
                                     

 

 

 

 

            

 

 

               Самообследование   

                                                                                                         
МБУДО ЦДТ г.Клинцы Брянской области                                                                              

       по итогам 2016 - 2017 учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Самообследование                                                                                                            

                 МБУДО ЦДТ г.Клинцы Брянской области                                                                                

                        по итогам 2016 - 2017 учебного года  

 

  Цель самообследования: Выявить положительные тенденции в 

деятельности учреждения, определить проблемы и перспективы 

дальнейшей работы. 

 

          1.  Общая характеристика  МБУДО ЦДТ  г. Клинцы 
 

Тип, вид, статус учреждения                                                                                                                                                                                         

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр 

детского творчества г.Клинцы Брянской области» 

 

 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№3437 от 22 января 2015г. 

 

Местонахождение, удобство 

транспортного расположения 

243146 Брянская область г. Клинцы, ул.Октябрьская,50 

 

 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Учащиеся до 18 лет 

 

Основные позиции плана 

(программы) развития 

образовательного учреждения 

 

 

Директор  Сигаева Галина Анатольевна , тел./фак. 4-15-54                                                               

 

Наличие сайта учреждения  http://www.klinci.ru 

 

Контактная информация  тел./фак.8(48336) 4-15-54                                                               

 
 

      II.Кадровый состав . 

Администрация МБУДО ЦДТ                                                                                               



Директор  Сигаева Галина Анатольевна  

Зав. методическим отделом Иванова Лилия Евгеньевна                                                                                             

Зав. массовым отделом Мельяновская Ольга Ивановна                                                                                                  

Методист Пичугина Надежда Николаевна                                                                                        

Зав.хозяйством   Люлько Виктор Михайлович 

 

Количество основных пед.работников, совместителей 

Учебный год основные совместители 

2016-2017 15 3 

           Педагогический стаж 

Учебный год до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

2016-2017 
 

3 2 13 

 

Образование  

Учебный год Высшее 

педагогии. 

Высшее 

непедагогич 

Среднее 

педагогич. 

Среднее 

непедагогич 

Среднее 

общее 

2016-2017 9 2 3 3 1 

          Возрастной состав педагогов. 

 

         Квалификационная категория. 

Учебный год высшая первая вторая отсутствует 

2016-2017 5 12 
 

1 

Стабильно увеличивается профессиональная компетенция педагогических 

кадров. За три года увеличилось количество штатных работников педагогов с               

категорией. 

Учебный год до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 55 лет старше 55 

2016-2017 - 
 

3 10 5 



 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

учебный год всего имеющих 

курсовую 

переподготовку 

количество педагогов 

прошедших курсы 

2016-2017 16 
16 

 

         

Список педагогов МБОУДОД ЦТТ , имеющих награды 

 

 

№           Показатель Количество Ф.И.О., должность и дата 

награждения 

1. Награжденные значков «Отличник 

народного просвещения» 

1 Иванова Л.Е., зав. 

методическим отделом, 

1996г. 

2. Награжденные нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 Федорова Л.А.,2004г 

3. Награжденные Почетной 

грамотой Министерства 

образования России 

2 Сигаева Г.А., 

2010г.г.Федорова 

Л.А.,2001г. 

4. Награжденные Почетной 

грамотой Управления образования 

Брянской области, департамента 

общего и профессионального 

образования Брянской области. 

4 Сигаева Г.А.,2013г. 

Чекед Т.Н.,2015г. 

Матусевич Л.В.,2013г 

Федорова Л.А.,2012г,2014г. 



5. Награжденные Почетной 

грамотой Губернатора Брянской 

области. 

 

 

 

1 Сигаева Г.А.,2012г 

 

 

6. Награжденные Почетной 

грамотой Главы города 

(администрации города) 

3 Сигаева Г.А., 2012г,2013 г. 

Чекед Т.Н.,2013г 

Федорова Л.А.,2011г.,2012г. 

7. Награжденные Почетной 

грамотой отдела образования 

5 

 

 

 

 

Чекед Т.Н.,2013г. 

Матусевич Л.В.,2012г. 

Федорова Л.А.,2006г,2010г. 

Иванова Л.Е. 2006г. 

