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Самообследование Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Киреевский детский (подростковый) центр» муниципального образования 

Киреевский район проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462». 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.  

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Киреевский детский (подростковый) 

центр» муниципального образования Киреевский район 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное казенное  учреждение   дополнительного образования «Киреевский 

детский (подростковый) центр» муниципального образования Киреевский район  -  

некоммерческая организация, созданная   в целях  реализации права граждан на 

дополнительное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного 

образования (свидетельство о регистрации юридических лиц от 12.04.2002 года № 23-02). 

Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Киреевский детский (подростковый) центр» муниципального образования 

Киреевский район, сокращенное наименование - МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

Юридический адрес: 301262, Тульская область, г. Киреевск, пер. Чехова, д.3 

Почтовый адрес: 301262, Тульская область, г. Киреевск, пер. Чехова, д.3    

Учредителем  является    муниципальное образование Киреевский район. Функции и 

полномочия Учредителя от имени муниципального образования Киреевский район  

осуществляет администрация муниципального образования Киреевский район. 

 МКУДО «Киреевский ДПЦ» находится  в ведомственном подчинении комитета 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район. 

В своей деятельности МКУДО «Киреевский ДПЦ»  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-

ФЗ, Законом Российской Федерации «Об  образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года       № 273 – ФЗ  и другими Федеральными законами, Указами Президента 



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными  правовыми актами Тульской области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования Киреевский район;  

правилами  и  нормами охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты,  а 

также настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

МКУДО «Киреевский ДПЦ»  является юридическим лицом, имеет печать без 

изображения Государственного герба РФ, штамп и бланки с полным наименованием 

учреждения и наименования учредителя, может выступать в суде от своего имени истцом и 

ответчиком,  иметь собственный лицевой счет, открываемый в  территориальном органе 

Федерального казначейства, финансовом органе Тульской области (муниципального 

образования Киреевский район).  

Организационно-правовая форма – муниципальное  казенное учреждение. 

Тип образовательной организации – учреждение дополнительного образования. Тип 

учреждения – казенное.  

В Учреждении ФГОС не используется. 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая условия для развития 

мотивации здоровья, профессионального  самоопределения. 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» имеет право на осуществление деятельности групп  

предшкольной подготовки детей («Студия раннего развития»); репетиторство  с 

обучающимися  другого образовательного учреждения; другие образовательные услуги в 

соответствии с законодательством РФ. 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» имеет лицензию на ведение образовательной 

деятельности от 14.09.2016 года  серия  № 0133/03203, выданную Министерством 

образования Тульской области. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность  информации.  Официальный 

сайт Учреждения является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети «Интернет». 

 

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Текущее руководство МКУДО «Киреевский ДПЦ» осуществляет директор Антонова 

Юлия Алексеевна. Образование – высшее, окончила в 1987 году Воронежский  ордена 

«Знак Почета» Государственный педагогический институт по специальности - история, 

квалификация учитель истории и обществознания.  Общий трудовой стаж – 38 лет, 

педагогический стаж – 38 лет. Имеет высшую квалификационную категорию, в 2021 году 

прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Эффективный руководитель организации дополнительного образования: новые задачи и 

решения». 

 Заместитель директора по УВР – Янова Наталия Викторовна. Образование высшее, 

окончила в 1996 году Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого по специальности - математика, квалификация – учитель математики. Общий 

трудовой стаж – 24 года, педагогический стаж  - 22 года. В 2021 году прошла курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Эффективный руководитель организации дополнительного образования: новые задачи и 

решения». 



 Заместитель директора по АХЧ – Ольховиков Михаил Юрьевич. Образование – 

высшее, окончил в 2015 году Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого по специальности – организация работы с молодежью, квалификация – 

специалист по работе с молодежью. В 2021 году прошел курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Эффективный руководитель 

организации дополнительного образования: новые задачи и решения». 

В МКУДО «Киреевский ДПЦ»  сформированы  коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников, Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

обучающихся, Совет родителей (законных представителей) обучающихся. Деятельность 

коллегиальных органов управления регулируется локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Высшим органом управления МКУДО «Киреевский ДПЦ»  является Общее 

собрание работников.  

Совет трудового коллектива является выборным, постоянно действующим органом, 

осуществляющим свои функции и права от имени всех работников МКУДО «Киреевский 

ДПЦ».  

Постоянно действующим органом управления  для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса является Педагогический совет. Членами Педагогического 

совета являются все основные педагогические работники МКУДО «Киреевский ДПЦ», 

директор и его заместители. 

В МКУДО «Киреевский ДПЦ» по инициативе обучающихся и согласно 

действующему законодательству  создан Совет обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

является общественным выборным органом самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выводы: Система управления эффективна для обеспечения выполнения 

функций МКУДО «Киреевский ДПЦ» в сфере дополнительного образования и работе 

с обучающимися. 

