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1. Характеристика учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района 

Чувашской Республики (далее – Учреждение, ЦРТДЮ); 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦРТДЮ» Алатырского района 

Чувашской Республики;  

Вид- центр 
Тип – организация  дополнительного образования.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.  

Учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных, творческих и других) особенностей, 

личностных склонностей.  

Место нахождения, юридический адрес:  429820, Чувашская Республика, 

г.Алатырь, ул.Ленина, д.29. 

Контактный телефон: (8 833531) 2-41-46  

Е-mail: alatr_crtdyu@cap.ru  

Сайт:   http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=9698 

График работы: с 8.00-17.00, с 12.00-13.00 – обед 

Режим работы: пятидневная  рабочая  неделя, выходные - суббота, 

воскресенье. В местах осуществления образовательной деятельности - согласно 

расписанию, утвержденного директором МБУ  ДО "ЦРТДЮ» Алатырского района 

Чувашской Республики 

Директор: Батманова Ирина Яковлевна    

Учредитель и собственник имущества: Учредителем и собственником МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» является муниципальное 

образование администрации Алатырского района – Алатырский район. 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов:  

- свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения (ИНН) № 2101003555;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ОГРН) № 1022101628614;  

Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской 

Республики утвержден постановлением  администрации Алатырского района от 

23.12.2015 г. № 550. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана  

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 

29.01.2016 г. № 625 серия  21Л01 № 0000457. 
Учреждение организует свою деятельность на базе других образовательных 

организаций в рамках действующего законодательства. Отношения между ними 
определяются договором и лицензией, в которой указаны адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: 429841, ЧР, Алатырский район, 
село Атрать, ул. Щорса, дом №11; 429850, ЧР, Алатырский район, посѐлок 

http://www.ctdiyu-alatr.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=9698


Алтышево, ул. Школьная, дом №10а;  429851, ЧР, Алатырский район, село 
Алтышево, ул. Полевая, дом №25а; 429816, ЧР, Алатырский район, село Ахматово, 
ул.Ленина, д.44а; 429801, ЧР, Алатырский район, посѐлок Восход, ул. Школьная, 
дом №10; 429803, ЧР, Алатырский район, село Иваньково-Ленино, ул. Школьная, 
дом №1; 429830, ЧР, Алатырский район, посѐлок Киря, ул. Ленина , дом № 44; 
429812, ЧР, Алатырский район, село Кувакино , ул. Пролетарская, дом №2;  
429808, ЧР, Алатырский район, село Новые Айбеси , ул. Ленина, дом №19; 429806, 
ЧР, Алатырский район, посѐлок Первомайский, ул. Ленина, дом №28; 429802, ЧР, 
Алатырский район, село Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии, дом №8; 429807, 
ЧР, Алатырский район, село Старые Айбеси , ул. Школьная, дом №5; 429809, ЧР, 
Алатырский район, село Сойгино, ул. Ленина, дом №13; 429810, ЧР, Алатырский 
район, село Чуварлеи, ул. Николаева, дом №2.  

Районный Дом пионеров был создан в конце шестидесятых годов прошлого 

столетия. В 1989 году данное учреждение переименовано в МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества».  

Возраст обучающихся: на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги как 

детям, так и взрослым.  

Социальный заказ, реализуемый Учреждением, складывается из нескольких 

составляющих: федеральный компонент, региональный компонент, 

муниципальный компонент. Социальный заказ федерального уровня отражен в 

Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказе Минобрнауки России от 30.09.2020 г. № 553 «Об 

утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».       

Учреждение организует образовательную деятельность на основании устава 

Учреждения и локальных нормативных актов, регулирующих образовательные 

отношения, разработанных Учреждением в соответствии с данными документами.  

В сложившейся ситуации в целях удовлетворения потребностей социума 

ЦРТДЮ призван обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей развитию личности, ее мотивации к познанию и творчеству, 

содействию личностному, профессиональному самоопределению, социальной 

адаптации, организации содержательного досуга, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

Учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных, творческих и других) 

особенностей, личностных склонностей. 
  Цели и задачи образовательной деятельности Учреждения.  

Целью образовательной деятельности Учреждения является создание 

оптимальных условий для обеспечения качественного и полноценного 

дополнительного образования, направленного на личностное развитие, 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала каждого ребенка. 

Педагогический коллектив учреждения решает следующие задачи:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  



- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых и способных учащихся; 

- профессиональное самоопределение и ориентация учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся;  

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- оказание практической и методической помощи педагогам школ района в 

деятельности детских общественных объединений 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами:  
 - Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

- Трудовой кодекс РФ.  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.09.2020 г. N 553 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

- Устав МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Алатырского района Чувашской Республики.  

 

2. Концептуальные основы образовательной деятельности 
 

ЦРТДЮ является многопрофильным учреждением дополнительного 

образования, основным предназначением которого является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, а также реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества и 

государства.  

Главная позиция педагогического коллектива учреждения – построение 

образовательного процесса на принципах свободы выбора, единства обучения, 

воспитания и развития личности учащихся, дифференциации и индивидуализации, 

самоопределения, успешности, сотрудничества детей и взрослых.  

В основу образовательной деятельности ЦРТДЮ заложен принцип 

мотивационного развития личности ребенка. Основной системой ценностей для 



педагогического коллектива является гуманистическая. Образовательный процесс 

в объединениях реализуется на основе свободного выбора обучающимися 

направления деятельности. В центре образовательной деятельности находится 

личность ребенка, еѐ изучение, учет и развитие индивидуальных интересов и 

способностей. Система отношений руководящих, педагогических и 

вспомогательных работников ЦРТДЮ с детьми, в нѐм обучающимися или 

посещающими массовые мероприятия, базируется на признании ребѐнка субъектом 

образования, получаемого им в свое свободное время. Субъектная позиция ребѐнка 

поддерживается всеми возможными для ЦРТДЮ способами.  

Реализация данных содержательных позиций предполагает гармоничное 

сочетание следующих подходов к образовательной деятельности в ЦРТДЮ.  

Личностно-ориентированный подход: максимальный учет возможностей и 

потребностей конкретного индивида, ориентация на самобытность и уникальность 

каждого человека, развития его способностей к самосовершенствованию и 

самореализации.  

Социально-ориентированный подход: приоритет социальных требований к 

человеку как к гражданину, члену сообщества; адаптации подрастающего человека 

к жизни в обществе, к общественно-полезному труду и совместной 

жизнедеятельности.  

Деятельностный подход: признание решающей роли содержания 

образования, которое охватывает всю человеческую культуру (спорт, науку, 

технику, искусство, социальный опыт и т.д.).  

Основная область деятельности учреждения – образование, при этом особое 

внимание уделяется воспитанию личности ребенка и проведение с пользой досуга.  

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Характеристика образовательного процесса 

 

Образовательная концепция ЦРТДЮ основывается на принципах 

гуманистической педагогики сотворчества, направленной на стимулирование 

творческой активности ребенка, открытие смыслов окружающей ребенка 

реальности, создание условий свободного выбора сфер приобщения к социально-

культурным ценностям. Педагогический процесс протекает в форме совместного 

поиска педагогом и ребенком решения посильных творческих и интеллектуальных 

проблем. Результатом этого процесса оказывается творческая личность, способная 

к саморазвитию. В этом контексте общечеловеческая культура оказывается не 

кунсткамерой готовых истин, а неисчерпаемым источником творчества, 

мастерской, где шлифуется самостоятельное мышление. Переосмысление 

ребенком социокультурных ценностей является механизмом творения опыта 

собственной жизни, ее культурного и духовного смысла. Учащиеся становятся 

субъектами развития общечеловеческой культуры (спорта, науки, техники, 

искусства, социального опыта и т.д.).  

