства  с образовательными 

учреждениями района. 

ЦИВР  проводит работу с ДОУ  и  ОУ на договорной основе.  В  2017 – 2018 

учебном году заключены договора с 10 дошкольными (71%)  и с 12 

общеобразовательными  (92 %) учреждениями.  

В качестве приоритетных образовательных услуг в ОУ выявлены: 

 - развитие способностей и дарований учащихся в творческой и социальной сферах 

деятельности (занятия обучающихся в «Арт-школе» и «Школе социального успеха») – 

100%; 

- поддержка учащихся в творческой и социальной деятельности через участие в конкурсах 

различного уровня в рамках программы «Одаренные дети» - 100 %; 



- реализация программы «Патриотическое воспитание подростков и молодежи 

Ремонтненского района на 2016 – 2020 г.г.» - 73%. 

Востребованность образовательных услуг, предлагаемых ЦДТ для ДОУ в 

совместной деятельности, определилась в 100%. 

В рамках деятельности ЦИВР за отчетный период  выполнена следующая работа: 

 

№ 

п/п 
Дата Наименование Кол-во 

участников 
Результат, 

эффективность 
1. 14 сентября 

2017  
Семинар-стартинг для зам. 

директоров по ВР,  

руководителей ДОО 

17 Знакомство с приоритетными 

направлениями работы ЦДТ на 

текущий учебный год. 
2. 11 – 20 

сентября 

2017 

Организационный этап 

работы «Школ» и введения 

«Курса профессионального 

ориентирования» 

22 Приняты заявления учащихся по 

направлениям 

профессионального 

ориентирования: 

«Парикмахеры-стилисты», 

«Вожатское мастерство». 
3. 1 – 10 

октября 

2017 

Организация работы по 

реализации проекта 

«Маршрутами 

исторической памяти» 

7 ОУ Проведен подготовительный 

этап инновационного проекта 

«Музейная педагогика как 

форма взаимодействия  

образовательных учреждений и 

местного культурно-

исторического социума»  
4. 5 октября – 

15 декабря 

2017  

Районный конкурс 

«Педагогический  

фото-квест» 

(к 10-летию ЦИВР) 

16 Победители: 

Мирная О.В. (ЦДТ), Гамаюнова 

И.В. (Киевский д/с «Тополек»), 

Катренко О.С. 

(Большеремонтненская СШ). 

Дипломанты:  

Богданова Л.А. (Первомайский 

д/с «Солнышко»), Касач А.А. 

(Краснопартизанская СШ). 

Сертификаты за активное 

участие – 5 чел. 
5. 11 – 20 

октября 

2017 

Создание интернет-

сообщества для педагогов 

разных категорий в рамках 

сетевого взаимодействия 

21 В целях методической 

поддержки и обмена опытом 

работы педагогов различных 

категорий в социальной сети 

ВКонтакте создана 

«Педагогическая интернет – 

площадка» 

https://vk.com/club154755138 

6. 31 октября, 

2 ноября 

2017  

Практические занятия  

с учащимися очно-заочной 

формы обучения 

на осенних каникулах 

 

 46 Проведены занятия осенней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 

учебным планом. 
7. 16 ноября 

2017 
Выездные занятия  

с учащимися очно-заочной 

формы обучения на базе  

Краснопартизанской СШ  

 

32 Оказана практическая помощь 

по формированию лидерских, 

коммуникативных, 

организаторских умений; 

проведено экологическое 

https://vk.com/club154755138


мероприятие с целью 

популяризации охраны 

окружающего мира. 
8.  23 ноября 

2017 
Семинар-практикум 

«Социально-

коммуникативное развитие 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС»   

11 Воспитатели ДОУ 

познакомились с технологиями 

социально-коммуникативного 

развития  дошкольников, 

углубили знания по 

применению ИКТ в ДОУ 
9. 24 ноября 

2017 
Форум молодежных 

лидеров в рамках научно-

практической конференции 

(на базе МБОУ Кормовской 

СШ) 

19  «Круглый стол»  для школьных 

лидеров  «Развитие гражданских 

инициатив по проявлению 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в 

молодежной среде» 
10. 7 декабря 

2017 
Мастер-класс по ДПИ для 

педагогов дополнительного 

образования  

 8 Участники познакомились с 

техникой декупажа. 
Мастер-класс проведен 

методистом Мирной О.В. 
11. 

 
7 декабря 

2017 
Семинар – совещание 

«Организация деятельности 

Российского движения 

школьников в ОУ» 

10 Зам. директоров по ВР 

познакомились с основными 

положениями РДШ, условиями 

организации деятельности РДШ 

в школе, получили 

методическое обеспечение. 
12.  9 и 

11января 

2018 

Практические занятия с 

учащимися очно-заочной 

формы обучения на зимних 

каникулах 

39 Проведены занятия зимней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 

учебным планом. 
13. 21 – 31 

января 2018 
Итоги диагностики уровня 

одаренности обучающихся 
36 Диагностика одаренности 

обучающихся «Арт-школы».   
14. 1 февраля 

2018 
«Смена реальных лидеров» 

(консультационно- 

практический семинар) 

9 Оказана методическая 

поддержка участникам 

районного конкурса лидеров 

детского движения «Команда 

XXI века» 

15.  27 февраля 

2018 
Оказание помощи на 

местах.  

 Выездные занятия  

с учащимися Денисовской  

СШ 

 

37 Активисты ученического 

самоуправления и ДОО 

«РИТМ» приняли участие  

в проектировании «КТД в день 

выборов Президента РФ». 