 

 

3. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатель Кол-во % 

Педагогические работники (всего) 28  

в том числе внешние совместители 9 32% 

Руководящий состав 3  

Технический персонал 13  

Вакансии  0  

Педагогические 

должности 

педагог-организатор 14  

из них  внешние совместители 0  

педагог дополнительного 

образования, в том числе 

внутренние совместители 

17  

из них внешние совместители 7 41% 

Тренер-преподаватель 4  

из них внешние совместители 1 25% 

Социальный педагог 1  

Методист 1  



Образовательный уровень  

педагогического состава 

 

 

Высшее образование  25  

Среднее профессиональное 

образование 

3  

Начальное профессиональное 

образование 

0  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет   

Квалификация 

педагогического состава 

Высшая 5 18% 

Первая 11 39% 

Соответствие должности 12 43% 

Ученая степень    

Государственные и ведомственные награды, почетные звания   

 Деятельность педагогического коллектива  за отчётный период (2020-2021 

учебный год) была отмечена: 

  Антонова Юлия Алексеевна, директор - Благодарность администрации 

муниципального образования Киреевский район за высокий профессионализм, 

добросовестный труд в системе дополнительного образования. 

 Александрова Марина Григорьевна, педагог дополнительного образования – 

Грамота комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский район за высокий профессионализм, 

добросовестный труд в системе дополнительного образования. 

 Андреева Екатерина Сергеевна, педагог-организатор – Благодарность 

администрации муниципального образования Киреевский район за высокий 

профессионализм, добросовестный труд в системе дополнительного образования; 

Благодарственное письмо  администрации муниципального образования Приупское за 

значительный вклад  в воспитание подрастающего поколения, активную жизненную 

позицию и участие в социально значимых мероприятиях муниципального образования 

Киреевский район; Благодарственное письмо  администрации муниципального образования 

Приупское за добросовестный труд, активное участие в развитии культуры и искусства в 

муниципальном образовании Приупское;  Благодарственное письмо министерства 

молодежной политики Тульской области за поддержку  молодежных  инициатив и развитие 

КВН  на территории Тульской области. 

 Давлятова Наталья Викторовна, педагог-организатор - Грамота комитета 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район и комитета по образованию администрации муниципального 

образования Киреевский район за активное участие в деятельности детского общественного 

движения, целеустремленность и развитие молодежной политики в Киреевском районе, 

Грамота комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский район за высокий профессионализм, 

добросовестный труд в системе дополнительного образования. 

 Кондратьева Людмила Александровна, педагог-организатор – грамота комитета 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район за организацию и проведение мероприятий  по малым формам  досуга  и 

занятости детей  и молодежи  в период ограничений, вызванных коронавирусной 

инфекцией  летом 2020 года;  Благодарственное письмо министерства молодежной 

политики Тульской области за поддержку  молодежных  инициатив и развитие КВН  на 

территории Тульской области. 



 Ломакина Ирина Викторовна, педагог-организатор – Благодарственное письмо 

Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина за активную гражданскую позицию, большой 

личный вклад в становление и развитие институтов гражданского общества в Тульской 

области, Грамота комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Киреевский район и комитета по образованию 

администрации муниципального образования Киреевский район за активное участие в 

деятельности детского общественного движения, целеустремленность и развитие 

молодежной политики в Киреевском районе, Грамота комитета культуры, молодежной 

политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район за 

высокий профессионализм, добросовестный труд в системе дополнительного образования. 

 Выводы: Уровень профессионализма современной компетенции 

педагогических работников в целом отвечает требованиям социального заказа, 

Педагогический коллектив организуют образовательный процесс для обучающихся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также выполняют социальный 

заказ учредителя по вопросам развития социальной активности подрастающего 

поколения.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Деятельность МКУДО «Киреевский ДПЦ» соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией № 0133/03203  от 14 сентября 2016 года, выданной 

министерством образования Тульской области.  Настоящая лицензия является бессрочной. 

В  учреждении разработана и утверждена необходимая локальная нормативно-правовая 

документация:  

Документ Характеристика документа 

Устав Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Киреевский 

район от 28 июня 2021 года № 399 

Программа развития Программа развития на 2018-2022 г.г. 

рассмотрена на педагогическом совете, 

утверждена приказом директора. 

Учебный план Утвержден 

Штатное расписание Утверждено 

Тарификационный список Утвержден 

Должностные инструкции работников 

учреждения 

Разработаны в соответствии с требованиями, 

утверждены директором, один экземпляр 

хранится у каждого сотрудника на рабочем 

месте. 

Расписание занятий Составляется в начале I полугодия, 

корректируется в начале II полугодия 

учебного года. Утверждается приказом 

директора 

Журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в 

Регулярно ведутся в соответствии с 

требованиями, ежемесячно до 5 числа 



объединении контролируются заместителем директора. 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Регулярно ведутся секретарем 

педагогического совета. 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Составляются и обновляются в соответствии 

с методическими требованиями. 