Подобные отношения между педагогом и ребенком остро ставят проблему 

отбора и подготовки кадров. Подобная педагогическая система предполагает 

становление у педагогов потребности быть не столько транслятором культуры, 

сколько гарантом и субъектом ее развития в процессе педагогического творчества.  

Принципы деятельности. Фундаментальным принципом деятельности 

ЦРТДЮ является принцип непрерывности дополнительного образования. 



Непрерывное дополнительное образование - это целостная, многоступенчатая 

система, логично выстроенное образовательное пространство, обеспечивающее 

сквозное решение педагогических задач на всех ее этапах, позволяющее ребенку 

самому выбирать свой образовательный путь. Принцип непрерывности дает 

возможность ребенку любого возраста от 5 до 18 лет самостоятельно выбирать вид 

и уровень дополнительного образования, который в максимальной степени 

отвечает его потребностям и запросам.  

Принципами организации такой системы являются:  

Принцип комплексности проявляется во взаимосвязи учебных дисциплин и 

участников учебного процесса.  

Принцип преемственности обеспечивает логику построения образования 

как между разными этапами и ступенями, так и между разными формами 

образования.  

Принцип многоступенчатости позволяет выстраивать логику 

образовательного пространства, определять функции каждой ступени и 

прогнозировать результаты.  

Принцип вариативности предполагает разработку различных вариантов 

образовательных программ, дифференцированных по содержанию в зависимости 

от возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей детей.  

Принцип адаптированности образования требует органичного слияния 

познавательной и практической деятельности в контексте реальной социально-

экономической ситуации и целевой тренировки многообразных жизненных ролей.  

Принцип добровольности и свободы выбора ребенком вида учебной 

деятельности.  

Принцип сотрудничества и сотворчества – требует не трансляции готовых 

форм культуры от педагога к детям, а созидание тех или иных форм культуры 

непосредственно на занятии в совместном творчестве педагога и ребенка.  

Специфические особенности учреждения дополнительного образования и 

реализация ранее обозначенных целей и принципов влекут за собой изменения в 

содержании образования. В отличие от школы, реализующей предметный подход в 

содержании образования, ЦРТДЮ опирается на деятельностный подход, 

учитывающий специфику избранного ребенком вида деятельности (в соответствии 

с направленностью дополнительной общеобразовательной программы: 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, технической).  

 

3.2. Годовой календарный учебный график на 2019– 2020 учебный год  

Продолжительность учебного года  
Начало учебного года – 01.10.2020 г.  

Продолжительность учебного года 32 недели. 

Окончание учебного года - 31.05.2021 г.  

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время 

обеспечивается проведением досуговых мероприятий по временному расписанию и 

плану работы учреждения, составленному на период активного отдыха 

обучающихся. 

Регламент образовательного процесса: 



Продолжительность учебной  недели – 5 дней, выходной – суббота, 

воскресенье. 

Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным приказом директора ЦРТДЮ. 

Продолжительность занятий: 35-45 минут с обязательным перерывом 10 

минут для отдыха детей между каждым занятием. (СанПиН 2.4.4.1251-03 - 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

 

Календарь занятий:  

 

Этапы 

образовательного  

процесса 

1 год  

обучения 

Начало учебного года 1 октября 2020 год 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели 

Текущий контроль 

успеваемости  

 

В течение года по плану 

Окончание учебного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

31 мая 2021 г. 

Подготовка к 

организации 

образовательного 

процесса 

01 – 31 сентября 2020 г. 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия в учебных группах и объединениях  проводятся: 

- по  утвержденному расписанию, составленному на период каникул; 

- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 

учебно-тренировочных сборов и др. 

 

Формы обучения 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Формы занятий: лекции, семинары, практикумы, конкурсы, экскурсии, концерты, 

выставки, спортивные игры, походы и др., что позволяет педагогу сделать 

образовательный процесс более динамичным и интересным для обучающихся. 

Формами оценивания знаний, умений являются зачетные задания, защита 

проектов, отчетные концерты, выставки, олимпиады, конкурсы, конференции и др. 

Каждый педагог самостоятельно определяет эти формы, ориентируясь на 

содержание деятельности, возраст обучающихся.  



Организация текущего контроля успеваемости: Текущий контроль успеваемости 

обучающихся осуществляется в течение учебного года по плану по  итогам изучения 

отдельной части или раздела программы. 

Регламент административных совещаний: 
      Педагогический совет -  3-4 раза в год. 

      Совещание при директоре – по необходимости. 

 

Количество творческих объединений (кружков, секций) по  направлениям 

деятельности: 

 
№ 

п/п 

Направленности  творческих объединений 

(кружков, секций) 

Количество творческих 

объединений (кружков, 

секций) по направлению 

деятельности 

1. Художественная  9 

2. Физкультурно-спортивная 5 

3.  Техническая                         8 

4. Краеведческая                         4 

5. Социально-гуманитарная 5 

6. Естественнонаучная 8 

   

                                                  Итого: 39 

 

3.3. Учебный план МБУ  ДО «ЦРТДЮ» 

на 2020 – 2021 учебный год  
 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих    

программ 

Наименование рабочей  

программы 

Колич

ество 

недел

ьных 

часов 

Количе

ство 

часов в 

год 

Кол-во 

учащи

хся 

1. Художественная  «Страна Фантазия» 2 64 22 

 «Лозоплетение» 2 64 11 

 «Волшебный карандаш» 2 64 21 

«Чувашская вышивка» 2 64 25 

«Креативное рукоделие» 2 64 13 

 «Каблучок» 4 128 29 

 «Творческая мастерская» 1 64 20 

 «Музыкальные 

горошины» 

1 32 21 

 «Фоамиранка» 1 32 17 

ИТОГО: 9 17 544 179 

2. Естественнонаучная «Занимательная 

география» 

2 64 15 

«Юный математик» 1 32 19 

«Занимательная 

математика»  

2 64 15 

«Английский для 

дошкольников» 

1 32 10 

«Занимательный 2 64 17 



 

английский» 

«Юный эколог» 2 64 17 

«Английский на отлично» 1 32 13 

«Занимательная 

информатика» 

2 64 20 

 ИТОГО: 8 13 416 126  

3. Социально-гуманитарная 

«Путешествие в мир 

книг» 

1 32 19 

«Юный армеец» 3 96 21 

«Юный финансист 2 64 22 

«Истоки» 

  

2 64 

 

15 

«Тайны русского языка» 2 64 13 

ИТОГО: 5 10 320 90 

  
«Юный шашист» 2 64 22 

«Белая ладья» 2 64 16 

4. 
Физкультурно- спортивная 

«Юный шахматист» 2 64 20 

«Спортивная карусель» 2 64 21 

«Волейбол» 2 64 15 

ИТОГО: 5 10 320 94 

5. 
Краеведческая 

«Юный краевед» 2 64 20 

«Мой край» 2 64 22 

«Моя малая Родина» 2 64 19 

«Мое Отечество» 2 64 20 

ИТОГО:  4 8 256 81 

6. Техническая «Робототехника» (Ахм.) 3 96 20 

«Робототехника» (Чув.) 2 64 17 

 «Кружок робототехники» 

(Алт.СОШ) 

2 64 20 

«Юный информатик»  2 64 22 

«Робототехника:моделиро

вание программирование» 

(Сойгино) 

 

«Робототехника:моделиро

вание 

программирование»(Новы

е Айб.) 

