
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»  

Г.ФЕОДОСИИ РЕСУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦДО «Интеллект» 

______________Е.М. Конюхова 

Приказ от 18.04.2019г. №84 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

 

 

 

 

 

2019г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Нормативная база 

2. Информационно-историческая справка. 

3. Общая характеристика деятельности Центра. 

4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы. 

5. Контингент. 

6. Сведения о кадрах. 

7. Результативность работы Центра. 

8. Методическая и инновационная работа.  

9. Развитие материально технической базы. 

 

  



3 
 

 1. Нормативная база. 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.06.1998г №124 ФЗ 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утвержде-

нии Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрировано в Миню-

сте России 02.02.2015 № 35837 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении по-

рядка проведения самообследования образовательной организации». 

Закон «Об образовании» Республики Крым. 
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2. Информационно-историческая справка. 

Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образо-

вания «Интеллект» г. Феодосия Республики Крым (далее - Центр) является не-

коммерческой унитарной организацией, основное предназначение которого - 

реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Центр расположен в старой части города, имеющей низкую плотность 

населения и высокую плотность исторических объектов. В пятнадцати мину-

тах ходьбы от Центра начинаются сосновые посадки хребта Тепе Оба, а за ним 

Двуякорная бухта.  

Феодосия – город с 25 вековым историческим наследием. В городе рас-

положена всемирно известная галерея Айвазовского, краеведческий музей с 

200 летней историей, музей Грина, музей подводной археологии с мощной 

научно-исследовательской базой. В 30 км от города находится Карадагский 

природный заповедник, основанный на территории древнего вулкана. При за-

поведнике действует научная биостанция, направленная на изучение Черного 

моря, флоры, фауны, климата и минералогии заповедника.  

Феодосия – город порт, город воинской славы. Звание свое получил за 

события Великой Отечественной Войны, в частности Керченско-Феодосий-

скую десантную операцию, мужество феодосийских партизан и подпольщи-

ков. Окрестные холмы и леса города хранят многочисленные памятники воин-

ской славы.  

На территории города располагаются 20 дошкольных учреждений и 22 

общеобразовательные школы. Центр сотрудничает со всеми общеобразова-

тельными учреждениями города. На базе школ №1,3,5,7,9,13,15,17 открыты 

выносные группы, действующие на основании договоров о совместной дея-

тельности. 

В Центре обучается 1465 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Центр под-

разделяется на три отдела: отдел экологии, отдел туризма и краеведения, 

включающий школу юнармейцев, отдел технического творчества. На базе 

Центра действует Феодосийский филиал Малой академии наук Крыма «Иска-

тель». 
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3. Общая характеристика деятельности Центра. 

 

Деятельность Центра направлена на обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального само-

определения и творческого труда детей и подростков, на формирование граж-

данского сознания, организацию содержательного досуга и занятости. 

Миссия Центра определена как организация с учащимися интеллекту-

ально-творческой деятельности направленной на благо Родины.  

Стратегическая цель Центра - исполнение муниципального задания, по 

реализации общедоступного и бесплатного дополнительного образования де-

тей по техническому, спортивно техническому, эколого-биологическому ху-

дожественному, туристско-краеведческому, спортивному направлениям. 

В ходе выполнения муниципального задания Центр выполняет следующие за-

дачи: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей личности и потребно-

стей социума в дополнительном образовании в соответствии с образова-

тельными программами различного уровня; 

 консолидация возможностей дополнительного образования и воспита-

ния в городской образовательной среде; 

 программно-методическая помощь образовательным учреждениям го-

рода, повышение квалификации педагогов дополнительного образова-

ния; 

 создание благоприятного морально-психологического климата, позво-

ляющего работникам отождествлять цели учреждения с собственными 

целями; 

 создание положительного имиджа Учреждения в городском образова-

тельном поле. 

 Стратегическая цель государственной политики в области образования 

 повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и каждого гражданина. 

Таким образом, ключевая цель, для достижения которой разработана про-

грамма развития - повышение качества и доступности дополнительного обра-

зования.  
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4.  Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы. 