Сброшюрованы, приняты на заседаниях 

педагогических советов и утверждены 

приказом директора. Рабочие программы, 

содержащие календарные учебные графики 

Составляются для каждой группы по годам 

обучения и являются приложением к 

основной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Информационно-статистические и 

аналитические материалы 

Отчет о самообследовании (1 раз в год). 

Коллективный договор Коллективный договор на 2018-2021 гг. 

принят на общем собрании трудового 

коллектива 15.05.2018 года. Протокол № 2 

от 15.05.2018 года. Дополнительное 

соглашение к Коллективному договору от 

21.09.2020 года. Дополнительное 

соглашение к Коллективному договору от 

31.03.2021 года. 

 

 26.01.2021 года обновлены, разработаны и утверждены следующие локальные 

акты: 

1) Правила приема обучающихся в МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

2) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МКУДО «Киреевский ДПЦ» и обучающимися и 

/или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3) Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МКУДО 

«Киреевский ДПЦ». 

4) Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

5) Положение о языке образования в МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

6) Положение о Совете обучающихся МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

7) Положение о количестве обучающихся в объединении, их возрастных категориях, а 

также о продолжительности учебных занятий в объединениях. 

8) Положение о Совете родителей МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

9) Порядок проведения аттестации педагогических работников  с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

10) Режим занятий обучающихся. 

11) Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на 

должность заместителя директора  и заместителей директора МКУДО «Киреевский 

ДПЦ». 



12) Порядок проведения аттестации заместителей директора МКУДО «Киреевский 

ДПЦ». 

13) Правила внутреннего распорядка обучающихся МКУДО «Киреевский ДПЦ», 

14) Положения о Студии раннего развития. 

15) Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

16) Положение о рабочей программе педагогов дополнительного образования. 

  Все необходимые нормативные документы размещены на официальном сайте 

Центра в разделах «Документы» и «Образование» 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В 2020-2021 учебном году   МКУДО «Киреевский ДПЦ» реализовал 27 

дополнительные образовательные программы  художественной (12), физкультурно-

спортивной (9), технической (1), социально-гуманитарной (3)  и  туристско-краеведческой 

направленностей (2): 
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1. «Рукодельница» Пасюченко С.Т. художественная базовый 2 1 15 

2. «Фольклорный 

ансамбль» 

Александрова М.Г. художественная базовый 2 1 15 

3. «Родные напевы» Александрова М.Г. художественная базовый 2 2 30 

4. «Изонить» Кондратьева Л.А. художественная базовый 2 1 15 

5. «Мастерская 

фантазий» 

Давлятова Н.В. художественная базовый 2 1 15 

6. «Творческая 

мозаика» 

Корост А.А. художественная базовый 2 1 15 

7. «Хореография»  

(п. Приупский) 

Андреева Е.С. художественная Разноуровневая  

программа 

2 2 30 

8. «Хореография»  

(г. Киреевск) 

Вершинина Н.В. художественная базовый 2 1 15 

9. «Творческая 

мастерская» 

Ломакина И.В. художественная базовый 2 1 15 

10. «АБВГДейка. 

Творческая 

мастерская»  

(п. Шварцевский) 

Пасюченко С.Т. художественная стартовый 1 1 15 

11. «АБВГДейка. 

Музыкальное 

воспитание»  

(п. Шварцевский) 

Александрова М.Г. художественная стартовый 1 1 15 

 «АБВГДейка. 

Творческая 

мастерская»  

(п. Октябрьский) 

Кондратьева Л.А. художественная стартовый 1 1 10 

10. «Рукопашный 

бой» 

Бартули А.А. физкультурно-

спортивная 

базовый 3 2 30 

11. «Настольный Давлятова Н.В. физкультурно- базовый 2 1 15 



теннис»  

(г. Липки) 

спортивная 

12. «Настольный 

теннис» 

 (г. Киреевск) 

Антонов И.С. физкультурно-

спортивная 

базовый 2 3 45 

13. «Каратэ» Плехоткин А.Н. физкультурно-

спортивная 

базовый 3 2 30 

14. «Киокусинкай» Семенов Э.В. физкультурно-

спортивная 

базовый 3 1 15 

15. «Бокс» Абдухамидов В.А. физкультурно-

спортивная 

базовый 3 6 90 

16. «Волейбол» Лысаков А.Г. физкультурно-

спортивная 

базовый 2 1 15 

17. «Лыжные гонки» Лысаков А.Г. физкультурно-

спортивная 

базовый 2 1 15 

18. «Мини-футбол» Воробьев Н.А. физкультурно-

спортивная 

базовый 2 3 45 

19. «Картинг» Володин С.С. техническая базовый 3 3 30 

20. «АБВГДейка»  

(п. Шварцевский) 

Креймер М.И. социально-

гуманитарная 

стартовый 1 1 15 

23. «АБВГДейка»  

(п. Октябрьский) 

Дикая А.П. социально-

гуманитарная 

стартовый 1 1 10 

25. «Школьная 

компания. 