2 

 

 

 

64 15 

2 64 16 

«Мир робототехники»  2 64 14 

«Робомир»  2 64 20 

«Роботенок» 2 64 15 

       ИТОГО: 8 19 608 159 

 ВСЕГО: 39 77 2464  729 



 

3.4. Пояснительная записка 

к учебному плану МБУ  ДО «ЦРТДЮ» 

 
  Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с   

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 30.09.2020 г. № 553, Уставом 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Алатырского района 

Чувашской Республики, утвержденным постановлением  администрации Алатырского 

района от 23.12.2015 г. № 550, дополнительными общеразвивающими  программами.  

 Основной целью образовательной деятельности Учреждения является создание 

условий для развития творческого потенциала воспитанников, их социальной адаптации и 

профессионального самоопределения. 

 Учебный план отражает: 

- направления деятельности Учреждения; 

- наименование дополнительных общеразвивающих  программ,  

- почасовое распределение в неделю  

и обеспечивает: 

- организацию образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

Учреждения; 

-индивидуальный характер развития детей в соответствии с их склонностями и 

интересами. 

 Программы, реализуемые Учреждением, по форме составления являются 

модифицированными (разработанными на основе авторских, типовых программ); по 

целевой направленности – образовательные; по продолжительности – одногодичные.   

 Учебный план Учреждения на 2019-2020 учебный год представлен 

дополнительными общеразвивающими   программами следующих направленностей: 

 

 Художественная направленность. Реализуются девять  программ, занимаются 179 

учащихся. 

 Естественнонаучная направленность. Реализуются восемь программ, занимаются 126 

чел. 

 Социально-гуманитарная направленность. Реализуются пять программ, занимается 

94 чел. 

 Физкультурно-спортивная направленность. Реализуются пять программ, занимаются 

94 чел. 

 Краеведческая направленность. Реализуются четыре программы, занимаются 81 чел. 

 Техническая направленность. Реализуются восемь программ, занимается 159 чел. 

  Девять дополнительных общеразвивающих  программ художественной 
направленности: «Страна Фантазия», «Волшебный карандаш», «Лозоплетение», 

«Творческая мастерская», «Чувашская вышивка», «Каблучок», «Музыкальные 

горошины»,   «Креативное рукоделие»,  «Фоамиранка» ориентированы на развитие общей 

и эстетической культуры учащихся, художественных, творческих способностей, 

склонностей в различных областях искусства и культуры. Все программы  

предусматривают возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

 Восемь программ естественнонаучной направленности:  «Занимательная математика», 

«Занимательная география», «Юный математик», «Занимательный английский», 

«Английский для дошкольников», «Английский на отлично», «Юный эколог», 

«Занимательная информатика» направлены на развитие творчества, познавательной 



активности, любознательности, наблюдательности, на углубление знаний, 

совершенствование навыков по экологии, математике, информатике и английского языка.    

   Основными задачами пяти программ социально-педагогической направленности: 

«Путешествие в мир книг», «Юный армеец», «Юный финансист», «Истоки», «Тайны 

русского языка» являются  духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, развитие патриотических чувств, изучение, развитие, совершенствование 

дорожной грамотности,   социальная адаптация, раскрытие творческого потенциала детей. 

Такие программы ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, формирования личности, как члена коллектива, 

создают твердую почву для национального самосознания, гражданской позиции, дают 

возможность почувствовать себя частью богатейшей истории страны. 

   Пять программ физкультурно-спортивной  направленности:  «Юный шахматист»,  

«Волейбол», «Юный шашист», «Белая ладья», «Спортивная карусель»  способствуют 

формированию интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, укреплению 

здоровья, организации здорового образа жизни, овладению необходимыми жизненно- 

важными  умениями и навыками, оптимальному развитию физических качеств, присущих 

человеку, совершенствованию телосложения и гармоничному развитию физиологических 

функций.                                                                                                                                           

  Четыре программы краеведческой направленности:  «Юный краевед»,  «Мой край», 

«Моя малая Родина», «Мое Отечество» направлены на развитие интереса к изучению 

истории родного края, судеб соотечественников, семейных родословных, формирование 

навыков исследовательской работы, развитие образовательного туризма, сохранение 

преемственности поколений, возрождение культурных традиций и создание новых, 

развитие навыков творческой самореализации.    

   Целью восьми программ технической направленности:   «Робототехника» 

(Чуварл.СОШ),  «Юный информатик»,  «Робототехника: моделирование и 

программирование», «Робототехника»(Ахмат.СОШ), «Мир робототехники», «Кружок 

робототехники», «Роботѐнок», «Робомир» является освоение знаний об основах 

робототехники, конструирования, программирования, моделирования, о приемах сборки 

робототехнических средств; развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

технических и творческих способностей и умений, организация научно-

исследовательской деятельности, профессионального самоопределения. 

 Учебный план отражает образовательную деятельность, реализует идею 

интеллектуального, духовно-нравственного, патриотического, спортивного и творческого 

развития личности. 

           Реализация данного учебного плана предполагает: удовлетворение потребностей 

воспитанников и их родителей в дополнительном образовании; повышение качества 

знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию дополнительных 

общеразвивающих  программ; создание каждому воспитаннику условий для 

самоопределения и саморазвития. 

           В 2020-2021 учебном году   работают 39 творческих объединений (кружков, 

секций). В рамках учебного плана  будет реализовано 77 недельных часов, 2464 годовых 

часа.   

         По состоянию на 01.10.2020 г. в Учреждении занимается 729 учащийся в возрасте от 

5 до 18 лет. 

 

3.8. Сведения о контингенте обучающихся  

 



 Художест

венная 

направле

нность 

Физкуль

турно-

спортивн

ая 

направле

нность 

Техниче

ская 

направл

енность 

Краевед

ческая 

направл

енность 

Социаль

но-

педагоги

ческая 

направле

нность 

Естествен

нонаучна

я 

направле

нность 

Итого 

Всего 

занимающ

ихся детей 

179 94 159 81 90 126 729 

Количеств

о 

мальчиков 

60 54 96 46 42 67 365 

Количеств

о девочек 

119 40 63 35 48 59 364 

Возраст 5 

лет 

10 1 - - - 16 27 

Возраст 6-9 

лет 

119 15 19 4 33 51 241 

Возраст 10-

14 лет 

47 70 110 70 42 58 397 

Возраст 15-

17 лет 

3 8 30 7 15 1 64 

 

II раздел.  Кадровое обеспечение 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В Учреждении работают 38 педагогов-совместителей дополнительного образования, из 

них 7 человек имеют высшую категорию и 21-первую, 36 человека имеют высшее 

образование,  2– среднее специальное, 7 мужчин, 31 женщина. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности , кружка 

Образова

ние 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

на 

начало 

учебног

о года 

(число 

лет и 

месяцев)  

Професси

ональная 

квалифик

ационная 

категория 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

1. Зотова Людмила 

Александровна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Путешествие в мир 

книг» 

