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Аналитическая часть 

- Самообследование муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» проводилось в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г N 273,  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 

14.12.0017 г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462». 

           - нормативными документами, Уставом,  внутренними локальными нормативными актами. 

 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование 

учреждения:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и молодежи 

Псковского района». 
Дата основания учреждения: 13 марта 2006 года 
Юридический адрес: 180559, Псковский район, д. Родина, ул. Школьная, д.3 
Фактический адрес: 180006, г. Псков, ул. Школьная, д.26 
Телефоны (8112) 723993 – директор 

(8112) 754872 – зам. директора 

т/ф (8112) 752948 
E-mail: org509@pskovedu.ru  
Адрес сайта: http://crtdm.ru 
Лицензия на право  

ведения  образовательной 

деятельности: 

серия 60Л01 № 0000980, регистрационный № 2625 от 23.03.2017 

г., выдана Государственным управлением образования Псковской 

области. Срок действия лицензии: бессрочно. 
Место нахождения 

Учредителя: 
180006, г. Псков, ул. О. Кошевого, д.4 

 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и 

Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и патриотического воспитания  в соответствии с муниципальным 

заданием Учредителя: муниципального образования «Псковский район» в лице органа местного 

самоуправления – Администрация Псковского района. 

Историческая справка:  

9 февраля 2006 года Распоряжением №69-Р было зарегистрировано решение «О создании 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества» Псковского района».  

В ноябре 2011 года Учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 
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юношества Псковского района» (Распоряжение Администрации Псковского района от 11.11.2011 года 

№ 1222-Р). В соответствии с Постановлением Администрации Псковского района от 9 апреля 2015 

года № 48 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества Псковского 

района» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и муниципального бюджетного 

учреждения Псковского района «Молодежный Центр» установлено, что после завершения 

мероприятий по реорганизации полное наименование – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского 

района».  

В структуру данного учреждения входят: филиал «Детская школа искусств», отделение 

тестирования ВФСК ГТО. 

Сокращенное наименование учреждения после завершения реорганизации – МБУ ДО 

«ЦРТДМ Псковского района».  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, в целях приведения Устава в соответствии с действующим законодательством 

были внесены изменения в название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района», 

сокращенное – МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района».  

Основная цель учреждения – оказание услуг (выполнение работ) и осуществление 

управленческих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами муниципального образования «Псковский район» в области дополнительного образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 Основные задачи учреждения:  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи в возрасте от 5 

до 35 лет;  

- формирование общей культуры;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей и молодежи в интеллектуальном, 

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

спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей 

и молодежи;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, 

трудового воспитания детей и молодежи;  

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи; 

- профессиональная ориентация детей и молодежи; - организация содержательного досуга 

детей и молодежи;  

- социализация и адаптация детей и молодежи к жизни в обществе. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным  программам. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, 

общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

          Координацию деятельности Учреждения осуществляет Администрация Псковского района в 

лице заместителя Главы Администрации Псковского района, курирующего социальную сферу. 

Выполнение управленческих и контрольных функций в области образования по отношению к 

Учреждению исполняет Управление образования Администрации Псковского района (далее – 

Управление образования), действующее на основании Положения об Управлении образования. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, компетенции которых определяет Устав Учреждения.  

Структура управления 

Административно-управленческая работа 



Директор  

Зам. директора   

Методисты  

Коллегиальное и коллективное управление 

* Общее собрание трудового коллектива 

* Педагогический совет  
 

Педагогический  состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  

Все мероприятия (педагогические советы, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы.  

В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Центра. Общее 

собрание трудового коллектива имеет право: обсуждать и принимать коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты; обсуждать поведение или отдельные 

поступки членов коллектива Центра и принимать решение о вынесении в случае виновности, 

общественного порицания. Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

На заседаниях Педагогического совета рассматривались вопросы: реализации 

государственной политики по вопросам дополнительного образования; ориентации деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса; внедрения в 

практическую деятельность достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

организации и контроля выполнения Устава Центра;  повышения уровня образовательной 

деятельности в Центре; обсуждения и принятия локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса и деятельности Центра, а так же внесение в них изменений; 

принятия дополнительных общеразвивающих программ детских объединений; рассмотрения 

вопросов деятельности детских объединений и подведение итогов работы за прошедший период.  