 

ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ПРО-

ГРАММ 

2018 ПЕРСПЕКТИВА РАЗ-

ВИТИЯ ДО 2020 

Направления 6 основных направлений: 

 техническая, 

 эколого-биологическая, 

спортивная, 

 художественная, 

 туристско-краеведческая, 

спортивно-техническая и 

другие в том числе военно-

патриотическая. 

 

Сохранить все имеющи-

еся направленности. 

Выделить в приоритет-

ные эколого-биологиче-

ское и техническое 

направления. Военно-

патриотическое направ-

ление расширить и пере-

вести его в разряд ос-

новных и приоритет-

ных. 

Срок реализации 1-2 года Провести апробацию 

краткосрочных про-

грамм на  1-3 месяца. 

Ввести программы с 

меньшим количеством 

часов в неделю: 1-2 часа 

в неделю. Ввести про-

граммы длительного 

срока реализации до 5 

лет. 

Тип программы  Модифицированные. Разработать комплекс-

ные и модульные про-

граммы. 

Уровень препода-

вания 

ознакомительные, 

профессионально - 

ориентированные, углубленные, 

базовые. 

 

Ввести в программы 

всех уровней проектно-

исследовательский ком-

понент. 
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4.1. Стратегия развития уровней преподавания 

 

ОТДЕЛ 2018 2020 

Отдел техниче-

ского творчества 

и допрофессио-

нальной подго-

товки 

В связи со сложностью 

программ технического 

направления преоблада-

ние программ базового 

уровня оправдано. Од-

нако перекос слишком 

значительный. 

 

Увеличить процент ознако-

мительного уровня минимум 

до 20%. Ввести в программы 

технологии проектирования.  

Увеличить процент про-

грамм проектно-исследова-

тельского уровня минимум 

до 30% 

Отдел экологии и 

художественно-

эстетического 

воспитания 

 

Преобладание программ 

ознакомительного 

уровня в этом отделе 

оправданно. Однако 

необходимо повысить 

качество программ базо-

вого и проектно-иссле-

довательского уровня. 

Ввести проектные техноло-

гии в программы эколого-

биологического направления 

всех уровней. 

Расширить перечень про-

грамм эколого-биологиче-

ского направления на базо-

вом и проектно-исследова-

тельском уровне. 

Отдел туризма и 

краеведения 

 

Процентное соотноше-

ние уровней программ 

гармонично и обосно-

вано.  

Включить здоровьесберега-

ющие технологии в про-

граммы всех уровней этого 

отдела. 

 

4.2. Сводная карта дополнительных программ: 

ОТДЕЛ ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЕН-

НЫЙ 

Отдел техниче-

ского творчества 

и допрофессио-

нальной подго-

товки 

РобоKids 

Компьютерная 

грамотность 

Юный метеоро-

лог 

Путешествие в 

Китай 

 

 

Математика 

Радиоэлектроника 

и рационализация 

Робототехника 

Картинг 

Основы экономики 

Обществознание 

Компьютерный ди-

зайн 

3D моделирование 

CanSat 

Лаборатория 

атмосферных 

исследований 

Программиро-

вание 
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Автотрассовый 

Английский язык 

Техническая ки-

бернетика 

Теоретическая ин-

форматика 

Программирование 

для Windows 

Фотостудия 

Киноклуб 

Увлекательный ки-

тайский язык 

Клуб английского 

языка «СОЮЗ» 

Отдел экологии и 

художественно-

эстетического 

воспитания 

 

Молодежный 

клуб «Экомир» 

Экология 

Студия «Дива» 

Изостудия «Само-

цветы» 

Основы научных 

исследований 

Основы ветерина-

рии 

Основы медицины 

Кружок эстрадного 

вокала «Хорошее 

настроение» 

Театр моды 

«Стиль» 

«Здравушка» 

Студия красоты 

Театральная сту-

дия АРТИСТи-

ТОЧКА 

Хор 

Эксперимен-

тальная биоло-

гия 

Отдел туризма и 

краеведения 

 

- 

Пешеходный ту-

ризм 

Спортивное ориен-

тирование 

Туристы-краеведы 

Юные инструк-

торы туризма 

Юные туристы 

- 
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Юные туристы-

краеведы 

Школа безопасно-

сти 

Азбука безопасно-

сти 

Спортивно-оздоро-

вительный туризм 

Школа туризма 

Школа юнг 

Крым в науке 

Юные геологи 

  

С 01.09.2018 г. в отделе технического творчества открыты новые кружки 

по направлениям: «Программирование Arduino и Windows. На данном этапе в 

отделе создана система преподавания всех направлений компьютерных наук и 

робототехники, обеспечивающая преемственность преподавания по возрасту 

и уровню сложности программ.  