Паршина Н.А.,2008г 

 

 

                              III.   Особенности образовательного процесса   

                                                                         

 

 

Таблица 1 – Сохранность контингента обучающихся (воспитанников) 

 

2014-2015 учебный год (%) 2015-2016 учебный год (%) 2016-2017 учебный год (%)  

 82 85 91 

 

МУДО ЦДТ г.Клинцы, реализуя образовательные потребности детей и подростков, 

обеспечивает общедоступность различных форм дополнительного образования, направлений, 

создает условия для творческого развития. На диаграмме  представлено контингент 

воспитанников ЦДТ за последние 3 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Анализируя статистические данные, можно сказать, что художественно-

эстетическое направление на протяжении последних ряда лет является доминирующим в 

деятельности МБУДО ЦДТ . 
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Анализ структуры образовательной деятельности МБУДО ЦДТ по направлениям 

деятельности показывает, что  в 2016-2017учебном году увеличение количества кружков на 

базе ЦДТ на 3%, это объясняется расширением образовательных услуг и возможностей  нашего 

Учреждения. 

 

Творческие объединения разной направленности ведут комплексное и развивающее 

обучение, решают задачи формирования целостной эстетической и физической культуры, 

развитие исторической памяти, развитие творческих способностей и задатков. Содержание 

программ строится с учетом преемственности их изучения, комплексного подхода. 

Применяемые в Центре творчества программы способствуют качественному 

социальному самоопределению воспитанников. 
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деятельности по направлениям

Художественно-

эстетическое

Социально-педагогическое

Техническое



п/п образовательной программы 

 Социально-педагогической направленности 

1 «Веселые нотки» 

2 «Бисер» 

3 «Учимся рисовать» 

4 «Развитие речи у дошкольников» 

5 «Шесть ступеней мастерства» 

6 «Английский язык» 

7 «АБВГДейка» 

8 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 «Окружающий мир» 

10 «Веселый счет» 

11 «Сенсорика и моторика» 

12 «Игротерапия» 

13 «Я вхожу в мир танца» 

14 «Мастерилки» 

15 «Окружающий мир» 

16 «Народные промыслы» 

17 «Мелодия» 

18 «Мы поем» 

 Туристско-краеведческой направленности 

1 «Брянщина-легендарный край» 

 Художественной направленности 

1 «Художественное пространство» 

2 «Глина» 

3 ««Художник» художественное  пространство-преображение себя и мира» 

4 «Энергия танца» 

5 «Жаворонок» 

6 «Загадочный и чарующий бисер» 

7 «Гармония звуков» 



8 «Родничок» 

 Технической направленности 

1 «Техническое моделирование» 

 Платные объединения 

1 «Коррекция речи» 

2 «Говорун» 

3 «Юная Терпсихора» 

4 «Я вхожу в мир танца» 

 

 

 

По возрастному составу контингент обучающихся (воспитанников) представлен 

следующим образом: 

 

Таблица 3 – Распределение детей по возрасту 

 

Учебный 

год 

Дошкольный Начальный Основой Полный 

средний 

Итого 

чел % чел % чел % чел % чел % 

2014-2015 198 26 232 31 235 31 91 12 756 100,0 

2015-2016 231 29 201 25 256 32 114 14 802 100,0 

2016-2017 175 22 278 35 234 30 106 13 793 100,0 

 

Контингент воспитанников, посещающих наш  Центр разновозрастный, имеет 

разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья, для них создаются равные 

стартовые возможности. 

При анализе статистики обучающихся (воспитанников) за последние три года 

продолжает прослеживаться тенденция к преобладанию детей дошкольного, младшего 

школьного и среднего школьного возрастов. Коллектив Учреждения продолжает работать над 



решением проблемы привлечения в объединения воспитанников старшего школьного возраста. 

В связи с этим в 2015-2016 были открыты новые кружки и объединения для старшеклассников 

(танцевальный ансамбль( рук. Гассан Д.Ю.  

Таблица 4 – Распределение детей по годам обучения 

 

Количество детей Учебный год 

2014--2015 2015--2016 2016-2017 

чел % чел % чел % 

Количество детей 1-го 

года обучения 

478 63 532 65 478 60 

Количество детей 2-го 

года обучения 

216 29 197 26 234    30 

Количество детей 3-го и 

более лет обучения 

     62 8 73 9 81 10 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями воспитанников, санитарно-гигиеническими нормами. 

Формирование ключевых компетенций у воспитанников, значительные творческие 

достижения в конкурсах, фестивалях, соревнованиях обеспечивается использованием 

современных педагогических технологий обучения и воспитания. 