В Учреждении разработаны внутренние Локальные акты:  

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения 

определённых управленческих функций для координации деятельности управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным 

учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики и контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота; 

- регламентирующие порядок оказания  платных образовательных услуг Учреждения. 

Выводы и предложения: 
МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

В целом структура Учреждения  и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере  дополнительного  образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Учреждения и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

 

Особенности образовательного процесса 



 В 2021 – 2022  учебном году  дополнительное образование в учреждении получают 1867 

учащихся в возрасте от 5 до 18 лет в 78 объединениях за счет средств муниципального бюджета. 

 Деятельность Учреждения в 2020  году осуществлялась в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. 2016), 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района», 

утвержденным Распоряжением Администрации Псковского района  от 31.08.2015 года № 133. 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района » - это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, основной целью которого является 

создание условий устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечение его 

современного качества, доступности и эффективности, формирование творческой личности, 

способной адаптироваться и интегрироваться в современных условиях, готовой к самоопределению и 

самореализации.  

Основными видами деятельности Учреждения является:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ);  

- реализация программ развития физической культуры и спорта;  

- реализация программ по развитию молодежной политики;  

- реализация программ по развитию волонтерского (добровольческого) движения;  

- содействие реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», организация и проведение мероприятий по ВФСК «ГТО». 

В Центре организована работа со всеми школами района, что дает возможность вовлечь 

большее количество детей в систему дополнительного образования. Услуги по дополнительному 

образованию в Центре предоставляются в течение всего календарного года. Центр организует работу 

в течение всего календарного года. Работа ведется в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий и планом мероприятий, утверждаемых директором, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. Режим работы во время летних каникул изменяется и 

утверждается приказом директора.  

Приём в творческие объединения Центра производится без специального отбора по 

результатам предварительной диагностики в течение всего учебного года. Учебные группы первого 

года обучения комплектуются до 15 сентября текущего года.  

Продолжительность занятий определяется дополнительной образовательной программой в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами 

СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Организация 

образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в творческих объединениях по 

интересам Центра регламентируются дополнительными общеразвивающими программами различной 

направленности, учебным планом и расписанием занятий.  

Деятельность учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях по интересам (учебных группах). Объединения создаются на учебный год. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем составом объединения (в 

зависимости от специфики объединения, содержания программы). 

Интенсивность, эффективность и качество работы педагогических работников МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» в 2020 году подтверждаются 

такими показателями, как развитие (обновление) содержания дополнительных общеразвивающих 

программ, повышение квалификации, распространение педагогического опыта, высокие результаты 

участия учащихся в конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня. 



Развитие (обновление) содержания дополнительных общеобразовательных 

 общеразвивающих программ 
В  2021-22 учебном году в учреждении реализовывались 73 дополнительные 

общеразвивающие программы художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, в том числе: 