Младшие школьники 

познакомились с законами 

экологии, обсудили проблемные 

ситуации, совершили 

путешествие «По страницам 

Красной книги Ростовской 

области». 
16.  27 и 29 

марта 
2018 

Практические занятия с 

учащимися очно-заочной 

формы обучения на 

весенних каникулах     

36  Проведены занятия весенней 

сессии в группах: «Арт-школы» 

(«ДПИ», «ИЗО»), «Школы 

социального успеха», «Школы 

юнкоров», «Парикмахеры-

стилисты» в соответствии с 



учебным планом. 
17.   5 апреля 

2018 
 Научно-методический 

совет ЦИВР 
5 
 

 Рассмотрение кандидатур на 

награждение по номинациям 

фестиваля «Звездная радуга» 

среди одаренных детей в 

системе дополнительного 

образования. 
18. 21 – 31 мая 

2018 
Работа творческой группы 

по подготовке  

и организации работы 

профильной смены для 

социально мотивированных 

детей 

3 Разработана программа 

профильной смены «Донская 

волна», методические 

материалы мероприятий, 

обучающего практикума для 

лидеров. 

Всего участников – 374 

 

7.1.Реализация программы «Одаренные дети» 

  

Программа «Одаренные дети» в системе дополнительного образования реализуется 

в МБУ ДО Ремонтненском ЦДТ с 2009 года.   Педагоги ЦДТ совместно с воспитателями 

дошкольных учреждений, педагогами–организаторами и руководителями творческих 

объединений образовательных учреждений плодотворно работают над созданием 

благоприятных условий для выявления и поддержки социально и творчески одаренных 

детей Ремонтненского района. Проводятся ежегодные творческие конкурсы и выставки 

для детей разных возрастных категорий, практические занятия в районной «Арт-школе», 

«Школе социального успеха», награждение талантливых детей в различных областях 

деятельности по итогам года и т.д. 

В данном направлении за отчетный период выполнена следующая работа: 

 
№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результативность 

1. 5 декабря 

2017 

«Искорки таланта»- 

конкурс художественно-

эстетической и 

музыкально-

хореографической 

направленности  

для воспитанников 

дошкольных учреждений 

23 Победители конкурса: 

Приволенский д/с «Аленка», 

Ремонтненский д/с «Солнышко», 

Киевский д/с «Тополек», 

Первомайский д/с «Солнышко», 

Ремонтненский д/с «Солнечный 

зайчик», 

Всего: 11 чел.  

2. 1 декабря 

2017 –  

15 марта 

2018 

«Таланты без границ» - 

конкурс художественно-

эстетической 

 и музыкально-

хореографической 

направленности  

для учащихся 

образовательных 

учреждений 

29 Победители  в номинации 

«Вокал»:  

Ремонтненская СШ № 2, 

Богородская ОШ, 

Большеремонтненская СШ,  

Первомайская СШ, 

в номинации «Хореография»: 

Ремонтненская  СШ № 2, 

Ремонтненская гимназия, 

в номинации «ИЗО»: 

Ремонтненская гимназия, 

ЦДТ, 

Подгорненская СШ, 

Валуевская СШ; 

в номинации «ДПИ»: 

ЦДТ, 

Большеремонтненская СШ, 



Всего: 16 чел.  
3. 15 января –  

30 марта 

2018 

«Команда XXI века» - 

конкурс лидеров детского 

движения 

12 3 победителя  

в трех номинациях 

  

4. 22 – 27 

января  

2018 

«Созвездие талантов» - 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

для учащихся 

образовательных 

учреждений 

18 Лучшие работы в «ИЗО»: 

Денисовская СШ, 

Кормовская СШ, 

Ремонтненская СШ № 2, 

ЦДТ, 

Лучшие работы в «ДПИ»: 

ЦДТ, 

Валуевская СШ , 

Большеремонтненская СШ, 

Всего: 8 чел.  

5. 10 апреля 

2018 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

фестиваля «Звездная 

радуга» 

11 Награждены медалью  и 

грамотой специального образца 

в номинации:  

«ИЗО» - Москалева Виктория 

(ЦДТ), 

«Лидер» - Попенко Алена 

(Богородская ОШ),  

Макарова Инна 

(Большеремонтненская СШ), 

«Юнкор» - Натхина Ника (ЦДТ); 

«Гражданская активность» - 

Порохня Алина 

(Краснопартизанская СШ), 

Калачева Елена (Кормовская 

СШ),  

Воробьева Алина 

(Подгорненская СШ), 

Нурмагомедов Арсен 

(Тихолиманская ОШ). 

Почетной грамотой ЦДТ, 

значком и вымпелом за 

сотрудничество награждены 

выпускники ЦДТ – Вершинина 

Анна и Москалева Виктория. 

Вершинина Анна отмечена 

памятным символом «Дерзай! 

Твори! Побеждай!». 
6. Июнь 2018 Профильный лагерь  

социальной 

направленности  

«Компас лидера» 

20 Участники получили 

коммуникативные и 

организаторские навыки 

взаимодействия. 

Всего участников программы – 113 чел. 

Победители – 46 чел. 

 

Следует отметить, что в течение нескольких лет целенаправленная и эффективная 

работа по выявлению и развитию талантливых детей в рамках реализации программы 

«Одаренные дети» ведется в следующих образовательных учреждениях: 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 
участие победители участие победители участие победители 

1. РемонтненскаяСШ № 2 10 4 5 2 12 5 

2. Большеремонтненская 7 3 4 2 7 5 



СШ 

3. Ремонтненская гимназия 

№ 1 

6 3 9 5 8 3 

4. Кормовская СШ 8 4 5 3 5 3 

5. Богородская ОШ 4 2 3 2 6 2 

6. Киевская СШ 8 5 5 2 5 2 

7. Центр детского 

творчества 

7 4 6 4 9 9 

8. Киевский д/с «Тополек» 3 2 7 5 2 2 

9. Приволенский  д/с 

«Аленка» 

2 2 6 5 4 3 

10. Ремонтненский д/с 

«Солнышко» 

6 4 2 2 4 3 

11. Ремонтненский  д/с 

«Солнечный зайчик» 

4 2 5 4 3 1 

12. Первомайский  д/с 

«Солнышко» 

5 4 4 4 1 1 

 

На эффективность и результативность реализации программы «Одаренные дети» 

отрицательно воздействуют такие факторы: 

- отсутствие педагогов-профессионалов (в ЦДТ нет педагогов по вокалу и 

хореографии), 

- учащиеся школ района не всегда имеют возможность приезжать на практические 

занятия в каникулярное время (из-за погодных условий, транспорта, материальных затрат 

и т.д.), 

- некоторые родители высокомотивированных учащихся не заинтересованы в 

творческом развитии своих детей, поэтому с их стороны отсутствует материальная и 

моральная поддержка детей и сотрудничество с педагогами. 