Экономическая 

азбука» 

Кононенкова С.В. социально-

гуманитарная 

базовый 2 2 30 

26. «Краеведение» Антонова Ю.А. туристско-

краеведческая 

базовый 2 1 15 

27. «Юный искатель» Полунин А.Г. туристско-

краеведческая 

базовый 2 1 15 

 Итого     43 620 

Все программы разработаны на основе директивных и нормативных документов 

федеральных органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и методики 

педагогики, психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: цели и задачи 

обучения, программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы 

подготовки обучающихся. Программы оформлены и сделаны по единой структуре. В 

каждой программе определены срок обучения, этапы обучения, образовательные 

результаты. Программы обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно-воспитательного процесса, базируясь на следующих методах обучения: 

упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, 

методы стимулирования образовательной деятельности.  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

являются основным документом планирования и организации образовательного процесса. 

Программы рассмотрены  на педагогическом совете и утверждены приказом директора. 

Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ к контрольной точке отчетного периода составляет 100%.  

В 2020-2021 учебном году разработаны и утверждены рабочие программы ко всем 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

 

Выводы: Все программы разработаны с учётом Методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 



(включая разноуровневые) от 18.11.2015 г., Приказа Министерства просвещения РФ 

№ 196 от 09.11.2018 г. «Порядок организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказа Министерства просвещения РФ № 533 

от 30.09.2020г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 

196 от 09.11.2018 г. и соответствуют общей программе деятельности и Уставу 

образовательной организации.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса в МКУДО «Киреевский ДПЦ»  за текущий 

период определяется годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

директором. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. Окончание учебного года – 31.05.2021 г. 

По приказу директора  на 1 сентября 2020 года в объединения и секции МКУДО  

«Киреевский ДПЦ» было зачислено 650  обучающихся. Возрастной состав: дошкольники 

(дети  5, 6 годов жизни), младшие школьники, школьники среднего и старшего звеньев.    

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Учебная нагрузка обучающихся не  превышает норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Количество учебных занятий в неделю  определяется реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и установленными санитарно-

эпидемиологическими нормами. 

Продолжительность занятия в Студии раннего развития – 30 минут. Во всех остальных 

объединениях – 40 минут. Индивидуальные занятия – 30 - 40 минут. Перерыв между 

занятиями  для отдыха детей и проветривания помещений составляет 15 минут. 

Занятия проводятся по группам,  индивидуально или всем составом объединения. 

Занятия проводятся по расписанию,  составленному администрацией МКУДО 

«Киреевский ДПЦ»  по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, январе – по итогам первого 

полугодия. Итоговая аттестация проходит в апреле, мае – по итогам окончания полного 

курса обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

В МКУДО «Киреевский ДПЦ»  разработан план  профилактических мероприятий по 

недопущению распространения  коронавирусной инфекции COVID-19.  

Выводы: Образовательный процесс организован с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования и 

рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля.  

 



 

7. СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КОНЕЦ 

УЧЕБНОГО ГОДА 
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1.  Общее количество обучающихся  620 

2. Количество учебных групп 43  

 Из них количество групп стартового уровня 7 95 

 Из них количество групп 1 года обучения базового уровня 9 135 

 Из них количество групп 2 года обучения базового уровня 14 210 

 Из них количество групп 3 года обучения базового уровня 13 180 

 Из них количество групп продвинутого уровня 0  

 3. Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ЗП 

администрации мо Киревеский район, ПДН ОМВД России по 

Киреевскому району 

 17 

4. Количество обучающихся детей с ОВЗ   
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1. Художественная  14 205 

2.  Физкультурно-спортивная 20 300 

3. Техническая 3 30 

4. Социально-гуманитарная 4 55 

5. Туристско-краеведческая 2 30 

 

Наибольшее количество обучающихся (48%) занимаются в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности,  33% посещают занятия художественной 

направленности, 9% – социально-гуманитарной направленности, 5% – технической 

направленности, 5% - туристско-краеведческой направленности.  

В конце учебного года количество  объединений не изменилось, количественный 

состав обучающихся остался прежним. Можно сделать вывод о стабильности контингента, 

что связано с ежегодным обновлением программ, увеличением срока их реализации, 

расширением спектра программ. Вместе с тем количество обучающихся старшего возраста 

остается на низком уровне в связи с увеличением их нагрузки в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому в 2020-2021 учебном  году продолжена активная работа по развитию 

системы клубов, волонтерской деятельности, интересной для данной возрастной группы. 



Выводы: Организация образовательной деятельности  осуществлялась в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Образовательная 

деятельность соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. МКУДО «Киреевский ДПЦ»  работает в инновационном 

режиме, формируя единое образовательное пространство, выполняя заказ учредителя. 