Список дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых МБУ ДО 

"ЦРТДМ Псковского района" в 2021-2022 учебном году 

№ 
Образовательная программа/педагог 

дополнительного образования 
Срок 

реализации 
Год 

обучения 
Возраст 

обучаемых 

Художественная  направленность 

1 "Студия вокального пения" Владимирова С.М. 1 год   7-17 лет 

2 "Танцевальный мир" Алексеева Т.Ю. 1 год   7-10 лет 

3 "Затейники" Михайлова Л.В. 1 год   7-10 лет 

4 "Акварель" Михайлова Л.В. 1 год   7-10 лет 

5 "Шерстяная акварель" Осипова И.М. 1 год   11-13 лет 

6 "В ритме танца" Баранова Ю.Г. 1 год   8-15 лет 

7 "Мягкая игрушка" Анисимова Н.А. 3 года 1-й 7-15 лет 

8 "Вдохновение" Никифорова Л.А. 1 год   7-15 лет 

9  "Мир вокруг нас" Скочко В.С. 1 год   6-7 лет 

10 "Акварелька" Павлова Ю.М. 2 года 1-й - 2-й 8-10 лет 

11 "Фантазеры" Дроздова М.А. 4 года 2-й 6-12 лет 

12 "Чудеса рукоделия" Семенова С.А. 1 год   8-15 лет 

13 "Соломка" Иванова О.П. 2 года 1-й - 2-й 9-16 лет 

14 "Весёлая палитра" Гусакова Л.И. 3 года 1-й 10-14 лет 

15 "Дружба" Князева В.С. 1 год   7-10 лет 

16 "В гостях у сказки" Беняк И.А. 3 года 1-й 7-16 лет 

17 "Волшебная бумага" Иванова В.В. 1 год   7-9 лет 

18 "Тюбик" Иванова Е.А. 4 года 1-й 7-11 лет 

19 "Волшебная кисть" Иванова Е.А. 4 года 1-й 6-10 лет 

20 "Свирельки" Семенова Е.М. 1 год   7-16 лет 

21 "Танцуем вместе" Тимофеева Е.О. 1 год   7-15 лет 

22 "Рукоделкино" Майорова С.И. 2 года 1-й - 2-й 8-16 лет 

23 "Солнечные зайчики" Справчикова М.С. 1 год   5-7 лет 

24 "Лучики солнца" Леонтьев П.В. 1 год   5-7 лет 

25 "Лаборатория творческих фантазий" Иванова Е.А. 2 года 1-й 8-10 лет 

26 "Золотая ниточка" Ларионова Е.А 2 года 1-й - 2-й 7-15 лет 

27 "Ассорти" Никольская А.В. 5 лет 1, 3-й 5-15 лет 

28 "Волшебная кисточка" Киселева Д.С. 3 года 1-й 6-12 лет 

29 "Маленький скульптор" Киселева Д.С. 1 год   7-11 лет 

30 "Творческая шкатулка" Рябечкова Н.Г. 1 год   6-16 лет 

31 "Искорки семицветика" Федорова О.Л. 1 год   6-7 лет 

32 "Мастерилки" Герасимова И.А. 2 года 2-й 8-13 лет 

  ИТОГО:  32 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 "Оздоровей-ка" ОФП Михайлов Д.А. 1 год   13-17 лет 