 

7.2. Реализация программ и мероприятий патриотической направленности 

 

Важнейшей задачей сегодня является развитие патриотического направления 

деятельности.   

 Изменение обстановки в мире и  положения России  во внешней политике требуют 

отлаженной системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки 

его к защите Родины. 

В 2016 году в ЦДТ была разработана программа «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Ремонтненского района на 2016 – 2020 г.г.».  В соответствии с 

данной программой проводится целенаправленная работа по военно-патриотическому 

воспитанию школьников района. 

В соответствии с принципами деятельности Российского движения школьников 

военно-патриотическое направление представляет Юнармия, в составе которой - юные 

пограничники, моряки, разведчики, спасатели, друзья полиции, инспекторы движения. 

Таким образом, возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в 

котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к 

военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор социальной 

профессии. 

В 2017 -2018 учебном году в соответствии с планом районных мероприятий ЦДТ 

по военно-патриотическому направлению проведена следующая работа: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 20 октября 

2018  

Военно-спортивные 

соревнования 

44 

 

 Победители: 

1 место – Богородская ОШ,  



«Юнармейцы, на 

старт!» 

из 11 ОУ 2 место – Денисовская СШ, 

3 место – РСШ № 2. 

Дипломы за лучший результат: 

«Тропа разведчика» - 

Ремонтненская СШ № 2, 

«Полоса препятствий» - 

Приволенская СШ.  

2. 15 февраля 

2018 

Соревнования  

по юнармейским 

специальностям 

«День юнармейца» 

36 

 

из 9 ОУ 

В командном первенстве: 

I место – Валуевская СШ, 

II место – Ремонтненская СШ 

№ 2, 

III место – Кормовская СШ. 

В личном первенстве лучшие: 

«Разведчик» - Герасименко 

Сергей (Ремонтненская СШ 

 № 2), 

«Стрелок» - Яковенко 

Александр (Приволенская 

СШ), 

«Санитар» - Погребная 

Вероника (Ремонтненская  

СШ № 2), 

«Связист» - Иванов Дмитрий 

(Ремонтненская СШ № 2).  

3. 18 мая 

 

Военизированная игра 

на местности 

«Операция «Z» 

70 

 

из 13 ОУ 

Победители - команды 

сводного третьего взвода 

(Кормовская СШ, 

Приволенская СШ, 

Первомайская СШ). 

4. 31 мая – 2 

июня 

Участие в областном 

оборонно-спортивном 

лагере  

«Военный городок» 

(Неклиновский район) 

9 

 Ремонтненская 

гимназия, 

Ремонтненская 

СШ № 2 

Первое место в составе взвода 

Всего участников: 159 

 

 Анализ участия школьников в военно-спортивных мероприятиях показал средний 

уровень знаний военной истории России, умений и навыков по основам военной 

подготовки и безопасности жизни, в связи с чем руководителям общеобразовательных 

учреждений рекомендовано организовать целенаправленную работу по обучению 

учащихся средних и старших классов юнармейским дисциплинам, проводить школьные 

этапы районных военно-спортивных соревнований. 

 В соответствии с приказом ГУ МВД России по Ростовской области и Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области «О комплексе 

предупредительно-профилактических мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения в 

2017 – 2018 г.г.», а также  в целях вовлечения школьников в отряды юных инспекторов 

движения, активизации новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД и 

внедрения инновационных методов работы с дошкольниками и их родителями, за 

отчетный период  в ЦДТ проведены мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 12 – 21 

сентября  

Районный смотр – 

конкурс отрядов ЮИД 

100  

 
Победители: 

1 место – Кормовская СШ, 



2017  

 

2 место – Краснопартизанская 

СШ,  

3 место – Валуевская СШ.    
2. 10 октября Конкурс дошкольных 

образовательных 

организаций в рамках 

программы 

«Приключения 

светофора» 

11 1 место – Первомайский д/с 

«Солнышко», 

2 место – Киевский д/с 

«Тополек», 

3 место – Ремонтненский д/с 

«Родничок». 
3. 27 апреля 

2018 

Районный конкурс 

юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо – 

2018» 

44 В командном первенстве 

победителями стали: 

- «Знатоки правил дорожного 

движения» - команда 

Кормовской СШ, 

- «Оказание первой 

доврачебной помощи» - 

команда Богородской ОШ, 

- «Фигурное вождение 

велосипеда» - команда 

Ремонтненской гимназии № 1, 

- «Автогородок» - команда 

Валуевской СШ. 

В личном первенстве: 

- «Правила дорожного 

движения» - Горбачева Алина 

(Богородская ОШ), 

- «Оказание первой 

доврачебной помощи» - 

Загнитко Никита (Кормовская 

СШ), 

- «Фигурное вождение 

велосипеда» - КармееваКарина  

(Ремонтненская  гимназия). 

По общим результатам 

соревнований места 

распределились следующим 

образом: 

I место – команда Богородской 

ОШ, 

II место – команда Кормовской 

СШ, 

III место – команда 

Ремонтненской гимназии № 1.  
Всего участников - 155 

 

 Победители районных этапов достойно защищали честь Ремонтненского района в 

зональных и областных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1.  4 октября 

2017 

 Зональный этап 

смотра готовности и 

сбора отрядов ЮИД 

(п. Целина, Ростовская 

область) 

10 Отряд «Дети лейтенанта 

Шмидта» Кормовской СШ – 3 

место 

2. 8 ноября Зональный этап 1  Победитель районного этапа 



областного конкурса 

«ПДД. Интеграция. 

