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 Самообследование Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым 

(далее – Центр) проводилось в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. №462, с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1218; 

- Уставом Центра; 

- Внутренними локальными актами Центра. 

При самообследовании анализировались следующие показатели: 

- Нормативно-правовая основа деятельности; 

- Структура и система управления; 

- Организация образовательного процесса, в том числе его учебно-

методическое и информационное обеспечение; 

- Методическая работа; 

- Кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

- Материально-техническая база. 

 Показатели деятельности Центра подлежащие самообследованию 

представлены в таблице (Приложение 1) 
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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Тип: Учреждение дополнительного образования 

1.2. Организационно-

правовая форма 

(ОПФ) 

Бюджетное учреждение 

1.3. Учредитель Администрация города Феодосии Республики 

Крым. Полномочия учредителя осуществляет  

-  МКУ «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики 

Крым» 

1.4. Местонахождение 298108, Республика Крым, г.Феодосия, 

ул.Караимская д.5 

1.5. Адреса 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. 

Караимская, дом 5, 

298184, Республика Крым, г.Феодосия, пгт. 

Орджоникидзе, ул. Ленина, дом 12; 

298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. 

Приморский, ул. Керченская, дом 10; 

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. 

Первушина, дом 24; 

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. 

Калинина, дом 18; 

1.6. Структурные 

подразделения 

(филиалы) 

нет 

1.7. Лист записи  

Единого 

государственного 

реестра 

юридических 

лиц: 

Дата выдачи 04.02.2015  ОГРН 1159102005237 

1.8. Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе: 

дата постановки на учет 04.02.2015,  

ИНН 9108119030 

1.9. Устав утвержден Постановлением Администрации 

города Феодосии Республики Крым от 

23.12.2014 №4 

1.10 Телефон 8(36562)30293 

1.11 E-mail centr-intellekt@crimeaedu.ru 

1.12 Сайт http://centr-intellekt.ru/ 

1.13 ФИО  

руководителя 

Червотока Ольга Владимировна 

mailto:centr-intellekt@crimeaedu.ru
http://centr-intellekt.ru/
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1.14 ФИО заместителя Холоднякова Елизавета Викторовна 

1.15 Образовательная 

деятельность 

осуществляется 

по программам 

следующих 

направленностей 

- техническая 

- естественнонаучная 

- физкультурно-спортивная 

- художественная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

1.16 Язык обучения русский 

1.17 Форма обучения очная 

1.18 Предоставление 

образовательных 

услуг 

на бесплатной основе по всем направлениям 

образовательной деятельности 

1.19 Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки 

учащихся 

не предоставляются 

1.20 Количество 

учащихся на 

момент 

проведения 

самообследования 

1700 человек 
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Раздел 2. Нормативно-правовая основа деятельности Центра 

 Правовыми основами деятельности Центр являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №2148-р; 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №296 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав Центра; 

- Внутренние нормативные локальные акты; 

Финансовые: 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Положение об учетной политике; 

- Положение о комиссии по осуществлению закупок; 

Нормативные: 

Локальные акты, регулирующие трудовые отношения в Центре: 

- Коллективный договор между Роботодателем и трудовым коллективом; 

- Положение комиссии по трудовым спорам; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о комиссии по установлению и распределению 

стимулирующих выплат, надбавок, доплат работникам; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о командировках сотрудников; 

- Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели педагогических работников ЦДО 

«Интеллект». 

Локальные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательных отношений в Центре: 

- Правила приёма, перевода и отчисления учащихся; 

- Правила о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЦДО «Интеллект» и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся ЦДО «Интеллект»; 

- Положение об аттестации учащихся. 
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Локальные акты, регламентирующие структуру управления деятельности в 

Центре: 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение об отделе экологии и художественно-эстетического 

воспитания; 

- Положение об отделе технического творчества; 

- Положение об отделе туризма и краеведения; 

- Положение об официальном сайте. 

 

ВЫВОДЫ: 

Центр обеспечен всеми нормативно-правовыми документами 

необходимыми для качественного осуществления образовательной 

деятельности и соответствует действующему законодательству РФ.  
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Раздел 3. Структура и система управления Центра 

 

Управление Центра осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами, Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Структура управления Центра: 

Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об 

изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества ЦДО 

«Интеллект» к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 

состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за ЦДО 

«Интеллект» на праве оперативного управления. 