Высшее 7 лет Первая 1 

2. Михеева Ирина 

Андреевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Занимательная 

география» 

Высшее 23 года Первая 2 



3. Карпова Евгения 

Васильевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Тайны русского 

языка» 

Высшее 49 лет - 2 

4. Добрышкина 

Надежда 

Васильевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юные шахматист» 

Высшее 28 лет Высшая 2 

5. Плужникова 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юный математик» 

Высшее  7 лет  - 1 

6 Иванова Светлана 

Аркадьевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Английский для 

дошкольников» 

Высшее 31 год - 1 

7. Веряскина 

Екатерина 

Александроавна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Азбука моего края» 

Высшее 1 год - 2 

8. Кудашкина 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Бумажные фантазии  

» 

Высшее  13 лет  Первая 2 

9. Кашкин Александр 

Валерьевич 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Робототехника» 

Высшее 29 лет Первая  3 

10 Барменкова 

Татьяна Александр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

овна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Страна Фантазия» 

Высшее 

 

18 лет - 2 

11. Захарова  Елена 

Александровна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Мир робототехники» 

Высшее 30 лет Первая 2 

12. Стешин Дмитрий 

Александрович 

Педагог-

совместитель, 

спортивная секция 

«Волейбол» 

Высшее 23 года Первая 3 

13. Лысова Елена 

Анатольевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Спортивная 

карусель» 

Высшее 3 года - 2 

14 Степанова Ольга 

Александровна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Английский на 

отлично» 

Высшее 8 лет Первая 1 

15 Круглова Светлана 

Васильевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

Высшее 32 года Первая  2 

16. Митрофанова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Креативное 

рукоделие» 

Высшее 18 лет Первая 2 



17. Беляков Сергей 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Робототехника:моде

лирование и 

программироваение» 

(Новые Айб.), 

 кружок 

«Робототехника:моде

лирование и 

программироваение» 

(Сойгино 

Высшее 21год Первая 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

18 Белоусов Юрий 

Григорьевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Авиамоделирование» 

Высшее 37 лет Высшая 2 

19. Шмагина Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Новое поколение» 

Высшее 29 лет Первая 2 

20. Лубашкина 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Чувашская 

вышивка» 

Высшее  27 лет Высшая 2 

21. Берѐзкина 

Кристина 

Константиновна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Робомир» 

Высшее 2 года - 2 

22. 

 

Махров Сергей 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный шашист» 

Высшее 33 года Первая 2  

23.  Терентьева Марина 

Васильевна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный краевед» 

Высшее  11 лет  Первая 2 

24 Угоднова Наталья 

Николаевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Занимательная 

математика» 

Высшее 32 года Первая 2 

25. Сидорова Наталья 

Михайловна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Моя малая Родина», 

Кружок 

Заниматедьная 

информатика» 

Высшее  37 лет  Первая 2 

 

 

 

 

2 

26. Ваничкина Наталия 

Геннадьевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Истоки» 

Высшее 13 лет Первая 2 

27. Перов Владимир 

Петрович 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Белая ладья» 

Высшее 36 лет - 2 

28. Канова Ирина 

Васильевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Мое Отечество» 

Высшее 30 лет Первая 2 

29. Ванюхин Василий 

Николаевич 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Юный армеец» 

Высшее  30 лет Первая 3 



30. Кудалина Наталья 

Борисовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Каблучок» 

Среднее 

специаль

ное 

23 года - 4 

31. Коновалова Ирина 

Викторовна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Робототехника» 

Высшее 25 лет Первая 2 

32. Степанова 

Анастасия Юрьевна 

Педагог-

совместитель, кружок  

«Занимательный 

английский» 

Высшее 9 лет Высшая 2 

 

 

 

33. Скачкова Надежда 

Николаевна 

 

 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Роботѐнок», 

Педагог- 

Высшее 

 

 

 

33 года 

 

 

 

Первая 

 

 

 

2 

 

 

 

34 Капышова Татьяна 

Петровна 

совместитель,  кружок 

«Творческая 

мастерская» 

 

Высшее 34 года Высшая  

1 

35. Лаврентьева  Елена 

Валерьевна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Юный информатик» 

Высшее 30 лет Высшая 2 

36. Головина Ольга 

Ивановна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Музыкальные 

горошины» 

Среднее 

специаль

ное 

 

28 лет Первая 1 

37.  Сетямина Зоя 

Владимировна 

Педагог-

совместитель, кружок 

«Фоамиранка» 

Высшее  37 лет Первая 1 

38. Долгова Ирина 

Викторовна 

Педагог-

совместитель,  кружок 

«Мой край» 

Высшее  20 лет Высшая 2 

 

 

 

 

 

 

                                     Стаж педагогической работы    

 

 

До 2 лет 

 

 

 3 - 5 лет 

 

 

6-10 лет 

 

 

11-20 лет 

 

 

 

 21-30 лет 

 

 

 

Свыше 

30 лет 

3 чел. 1 чел 4 чел. 6 чел. 14 чел. 9 чел. 

 

Возрастной состав педагогов 

 

 

До 30 лет 

 

 

31-35 лет 

 

 

 36 - 40 лет 

 

 

 

 

41-50 лет 

 

 

51-55 лет 

 

 

 

Свыше 55 лет 

 

 



2 чел. 4 чел. 4 чел 14 чел. 5 чел. 8 чел. 

 

 

         

 

         

6 . Анализ работы МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 
                

         Дополнительное образование строится на свободе выбора, что приучает детей 

к осознанию ответственности за принятые решения и их последствия; способствует 

развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных 

качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего 

поколения, формирует привычки созидательного труда, готовность к 

сотрудничеству.    

Основной целью образовательной деятельности МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» является создание условий для развития 

творческого потенциала воспитанников, их социальной адаптации и 

профессионального самоопределения. 

  Все услуги по дополнительному образованию детей предоставлялись 

бесплатно на основании лицензии, устава образовательной организации, 

дополнительных образовательных программ, рабочих учебных программ, учебных 

планов, расписания занятий по дополнительному образованию детей.  

В текущем 2020-2021 учебном году по линии МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» на базе 12 общеобразовательных учреждений было 

организовано 39 творческих  объединений. В Учреждении работают 37 педагогов-

совместителей дополнительного образования, из них 6 человек имеют высшую 

категорию и 21-первую, 33 человека имеют высшее образование,  3– среднее 

специальное, 7 мужчин, 30 женщин. 

В  2021  году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» реализовывалась программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД). На реализацию системы ПФДОД в 2021  

году из муниципального бюджета было выделено  1 884 420,00 тысяч  рублей. 

Номинал сертификата на каждого ребенка составил 3420,20 рублей из расчета 64 

часовой учебной программы. 

    В 2020-2021 году на базе  учреждения реализовывалось 39  дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Все программы опубликованы в системе «Навигатор дополнительного 

образования», 26 из них зарегистрированы в системе ПФДОД. На обучение по 

данным программам были зачислены 489 ребенка с последующим заключение 

договоров. Объем, выданных сертификатов финансирования, соответствует 

целевому показателю  реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

- 25% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество обучающихся в 

рамках муниципального задания составляет-238 человек. 

Кружками были охвачены 729 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Бюджетное финансирование дает возможность бесплатно посещать кружки и 

секции, причем у ребенка сохраняется возможность выбора двух и более кружков 



одним ребенком (в 2020-2021 учебном году 22 ребенка посещали более 2 кружков 

и секций). Образовательная деятельность была организована с учетом интересов и 

потребностей детей. 