Безопасность» в 

рамках программы 

«Приключения 

светофора» 

Богданова Л.А. (Первомайский 

д/с «Солнышко»  - 3 место. 

3. 6 – 11 мая 

2018 

Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо – 

2018» 

5 Команда «Сигнал» 

Ремонтненской гимназии (3 

место в районном этапе) заняла 

28 позицию из 63. 

Натхин Е.А. (рук.) – 3 место в 

конкурсе «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

 

Патриот не только любит и защищает свою Родину, но также несет 

ответственность за процветание своей страны, уважает законы, выполняет обязанности 

перед обществом. В воспитании подрастающего поколения важная роль отводится 

гражданско – правовому направлению. 

За отчетный период в рамках деятельности «Школы юных парламентариев» для 

активистов детских общественных организаций и ученического самоуправления 

Ремонтненского района проведено: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Количество 

участников 

Результат, эффективность 

1. 16 ноября 

2017  

Выездное занятие в 

МБОУ 

Краснопартизанской 

СШ 

12 Оказание методической 

помощи по развитию 

лидерских и коммуникативных 

способностей активистов 

Совета старшеклассников. 

2. 1 февраля 

2018 

Правовая игра 

«Ты – будущий 

избиратель» 

9  В рамках открытия Месячника 

молодого избирателя.   

3. 27 февраля Выездное занятие  

в МБОУДенисовской 

СШ 

11 Активисты ДОО «РИТМ» 

познакомились с опытом 

работы учащихся «Школы 

социального успеха» (ЦДТ) по 

организации игровой комнаты 

на избирательном участке № 

1642. 

4. 12 -17 марта Социальная акция 

«Время выбора!» 

279 Конкурсы листовок – 

мотиваторов,  призывающих 

родителей активно голосовать 

в день выборов; выставки 

плакатов и рисунков на 

правовую тематику; флешмобы 

«Голосует молодежь!» 

5. 18 марта  Социальная акция 

«Мы – ЗА!» 

37 В день государственных 

выборов учащиеся «Школы 

социального успеха» и 

«Юниор-экспресс» ЦДТ, 

активисты ДОО школ района 

организовали игровые комнаты 

для детей голосующих 

родителей. 

Всего мероприятий 

Количество участников 

5 

348 



 

В рамках реализации комплексно-целевой программы «Мы вместе» по развитию 

толерантного отношения и межнационального взаимодействия детей и подростков 

Ремонтненского района проведена следующая работа: 

 
№ п/п Дата Наименование Количество 

участников 

1. Сентябрь  

2017 

Выставки национального искусства  

и кулинарии народов России (РРСДОО 

«Радуга») 

417 

2. Ноябрь   «Мы разные, но вместе» - мероприятия 

к Международному дню толерантности 

(РРСДОО «Радуга») 

 586 

3. Декабрь  «Россия – родина моя» - творческие 

выступления и работы воспитанников ДОУ 

в рамках районного конкурса музыкально-

эстетического и художественно-эстетического 

направления «Искорки таланта» 

23 

4. 16 – 18 марта 

2018 

«В единстве наша сила» - мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма к России 

(РРСДОО «Радуга») 

278  

Всего участников 1304 

 

Музейная педагогика становится все более востребованной в практике духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания 

личности в едином образовательном процессе.  

 С сентября 2017 г. в ЦДТ начата работа по реализации инновационного проекта 

«Музейная педагогика как форма взаимодействия образовательных учреждений и 

местного культурно-исторического социума». Его целью является патриотическое 

воспитание детей и молодежи на основе изучения истории родного края, сохранение 

памяти о героических событиях и подвигах земляков – защитников Отечества.  

Проект ориентирован на учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

Основное содержание деятельности проекта – экскурсионные маршруты по 

Ремонтненскому району. 

За отчетный период выполнен первый (подготовительный) и частично второй 

(организационный) этапы проекта: 

- изучены объекты культурно-исторического наследия Ремонтненского района; 

- собрана начальная информация о памятниках, музеях, достопримечательностях района 

по запросам в ОУ; 

- разработаны экскурсионные маршруты  для учащихся. 

  

7.3. Организация деятельности РРСДОО «Радуга» 

 

В Ремонтненский районный Союз детских общественных организаций «Радуга» 

(далее – РРСДОО) входит 13 ДОО из 13 ОУ. Численность членов Союза – 838 человек 

(для сравнения - в прошлом году 528 чел.). 

Районная детская организация входит в состав Ростовской региональной детско-

молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона», 

принимает активное участие в основных направлениях деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», сотрудничает с региональным Ростовским отделением РДШ. 



В декабре 2017 г. РРСДОО «Радуга» был перерегистрирован в качестве 

территориального отделения Ростовской региональной детско-молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона».  

За участие в конкурсе территориальных отделений Ростовской региональной 

детско-молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

РРСДОО «Радуга» награжден грамотой (от 19.12.2017 г.). 

 Основным в деятельности РРСДОО «Радуга» является гражданско-патриотическое 

направление. Детские организации проводят и участвуют в мероприятиях, имеющих 

общественную значимость для социума: акции по благоустройству местного сообщества, 

экологические десанты, тимуровские рейды и т.д.  

 За отчетный период проведены следующие наиболее значимые массовые 

мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1. Сентябрь  2017 КТД «В сердце Родина моя» (к 80-летию Ростовской 

области, 170-летию сёл: Ремонтное, Первомайское, 

Киевка) 

678 

2. Октябрь  

 

 «День белых журавлей», посвященный памяти 

погибшим воинам всех боевых действий (22.10.) 

783 

 

3.  Ноябрь 

 

Акция-экспедиция «Революционный держим шаг!»  

(к 100-летию Октябрьской революции 1917 г.). 