Директор осуществляет непосредственное руководство Центром на 

основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не 

относящиеся к компетенции органов самоуправления. Сферой компетенции 

директора является: управление учебно-воспитательной, учебно-

методической, административной, финансовой и хозяйственной 

деятельностью и осуществление контроля над ними; утверждение структуры 

Центра и штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; 

распределение обязанностей между работниками, утверждение должностных 

инструкций; распределение учебной нагрузки. Разрабатывает и контролирует 

Программу развития Центра. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

организует, руководит и контролирует учебно-воспитательный процесс. 

Компетенцией заместителя директора по УВР является совершенствование и 

развитие содержания образования, мониторинг образовательного процесса, 

обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

образовательном процессе, осуществление контроля за реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ, за повышением квалификации 

педагогических кадров, за состоянием ведения учебной документации. 

Заместитель директора по организационно-массовой работе 

организует, руководит и контролирует воспитательную работу, 

пропагандирует в прессе работу центра, отвечает за ведение сайта Центра, 

участвует в работе методического объединения педагогов организаторов школ 

города, несет ответственность за организацию работы по созданию здоровых 

и безопасных условий при проведении массовых мероприятий, совместно со 

школами организует работу педагогического коллектива с детьми, 
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требующими особого педагогического внимания, детьми инвалидами и 

сиротами, детьми из группы риска, организует работу с одаренными детьми. 

Главный специалист отдела курирует работу отдела, научно- 

исследовательскую, инновационную деятельность, осуществляет 

методическое руководство педагогическим и детским коллективами. 

Контролирует выполнение рабочих общеобразовательных дополнительных 

программ, проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

Общее собрание ЦДО «Интеллект» является высшим коллегиальным 

органом самоуправления, в состав которого входят все штатные работники 

Центра. К компетенции общего собрания ЦДО «Интеллект» относится 

утверждение основных направлений усовершенствования образовательного 

процесса; избрание совета трудового коллектива, его председателя; 

определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, внесение изменений 

и дополнений в Устав. 

Педагогический совет ЦДО «Интеллект» является постоянно 

действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы. 

Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам 

ЦДО «Интеллект» и педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений, а также детским и юношеским общественным объединениям в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, досуговой и 

внеурочной деятельности детей. 

С целью реализации целей и задач деятельности Центр включает в себя: 

- Отдел экологии и художественно-эстетического воспитания; 

- Отдел технического творчества; 

- Отдел туризма и краеведения; 

- Центр является филиалом Малой академии наук Крыма «Искатель». 

Центр работает по календарному годовому плану работы, утверждённому 

педагогическим советом. 

ВЫВОДЫ: 

Структура и сложившаяся система управления позволяют учреждению 

соответствовать современным требованиям, предъявляемым со стороны 

общества и государства, выстраивать стратегические линии развития 

основной деятельности, оперативно реагировать на изменения, а также 

являются ресурсом перехода из режима традиционного функционирования в 

режим непрерывного инновационного развития. 
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Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования детей. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация учебного процесса. Контингент обучающихся. 

Центр организует работу по дополнительным общеразвивающим 

программам в течение всего календарного года для учащихся с 5 до 18 лет, 

согласно Уставу. Обучение ведётся на бюджетной (бесплатной) основе. 

Учебно-воспитательная работа в 2021 году была организована в 113 

учебной группе естественнонаучного, туристско-краеведческого, 

художественного, технического, физкультурно-спортивного и социально-

гуманитарного направлений по 63 дополнительным общеразвивающим 

программам, с общим количеством учащихся 1 700 человек.  

В 2021 году ЦДО «Интеллект» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по реализации 

программ естественнонаучного и туристско-краеведческого направления - 

«Создание новых мест дополнительного образования детей» продолжили 

обучение 96 учащихся: 

- дополнительная общеразвивающая программа «ЮНЭКО» - 30 мест; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы ветеринарии» - 15 

мест; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Пешеходный туризм» - 17 

мест; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Юные туристы-краеведы» 

- 34 места. 

Количество творческих объединений по состоянию на 01.04.2022

 

13; 20%

1; 2%

8; 12%

19; 30%

8; 13%

15; 23%

64 творческих объединений по направлениям

Техническое Физкультурно-спортивное Естественнонаучное

Туристско-краеведческое Художественное Социально-гуманитарное
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Показатель «Сохранность контингента учащихся» за последние годы 

составляет в среднем 86%, что говорит о стабильном интересе учащихся к 

выбранным направлениям и требует разработки долгосрочных программ. 