Учитывая запросы детей и родителей, количество кружков технической 

направленности увеличилось до 8 и увеличилось количество обучающихся до 159 

(в 2020 году- 100). По-прежнему востребованными остаются объединения 

художественной (179 детей) и естественнонаучной направленности 126 

обучающихся. 

   

Реализация учебного плана предполагала: удовлетворение потребностей 

воспитанников и их родителей в дополнительном образовании; создание условий и 

возможностей для разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования у него ценностей для творческого развития детей, 

обеспечения качественного образования и воспитания, отвечающих современным 

социокультурным условиям.   

За прошедшие три года динамику увеличения количества детей можно 

проследить в следующей таблице: 

Сравнительные показатели количества обучающихся  

 

 

№ 

 

 

Показатели  

 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

г. 

 

2020-2021  

1. Общая численность 

учащихся, в том числе: 

651   753   789   729 

1.1 Детей дошкольного 

возраста (3 - 6 лет) 

10   35 27 27 

1.2 Детей младшего 

школьного возраста (7 

- 9 лет) 

122   210   256 241 

1.3 Детей среднего 

школьного возраста 

(10-14 лет) 

429   401   375 397 

1.4 Детей старшего 

школьного возраста 

(15-17 лет) 

90   107   131 64 

 

Охват детей в кружковых объединениях (в разрезе школ) 

 

№п/п Наименование 

образовательного 

учреждения 
 

Охвачено детей в 

кружках в 

ЦРТДЮ 

 

Доля обучающихся 

в ЦРТДЮ от 

общего количества 

учащихся ОУ 

 

1 МБОУ «Алтышевская СОШ» 69 71,4% 

2 МБОУ «Алтышевская ООШ» 47 100% 

3 МБОУ «Ахматовская СОШ» 59 75,6% 

4 МБОУ «Атратская СОШ» 47 89,5% 



5 МБОУ «Кувакинская СОШ» 29 50,8% 

6 МБОУ «Новоайбесинская 

СОШ» 

89 89,4% 

7 МБОУ «Первомайская СОШ» 33 56,0% 

8 МБОУ «Староайбесинская 

СОШ» 

67 83,7% 

9 МБОУ «Сойгинская СОШ» 29 50,1% 

10 МБОУ «Стемасская ООШ» 78 60,7% 

11 МБОУ «Кирская СОШ» 88 48,0% 

12 МБОУ «Чуварлейская СОШ» 72 29,5% 

 итого 729 100% 

 

Таким образом, анализируя динамику контингента обучающихся за 

прошедшие четыре года можно отметить, что в образовательный процесс 

включены все возрастные группы детей. Большую часть контингента составляют 

дети младшего и среднего школьного возраста. Это обусловлено прежде всего 

заинтерисованностью их родителей в получении детьми дополнительных 

образовательных услуг и звнятости ребенка в свободное время.Директор Центра и 

педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по 

вовлечению детей в объединения, а также в сохранности контингента 

обучающихся, поэтому случаев отсева нет. 

В 2020 году количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 9 детей (1,2%). Социальный состав обучающихся представлен 

категориями, из которых 147 из многодетных семей (20,1 % от общего числа 

воспитанников), 121 обучающийся  из малообеспеченных семей (13,7%), 78 

учеников – неполных семей (10,6 %), 22 сирот (0,4%). 12 обучающихся состоящие 

на внутришкольном учете, КДН и ЗП (0,2%). 

 Итоги освоения обучающимися образовательных программ подводились 

педагогами дополнительного образования в течение учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества», утвержденным приказом № 32 от 25.11.2016 г. 

Неудовлетворительных, отрицательных результатов не зафиксировано. 
 

7. Достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год 
 

  В  течение учебного года проходило много различных мероприятий, в которых 

педагоги, кружковцы принимали самое активное участие  и добились хороших 

результатов на Международном, Всероссийском, республиканском и муниципальном  

уровнях. 

 
.№п/

п 

Наименование 

конкурса 

Наименование  

кружка, школы, 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Кол-во участников, 

Ф.И.О. участника 

Результат 

  

                                                          Международные конкурсы 
 



1 Онлайн-
олимпиада по 
математике для 
младших 
школьников 

BRICSMATH.C

OM 

«Юный 

математик» 

(Алтышевская 

СОШ), 

Плужникова А.В. 

Сульдин Михаил   Победитель 

2 Онлайн акция 

«Международный 

день птиц» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В 

17 чел. Участие 

3 Акция 

«Всемирный день 

воды» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В 

17 чел. Участие 

 

Всероссийские конкурсы 

1. Научно 
практическая 
конференция 

«Живая культура» 
Всероссийская 
онлайн олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

математике» 

«Занимательная 

математика» , 
МБОУ 

«Сойгинская 

СОШ», Угоднова 

Н.Н. 

Боронихина Юлия победитель 

2 Всероссийская 

онлайн-олимпиада     

Учи.ру по 

математике» 

«Занимательная 

математика» , 
МБОУ 

«Сойгинская 

СОШ», Угоднова 

Н.Н. 

Пятаков Дмитрий 
Боронихина Юлия 

Похвальная 
грамота 
Сертификат 
участника 

3 Всероссийская 
Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» для 1 4 
классов 

«Занимательная 

математика» , 
МБОУ 

«Сойгинская 

СОШ», Угоднова 

Н.Н. 

Боронихина Юлия Сертификат 
участника 

4 Акция: 

«Всероссийский 

субботник» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В. 

17 участники 

5 Акция: «10000 

шагов» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В. 

17 участники 

6 Акция «Утренняя 

подзарядка» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В. 

17 участники 

7 Всероссийский 
фестиваль 
студентов и 
молодѐжи 

«Человек. 

Гражданин. 

Кружок «Моѐ 

Отечество» 

МБОУ 

«Стемасская 

ООШ» 

Гаврилкина Дарья 

Александровна (7 

класс) 
Максимова 
Анна Станиславовна 

(7 класс) 

диплом 
участника 



Учѐный-2020» 

(Алатырский 

филиал ЧГУ) 

Канова Ирина 
Васильевна 

Ершова Анастасия 

Николаевна (7 класс) 

8 Дистанционный 

конкурс «Белый 

мишка» 

«Путешествие в 

мир книг», МБОУ 

«Атратская 

СОШ», Зотова 
Людмила 
Александровна 

Зотов Анатолий 
Иванович 

Призер 
первой 
степени 

9 Онлайн – 
олимпиада по 
программировани

ю 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В 

Сульдин Михаил победитель 

10 Онлайн – 
олимпиада по 
математике 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В 

Сульдин Михаил участник 

11 Межпредметная 

Онлайн –
олимпиада 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В 

 

Сульдин Михаил 

участник 

12 Образовательный 
марафон 

 «Тайны Египта» 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В

  

 

Абаимов Матвей  

Владимирская Вика 

Мальчушкин Виктор   

Краснов Денис  

Пурлушкин Артем  

Прохоров Влад  

Сульдин Михаил   

Победители 

13 Образовательный 

марафон « 
Затерянная 

Атлантида» 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В

  

 

Абаимов М 

Владимирская В 

Мальчушкин В  

Краснов Д 

Пурлушкин А  

Прохоров В  

Сульдин М 

2 место 

14 Образовательный 
марафон 

«Путешествие в 

Индию» 

« Юный 

математик» 

 Плужникова А В

  

 

Абаимов М 

Владимирская В 

Мальчушкин В  

Краснов Д 

Пурлушкин А  

Прохоров В  

Сульдин М 

призеры 

15 Онлайн – 

марафон «Остров 
Сокровищ 

«Кружок 

Робототехника» 

Веряскина Е.А. 