 

Таблица 5 – Использование современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе МБОУДОД ЦДТ г.Клинцы 

Наименование технологии Количество педагогов, использующих данные 

технологии в своей деятельности 

Учебный год (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Развивающее обучение 12 16 18 



Технология дифференциации и 

индивидуализации обучения 

9 8 13 

Использование исследовательского и 

поискового метода в обучении 

5 11 14 

Проектные технологии  6 5 5 

Игровые технологии 12 9 18 

Диалогические методики 5 5 8 

Методики КТД 10 8 7 

Здоровьесберегающие технологии 12 16 18 

Методики диагностики и самодиагностики 8 12 13 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

3 4 14 

 

В МБУДО ЦДТ постоянно ведется работа по отслеживанию результатов учебно-

воспитательного процесса. 

Отсутствие образовательного стандарта в дополнительном образовании даёт 

возможность оценивать результативность работы педагогов и воспитанников по 

следующим критериям: 

 участие и творческие достижения обучающихся (воспитанников) в городских, 

областных, российских и международных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, концертах.                                                                      

  промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (воспитанников); 

Форму проведения промежуточной и итоговой аттестации воспитанников 

определяют сами педагоги в соответствии с задачами, поставленными в программе: 

контрольные уроки, тестирование, концертное прослушивание, конкурсы, выставки-

презентации, защита проектов, выступления и др. 

Итоговая аттестация определяет уровень освоения дополнительной 

образовательной программы. 

 

 



                          Достижения МБУДО ЦДТ                                                                                                                     

                             2016-2017  учебный   год 

 

Областной конкурс «Хоровые ассамблеи»  

Диплом 1 степени 

Областной конкурс эстрадной песни « Юные голоса»  

Место проведения г.Брянск 

ФИО педагога Федорова Любовь Анатольевна 

                    Мария Рословец  –диплом 1 степени 

Вручение именной стипендии от Губернатора Марии  Рословец                                                                     

Областной конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество»                                                                             

Место проведения г.Брянск 

ФИО педагога Федорова Любовь Анатольевн 

                  Солистка Мария Рословец–   лауреат 1 степени               

 

Международный конкурс  «Пасхальное яйцо»2017 год г.                                                     

Победитель  Матусевич Александра 

Региональный этап конкурса «Пасхальное яйцо»2017 год г.  

 Педагог  Паршина Надежда Александровна 

1 место  Иванченко Дарья, Мисник Лиза, Мисник Олеся. 

Педагог Матусевич Л.В. 

Призер Воронова Марина 

Городская выставка прикладного творчества «Волшебство детских рук» 

Педагог Боровикова Татьяна Александровна 

Победитель  Ломако Анна 1 место                                                                   

Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Победители: 

Стаханова Настя– 1 место 

Петрова Юлия– 1 место 

Коленченко Полина –2 место 

Коллективная работа-1 место 

Педагог Матусевич Лариса Владимировна 



Победители: 

Матусевич Ал-ра– 1 место 

Воронова Марина– 1 место 

Носова Мария –2 место 

Яшкова Валерия-3 место 

Городская выставка прикладного творчества «Ступени мастерства» 

Боровикова Т.А.- победитель 1 место 

Новогодняя выставка 

Победитель Мурашко Екатерина 

Колюжная Варвара 

Носова Мария 

Педагог Матусевич Лариса Владимировна 

Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Победители: 

Шемахова Лиза -2 место 

Бондаренко Ольга -2 место 

Иванченко Дарья -2 место 

Педагог Боровикова Татьяна Александровна 

Победитель Ломако Анна 3 место 

Международный конкурс рисунков «Пушкин глазами детей» 

Дипломы за участие. 

Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Противопожарная выставка 

Педагог Боровикова Татьяна Александровна 

Победители: 

Ломако Анна – 1 место 

Шкуренкова Настя – 1 место 

Педагог Матусевич Лариса Владимировна 

Тюканько Людмила 1 место 

 

 

Природа глазами детей Всероссийский конкурс 



Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Победители: 

Стаханова Настя 

Петрова Юля 

Международный конкурс (Польша) «Мир детей без границ» 

Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Бравкова Альбина 

Конкурс рисунков «Православная инициатива» 

Педагог  Паршина Надежда Александровна 

Победители (1,2,3 места): 

Объединение «Изостудия» 

Областной конкурс «Волшебный каблучок» 

Диплом лауреата 1,2,3 степени танцевальный коллектив - Педагог Рословец И.Б 

Педагог Гассан Д.Ю. 

Диплом лауреата 1 степени (эстрадный танец) 

Диплом лауреата 1 степени (народный танец) 

 Диплом лауреата 3   степени (народный  танец)   

Диплом лауреата 3 степени (эстрадный танец) 

Областной конкурс «Первые шаги - 2017» 

Педагог Рословец И.Б 

Диплом 1 место. 