2 "Здоровье" Жужа Е.М. 1 год   6-7 лет 

3 "Легкая атлетика" Жужа Е.М. 1 год   10-16 лет 

4 "Легкая атлетика" Петров В.В. 1 год   8-17 лет 

5 "Волейбол" Захаров В.М. 1 год   10-18 лет 



6 "Баскетбол" Захаров В.М. 1 год   10-15 лет 

7 "Юный футболист" Федоров П.Н. 1 год   7-11 лет 

8 "Умный футбол" Федоров П.Н. 3 года 1-й 7-17 лет 

9 "Юные футболисты" Морозов М.И. 1 год   6-12 лет 

10 "Волейбол" Шишкин В.А. 2 года 2-й 
     10-17 
лет 

11 "Легкая атлетика" Сладковская Н.А. 1 год   7-11 лет 

12 "Взлёт" Сладковская Н.А. 5 лет 1-й 10-17 лет 

13 "Спортивные игры" Черкашина Н.Н. 1 год   11-17 лет 

14 "Самбо" Попов С.П. 1 год   8-17 лет 

15 "Спортивные и подвижные игры" Орлов В.Л. 1 год   7-10 лет 

16 "Вымпел" Орлов В.Л. 1 год   8-17 лет 

17 "Спортивные игры" Хабибулин М.А. 1 год   11-17 лет 

18 "Кигбоксинг" Хабибулин М.А. 4 года 3-й 6-17 лет 

19 "Неболейка" Купленникова М.И. 1 год   6-7 лет 

20 "Детский футбол" Казаченко И.И. 1 год   7-12 лет 

21 "Мини-футбол" Васильев А.А. 1 год   9-17 лет 

22 "Баскетбол" Васильев А.А. 2 года 1-й 13-16 лет 

23 "Секция бокса" Кочетков Д.Г. 1 год   7-18 лет 

24 "Панкратион" Тетюхин М.О. 1 год   7-17 лет 

  ИТОГО: 24 

Туристко-краеведческая направленность 

1 "Юный краевед" Никифорова Л.А. 1 год   7-15 лет 

2 "Моя малая родина" Григорьев А.А. 1 год   10-18 лет 

3 "Юный экскурсовод" Яковлева О.В. 2 года 1-2-й 10-17 лет 

4 "Мое Отечество" Евсевьева Н.Г. 1 год   10-15 лет 

5 "Туризм" Леонов Ф.В. 4 года 2-й 10-15 лет 

  ИТОГО: 5 

Техническая направленность 

1 "Объектив" Романюк И.А. 3 года 1-й 10-17 лет 

  ИТОГО:  1 

Социально-гуманитарная направленность 

1 "Родное слово" Семенова С.М. 1 год   13-15 лет 

2 "Музейное дело" Волкова Т.А. 1 год   12-16 лет 

3 "Русская культура" Богданова Н.В.  1 год   7-10 лет 

4 "Формула здорового питания" Козлова Н.В. 1 год   11-12 лет 

5 "Пушкинский клуб" Говорова Н.Н. 1 год   12-13 лет 

  ИТОГО:  5 

Естественнонаучная направленность 

1 "Глобус" Кирсанова А.В. 1 год   11-12 лет 

2 "Экология и мы" Тихонова О.В. 2 года 1-й 11-15 лет 

3 "Культура здоровья человека" Владимирцева С.В. 1 год   12-16 лет 

4 "Экология живых организмов" Смирнова Н.А. 3 года 1-й 11-17 лет 

5 "Мир естественных наук" Михайлова А.А. 2 года 2-й 12-16 лет 

6 "Терра Инкогнито" Веденеева К.С. 2 год 1-й 12-15 лет 

  ИТОГО:  6     

 ИТОГО ПРОГРАММ: 73   

    

Программы разработаны в соответствии с «Положением о структуре, порядке, разработке и 

утверждении дополнительных общеобразовательных программ педагогов дополнительного 



образования». Все данные о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ размещены в единой базе данных  Навигатор ДО Псковской области и на официальном 

сайте учреждения. 
Все программы реализуются на основании Договоров безвозмездного пользования, 

заключенных в соответствии с Распоряжением Администрации Псковского района на базе 

образовательных учреждений Псковского района. Организация такой образовательной деятельности 

Центра позволяет наиболее полно использовать возможности учреждения в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг детям и подросткам по месту жительства.  

В отчетном  году Администрация Центра уделяла большое внимание качеству предоставления 

образовательных услуг. Эффективность реализации образовательных программ в учреждении и 

качество подготовки учащихся по дополнительным общеразвивающим программам в 2021-22  

учебном  году подтверждается высокой конкурентоспособностью обучающихся и детских творческих 

коллективов.  

Программы дополнительного образования детей обладают существенным воспитательным 

потенциалом в формировании мотивов, установок, личностных качеств и навыков, препятствующих 

асоциальному поведению и правонарушениям несовершеннолетних. В этом отношении 

перспективными выглядят достаточно традиционные программы спортивной и туристско-

краеведческой направленности. («Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные игры», «Юные футболисты», 

«Моя малая Родина», «Юный краевед», «Географическое краеведение»). 

Занимаясь в этих объединениях,  школьники укрепляют свое здоровье, воспитывают 

морально-волевые качества, учатся играть в спортивные игры, повышают свою самооценку, 

рационально используют свободное время, сдают и выполняют нормативы ВФСК ГТО. 

Из новых подходов к организации спортивных мероприятий следует отметить организацию 

«Дней ГТО», это форма мероприятия, при которой не участник едет к месту проведения мероприятия, 

а судейская бригада выезжает в общеобразовательное учреждение. Такой подход экономит время, 

средства на подвоз участников и позволяет показывать участникам высокие результаты в 

«домашнем» спортивном зале. 

Другой группой дополнительных общеобразовательных программ, рекомендуемых к 

использованию в профилактике правонарушений детей и подростков, являются программы 

социально-гуманитарной направленности («Русская культура», «Родное слово»). Их содержание 

обеспечивает правовое просвещение, формирование у подростков социальной компетентности, 

общекультурное развитие, патриотическое воспитание. 

Время начала и окончания ежедневной работы в ЦРТДМ устанавливается в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебным графиком и расписанием при соблюдении 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю.  

Учебная нагрузка педагога дополнительного образования ЦРТДМ каждый год может быть 

разной, в зависимости от комплектования групп.  

  Участие учащихся в областных, всероссийских и международных конкурсах, выставках 

осуществлялось в рамках муниципального задания. 

В МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» проходит ежегодное обновление дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом требований  государства и запросов общества, а также 

развития науки, техники, культуры,  экономики и социальной сферы.  