Сорокин А 

Акифьев Р 

Мишин А 

Хохлов Р 

Копеева А 

Семочкин И 

призеры 



16 Онлайн –
олимпиада по 
программировани

ю 

«Кружок 

Робототехника» 

Веряскина Е.А. 

Мишин А 

Сетямин И 

Семочкин И 

Хохлов Р 

Сетямина В 

Сорокин А 

Переберин Д 

Копеева А 

призеры 

17 Всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

цифровой 

экономики «Урок 

цифры» 

 

«Занимательная 

информатика» 

Сидорова Н.М. 

20 участников участие 

18 Международный 
конкурс по 
информатике и 
ИКТ 

«Инфознайка» 

«Занимательная 

информатика» 

Сидорова Н.М. 

20 человек участие 

19 Всероссийские  

онлайн-акции 

(Муниципальные 
этапы 
Республиканских и 
Всероссийских 

мероприятий) 

акция "Окна 

Победы" 

акция "Голубь 

мира" 

акция "Я люблю 

Россию" 

акция "Окна 

России" 

"Георгиевская 

ленточка" 

"Бессмертный 

полк" 

 "История 

Победы" 
Организация 
флешмобов  

Физкульт привет - 

это ответ: 
здоровью с малых 
лет 
Сад памяти 

"Письмо победы" 

"День Рождение 

ЮНАРМИЯ" 

«Вместе в ГТО» 

"Я рисую мелом" 

"Свеча памяти" 

300 участие 



20 Мои герои 

большой войны 

«Юный краевед» 

Терентьева М.В. 

Лысова Д.А 

Яковлев М.Э. 

Рубцов Е.Г. 

15 апреля 

2021 

21 Герои Великой 

победы 

«Юный краевед» 

Терентьева М.В. 

Лысова Д.А 

Яковлев М.Э. 

Рубцов Е.Г. 

1 сентябрь 

2021 

Республиканские конкурсы 

 

1. Открытые 
республиканские 
соревнования по 

Военно –
прикладному  
многоборью 

Кружок «Юный 

армеец» Ванюхин 

В.Н. 

Коновалов Артѐм 
Александрович 

2 место в 

снаряжении 

магазина 

АКМ  

 

2. Творческий 
конкурс рисунков 

и поделок «Дорога 

к звездам» 2021 

год» 

Кружок 

«Лозоплетение» 

Белоусов Ю.Г. 

Кружок «Юный 

армеец» Ванюхин 

В.Н., 

 

 

 

 

 

 
Кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

Круглова С.В. 

Афанасьева Любовь,  

Алеев Айдар, 

Царыгина Марина, 

Комолова Ксения , 

Барабаш Милана, 
Погорелов Никита 
Матренина Алина 

2 место – 

 

2 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 
участник 

3 Республиканский 

конкурс 

«Развиваюсь сам 

– развиваю 

других»! 

 

 Серебряков 

Савелий,обучающийся 

2 класса МБОУ 

«Чуварлейская  СОШ» 

Алатырского района 

Чувашской 

Республики.Руководит

ель: Сальникова 

Светлана Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Диплом 3 

степени 

   Андреева Яна, 

обучающаяся 5 класса 

МБОУ «Кувакинская 

СОШ» Алатырского 

района Чувашской 

Республики. 

Руководитель: 

Диплом 2 

степени 



Чугунова Н.А. 

Межрегиональные конкурсы 

 
1 Интеллектуальная 

игра для младших 

школьников 

«Юный 

шахматист» 

МБОУ 

«Алтышевская 

СОШ»,   

Добрышкина Н.В. 

Автаева Екатерина 

Кедяров Роман 

участие 

2 Межрегиональный 

турнир по 

шахматам среди 

общеобразовательн

ых организаций 

Sberbank Chess 

Open,  

«Юный 

шахматист» 

МБОУ 

«Алтышевская 

СОШ»,   

Добрышкина Н.В. 

Лебедевой Анастасии, 

Балясникова Алексея, 

Кедярова Романа и 

Климова Вячеслава 

участники 

3 Межрегиональный 

творческий 

конкурс  

«Голос эрзи». 

 

«Лозоплетение», 
Белоусов Юрий 
Григорьевич 

Архипов Константин 

Альбертович, 

Шумилов Александр 

Андреевич 

участники 

4 Межрегиональный 

творческий 

конкурс  

«Голос эрзи». 

Номинация 

«Народные 

промыслы» 

МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ» Кружок 

«Фоамиранка» 

Рук. Сетямина З.В., 

 

Карпова Надежда 

Долгова Полина 

Карпова Дарья 

Призер 

Участник 

Участник 

5 Межрегиональный 

творческий 

конкурс  

«Голос эрзи». 

Номинация 

«Народные 

промыслы»; 

«Живая старина» 

Кружок «Родное 

село» Сидорова 

Н.М. 

 

3 участника 

 

 

 

5 участников  

Участники 

 

 

 

участники 

Муниципальные конкурсы 
 

1 Районный конкурс  

рисунков, 
рассказов и стихов 

«Трудовой подвиг 
строителей 
Сурского и 
Казанского 
оборонительных 

рубежей» 

Кружок «Моѐ 

Отечество» 

МБОУ 

«Стемасская 

ООШ» 

Канова Ирина 
Васильевна 

Максимова Анна 

Станиславовна (7 

класс) 
Гаврилкина Дарья 

Александровна (7 

класс) 
Ершова Анастасия 

Николаевна (7 класс) 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 



 сертификат 

участника 

2 Районный 
литературный 
фестиваль конкурс 

«И зазвучало 

слово», 
посвящѐнный 
поэтам и 
писателям 
Алатырской земли 

Кружок «Моѐ 

Отечество» 
МБОУ 

«Стемасская 

ООШ» 
Канова Ирина 
Васильевна 

Максимова Анна 

Станиславовна (7 

класс) 
Ершова Анастасия 

Николаевна (7 класс) 
Гаврилкина Дарья 

Александровна (7 

класс) 
Ершов Владислав 

Николаевич (8 класс) 

Сертификат 

участника 

3 Районный конкурс 
детских 
исследовательских 
работ  

«Вот моя деревня» 

 

МБОУ 

«Новоайбесинская 

СОШ» 

 

 

«Алтышевская 

ООШ»  

«Мой край» 

 

МБОУ 

«Чуварлейская 

СОШ» «Юный 

армеец» 

 

Нуяшкина Анна 
Данилов Владислав 
Данилов Станислав 
Долгова Полина 

 

Голубева Анастасия, 
Погорелова Юлия 
Маколова Мария 
Захаров Александр 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

4 Интеллектуальная 
игра для младших 
школьников 

«Юный 

шахматист» 

МБОУ 

«Алтышевская 

СОШ»,   

Добрышкина Н.В. 