       

8. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание образовательного процесса строится на основе принципов доступности, 

системности, открытости, гибкости, вариативности, уважительного отношения к 

индивидуальным интересам и потребностям каждого, что способствует высокому уровню 

качества образования. Основная образовательная задача: сформировать у обучающихся 

положительную мотивацию, заинтересовать и помочь выбрать объединение и уровень 

освоения дополнительной общеобразовательной программы данного объединения 

(стартовый, базовый или углубленный), занятия в котором способствуют удовлетворению 

познавательных интересов обучающегося, развитию его творческих способностей. Модель 

обучения базируется в основном на репродуктивной деятельности. Основной вид 

образовательной деятельности – практико-ориентированный. 

Каждое занятие регламентировано по времени и включено в расписание. Содержание 

занятий определяется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, что позволяет в его организации применять 

педагогические приемы для актуализации и обогащения субъектного опыта ребенка. Это 

проектирование характера учебного взаимодействия; использование разнообразных форм 

общения; создание ситуации успеха; проявление доверия и толерантности: стимулирование 

обучающихся к выбору типа, вида заданий; выбор приемов и методов педагогической 

поддержки в качестве приоритетного способа деятельности педагога. 

Педагоги используют различные формы контроля знаний, умений, навыков 

обучающихся: тестирование, психолого-педагогическую диагностику, индивидуальные 

карты развития ребенка, технологические карты, таблицы физического развития, 

контрольно-практические задания, итоговые выставки и концертные программы, что даёт 

дополнительные возможности отследить внешний результат каждого в отдельности и 

объединения в целом, а также оценить степень достижения поставленных целей обучения, 

определения приоритетов деятельности педагогов, формирования и развития самоконтроля 

и самооценки обучающихся. В 2020-2021 учебном  году дополнительные 

общеобразовательные программы объединений ЦВР выполнены на 100%. 

 

Результативность ДООП 

Количество мероприятий Количество участников Количество призеров 

 Всероссийский уровень  

12 35 28 

 Региональный уровень  

9 67 36 

 Муниципальный уровень  

6 18 12 

 



9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

     В 2020-2021 году продолжила  работать по программе «Шаги навстречу». Социальный 

педагог Федотова Е.Б. проводила еженедельные  тренинговые занятия с детьми из разных 

подростковых клубов. Всего проведено  72 занятия. Занятия проводились в групповой 

форме 2 раза в неделю. В ходе работы использовались: игровые методы, метод группового 

обсуждения, ролевые игры, «мозговой штурм», работа в парах и тройках, арт-терапия в 

различных её видах: рисуночная терапия, музыкотерапия, творческое рассказывание, 

 сказкотерапия, метод аутогенной тренировки, психогимнастика. Занятия были направлены  

на развитие коммуникативных качеств, на формирование доброжелательности, уверенности 

в себе,  сглаживание агрессивности, раздражительности, снижение уровня тревожности и 

страхов. Темы занятий:  «Работа с агрессией, раздражительностью», «Чувства и эмоции», 

«Упражнение «Научись говорить «Нет», «Развитие коммуникативных качеств»,  «Техника 

ущерба и его восстановления», «Обучение способам снятия стресса и саморегуляции», 

«Работа с ценностями»,  «Принятие своего тела», «Упражнение «Продумайте свои 

жизненные планы», «Беседа о вреде наркотиков», «Коллаж «Как я вижу своё будущее», 

«Тестирование «Человек, «Диагностические методики: мониторинг. Упражнение 

«Продумайте свои жизненные планы», «Беседа о вреде наркотиков», «Танцедвигательная 

терапия»,  «Веревочный курс»,  «Тестирование по методике «Зонди»», «Психосоматика. 

Причины наших болезней»,  «Что такое депрессия? Методы, которые помогают бороться с 

депрессией», «Тест на интеллект»,  «Путешествие к волшебнику»,  «Упражнение 

«Переправа»,  «Сеанс релаксации (использование музыки Шопена)», «Волшебная страна 

чувств»,  «Медитация. Что такое мантры?»,  «Этикет (просмотр слайдов, обсуждение)»,  

«Пять языков любви»,  «Театральные игры»,  «Интеллектуальный турнир»,  «Подвижные 

игры (на развитие духа соревновательности)»,  «Терапевтическая беседа с подростком, 

подведение итогов, оценка подростка своего самочувствия и жизненной активности».  

Индивидуальные консультации проводились  по желанию детей. Всего  проведено 27  

индивидуальных консультаций для детей.   

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В МКУДО «Киреевский ДПЦ» проводится большая воспитательная работа. С 2010 

года наш центр работает по  социальному проекту «Если будет Россия, значит, буду и я!» 