В отделе экологии введены новые кружки театрального направления и 

журналистика, увеличено количество групп вокального кружка. Группы объ-

единяют детей дошкольного возраста 5-6 лет и направлены на формирование 

коммуникативных и когнитивных способностей детей. Кружки журналистики 

напротив объединяют учащихся старшего школьного возраста, при этом про-

грамма кружка базируется на современных технологиях медиажурналистики. 

При этом все три кружка полностью отвечают запросам времени и интересам 

детей и родителей. 

В отделе туризма и краеведения реализуются новые программы в рамках 

Всероссийского движения школьников «Школа безопасности». Обучающие 

безопасному поведению и правилах выживания на природе. Значительно рас-

ширены и модернизированы программы обучения в «Школе юнг». Теперь, 

кроме морского и исторического компонента они включают: преподавание ба-

зовых знаний по военно-воздушному направлению, тактике и стратегии воен-

ных действий, подготовку по стрельбе и сборке разборке автомата. Разрабо-

таны две рабочих программы «Школы юнг», ориентированные на разный воз-

раст учащихся: 5-8 класс и 9-11 класс. Все это позволило значительно расши-

рить контингент учащихся данного направления 
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4.2. Количество творческих объединений по состоянию на 01.09.2018г. 
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15; 28%

8; 15%

10; 18%

Число творческих объединений по 
направлениям ( 54 кружок)

техническое творчество спортивно-техническое эколого-биологическое

туристско-краеведческое художественное творчество другие
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5. Контингент. 

В центре обучается 1465 человек по состоянию на 01.04.2019г. 
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200
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334
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Количество обучающихся по 
направлениям ( 1465 детей)

техническое творчество спортивно-техническое эколого-биологическое

туристско-краеведческое художественное творчество другие
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Возрастной состав обучающихся

девочки мальчики
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6. Сведения о кадрах.  

В 2018 году кадровый состав педагогических работников включал 29 ос-

новных сотрудников, 4 совместителя. Из них на соответствие занимаемой 

должности аттестовано 5 сотрудников, на первую категорию 5 сотрудников.  

Уровень образования руководящих и педагогических  работников  

ЦДО «Интеллект» по состоянию на 01.04.2019г. 

 

Возрастной состав педагогических работников ЦДО «Интеллект» 

 

 

руководящие 
работники

педагогические 
работники

высшее профессиональное 5 24

среднее профессиональное 0 1

среднее (полное) общее 0 3
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21%

21%
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До 2020 года довести количество педагогов первой категории до 50% от об-

щего педагогического состава. 

7. Результативность работы. 

 В 2018 году главной задачей Центра было увеличить количество участия 

учащихся в рейтинговых Республиканских и Всероссийских конкурсах, так 

это влияет на многие факторы: баллы к ЕГЭ, возможность получения Стипен-

дии, оздоровления в детских лагерях и многое другое. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ-ЧЛЕНОВ 

МАН 

№ 

п/п 

Школа Кл

асс 

Секция Научный руко-

водитель 

Ме-

сто 

1. МБОУ «Школа 

№ 17» 

11 Религиоведение Жукова М.Ф., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

3 

2. МБОУ «Школа 

№ 17» 

9 Мировая литература Згодько Л.А., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2 

3. МБОУ «Гимна-

зия № 5» 

9 Геология и минералогия Перминов 

В.А.,  педагог 

дополнитель-

1 

4

1

6

5

12

0

0

1

2

2

8

1

0

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14

менее 2-х лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

20 лет и более

Стаж работы сотрудников 
ЦДО "Интеллект"

прочие работники руководящие работники педагоги
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ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

4. МБОУ «Гимна-

зия № 5» 

9 Психология Диордиенко 

Е.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

2 

5. МБОУ «Школа 

№ 10» 

9 Педагогика Диордиенко 

Е.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

2 

6. МБОУ «Школа 

№ 12» 