Социальная акция «Спасибо матерям России» 

341 

 

429 

4.  Декабрь 

 

Акция «Красная ленточка» 

Благотворительная акция «Новый год спешит к 

Вам»   

372 

388  

5.  Январь – 

февраль 2018 

Военно-патриотический месячник мужества   

Зимние спартианские игры 

813 

287 

6.  Апрель 

 

Тимуровские рейды «Мы всегда рядом» 

День единых действий «Диалоги поколений» 

592 

639   

8. Май 

 

Декада «Памяти павших будьте достойны», 

посвященная 73-летию Великой Победы  

Районный сбор детских общественных организаций 

РРСДОО «Радуга» - «За Родину, добро и 

справедливость!» (18.05.) 

 725 

 

100 

 

 18 мая 2018 г. на районном сборе РРСДОО «Радуга» детской организации 

«Орлята» был вручен переходящий символ «За Родину, добро и справедливость!» и 

Свидетельство. Награждены дипломами за социально-значимую деятельность: ДОО 

«Факел» Богородской ОШ и ДОО «Солнечная страна» Приволенской СШ; 

благодарностями за плодотворную работу по гражданско-патриотическому направлению: 

ДОО «Росинка» Большеремонтненской  СШ и ДОО «Содружество» Валуевской СШ.   

  

7.4. Участие в реализации программы «ЭКА-движение» 

 

Вся работа по экологическому направлению деятельности в прошедшем учебном 

году была проведена под знаком завершающегося Года экологии  в России. В связи с этим 

была развёрнута большая работа, привлечено значительное количество участников: 

 
№ 

п/п 

Дата  Содержание работы  Участники 

1. 18 сентября – 

30 октября 2017 г. 

Акция «Окружающий мир» Валуевская СШ, 

Краснопартизанская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 



Первомайская СШ 

2. 7-8 октября 2017 г. Акция «Живи, лес!» Валуевская СШ 

3. 15 сентября – 

15 ноября 2017 г. 

Фотоконкурс «Осенний 

марафон» 

11 ОУ и ЦДТ  

4. 15-31 октября 2017 г. Фотоконкурс «Наш субботник» 8 ДОУ и  ЦДТ  

5. 1 декабря 2017 г. Акция «Домик для пернатого 

друга» 

Валуевская СШ, 

Краснопартизанская СШ, 

Гимназия № 1, 

 ЦДТ  

6. декабрь 2017 г. – 

февраль 2018 г. 

Акция «Птичья столовая» 7 ОУ и ЦДТ 

7. 01-30 марта 2018 г. Конкурс листовок «Экология и 

мы» 

 7 ОУ 

8. 15 сентября 2017 г. – 30 

апреля 2018 г. 

Конкурс фотографий животных 

и растений «Живая природа», в 

рамках проекта «Красная книга 

Ремонтненского района» 

4 СШ 

9. апрель 2018 г. Акция «Окружающий мир» Валуевская СШ, 

Кормовская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 

Приволенская СШ, 

Богородская ОШ  

10. апрель 2018 г. Всероссийская акция по посадке 

леса «Посади свой лес!» 

Валуевская СШ, 

Большеремонтненская СШ, 

Богородская ОШ 

Общее количество участников 692 чел. 

  

7.5. Организация спортивно-массовой работы 

Важным направлением в работе учреждения является организация спортивно-

массовой работы в клубе «Атлет», действующего на базе  ЦДТ, а также  соревнований на 

первенство клуба и участие воспитанников  в  спортивных  соревнованиях  различного 

уровня.  

 

1. Районные соревнования 
№ 

п/п 

Дата  Наименование  Участники   Победители  

1. 27.01.2018 г.   Открытый 

межрайонный 

турнир  

на первенство 

клуба «Атлет» 
по гиревому 

спорту.  

 

Юноши – 

двоеборье, 

девушки - 

рывок. 

  

    

Ремонтненская 

гимназия № 1,  

Ремонтненская 

СШ № 2,  

Валуеская СШ,  

 

команда ДЮСШ 

Весёловского 

района 

Ростовской 

области,   

 

команда г. 

Элиста, 

Среди девушек: 

1-е место Портнова Е.(п. Весёлый) 

2-е место  Манкуева Б. (Калмыкия) 

3-е место Натхина Ника (Ремонтненская 

СШ № 2). 

Среди юношей: 

до 50 кг   
1-е место Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Чеботарёв И. 

(Ставропольский край) 

3-е место Борцов И. (Калмыкия) 

до 60 кг   
1-е место Здоровцев Д.  (п. Весёлый) 



республика 

Калмыкия, г.  

 

команда   

г. Светлоград 

Ставропольского 

края. 

      

 

2-е место Камбур К. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Антонов Б. (Калмыкия) 

до 70 кг   
1-е место Орлов С. (Ставропольский 

край) 

2-е место Тупикин М. (п. Весёлый) 

3-е место Деревенский А. (Валуевская 

СШ) 

до 80 кг   
1-е место Кочергин С. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Аксёненко А. (п. Весёлый) 

3-е место Дубовой А. (Ремонтненская 

гимназия) 

свыше 80 кг   
1-е место Митрохин М. (п. Весёлый) 

2-е место Гаринин О. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

3-е место Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

Командные места:  

3-е место – команда Весёловского 

района  

2-е место – команда  Ремонтненской 

СШ № 2) 

1-е место – команда Ремонтненской 

гимназии 

 

Победители соревнований награждены медалями, дипломами. За 1-е места – 

кубками, медалями, дипломами. Савченко Сергей за лучшую сумму двоеборья,   

дополнительно награжден ценным подарком (видеокамера), большой золотой медалью, 

кубком и дипломом. Команды награждены дипломами. 

 

2. 3.03.2018 г. Открытые 

районные 

соревнования  

по  армспорту   

на первенство  

спортивного клуба 

«Атлет». 