Вместе с тем, в течении учебного года количество отчисленных учащихся 

остается на уровне 10-12% от общего числа. 

В соответствии с утвержденным расписанием, работа учебных 

объединений проводится в течение всей недели. В 2021 году ЦДО 

«Интеллект» предоставлял услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, следующих направленностей: 

- технической 

- естественнонаучной 

- физкультурно-спортивной 

- художественной 

- туристско-краеведческой 

- социально-педагогической 

Учебные объединения распределены по возрасту следующим образом: 

- дошкольный - 5-6 лет; 

- младший - 7-10 лет; 

- средний - 10-12 лет; 

- старший - 13-18 лет. 
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 В реализации программ всех направленностей используются следующие 

формы организации учебного процесса, лекции, семинары, дискуссии, 

конференции, конкурсы, экскурсии, учебные игры и т.д. Занятия проводятся с 

использованием групповой формы работы. Количество часов на групповые 

занятия определяется педагогами в соответствии с утвержденными 

образовательными (рабочими) программами. Численный состав учебных 

объединений определяется в соответствии с психолого-педагогическими 

рекомендациями и санитарно-гигиеническими нормами в зависимости от года 

обучения, содержания и направленности образовательных программ, форм 

обучения, специфики деятельности, возраста учащихся. 

Период обучения в ЦДО «Интеллект» по дополнительной 

общеразвивающей программе может составлять от 1 до 5 лет.  

 

 

326

155

98

284

355

0

30

40

342

30

20

200

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Количество обучающихся на базе МБОУ  и 
ЦДО "Интеллект"

на базе ЦДО "Интеллект" на базе МБОУ



12 
 
 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Центр осуществляет учебный процесс в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, разработанными 

самостоятельно. Все программы утверждаются приказом директора и 

согласовываются методическим советом Центра. 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных программ,  

реализуемых в 2021-2022 учебном году 

 
№ п/п Название программы Составитель 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Естественнонаучная направленность 

1.  Мир вокруг нас (ПФ ДОД) Гришакова А.А. 1 год 6-10 лет 

2.  Основы ветеринарии Розенберг О.Г. 2 года 13-18 лет 

3.  Основы медицины Розенберг О.Г. 1 год 15-18 лет 

4.  Юные натуралисты Розенберг О.Г. 1 год 9-12 лет 

5.  Общая биология Розенберг О.Г. 1 год 13-18 лет 

6.  Первая медицинская помощь 

(ПФ ДОД) 

Розенберг О.Г. 1 год 13-18 лет 

7.  Клуб «ЮНЭКО» Неворошкова Е.А. 1 год 7-14 лет 

8.  Экология человека (ПФ ДОД) Неворошкова Е.А. 1 год 7-14 лет 

9.  Юные метеорологи Червотока О.В. 1 год 12-16 лет 

Художественная направленность 

10.  Изостудия «Самоцветы» Малышев А.Е. 2 года 7-10 лет 

11.  Юный художник (ПФ ДОД) Малышев А.Е. 1 год 7-10 лет 

12.  Основы эстрадного вокала (ПФ 

ДОД) 

Белова О.Б. 1 год 4-14 лет 

356

20

195

440

314

375

Количество обучающихся по направлениям
(1700 детей)

техническое творчество Спортивное эколого-биологическое

туристско-краеведческое художественное творчество социально-гуманитарное
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13.  СЭВ «ПАН-ДО-РА» Белова О.Б. 2 года 4-14 лет 

14.  Театральная студия 

АРТИСТиТОЧКА 

Доц А.А. 2 года 5-17 лет 

15.  Театрик (ПФ ДОД) Доц А.А. 1 год 5-9 лет 

16.  Студия «Дива» Шумская Н.Г. 2 года 7-10 лет 

17.  Бусинка (ПФ ДОД) Шумская Н.Г. 1 год 7-10 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

18.  Начальное ориентирование Завгородний А.П. 3 года 10-17 лет 

19.  Пешеходный туризм Завгородний А.П. 3 года 10-17 лет 

20.  Туристы-краеведы (ПФ ДОД) Зорина О.В. 1 год 9-14 лет 

21.  Юные инструкторы туризма Зорина О.В. 4 года 10-18 лет 

22.  Юные туристы Кудринская Н.Н. 3 года 7-16 лет 

23.  Юные туристы-краеведы Кудринская Н.Н. 4 года 7-14 лет 

24.  Крым наш общий дом (ПФ 

ДОД) 