Данный проект содержит в себе  малые проекты: 

 «Мой родимый край, место отчее» (экологическое воспитание и образование); 

 «Я выбираю жизнь!» (профилактика асоциальных явлений в подростково-

молодежной среде); 

 «Спортивная Россия» (спортивное воспитание и образование); 

 «Будущее района глазами молодых» (работа над информационными 

технологиями, выпуск подростково-молодежной газеты «Родник»); 

 «По праву памяти живем» (патриотическое воспитание); 

 «Живи, казачество!» (патриотическое воспитание, изучение истории казачества 

Тульского края); 

 «В каждом сердце – улыбка!» (милосердие и забота); 



 «В мире прекрасного» (эстетическое и этическое воспитание) 

 «Дерзайте, вы  талантливы!» (развитие творческих способностей детей и 

подростков) 

 «Я дружу с законом» (гражданское воспитание) 

 «Семья» (сохранение семейных ценностей) 

 «Мы-волонтеры» 

 

Проект «Мой родимый край, место отчее»  разработан в силу особой актуальности 

проблемы экологической культуры и экологического воспитания детей и подростков. Он 

отражает эффективные подходы к комплексному решению задач по экологическому 

развитию, воспитанию и образованию. Решение этих актуальных задач  находит отражение 

в проведенных в 2020-2021 учебном году акциях: «Чистый двор – чистый город»,  «Живи, 

родник!»,  «Поможем птицам зимовать», «Клумба нашего двора»,  «Весенняя неделя 

добра».  Апрель в МКУДО «Киреевский ДПЦ» - традиционно месяц экологии, организован 

конкурс агитбригад «Брось природе спасательный круг», который прошел в онлайн-

формате. 

        Работая над проектом   «Я выбираю жизнь!», МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

организовал и провел ряд мероприятий по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. В рамках данного проекта педагоги-организаторы ежемесячно проводят 

мероприятия по профилактике вредных привычек, а также «часы здоровья» и спортивные 

эстафеты, популяризирующие здоровый образ жизни. 15-16 ноября 2020 гола  в 

подростковых клубах организована  акция «Подросток против вредных привычек», с 

приглашением специалистов КДН и ЗП администрации муниципального образования 

Киреевский район и ПДН ОМВД по Киреевскому району. 3 апреля  2021 года в группе ВК 

«ДОО «Родник» состоялась онлайн-викторина «Вредные привычки».  7-9 апреля 2021 года 

в подростковых клубах организованы профилактические мероприятия в рамках 1 этапа 

межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» с 

участием специалистов КДН и ЗП администрации муниципального образования 

Киреевский район, инспекторов ПДН ОМВД России по Киреевскому району.  14 мая  2021 

года в подростковых клубах организована информационная акция «Должен знать», 

посвященная Всемирному дню умерших от СПИДа.  МКУДО «Киреевский ДПЦ» принял 

участие в антинаркотическом месячнике «Вместе против наркотиков», который проходил в 

период с 26.05. по 26.06.2021 года. В подростковых клубах были организованы 

информационные часы: «Мы против наркотиков», «Скажи наркотикам нет», «Разговор о 

вредных привычках». 7-8 июня 2021 года прошла акция «Наркостоп».  

            Еще  одной  стратегией  по профилактике вредных привычек  является 

пропаганда  здорового  образа  жизни и  организация  различных  спортивных 

соревнований. Цель проекта  «Спортивная Россия»  - выработать у каждого ребенка 

стремление к занятиям спортом, к постоянному физическому и нравственному 

совершенствованию.  23 октября 2020 года организован 12 фестиваль «Спортивная Россия», 

в этот раз он проходил под девизом «От веселых стартов до олимпийских побед!». 20 

февраля 2021 года в рамках спортивного праздника "Здоровье России начинается с меня!" 

состоялся турнир по настольному теннису. 17 марта 2021 года – полезная спортивная 

суббота, 1 апреля 2021 года состоялся турнир по волейболу под девизом «Молодежь против 



наркотиков». 10 июня 2021 года – шахматно-шашечный турнир на приз директора МКУДО 

«Киреевский ДПЦ», 15 июня 2021 года -  праздник Спорта.  

Проект «По праву памяти живем» нацелен на  формирование у детей и подростков 

позиции  гражданина – патриота на основе лучших патриотических традиций Российского 

государства. В 2020-2021 учебном году проведены: 3 ноября 2020 года - праздничная 

программа ко Дню народного единства «Согласие. Единство. Вера», конкурс рисунков 

«Гордо реет флаг российский», 24 ноября 2020 года - игра-викторина о жизни и подвигах 

А.В. Суворова, 7-15 декабря 2020 года - онлайн-викторина «Киреевск – Тула - Россия», 17 

февраля 2021 года - историко-патриотический час «Александр Невский. Подвиги за Веру и 

Отечество»,12 апреля 2021 года -  полезная Космическая суббота. 15 мая 2021 года 

организован 24 Слет МКУДО «Киреевский ДПЦ» «Державы верные сыны», посвященный 

800-летию со дня рождения Александра Невского, 4 июня 2021 года – КТД «Пушкинские 

поляны». 

Ко дню защитника Отечества во всех подростковых клубах организованы Уроки 

мужества, конкурсы для мальчиков. В каждом подростковом клубе проводятся 

мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы России, 22 июня 2021 года  – День 

памяти и скорби. 