 

  

   

  

 

 

Пприняли 

участие:  

Ремонтненская 

гимназия, 

Ремонтненская  

№ 2,   

Тихолиманская 

ОШ 

 

среди девушек: 

1-место Магомедова С. 

(Тихолиманская ОШ) 

2-е место  Магомедова Ф. 

(Тихолиманская ОШ) 

3-е место Натхина Н. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

среди юношей:   

до 45 кг: 
1-е место  Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Пшеничный Е. 

(Ремонтненская СШ № 2) 

3-е место Потапенко Г. 

(Ремонтненская гимназия) 

до 55 кг: 
1-е место Кириченко А. 

(Ремонтненская гимназия) 

2-е место Лукьянов В. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Моргунов М. 



(Ремонтненская гимназия) 

до 65 кг: 
1-е место Ленчук И. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Абдулаев А. (Ремонтненская 

гимназия) 

3- место Рудаков Я. (Ремонтненская 

гимназия) 

до 75 кг: 
 1-е место  Омаров К. (Ремонтненская 

гимназия) 

2-е место Дарбинян А. (Ремонтненская 

гимназия) 

3-е место Куделин В. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

свыше 75 кг:  
1-е место Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2) 

2-е место Кочергин С. (Ремонтненская 

СШ № 2)  

3-е место Чежегов Д. (Ремонтненская 

гимназия) 

Командные места:  

1-е место – команда   Ремонтненской 

СШ № 2 

2-е место – команда  Ремонтненской 

гимназии  

3-е место – команда  Тихолиманской 

ОШ  

  

Участники награждены медалями и грамотами. За первые места участникам 

вручены памятные подарками. Команды награждены грамотами. 

   
3. 7.04.2018 г. Открытые 

районные  

соревнования  по 

силовому экстриму 

на первенство  

клуба «Атлет»   

Ремонтненская 

гимназии,   

Ремонтненская 

СШ № 2 

Валуевск ая СШ 

 

до 50 кг: 

1 место - Савченко С. (Ремонтненская 

гимназия), 

2 место - Цоколов А.(Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Пшеничный Е. 

(Ремонтненская СШ № 2). 

до 60 кг: 

1 место - Рудаков Я. (Ремонтненская 

гимназия), 

2 место - Киричко А. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Могрунов М. 

(Ремонтненская гимназия). 

до 70 кг: 

1 место - Христенко В. 

(Ремонтненская гимназия), 

2 место - Ленчук И. (Ремонтненская 

СШ № 2), 

3 место - Деревенский А. (Валуевская 

СШ). 

до 80 кг: 

1 место - Кочергин С.(Ремонтненская 

СШ № 2), 



2 место - Семеняков Д. 

(Ремонтненская гимназия № 1), 

3 место - Омаров К. (Ремонтненская 

гимназия). 

свыше 80 кг: 

1 место - Рубанов Я. (Ремонтненская 

СШ № 2), 

2 место - Чежегов Д. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Бербенцев Роман 

(Ремонтненская гимназия). 

Девушки: 

1 место - Лемешкина Т. 

(Ремонтненская гимназия), 

2 место - Воробец Д. (Ремонтненская 

гимназия), 

3 место - Натхина Н.(Ремонтненская 

СШ № 2). 

 

1 место – Ремонтненская гимназия 

2 место –  Ремонтненская СШ № 2 

3 место – Валуевская СШ 

 

 

 Призеры награждены медалями и грамотами. Победители  медалями, грамотами и 

памятными призами. Команды награждены грамотами. 

 

Соревнования высокого уровня 

 
№ 

п/п 
Дата Наименование Результативность 

1. 4 –  

17.09.2017 г. 

Третья Всемирная Олимпиада по 

гиревому триатлону.  (г. Витебск, 

республика Беларусь). 

 

1 место –  в пяти номинациях 

Савченко С. 

2. 1.10.2017 г. Областные соревнования по гиревому 

спорту. Первенство г. Ростова-на-Дону 

среди юношей в классическом 

двоеборье 

1 место – Савченко С.    

3. 4-5.11.2017  Чемпионат Ростовской области  по 

гиревому спорту среди юношей. 

Толчок «Длинный цикл» 

 

2 место  – Савченко С.   

4. 25.11.2017 г. Первенство «Республиканской 

спортивной школы» по гиревому 

спорту среди юношей. Толчок 

«Длинный цикл». 

(г. Элиста) 

2 место – Савченко С. 

5. 9.12.2017 г. Областной турнир   по гиревому 

спорту среди юношей. Двоеборье.  

(п. Весёлый Весёловского района). 

1место – Савченко С..           

 

      

6. 21 – 

24.12.2017 г. 

Чемпионат Европы по гиревому спорту 

среди юношей. Полумарафон, толчок 

1 место – Савченко С.  

Установлен рекорд Европы. В 



«Длинный цикл» (г. Москва) течение 30 мин. 373 подъема.   

7. 17.02.2018 г. Областной турнир   по гиревому 

спорту среди юношей. Классическое 

двоеборье.  (п. Жирнов Тацинского 

района).  

1 место – Савченко С. (до 43 кг) 

1 место –  Пшеничный Е. (до 48 кг) 

2 место – Камбур К. (до 58 кг) 

8. 28.04.2018 г. Открытое первенство Ростовской 

области по гиревому спорту. 

Классическое двоеборье. (сл. Кашары 

Кашарского района) 

1 место - Савченко С. (до 43 кг), 

2 место - Камбур К. (до58 кг), 

3 место - Пшеничный Е. (до 48 кг). 

 

9. 14.04.2018 г. Открытое первенство 

«Республиканской спортивной школы» 

по гиревому спорту, двоеборье. (г. 

Элиста) 

 

1 место - Камбур К. 

2 место - Бербенцев Р. 

2 место - Пшеничный Е. 

 

. 