10 Зоология Розенберг 

О.Г.,  педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

2 

7. МБОУ «Специ-

ализированная 

школа №1 » 

10 Русский язык Кызылова А.П., 

учитель рус-

ского языка и 

литера-

туры  МБОУ 

«Специализиро-

ванная школа 

№1 » 

2 

8. МБОУ «Школа 

№ 9» 

11 Зоология Розенберг 

О.Г.,  педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

2 

9. МБОУ «Школа 

№ 17» 

11 Экономика Стешенко 

М.С.,  педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

3 
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10. МБОУ «Специ-

ализированная 

школа № 2» 

11 Литературное творчество Згодько Л.А., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

1 

11. МБОУ «Школа 

№ 17» 

11 Социология Диордиенко 

Е.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

1 

12. МБОУ «Школа 

№ 17» 

11 Ботаника Розенберг 

О.Г.,  педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

1 

13. МБОУ «Специ-

ализированная 

школа № 2» 

9 Этнология Жукова М.Ф., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

1 

14. МБОУ «Гимна-

зия № 5» 

10 Фото и экранного творче-

ства 

Червотока О.В., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

3 

Военная история России Жукова М.Ф., 

педагог допол-

нительного об-

разования ЦДО 

«Интеллект» 

2 

15. МБОУ «Гимна-

зия № 5» 

9 Военная история России Перминов 

В.А.,  педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния ЦДО «Ин-

теллект» 

1 

 

В 2018 году, по сравнению с 2017 значительно увеличилось количество 

Стипендиатов Совета министров Республики Крым. Ими стали 7 учащихся 

центра. 
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ 

И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ Содержание работы Сроки Результат 

1.  Республиканский этап рес-

публиканского конкурса-за-

щиты научно-исследова-

тельских работ МАН 

март  8 участников, 6 призеров, 

два I места, три II, одно III 

2.  Всероссийский конкурс 

юношеских исследователь-

ских работ им. В. И. Вер-

надского 

апрель  1 участник, I место 

3.  Республиканский этап Все-

российского детского эко-

логического форума «Зеле-

ная планета» 

апрель  5 участников, I место 

4.  Всероссийский детский эко-

логический форум «Зеленая 

планета» 

апрель Диплом лауреата 

5.  Международный фестиваль 

мультимедиатехнологий 

«Взгляд к небу» 

апрель 2 участника 

6.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы охраны окружа-

ющей среды» 

апрель 6 участников, 3 призера, II, 

два III места 

7.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы охраны окружа-

ющей среды» (заочный 

этап, фотоконкурс «Мой 

любимый уголок Крыма») 

апрель 3 участника, II место 

8.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы охраны окружа-

ющей среды» (заочный 

этап, фотоконкурс «Публи-

цистика в защиту природы 

и культуры») 

апрель 3 участника, II место 

9.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Научный потенциал XXI» 

апрель 2 участника, II место 

10.  XIII Всероссийская конфе-

ренция научно-исследова-

тельских работ учащихся и 

апрель 1 участник, I место, лучший 

проект (лауреат) 
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студенческой молодежи 

«Научный потенциал XXI» 

11.  Республиканский этап Все-

российской детской акции 

«С любовью к России мы 

делами общими едины» 

май Эко-отряд «Экомир» (15 

учащихся) 

Эко-отряд «Ласточка» (15 

учащихся) 

2 призера (II место) 

12.  Республиканский этап Все-

российского конкурса про-

грамм и методических мате-

риалов по дополнительному 

естественнонаучному обра-

зованию детей 

август  I место 

13.  Республиканский этап Кон-

курс на лучший стенд (уго-

лок) «Эколята – молодые 

защитники природы» 

август  2 участника, участие 

14.  Эколого-природоохранная 

акция «К чистым истокам»  

сентябрь I место 

Кружок «Экология» 

III место 

15.  Форум лидеров детского 

экологического движения 

Республики Крым 

сентябрь 4 участника 

Участие, грамота Министер-

ства образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

16.  Всероссийский фестиваль 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

сентябрь  

Участие 

17.  Республиканская информа-

ционно-просветительская 

акция «Красная книга гла-

зами детей» 

октябрь 2 участника, участие 

18.  Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» 

2 ноября 2 участника, участие 

19.  Республиканский форум 

«Интеллектуальный старт-

ап» 