Автаева Екатерина 

Кедяров Роман 

1 место 

 

1 место 

5 Научно 
практическая 
конференция 

«Первый шаг в 

науку» 

«Юный 

шахматист» 

МБОУ 

«Алтышевская 

СОШ»,   

Добрышкина Н.В 

Наумов Даниил 

Автаева Екатерина 

2 место 

6 Научно 
практическая 
конференция 

«Первый шаг в 

науку» 

Юный 

информатик, 

Лаврентьева Е.В. 

Прошенков Кирилл победитель 

7 Творческий  
конкурс рисунков 
и поделок 

«Творческая 

мастерская», 

25 победителей и 

призеров Арефьева 

Победитель,  

 

 



«Волшебная 
мастерская 
Дедушки Мороза  

2021 год» 

Капышова Т.П., 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Фоамиранка» 

Рук. Сетямина 

З.В. 

Антонина, Бригадир 

Евгения, Скворцова 

Любовь 

Ильдеркина Надежда 

участник, 

участник 

 

 

 

 

победитель 

 

8 Конкурс рисунков, 
рассказов и стихов   

«Трудовой подвиг 
строителей 
Сурского и 
Казанского 
оборонительных 

рубежей» 

 

Творческая 

мастерская, 

Капышова Т.П. 

Скворцова Любовь, 

Бригадир Евгения 

3 место,  

 

3 место 

9 Муниципальный 
этап Олимпиады 
по ОБЖ  

Юный армеец 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Маколова Мария 

Владимировна 

Погорелова Юлия 

Алексеевна 

Липатова Татьяна 

Алексеевна 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер 

10 Закрытие зимнего 
спортивного 
сезона 

Эстафета 4Х2 км. 

Юный армеец 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Коновалов Артѐм 

Александрович 

Коновалов Максим 

Александрович 

Сафрончев Артѐм 

Николаевич 

 

 

2 место 

11 Олимпиада по 
физической 
культуре 

Юный армеец 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Янюшкина Ксения 

Сергеевна 

Победитель 

12 Слет местного 
отделения  
Всероссийского 
детско 
юношеского 
Военно 
патриотического 
общественного  

«Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Старшая группа 7 

участников 

Погорелова Ю., 

Голубева А., 

Деров А.,  

Липатова Т., 

1 место 

общекомандн

ый зачет 

1 место в 

строевой 

подготовке 

1 место в 



движения 

«ЮНАРМИЯ 
Сегова А., 

Краснова И., 

Куликова К.,  

 

 

 

 

 

 

Погорелова Ю. 

 

снаряжении 

магазина 

автомата 

1 место в 

разборке и 

сборке  

автомата 

 

 

 

1 место в 

снаряжении 

магазина 

13 Слет местного 
отделения  
Всероссийского 
детско 
юношеского 
Военно 
патриотического 
общественного  
движения 

«ЮНАРМИЯ 

«Юный армеец» 

Ванюхин Василий 

Николаевич 

Средняя команда 7 

участников 

Янюшкина К., 

Коновалов А., 

Коновалов М,. 

Кириллова В., 

Сариева М., 

Ермалаев Н., 

Сафрончев А., 

Коновалов М., 

 

 

 

 

 

Янюшкина Ксения 

Сергеевна 

 

 

 

 

Коновалов Артѐм 

Александрович 

 

 

 

1 место 

общекомандн

ый зачет 

1 место в 

строевой 

подготовке 

1 место в 

снаряжении 

магазина 

автомата 

2 место 

разборка и 

сборка 

автомата 

 

 

1 место в 

разборке и 

сборке 

автомата 

3 место 

снаряжения 

магазина 

автомата 

1 место в 

снаряжении 

магазина  

3  место в 

разборке и 

сборке 

автомата 

2 место в 



снаряжении 

магазина  

 

 

14 Шахматно —
шашечный турнир 
среди девочек и 
мальчиков 
образовательных 
учреждений 
Алатырского 
района 

«Юный 

шахматист» 

МБОУ 

«Алтышевская 

СОШ»,   

Добрышкина Н.В., 

«Белая ладья» 

Перов В.П., 

«Юный шашист» 

Махров С.Н. 

 

Среди девочек 

шашистов: 
Герасимова Августина 

Васильевна, 
Кашкарова 
Александра 
Александровна 

Среди мальчиков-

шашистов (группа 6 9 

класс): 
Казанцев Игорь 

Николаевич 

 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

3 место 

15 Республиканский 

конкурс 

«Развиваюсь сам 

– развиваю 

других»! 

(муниципальный 

этап) 

 

МБОУ 

«Алтышевская 

ООШ» Кружок 

«Фоамиранка» 

Рук. Сетямина 

З.В. 

Карпова Надежда призер 

16 «Лыжня России» «Волейбол» МБОУ 

Стешин  Д.А. 

Тельцов Матвей 
Владимирович 

3 место 

17 «Экологический 

десант» 

«Юный эколог» 

Кудашкина Е.В. 

17 участники 



18 Акция "Здоровый 
образ жизни  
основа 
национальных 

целей" 

«Юный эколог»  

Кудашкина Е.В. 

17 участники 

19 Акция "Здоровый 
образ жизни  
основа 
национальных 

целей" 

«Юный эколог»  

Кудашкина Е.В. 

17 участники 

20 Конкурс стихов и 
рассказов 

«Трудовой подвиг 
строителей  
Сурского и 
Казанского 
оборонительных 

рубежей» 

 

 

12 
общеобразовательн

ых организаций; 
Кружок 

«Лозоплетение», 

«Волшебный 

карандаш», 

«Чувашская 

вышивка», 

«Творческая 

мастерская», 

«Фоамиранка», 

«Юный армеец», 

«Мой край», «Мое 

Отечество», 

«Юный 

математик», 

«Юный кревед», 

«Юный армеец», 

«Страна фантазия» 

 100  участников 20 - 
победителей; 
55 -  
призеров. 

21 Творческий 
конкурс рисунков 
и поделок 

«Волшебная 
мастерская 
Дедушки Мороза  

2021 год» 

12 
общеобразовательн

ых организаций; 
Кружок 

«Лозоплетение», 

«Волшебный 

карандаш», 

«Чувашская 

вышивка», 

«Творческая 

мастерская», 

«Фоамиранка», 

«Юный армеец», 

«Мой край», «Мое 

Отечество», 

«Юный 

математик», 

«Юный кревед», 

150 участников  17 

победителей; 

38 призеров 



«Юный армеец», 

«Страна фантазия» 

22 Творческий 
конкурс рисунков 

и поделок «Дорога 

к звездам»  2021 

год» 

9 
общеобразовательн

ых организаций; 

57 участников 16 

победителей; 

40 призеров 

23 Творческий 

презентаций  «Я 

развиваю Родину!» 

2021 год» 

2 
общеобразовательн

ых 

организаций;(МБО

У Кувакинская 

СОШ, МБОУ 
Чуварлейская 

СОШ) 

6 участников 3 победителя; 

3призера 

24. Районный 
шахматно 
шашечный турнир 

(всего 22 чел.) 

«Юный шашист» 

(Староайбесинская 

СОШ), Махров 

С.Н.;  

 

 

 

«Белая ладья» 

(Стемасская 

СОШ), Перов 

В.П.;  

 

 

 

 

 

Кирская СОШ;   

 

 

 

 

 

 

 
Ахматовская СОШ 

 

 

 
Новоайбесинская 
СОШ 

 
Алтышевская 
ООШ  

4 чел. 