Важным направлением в работе  Центра детского творчества является летний 

отдых детей и подростков.  По традиции,  «наше лето»  открывается 1 июня ярким 

театрализованным праздником. В этом году он назывался «С днём рождения, Лето!» и 

был посвящен Дню защиты детей. Гостями и участниками   мероприятия стали ребята  из 

детского сада «Солнечный зайчик»,  «Родничок»  и   группы «Дошкольная академия» 

Центра детского творчества. 

С 20 по 22 июня 2018 г.  на базе Центра загородного отдыха  «Донская волна» 

Волгодонского  района   состоялась  профильная смена для детей   с высокой степенью 

мотивации лидерских качеств «Мы – будущее России». Цель занятий в профильной смене 

– гражданско-патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения, а 

также развитие лидерского потенциала участников смены. В связи с этим были  

проведены тренинги коммуникативности и социального взаимодействия, КТД «Фестиваль 

болельщиков» (к Чемпионату мира по футболу), игровой  квест  и экологическая 

экспедиция по Дону. 

7.6.  Диссеминация деятельности ЦДТ в социуме 

 
№ 

п/п 

Дата Название материала Место публикации 

1. 14.09.17  Старт новым делам http://remcdt.ucoz.ru/news/start_novym_delam/2017-09-

14-239 
https://ok.ru/glorygallery 

2. 25.09.17  ЮИД активизируется http://remcdt.ucoz.ru/news/juid_aktiviziruetsja/2017-09-

25-240 

3. 2.10.17 Это Родина моя Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», октябрь 2017 г.; сайт «Галерея 

славы», интернет-сообщества 
4. 3.10.17  «В Стране чудес» http://remcdt.ucoz.ru/news/v_strane_chudes/2017-10-03-

241 

5. 23.10.17  «Юнармейцы, на 

старт!» 

http://remcdt.ucoz.ru/news/junarmejcy_na_start/2017-10-

23-243 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», ноябрь 2017 г. № 9 (106)  

6. 7.11.17  Творческие каникулы http://remcdt.ucoz.ru/news/tvorcheskie_kanikuly/2017-11-

07-244 

7. 19.11.17  Конструктивные 

занятия с учащимися 

http://remcdt.ucoz.ru/news/konstruktivnye_zanjatija_s_uch

ashhimisja/2017-11-19-247 

8. 28.11.17  Семинар для 

воспитателей ДОУ 

http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_dlja_vospitatelej_dou/

2017-11-28-249 

9. 8.12.17  Семинар – совещание 

по организации РДШ в 

http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_po_organ

izacii_dejatelnosti_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_r

http://remcdt.ucoz.ru/news/start_novym_delam/2017-09-14-239
http://remcdt.ucoz.ru/news/start_novym_delam/2017-09-14-239
https://ok.ru/glorygallery
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http://remcdt.ucoz.ru/news/v_strane_chudes/2017-10-03-241
http://remcdt.ucoz.ru/news/v_strane_chudes/2017-10-03-241
http://remcdt.ucoz.ru/news/junarmejcy_na_start/2017-10-23-243
http://remcdt.ucoz.ru/news/junarmejcy_na_start/2017-10-23-243
http://remcdt.ucoz.ru/news/tvorcheskie_kanikuly/2017-11-07-244
http://remcdt.ucoz.ru/news/tvorcheskie_kanikuly/2017-11-07-244
http://remcdt.ucoz.ru/news/konstruktivnye_zanjatija_s_uchashhimisja/2017-11-19-247
http://remcdt.ucoz.ru/news/konstruktivnye_zanjatija_s_uchashhimisja/2017-11-19-247
http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_dlja_vospitatelej_dou/2017-11-28-249
http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_dlja_vospitatelej_dou/2017-11-28-249
http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_po_organizacii_dejatelnosti_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_remontnenskom_rajone/2017-12-08-251
http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_po_organizacii_dejatelnosti_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_remontnenskom_rajone/2017-12-08-251


образовательных 

учреждениях 

emontnenskom_rajone/2017-12-08-251 

10. 23.12.17 

 

 Итоги районного 

заочного конкурса 

«Педагогический-

фотоквест» 

http://remcdt.ucoz.ru/news/itogi_rajonnogo_zaochnogo_ko

nkursa_pedagogicheskij_foto_kvest/2017-12-23-255 
https://ok.ru/glorygallery 
 

11. 15.01.18  «Школы» интересных 

каникул 

http://remcdt.ucoz.ru/news/shkoly_interesnykh_kanikul/20

18-01-15-259 

12. 5.02.18  Команда реальных 

лидеров 

http://remcdt.ucoz.ru/news/komanda_realnykh_liderov/201

8-02-05-262 

13. 16.02.18 День юнармейца http://remcdt.ucoz.ru/news/den_junarmejca/2018-02-16-

264 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», февраль 2018 г. № 2 (109)  

14. 28.02.18  Выездные занятия для 

школьников 

http://remcdt.ucoz.ru/news/vyezdnye_zanjatija_dlja_shkoln

ikov/2018-02-28-267 

15. 6.03.18  «Первая строка» юного 

корреспондента 

http://remcdt.ucoz.ru/news/pervaja_stroka_junogo_korresp

ondenta/2018-03-06-268 

16. 18.03.18  Творчеству нет границ http://remcdt.ucoz.ru/news/tvorchestvu_net_granic/2018-

03-18-271 
https://ok.ru/glorygallery 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», март 2018 г. № 3 (110)  

17. 23.03.18  Социальная акция 

«Время выбора!» 

http://remcdt.ucoz.ru/news/socialnaja_akcija_vremja_vybo

ra/2018-03-23-272 

18. 1.04.18  Мы – одна команда http://remcdt.ucoz.ru/news/my_odna_komanda/2018-04-

01-273 

https://ok.ru/glorygallery 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», апрель 2018 г. № 4 (111)  

19. 1.04.18 Весенняя практика 

творчества 

http://remcdt.ucoz.ru/news/vesennjaja_praktika_tvorchestv

a/2018-04-01-274 

20. 12.02.18 Звездный час настал! http://remcdt.ucoz.ru/news/zvezdnyj_chas_nastal/2018-04-