7-10 но-

ября 

5 участников, I, II, III места 

20.  Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов по дополни-

тельному естественнонауч-

ному образованию детей 

ноябрь Дипломант 

21.  Республиканский этап Все-

российского конкурса юных 

16 ноября 6 участников, II, III места 
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исследователей окружаю-

щей среды 

22.  Республиканская заочная 

природоохранная акция 

«Птица года» 

ноябрь 1 участник, участие 

23.  Республиканский фестиваль 

экологических театров 

Республики Крым «Живи в 

стиле эко»  

ноябрь 7 участников, участие 

24.  Республиканская эколого-

природоохранная акция 

«Сохрани елочку» 

декабрь 3 участника, I место в мето-

дразработке 

 

Таким образом, 117 учащихся кружков отдела приняли участие в 24 кон-

курсных программах республиканского и Всероссийского уровней, из кото-

рых 21 относятся к эколого-биологическому направлению и 3 – к художе-

ственно-эстетическому. Количество призовых мест: всего – 28, из них I – 10, 

II – 11, III -  7. Это значительно превышает результат 2017 года (67 учащихся, 

16 конкурсов). 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ сроки РЕЗУЛЬТАТ 

1.  Региональный Чемпионат 

WorldSkills Junior (компетенция 

Фотография, прототипирование) 

ноябрь 3 участника, 1 пер-

вое место 

2.  Зимняя сессия  7 российского чем-

пионата- проекта «Воздушно-ин-

женерная школа» 

январь 2 команды, 2 до-

пуска 

3.  Республиканский конкурс исследо-

вательских работ и проектов уча-

щихся среднего школьного воз-

раста «Шаг в науку» 

Май 4 участника 

4.  Международный фестиваль муль-

тимедия «Взгляд к небу» 

июнь 1 место -1, 3 место 

-1 

5.  7 российский чемпионат- проект 

«Воздушно-инженерная школа» 

июль 1 и 2 место 

6.  Региональный Чемпионат 

WorldSkills Junior (компетенция 

Фотография, прототипирование) 

ноябрь 3 участника, 1 пер-

вое место 

7.  Чемпионат по картингу-2018 Ноябрь 1 командное место 
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3 командное место 

1 личное место 

8.  Крымский конкурс юных фотоху-

дожников «Крым-полуостров 

мечты» 

декабрь 2 мест -4, 3 место -

4 

9.  Всероссийский конкурс «Дежур-

ный по планете» 

Декабрь 1 место 

 

ОТДЕЛ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 Конкурсные программы туристско-краеведческой направленности де-

лятся на научно-исследовательские конкурсы и спортивные. 

Для реализации Концепции развития детского туризма Центр «Интел-

лект» и выполнения плана работы проводит большое количество городских 

конкурсных программ: 

Первенство ЦДО «Интеллект» по ТПТ «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОД-

НАЯ», «ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» - 85 участников – 28 при-

зовых мест; 

Первенство ЦДО «Интеллект» по связыванию узлов – 84 участника – 9 

призовых мест; 

Первенство ЦДО «Интеллект» по краеведению – 56 участников – 9 при-

зовых мест; 

Первенство ЦДО «Интеллект» по ТПТ, посвященное воссоединению 

Крыма с Россией – 158 участников – 74 призера. 

Первенство ЦДО «Интеллект» по спортивному ориентированию – 71 

участник – 19 призеров. 

Поход, посвященный присвоению городу почетного звания «Город во-

инской славы» - 50 участников. 

Количество походов - 98 

Количество обучающихся, принимающих участие в туристских похо-

дах, всего, в том числе: 

 В походах длительностью до 2-х дней - 984 

 В походах длительностью более 2-х дней, категорийных -  21 

№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

1.  Всероссийский конкурс исследова-

тельских работ краеведческой 

направленности «Отечество» 

январь 1 участник – 1 при-

зовое место 

2.  Открытое личное первенство ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному 

Март 11 участников 



20 
 

ориентированию «Приз открытия 

сезона» 

3.  Республиканская патриотическая 

краеведческая конференция «Крым 

наш общий дом» 

апрель 3 участника,  1 ме-

сто – 1 , 2 место - 1 

4.  Республиканский туристский слет Апрель участие 

5.  Республиканская олимпиада по 

краеведению. 