Кудринская Н.Н. 1 год 7-14 лет 

25.  Пешеходный туризм Мареев С.О. 5 лет 9-18 лет 

26.  Пешеходный туризм для 

начинающих 

Мареев С.О. 5 лет 8-18 лет 

27.  СФП в пешеходном туризме 

(ПФ ДОД) 

Мареев С.О. 1 год 8-18 лет 

28.  Юные туристы Титаренко В.И. 1 год 10-12 лет 

29.  Юные туристы-многоборцы Титаренко В.И. 2 года 14-17 лет 

30.  Спортивный туризм (ПФ ДОД) Титаренко В.И. 1 год 10-12 лет 

31.  Школа туризма Пилявский А.Е. 4 года 13-17 лет 

32.  Азбука туризма Пилявский А.Е. 3 года 10-12 лет 

33.  Спортивно-оздоровительный 

туризм 

Силюченко Г.А. 3 года 6-9 лет 

 

34.  Юные судьи по спортивному 

туризму 

Силюченко Г.А. 3 года 10-14 лет 

 

35.  Ступеньки здоровья (ПФ ДОД) Силюченко Г.А. 1 год 7-10 лет 

 

Физкультурно-спортивное направление 

36.  Спортивное ориентирование  Зорина О.В. 5 лет 10-18 лет 

Социально-гуманитарная направленность 

37.  Психология Диордиенко Е.В. 1 год 15-18 лет 

38.  Основы научных исследований Диордиенко Е.В. 1 год 14-17 лет 

39.  Китайский язык (ПФ ДОД) Гришакова А.А. 2 года 6-12 лет 

40.  Китайский язык Гришакова А.А. 2 года 13-16 лет 

41.  Основы экономики Стешенко М.С. 1 год 12-18 лет 

42.  Обществознание Стешенко М.С. 1 год 12-18 лет 

43.  Обществознание для 

старшеклассников (ПФ ДОД) 

Стешенко М.С. 1 год 12-18 лет 

44.  Клуб английского «СОЮЗ» Союзова Е.В. 5 лет 7-12 лет 

45.  Английский язык 7 класс (ПФ 

ДОД) 

Союзова Е.В. 1 год 7-12 лет 

46.  Юные геологи Перминов В.А. 2 года 10-17 лет 

47.  Школа юнг Перминов В.А. 2 года  10-17 лет 

48.  Меткий стрелок (ПФ ДОД) Перминов В.А. 1 год  10-17 лет 

Техническая направленность 

49.  Радиоэлектроника и 

рационализация 

Лядер Ю.О. 2 года 8-18 лет 

50.  Проектирование и изготовление 

микроспутников CANSAT  

Лядер Ю.О. 1 год 8-18 лет 
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51.  Физико-техническая группа 

(ПФ ДОД) 

Лядер Ю.О. 1 год 8-18 лет 

52.  Робототехника Рузин И.А. 1 год 7-11 лет 

53.  Робототехника Рузин И.А. 1 год 12-17 лет 

54.  Ознакомительная 

робототехника (ПФ ДОД) 

Рузин И.А. 1 год 7-11 лет 

55.  3Dмоделирование Вершенко А.В. 1 год  12-17 лет 

56.  Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

Придатко Д.Ю. 1 год 14-17 лет 

57.  Компьютерная грамотность 

(ПФ ДОД) 

Татаринова Л.Л. 1 год 6-10 лет 

58.  Основы программирования Татаринова Л.Л. 1 год 9-14 лет 

59.  Компьютерный дизайн Холоднякова Е.В. 1 год 10-14 лет 

60.  Лаборатория атмосферных 

исследований  

Ящук В.В. 1 год 8-18 лет 

61.  Картинг Проданов Г.А. 1 год 8 -18 лет 

62.  Механики по обслуживанию 

карта (ПФ ДОД) 

Проданов Г.А. 1 год 8 -18 лет 

63.  Математика Куликов Д.А. 1 год 14-18 лет 

Все программы сопровождаются современными дидактическими и 

презентационными материалами. На занятиях активно применяются ИКТ, 

интерактивные методы работы, проектные и исследовательские технологии 

обучения, проводятся лабораторные и практические занятия.  