12-276 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», апрель 2018 г. № 4 (111) 

21. 7.05. 18 «Безопасное колесо – 

2018! 

http://remcdt.ucoz.ru/news/bezopasnoe_koleso_2018/2018-

05-07-280 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», июнь 2018 г. № 5 (112) 

22. 22.05.18 «За Родину, добро и 

справедливость!» 

http://remcdt.ucoz.ru/news/za_rodinu_dobro_i_spravedlivo

st/2018-05-22-285 

https://ok.ru/glorygallery 
Районная газета школьников Ремонтненского района 

«Юниор-экспресс», июнь 2018 г. № 5 (112) 

23. 5.06.18 С днем рождения, Лето! http://remcdt.ucoz.ru/news/s_dnem_rozhdenija_leto/2018-

06-05-286 

24. 13.06.18 «Мы дети твои, 

Россия!» 

http://remcdt.ucoz.ru/news/my_deti_tvoi_rossija/2018-06-

13-288 

https://ok.ru/glorygallery 

 

 

Раздел 8.  Результативность участия педагогов в конкурсах                           

профессионального мастерства, достижения педагогов 

http://remcdt.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_po_organizacii_dejatelnosti_rossijskogo_dvizhenija_shkolnikov_v_remontnenskom_rajone/2017-12-08-251
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Педагогические работники приняли участие в 15 конкурсах Всероссийского и 

Международного уровня.  

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения Результативность 

1. Черноусова М.А. Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

сентябрь 2017 г. 

диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг» 

диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» 

диплом победителя  

(1 место) 

Международный творческий 

конкурс «Art  авангард» 

октябрь 2017 г. диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое знание» 

ноябрь 2017 г. диплом победителя  

(1 место) 

III  педагогический  

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный рост» 

декабрь 2017 г. 
диплом победителя  

(2 место) 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов» 

январь 2018 г. диплом победителя  

(2 место) 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Вектор развития» 

февраль 2018 г. 
диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики в 

образовании и воспитании» 

май – июнь 

2018 г. 

итоги подводятся 

2. Мирная О.В. 
Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» 

сентябрь 2017 г. диплом победителя  

(1 место) 

3. Приходько В.А. Всероссийский 

педагогический конкурс   

сентябрь 2017 г. диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педагогика XXI века» 

октябрь 2017 г. 
диплом победителя 

 (1 место) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства»  

февраль 2018 г. диплом победителя 

 (1 место) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства»  

март 2018 г. диплом победителя 

 (2 место) 

 

Раздел 9. Учебно-методическая и материально-техническая 

оснащенность образовательного процесса 

9.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и 

иными информационными ресурсами объединений, работающих на базе учреждения 

Информацию об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

и иными информационными ресурсами объединений, работающих на базе учреждения, 

см. в Приложении. 

9.2. Материально-техническая база образовательного учреждения 



Информацию о материально-технической базе учреждения см. на сайте (раздел     

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

Раздел 10. Показатели деятельности МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ, 

подлежащего самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 510 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 116 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 124 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 220 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 50 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 
36 человек/ 

7 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

76 человек/ 

15 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

21 человек/ 

 4 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек/ 

1,2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/  

0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек  

0  % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6  человек/  

 1,2 % % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
12   человек/ 

2,3 % 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

325  человек/ 

64  % 

1.8.1 На муниципальном уровне 244 человека/ 

48  % 

1.8.2 На региональном уровне 19 человек/ 

3,7  % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 32 человека/ 

6,2  % 

1.8.5 На международном уровне 30 человек/ 

5,8   % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

90 человек/ 

17, 6 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 19 человек/ 

3,7 % 

1.9.2 На региональном уровне 16 человек/ 

3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 28 человек/ 

5,5 % 

1.9.5 На международном уровне 27 человек/ 

5,3  % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

40  человек/ 

8  % 

1.10.1 Муниципального уровня 15 человек/ 

3 % 

1.10.2 Регионального уровня  12 человек/ 

2,3 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 12  человек/ 



2,3  % 

1.10.5 Международного уровня 1 человек/ 

 0,2  % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
47 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 47 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
10 человек/ 

55 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 

50 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 

45  % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

20 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 

20 % 

1.17.1 Высшая 2 человека/ 

10 % 

1.17.2 Первая 2 человека/ 

10 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 человека/ 

15 % 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 

 15 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0 % 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 

5  % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человека/ 

10 % 

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 

10 человек/ 

53 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

3 человека/ 

9,6  % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
19 единиц 

1.23.1 За 3 года 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период 53 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на учащегося 0 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 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

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 

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 учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

  

Раздел 11. Заключение. Общие выводы и предложения. 

 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы  о 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Ремонтненского Центра детского творчества: 

 Учреждение работает в режиме развития, с учётом требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного образования детей; 

  уровень выполнения плановых заданий (комплектование учебных групп и детских 

объединений, наполняемость групп и объединений в соответствии с локальными 

нормативными документами, степень сохранности контингента детей) положительно 

стабилен; 

 Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами, 

необходимыми для ведения образовательной деятельности; 

 система управления достаточно эффективна для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 сохраняется высокий уровень достижений и творческих успехов учащихся во 

всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, соревнованиях; 

 намечена тенденция увеличения численности обучающихся; 

 районные мероприятия, запланированные на 2017/2018 учебный год, проведены   в 

полном объёме и на высоком организационном и методическом уровне; 

 оптимизирована  работа по военно-патриотическому направлению деятельности   с  

целью формирования социально активной гражданской позиции  учащихся; 

 успешно апробированы новые формы работы  по направлению деятельности 

учреждения районный смотр-конкурс отрядов ЮИД, конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2018»; 

 сохранена  открытость   и   доступность   достоверной   и актуальной   информации    

об учреждении путем ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 



 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы Учреждения. 

 

  