сентябрь 4 участника, 2 

мест-3 

6.  Республиканский фестиваль- кон-

курс пешеходного туризма «Крым-

ская осень – 2018» 

Октябрь 8 участников 

7.  Соревнования по спортивному ори-

ентированию «Крымские каникулы 

– 2018» 

Октябрь 6 участников 

8.  Открытое лично-командное первен-

ство по спортивному ориентирова-

нию «Приз закрытия сезона» 

Ноябрь 16 участников 

9.  Соревнования по спортивному ори-

ентированию и топосъемке в Ста-

рокарантинских каменоломнях 

г.Керчи 

декабрь 30 участников 

 

Участие учащихся отдела туризма и краеведения в республиканских и 

Всероссийских конкурсных туристского (спортивного) направления обуслов-

лено прежде всего с возможностью финансирования расходов на проезд участ-

ников к месту проведения соревнований. 

Отдельное место в работе центра занимает Феодосийское отделение 

«Юнармии».  

-участие в городской Акции «В гости к ветерану»; 

- участие в Первом Всероссийском слете в составе команды от Респуб-

лики Крым г.Москва; 

 - участие в Первом морском юнармейском слете г.Ялта; 

- участие во Всероссийской «Морской зарнице» г.Севастополь 

 -участие в юнармейском слете г.Евпатория 

 - участие в Первой военно-патриотической игре Городов воинской 

славы г.Грозный; 

-участие во всероссийской смене «Будущих командиров» Артек; 
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-участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игре 

«Орленок! – 1 место; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Название мероприятия Кол-

во  

МБОУ 

кол-во 

уча-

щихся 

1.  07.02.2018г. Городской конкурс научно-исследо-

вательских работ для младших 

школьников «Юный исследователь» 

15 54 

2.  11.02.2018г. XXXVI городские соревнования по 

сборке и анализу радиосхем среди 

школьных команд 

6 11 

3.  15.03.2018г. 1 городской турнир по мультимедий-

ной журналистике «Медиаштурм» 
7 14 

4.  14.04.2018г. Муниципальный этап военно-спор-

тивной игры «Победа» 
21 168 

5.  09-28.02.2018г. Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса музеев образователь-

ных организаций Российской Феде-

рации 

6 6 

6.  09-28.02.2018г. Муниципальный этап XVI Всерос-

сийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2018г.» 

13 232 

7.  17.05.2018г. Муниципальный этап олимпиады по 

школьному краеведению 
11 113 

8.  28-29.09.2018г. 37 Городской туристский слет 

школьников, посвященный 100-ле-

тию дополнительного образования 

8 208 

9.  01-20.10.2018г. Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

5 5 

10.  08-22.10.2018г. Муниципальный этап республикан-

ской информационно-просветитель-

ской акции «Красная книга глазами 

детей» 

12 115 
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11.  05-23.11.2018г. Муниципальный этап республикан-

ского конкурса «Космические фан-

тазии» 

21 172 

12.  11.11.2018г. Городской турнир юных изобретате-

лей и рационализаторов 
3 13 

13.  19.-25.11.2018г. 1 Этап Республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ учащихся-членов МАН «Иска-

тель» 

16 83 

14.  01-17.12.2018г. Муниципальный этап заочного Рес-

публиканского конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым-полуостров 

мечты» 

17 170 

15.  08-09.12.2018г. Первые городские соревнования по 

робототехнике «LegoRoboTech» 
3 60 

  

По итогам участия учащихся Феодосии в городских конкурсных програм-

мах Центром выводится рейтинг, который отражает как участие, так и резуль-

тативность.  
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8. Методическая работа  

В 2018 году педагогический состав Центра продолжает работать над ме-

тодической проблемой «Промежуточная и итоговая аттестация – как основная 

форма контроля за уровнем освоения дополнительной образовательной про-

граммы обучающимися». 

Ожидаемые результаты. 

- Разработка технологии проведения промежуточной аттестации для всех 

направлений дополнительного образования Центра.  

- Разработка технологии мониторинга уровня усвоения программ обучающи-

мися Центра. 