Проект «В каждом сердце улыбка»  - это милосердие и забота.  29 октября 2020 года 

во всех подростковых клубах организованы праздничные программы «День добра и 

уважения»,  28 ноября 2020 года  – праздничные программы ко Дню матери «Мама» – слово 

дорогое».  МКУДО «Киреевский ДПЦ» принял участие во Всероссийском  социально-

экологическом проекте по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи 

детям с особенностями развития «Добрые крышечки». Волонтерскому отряду «Надежда» 

вручена грамота за активную помощь в его реализации. Также волонтерский отряд принял 

участие в областной акции «Вам, любимые», поздравив женщин Киреевского района с 

праздником 8 марта. 

       Проект «Дерзайте, вы  талантливы!» нацелен  на организацию активного досуга, 

развитие творчества, художественного и эстетического вкуса детей. В рамках данного 

проекта в подростковых клубах традиционно проводятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя, новогодние утренники, вечера в честь 8 Марта, 

юмористические программы ко Дню смеха, праздничная программа «Лучший двор 

детства».  С 26 по 30 декабря 2020 года во всех подростковых клубах  организованы 

новогодние утренник. 29-30 декабря 2020 года состоялся Новогодний онлайн-фестиваль 

«Новогодние фантазии». 23 января  2021 года состоялась онлайн игра КВН «Исключение 

из правил».  

Команда Киреевского детского (подросткового) центра «УПС» под руководством 

педагога-организатора Андреевой Е.С. приняла участие: 

-  в фестивале открытия  Тульской областной Премьер-лиги КВН (3 место),  

- в Тульской оружейной лиге КВН. Открытие сезона  (диплом в номинации «Лучшая 

актриса»  женской половине команды, 

- в первом четвертьфинале Тульской областной Премьер-лиги КВН (2 место) 

         В  2020-2021 учебном году в МКУДО «Киреевский ДПЦ» велась большая 

работа по  проекту «Я дружу с законом».   Этот проект тесно переплетается с работой 

МДОО «Юный друг закона».  Согласно данным социальных паспортов подростковых 

клубов,  в МДОО «Юный друг закона» -  232 подростка.  8 ноября 2020 года  состоялся 



торжественный прием в ряды Межрегиональной детской общественной организации 

«Юный друг закона». Ежегодно первая неделя декабря   посвящена гражданскому праву.  В 

каждом подростковом клубе была организована викторина по правоведению  «Я и мои 

права».  15 января 2021 года в подростковых клубах состоялась игра-викторина 

«Дорожный лабиринт», направленная на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма.  

Настоящий гражданин формируется лишь при определенных условиях, и одним из 

таких условий является детское самоуправление, как средство и метод развития 

общественной активности, инициативы и самостоятельности личности, направленных на 

совершенствование всех сторон жизни детского коллектива: учение, труд, общественная, 

творческая  и спортивная работа. На базе Детского (подросткового) центра в 1999 году 

создана Детская общественная организация «Родник». На 01.09.2020 года ее численность -  

437 человек. 21 ноября 2020 года состоялся праздник детской общественной организации 

«Родник» - онлайн фестиваль «Салют, «Родник»!» в ВК группе «ДОО «Родник». Праздник 

«Родника» показал лучшие таланты детей и подростков. Директор Киреевского детского 

(подросткового) центра Ю.А Антонова вручила кубок победителя конкурса «Лучший 

отрядный уголок» подростковому клубу «Алые паруса», подростковому клубу 

«Солнечный» - кубок «Лучший клуб года».  9 февраля 2020 года  состоялся торжественный 

прием в организацию, во всех отрядах прошли коллективно-творческие дела «Делу время, 

потехи час».  

В 2011 году создан сайт МКУДО «Киреевский ДПЦ» «Киреевск – Родник», на 

котором публикуются все новости Киреевского детского (подросткового) центра, отчеты о 

проведенных мероприятия,  архив подростково-молодежной газеты «Родник». Сайт 

разработан в соответствии Приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (с 

изменениями и дополнениями) На сайте создана «Методическая копилка», в которой 

собраны лучшие  разработки  занятий  и  презентации педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования. Также все мероприятия МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

публикуются в группе «ДОО «Родник» в ВК и в группах подростковых клубах 

  Летние  каникулы  - самая яркая пора по  эмоциональной  насыщенности    у  

школьников. Детям  просто необходима   смена деятельности   и впечатлений. ДПЦ  решает 

задачи по формированию здорового образа  жизни  у детей, оздоровлению  их    в самом  

широком  смысле  слова:  физически, духовно, умственно. Традиционно проведены: 

праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья», посвященная Международному Дню 

защиты детей, КТД «Пушкинские поляны», акция «Наркостоп», праздничная программа 

«Лучший двор ДЕТСТВА», День памяти и скорби, фестиваль спортивных игр «Выше! 

Быстрее! Сильнее!»  