 

 

 

 

 

10 чел. 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

1 победитель 

(шашки), 

3 призер 

(шашки) 

 

 

2 победителя 

(шахматы), 7 
призера 

(шахматы), 

1 призера 

(шашки) 

 

1 победитель 

(шахматы), 

1 призер 

(шахматы), 

1 призер 

(шашки) 

 

1 победитель 

(шашки), 2 
призер 

(шашки) 

1 призер 

(шашки) 

1 призер 

(шашки) 

 



 

25. Спортивные 
мероприятия 

(открытие, 

закрытие зимнего, 
летнего 
спортивных 

сезонов, «Лыжня 

России», 
соревнования по 

баскетболу, 

волейболу, 

футболу и др.) 

«Юный армеец» 

(Чуварлейская 

СОШ), Ванюхин 

В.Н.,  

«Спортивная 

карусель» 

(Новоайбесинская 

СОШ), Лысова 

Е.А, 

«Волейбол» 

(Кувакинская 

СОШ), Стешин 

Д.А. 

55 чел. Участие, 

призеры, 

победители 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
МБУ ДО  «Центр развития творчества детей и юношества» представляет каждому 

ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с 

учетом индивидуальных наклонностей, создает равные возможности каждому 

ребенку, учитывая потребности детей и родителей. 

Педагогами МБУ ДО «ЦРТДЮ» организуется и активно внедряется проведение 

научно-практических конференций, обучающихся вовлечены в учебно- 

исследовательскую работу, принимают участие в исследовательских конкурсах , 

соревнованиях, турнирах, выставках. Ведется воспитательная и организационно-

массовая работа в соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, социальная деятельность, работа с родителями. 

Все направления воспитательной деятельности осуществляется: 

- в ходе образовательного процесса – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- проведение мероприятий, направленных на:    

            -  пропаганду здорового образа жизни; 

 - активацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного 

отношения к истории культуре родного края, своей страны, формирование 

духовности, нравственности, патриотизма, воспитание толерантности, милосердия, 

способности проявлять заботу; 

- внедрение активной социальной прктики, направленной на комфортную 

социализацию учащихся и выстраивание гармоничных отношений с членами 

социума» 

- укрепление  и расширение связей с родителями. 

            За 2020 год под руководством директора МБУ ДО «ЦРТДЮ» было 

проведено 6 творческих конкурсов (республиканский конкурс на  лучший 

творческий видео мастер – класс «Развиваюсь сам – развиваю других», конкурс 

творческих работ «Я развиваю мою Родину!», районный конкурс рисунков, 

рассказов и стихов «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей», районный творческий конкурс «Волшебная мастерская 



Дедушки Мороза – 2021 года», муниципальный этап республиканского конкурса 

детских творческих работ «Дорога к звездам») , 2 массовых  мероприятия, в числе 

которых районные мероприятия: шахматно-шашечный турнир, соревнования среди 

юнармейских отрядов местного отделения «Юнармия». Обучающиеся активно 

участвуют в конкурсах, викторинах, акциях, фестивалях («Ради жизни на земле», 

«Я исследователь», «Живая классика» и.т.д.) Проводится большая работа по 

профилактике наркомании, токсикомании, курения ( в рамках акции «Молодежь за 

ЗОЖ»), по безопасной жизнедеятельности обучающихся. Это беседы по 

профилактике детского травматизма, беседы о правилах поведения на водоемах во 

время зимних и летних каникул, лекции и беседы о правильном питании. 

Проблемы организации спортивно-оздоровительной работы (отсутствие 

полноценного спортивного зала, современного инвентаря, недостаточное 

количество технических средств) в МБУ ДО «ЦРТДЮ» решается за счет 

сотрудничества со школами и МАУ ДО «ДЮСШ» ФСК «Мечта». Многие 

соревнования проходят при МАУ ДО «ДЮСШ» Алатырского района в с.Атрать. В 

рамках методической работы проведено 1 семинарское занятие  с учителями 

физической культуры и ОБЖ, 2 совещания с  заместителями директоров по 

воспитательной работе. Главной задачей в организационно-методической работе 

является своевременное доведение до образовательных организаций актуальной 

информации о дополнительном образовании детей.  

Состояние материально-технической базы МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

удовлетворительное. МБУ ДО «Центр  развития творчества детей и юношества» 

Алатырского района своего здания не имеет. Учебные занятия проводятся на базе 

общеобразовательных учреждений Алатырского района на основании договоров о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Несмотря на это 

материально-техническая база требует значительного обновления, особенно 

необходимы нужен инвентарь и оборудование по объединениям спортивного, 

технического, художественного  творчества.  

Оснащение кружков и секций ведется по мере поступления средств из бюджетных 

и внебюджетных средств.  В качестве поощрения за участие во внедрении системы 

персонифицированного финансирования в  рамках реализации  национального  

проекта «Успех каждого ребенка» в конце 2020 года были выделены денежные 

средства на оснащение творческих объединений. 

Для обучающихся кружков «Каблучок» и «Юный армеец» МБОУ «Чуварлейская 

СОШ», «Спортивная карусель», получили от МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Алатырского района -   мячи, скакалки, обручи, а также была 

приобретены пневматическая винтовка, макет автомата Калашникова и костюм 

ОЗК.  

Кружки художественной направленности «Чувашская вышивка», «Страна 

фантазия», «Волшебный карандаш», «Фоамиранка» пополнились большим 

ассортиментом пренадлежностей для декоративно - прикладного творчества: 

пяльца, мулине, бисер, пайетки, гофрированная бумага, фоамиран, гуашь, акварель 

и др. Для кружка «Музыкальные горошины» приобретен микрофон.  

Заключение: 

Условия обучения и труда оцениваются как удовлетворительные.  

В качестве важнейших задач на ближайшую перспективу можно определить 

следующее:  



1. Сохранить контингент обучающихся на уровне 2020 года (не менее), а также 

увеличить охват детей в пределах возможностей штатного расписания и фонда 

оплаты труда;  

2. Активизировать работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

с одаренными детьми, уделить больше внимания в работе с детьми категории  ОВЗ.  

3. Повысить количественные и качественные показатели участия педагогов и 

обучающихся дополнительного образования, в мероприятиях районного, 

республиканского, международного и всероссийского уровней;  

4. Содействовать повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования;  

5. Совершенствование педагогического мастерства, компетентности педагогов и их 

знаний по реализуемым дополнительным образовательным программам 

6. Повысить качество предоставления образовательных услуг за счет применения 

инновационных технологий и проектов, обновления материально-технической 

базы;  

 

Выводы:  
По результатам самообследования МБУ ДО «ЦРТДЮ» можно сделать следующие 

выводы:  

1.  В условиях обновления руководителя и педагогического состава работа 

образовательной организации велась системно, с приемлемым уровнем качества;  

2.  Уровень охвата детей реализован в пределах штатного расписания и фонда 

оплаты труда; 

3. Уровень квалификации педагогических работников по основным показателям 

сопоставим с уровнем прошлого года, однако в перспективе ожидается повышение 

уровня квалификации сотрудников в связи с прохождением педагогами процедуры 

аттестации и курсов повышения квалификации;  

4. Для увеличения уровня участия и количества достижений в конкурсах, 

соревнованиях, проектах различного уровня необходимо усилить работу по 

мотивированию педагогов к участию в указанных мероприятиях; 

5. Необходимым условием повышения качества предоставления образовательных 

услуг является обновление материально-технической базы. 

 

 

 

 

    

 