Промежуточная и итоговая аттестация единственный инструмент, поз-

воляющий отследить качество усвоения дополнительной общеобразователь-

ной программы. Многооброазие кружков различных направлений не позво-

ляет разработать единую для всех форму промежуточной аттестации.  

В 2018 году проведен педсовет «Виды промежуточной и итоговой атте-

стации в кружках различных направлений». В процессе подготовки педсовета 

работали методические объединения Центра.  

Первая форма контроля за усвоением программы - это посещаемость за-

нятий. Если учащийся пропустил более половины занятий, вряд ли он усвоил 

предложенную программу. Педагогический совет Центра утвердил методику 

подсчета средней посещаемости занятий для каждой группы. Что является 

также одним из критериев эффективности работы преподавателя.  

В среднем по отделам посещаемость в группах составляет: 

Отдел туризма и краеведения – 83% 

Отдел экологии – 86% 

Отдел технического творчества – 76% 

Разработан раздел в рабочей программе педагога, отражающий виды и 

формы проведения безоценочной аттестации учащихся. 

Основными видами промежуточной и итоговой аттестации установ-

лены: 

- защита проектов, рефератов, исследовательских работ; 

- защита творческих работ; 

- установленный перечень готовых работ и изделий; 

- тестирование; 

- отчетный концерт; 

- итоговая выставка; 

- конкурс и соревнование. 
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Альтернативной формой работы установлено достижение призовых 

мест в конкурсах и соревнованиях не ниже республиканского уровня, подтвер-

жденные грамотами.  

Инновационная деятельность Центра. 

Инновационная деятельность Центра проходит по двум темам. 

1. Социальное проектирование - как форма самореализации обучающихся. 

Инновационный компонент. 

 Реализация проектов направленных на решение задач значимых для род-

ного города.  

 Совет ДЧ МАН как форма самоуправления – генератор идей и инициатор 

проектов. 

 ЦДО «Интеллект» как координатор массовых муниципальных проектов, 

курируемых руководством города.  

 Внедрение при реализации проектов современных масс медиа технологий.  

 

2. Оздоровительный туризм – как сетевая форма здоровьесберегающих 

технологии в системе образования.  

Инновационный компонент. 

 Формирование системы общеобразовательное учреждение – учреждение 

дополнительного образования – учреждение здравоохранения. 

 Разработка дополнительных образовательных программ туристского 

направления основанных на здоровьесберегающих технологиях. 

 Разработка системы мониторинга состояния обучающихся до и после вы-

хода на природу. 

 Разработка «маршрутов здоровья» - маршрутов похода выходного дня, учи-

тывающих оздоровительные особенности региона. (Морской воздух, сос-

новый и можжевеловый лес, лекарственные травы, дозированные нагрузки, 

ритм движения). 

 

9. Финансово – хозяйственная деятельность. 

 

  В 2018 году значительно сократилось финансирование на развитие ма-

териально-технической базы Центра для обеспечения образовательного про-

цесса, что существенно повлияло на возможность приобретения необходимого 

оборудования и снаряжения. 
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1465  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 130 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 527 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 540 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 268 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

15,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по обра-

зовательным программам для детей с выдающимися спо-

собностями, в общей численности учащихся (программы 

работы с одаренными детьми) 

7,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по обра-

зовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занима-

ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

7,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

67,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 60,80% 

1.8.2 На региональном уровне 15,08% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/% 

.8.4 На федеральном уровне 0,47/% 

1.8.5 На международном уровне 0,00% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победи-

телей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, сорев-

нования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

50,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 37,67% 

1.9.2 На региональном уровне 12,15% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0,13% 

1.9.5 На международном уровне 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участву-

ющих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

40,74% 

1.10.1 Муниципального уровня 33,67% 

1.10.2 Регионального уровня 7,07/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/% 

1.10.4 Федерального уровня 0% 

1.10.5 Международного уровня 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образова-

тельной организацией, в том числе: 

15 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

85,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

79,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работников 

3,57% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 0% 

1.17.2 Первая 28,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 17,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14,28/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

10,71% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

39,28% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 96,67% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессио-

нальную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

21,42% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования си-

стемы психолого-педагогической поддержки одаренных де-

тей, иных групп детей, требующих повышенного педагоги-

ческого внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,027 

2.2 Количество помещений для осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе: 

11 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

30% 

 