 

 

 

 

 

 



11. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№
  

п
/п

 

П
о
д

р
о
ст

к
о
в

ы
й

 

к
л

у
б
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

(к
в
.м

.)
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
еб

н
ы

х
 

к
а
б
и

н
ет

о
в

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
я

 

т
ех

н
и

к
а
 

(ш
ту

к
) 

П
о
ж

а
р

н
а
я

 

си
г
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

Т
р

ев
о
ж

н
а
я

 к
н

о
п

к
а
 

Р
а
б
о
т
ы

 и
 з

а
к

у
п

к
и

 в
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 г

г
. 

1. «Детство» 58,1  1 

Ноутбук – 1  

Принтер – 1  

Проектор – 1  

Экран – 1 

+ + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, заменено 

искусственное освещение, 

проведена замена пожарной 

сигнализации, приобретены 

новые огнетушители. 

2. «Радуга» 42,4  2 Ноутбук – 1  + + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, проведена замена 

пожарной сигнализации, 

приобретены новые 

огнетушители, закуплена 

учебная мебель. 

3. 
«Алые 

паруса» 
205, 7  3 

Ноутбук – 1  

Принтер – 1  

Проектор – 1  

Экран – 1  

+ + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, заменено 

искусственное освещение, 

проведена замена пожарной 

сигнализации, приобретены 

новые огнетушители, 

установлена тепловая завеса, 

закуплена учебная мебель, 

заменена подсветка учебной 

доски. 

4. «Дружный» 112,5  1 

Ноутбук – 1  

Принтер – 1  

Проектор – 1 

Экран – 1 

+ + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, проведена замена 

пожарной сигнализации, 

приобретены новые 

огнетушители. 

5. «Родничок» 91,7  1 

Ноутбук – 1  

Проектор – 1  

Экран – 1  
+ + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, заменено 

искусственное освещение, 

проведена замена пожарной 

сигнализации, приобретены 

новые огнетушители. 

6. «Юность» 82  2 Ноутбук – 1  + + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, заменено 

искусственное освещение, 

проведена замена пожарной 

сигнализации, приобретены 

новые огнетушители. 



 

 

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА ВСЕХ ПОЗИЦИЙ 

Сильные стороны деятельности учреждения:  

- стабильно высокий уровень сохранности контингента обучающихся,  

- высокая результативность участия в конкурсных мероприятиях обучающихся,  

- стабильно высокая удовлетворённость участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) образовательными услугами учреждения;  

- высококачественное, систематически обновляющееся программное и информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса;  

- развитие педагогического потенциала учреждения, системы наставничества, закрепление 

молодых специалистов;  

- постоянное расширение сетевого, межведомственного взаимодействия с использованием 

общественных детских сообществ, расширение круга социальных партнёров, расширение 

спектра видов и форм совместной деятельности; 

- развитие профориентационной работы. 

Слабые стороны деятельности учреждения:  

- слабая материально-техническая база; 

- отсутствие современных компьютерных объединений;  

- малое количество  объединений туристско-краеведческой направленности и технической 

направленности; 

- недостаточная активность участия педагогов учреждения в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального, межрегионального и всероссийского уровня, 

распространении своего опыта в рамках мастер-классов, презентаций и т.д.,  

-  57% педагогического состава  имеют квалификационную категорию; 

-  слабые мотивационные механизмы научно-исследовательской деятельности педагогов. 

Возможности деятельности учреждения:  

- развитие дистанционных форм обучения и организации досуговой деятельности;  

- увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, 

направленные на систематические занятия физической культурой и спортом, туризмом и 

краеведением, техническим творчеством, участвующих в социальной проектной, 

исследовательской и профессионально-ориентированной, общественной деятельности, в 

фестивально-конкурсное движение;  

- дальнейшее развитие клубных форм работы, информального образования;  

- поиск новых организационных форм работы с дошкольниками и их семьями;  

- развитие эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг учреждения, 

включающих инструменты общественной экспертизы; 

 - оснащение учебных кабинетов, кабинета социального педагога  современным 

оборудованием с привлечением спонсорской и родительской благотворительной помощи;  

7. «Исток» 1964,2  5 

Ноутбук – 2  

Принтер – 1  

Проектор – 1  

Экран – 1  

+ + 

Проведен косметический ремонт 

помещений, заменено 

искусственное освещение, 

проведена замена пожарной 

сигнализации, приобретены 

новые огнетушители, закуплена 

учебная мебель, заменена 

подсветка учебной доски. 



-  развитие механизмов стимулирования молодых кадров и системы их профессионального 

роста;  

 - диссеминация педагогического опыта учреждения  на уровне региона и РФ.  

Тревоги деятельности учреждения:  

- поверхностный интерес современных детей к ручному труду, декоративно-прикладному, 

техническому  творчеству;  

- старение педагогических кадров;  

- отсутствие специального программного продукта для реализации программ ДОД, 

направленного на развитие интеллектуальных способностей, информационных 

инновационных компетенций. 
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