В 2021/22 учебном году в связи с  организацией мер по противодействию и распространению  

короновирусной  инфекции учреждение переходило на дистанционное, электронное обучение, на 

основании «Положения о  дистанционной форме обучения в МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района».  

Были разработаны приложения к календарно-тематическим планам, в которых определены 

формы  реализации дистанционного обучения - размещение педагогами заданий на специально 

созданных  электронных ресурсах объединений или в группах ВКонтакте, на платформе ZOOM, 

SKYPE.com. 

Для организации дистанционного обучения детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста необходимо было сотрудничество с родителями. Практически с каждым из родителей 

педагоги в чатах, по телефону обсудили режим занятий, формы контроля помощь, которую родители 



могут оказывать  детям при выполнении заданий на образовательных ресурсах и о посильной помощи 

родителей  при отправке отчетов детей о выполнении заданий. 

В 2021 году МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» 

присоединился  к реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». В рамках данного проекта, реализуется проект «Новые места», целью которого 

является создание условий для эффективной реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, получающих субсидии на 

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. На сегодняшний день открыты 

новые места и поступило оборудование для реализации следующих образовательных программ: 

«Изобразительное творчество»: 

- «Цветная радуга», «Волшебная кисточка», «Мир красок», «Юный художник»; 

- «Акварелька»; 

- «Веселая палитра»; 

«Декоративно-прикладное творчество»: 

- «Мастерилки», «Рукоделкино», «Лаборатория творческих фантазий», «Золотая ниточка». 

«Экология»: 

- «Экология и мы»; 

«Биологический профиль»: 

- «Экология живых организмов»; 

- «Терраинкогнито»; 

«Физико-географический профиль»: 

- «Глобус»; 

«Физико-химический профиль»: 

- «Мир естественных наук»; 

«Технический профиль»: 

- «Мой первый робот». 

 

Выводы и предложения: 

* Уровень требований, предъявляемых при освоении содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, и результаты мониторинга позволяют положительно оценить 

качество освоения дополнительных общеразвивающих программ  учащимися. 

* Результаты анализа дополнительных общеразвивающих программ показали, что они 

соответствуют предъявляемым  требованиям. При анализе  общих объемов нагрузки  по 

направлениям деятельности,  отклонений не выявлено. Показатели средней недельной нагрузки 

соответствуют требованиям. Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

* В 2020 году в районе, в виду ограничений по коронавирусной инфекции многие запланированные 

мероприятия были отменены, педагоги работали дистанционно. 

 Развитие педагогического потенциала 

 Образовательную деятельность в учреждении  осуществляли 64 педагогических работников, 

в том числе: 11 основных педагогических работников и 53совместителя. 

Администрацией учреждения большое внимание уделялось повышению квалификации и 

росту профессионального мастерства  педагогических работников учреждения.  

 Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая курсы повышения 

квалификации ПОИПКРО, курсы и мастер-классы на базе областных учреждений ПОДДиЮ 

«Радуга», Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, Областного 

центра народного творчества, а также участвуя в вебинарах (через сеть Интернет).  

 Выводы и предложения: 
Учреждение располагает достаточно высокопрофессиональным  кадровым потенциалом, 

способным решать задачи по обучению и воспитанию учащихся. 

В целях повышения квалификации необходимо продолжить работу по повышению 

квалификации педагогических работников  через курсы ПК, семинары, мастер-классы, в том числе за 



счет внебюджетных средств, стимулировать  самостоятельную работу педагогов по освоению новых 

знаний.  

Проведение мероприятий 

Выставки детского творчества «Красота божьего мира», «День матери», «Святое Рождество», 

«Природа и фантазия», многожанровый фестиваль детского творчества «Открытое пространство», 

«Мой Пушкин», научно-практическая конференция «Отечество», экологический турнир, 

посвященный Дню защиты животных, спортивные и туристические соревнования – это небольшой 

перечень мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

Псковского района. 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

1.Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и молодежи Псковского района» строится в режиме развития в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

2. МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества.  

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

5. Обучающиеся по программам дополнительного образования достигают целевых ориентиров, 

обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом дополнительного 

образования.  

6. Созданы условия для самореализации обучающихся во внеурочной деятельности.  

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством размещения 

материалов на официальном сайте МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.    
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