Педагог Гассан Д.Ю. 

Диплом 1 место 

Областной конкурс «Созвездие юных талантов» 

Педагог Рословец И.Б 

Диплом 1 степени. 

Педагог Гассан Д.Ю. 

Диплом 1 место 

Российский Рейтинговый турнир .танцевальный марафон. 

Педагог Рословец И.Б 

2 место. 



 

Номинация «Народный танец»   

(младшая возрастная категория)  

I место 

2 место 

1 место 

1  место 

 2 место 

1 место  

Лауреат          

Маскаева Юлия  

Круглов Михаил 

 Тимошенко Юля 

 Бардовская Екатерина 

Круглов Михаил 

Бардовская Екатерина 

Ансамбль «Родничок»  2, 3 степени 

 

Зональный смотр 

 

Педагог Гассан Д.Ю. 

Лауреат области 

 (педагог  Федорова Л.А.) 

  

    Хор - диплом лауреата обл. смотра 

                      Солистка Мария 

Рословец– диплом лауреата области   

Солистка Бондаренко Лиза - диплом 

лауреата   области 

Педагог Рословец И.Б. 

Лауреат области 1 степени 

Педагог Чекед Т.Н. 

Лауреат области 

 

 

рук. Чекед  

Тамара Николаевна 

 

 

                                               ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

                                                           Выводы:   

 1. Деятельность учреждения организована в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом.                                                                                  

2. В ЦДТ продолжается работа по совершенствованию системы управления, сохранению 



кадрового состава.                                                                                                                               

3. В учреждении работает творческий коллектив педагогов, адаптированный к 

созданным условиям работы.                                                                                                            

4. В учреждении созданы условия для творческой самореализации, личностного роста, 

формирования здорового образа жизни, профилактике правонарушений среди 

обучающихся через: - работу разно профильных детских объединений для детей разного 

возраста; - достаточное программное обеспечение образовательного процесса; - 

большой выбор воспитательных дел (разнообразие форм); - реализацию воспитательных 

программ.                                                                                                                                           

5. Сохраняется положительная тенденция высокого уровня достижений воспитанников 

Центра.                                                                                                                                              

6. В учреждении сохранена система повышения профессионального мастерства, созданы 

условия для распространения и обобщения передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования.                                                                                                              

7. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательного процесса, системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению материально-

технической базы учреждения.                                                                                                       

8. Деятельность Центра пропагандируется в средствах массовой информации Вместе с 

тем: - заседания МО и малых Советов не всегда носят систематический и 

целенаправленный характер; - основной процент воспитанников составляют дети 

младшего школьного возраста, снижается число обучающихся среднего и старшего 

возраста - в учреждении не в полной мере разработана система отслеживания 

результатов воспитательной работы; - недостаточная активность и включенность 

родителей в дела Центра; - недостаточная материальная база детских объединений; - 

не во всех объединениях разработана система оценки развития личности ребенка, 

результативности деятельности; - в оценке результатов деятельности педагоги не 

всегда учитывают исходные темпы ребенка; - наблюдаются снижение активности 

педагогов в распространении педагогического опыта, низкие темпы освоения инноваций;  

 

Предложения:                                                                                                                                 

Продолжить работу - по сохранению кадрового состава через создание оптимальных 

условий для работы, совершенствованию системы управления учреждением, контроля. - 

над совершенствованием образовательных программ через поиск новых форм учебной и 

воспитательной работы, увеличение сроков обучения. - по расширению дополнительных 

образовательных услуг социуму, созданию условий для самореализации ребенка, 

формированию внутренней мотивации детей к познанию и творчеству. - работу над 

методической темой «Педагогическая поддержка ребенка в системе личностно-

ориентированного образования»                                                                                                                    

1. Педагогам более детально разработать критерии оценки результатов воспитанников 

в детских объединениях.                                                                                                                  

2. Педагогам вести индивидуальный учет достижений и результатов ребенка;                                  

3. Продолжить поиск новых форм, методов работы с детьми среднего и старшего 

школьного возраста, включить в план работы мероприятия по профилактике 

правонарушений среди воспитанников ЦДТ.                                                                                 

4. Продолжить совершенствовать систему профессионального мастерства педагогов на 

основе изучения их интересов и потребностей.                                                                            



5. Разработать в детских объединениях систему оценки развития личности ребенка.                                  

6. Продолжить практику вовлечения родителей, предприятий, ведомств к организации 

образовательного процесса.                                                                                                            

7. Продолжить укрепление материально-технической базы учреждения и детских 

объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