ЦДО «Интеллект» оснащён лабораторным оборудованием, имеется 

достаточное количество демонстрационных моделей и гербарных материалов, 

что даёт возможность организовывать для учащихся практические и 

лабораторные работы.  

Система работы с одаренными детьми осуществляется посредством 

расширения творческого пространства для проявления детской одаренности; 

проведения различных по форме и содержанию мероприятий, 

пропагандирующих среди учащихся необходимость развития способностей; 

проектной и исследовательской деятельности; вовлечения законных 

представителей одаренных детей в процесс образовательной и иной 

деятельности ЦДО «Интеллект» с одаренными детьми. Работа с одаренными 

детьми начинается и проводится в большей степени в учебном объединении и 

индивидуально. В учебных объединениях развитие одаренных детей 

осуществляется на основе утвержденных общеобразовательных 

дополнительных программ, кураторства и руководства исследовательскими 

работами учащихся, на основе планов по подготовке к творческим конкурсам, 

выставкам, планов по подготовке и реализации общественно значимых 

проектов.  

4.3. Мониторинг качества образовательного процесса  

Контроль и мониторинг осуществляется представителями 

администрации ЦДО «Интеллект» в чьи должностные обязанности входят 

функции контроля и мониторинга, с привлечением других должностных лиц 
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или созданной для этих целей комиссии, в рамках полномочий, определенных 

приказом директора и согласно утвержденному плану проверок с 

использованием методов документального контроля.  

С целью отслеживания роста познавательных интересов обучающихся, 

уровня владения тем или иным видом деятельности, определения уровня 

теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной 

области; выявления степени сформированности практических умений и 

навыков учащихся в выбранном виде деятельности; анализа полноты 

реализации дополнительных общеобразовательных программ учебных 

объединений проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  творческая работа опытно-экспериментального, учебно-

исследовательского, практического, прикладного, природоохранного 

характера; 

-  тестирование; 

-  зачетное или итоговое занятие по теме (разделу); 

-  выступление на конференции, конкурсе, турнире различного уровня; 

-  выполнение индивидуального или коллективного проекта; 

-  участие в выставках, фестивалях, конкурсах. 

Формами итоговой аттестации являются: 

-  итоговая конференция, выставка, фестиваль; 

-  законченный исследовательский проект или творческая работа. 

Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

4.4. Результативность участия обучающихся Центра в конкурсных 

программах: 

Массовые муниципальные мероприятия ЦДО «Интеллект» 

№ Название конкурса Участники Призеры 

I II III 

1 Соревнования по спортивному 

ориентированию, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

49 4 4 4 

2 Первенство по стрельбе из электронного 

оружия, посвященное Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18/8 1 1 1 

3 Открытые городские соревнования по 

робототехнике «Кегельринг»,                        

посвященных Году науки и технологий 

6 0 2 4 
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3 Городской турнир рационализаторов и 

изобретателей 
12 0 0 2 

4 Первенство по стрельбе из электронного 

оружия, посвященного Дню защитника 

Отечества 

18/0 0 0 0 

5 Туристский фестиваль «Зимний 

максимум» 
117 8 7 7 

6 Соревнования по технике пешеходного 

туризма среди учащихся кружков ЦДО 

«Интеллект» 

103 8 5 6 

 ВСЕГО 295 21 19 24 

 

Муниципальные конкурсы 

 

№ Название конкурса Участники 

ОУ/ЦДО 

Призеры 

I II III 

1.  Муниципальный этап республиканской 

экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

124/0 участие 

2.  Муниципальный этап Всероссийского 

туристский слет обучающихся 

учреждений Феодосии  

79/0 участие 

3.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Отечество» 

6/0 участие 

4.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

24/10 10 0 0 

5.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Космические фантазии» 
270/4 2 1 1 

6.  Муниципальный этап республиканского 

заочного конкурса юных фотолюбителей 

«Крым –полуостров мечты» 

175/2 2 0 0 

7.  Городской конкурса научно-

исследовательских работ учащихся 1-8 

классов «ПроекториЯ» 

45/3 2 0 1 

8.  Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

271/0 участие 
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9.  Муниципальный этап Всероссийских 

краеведческих чтений юных туристов-

краеведов в 2021 году 

5/2 0 0 2 

10.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов 

6/0 участие 

11.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению 
18/3 1 1 1 

12.  Муниципальный этап республиканского 

конкурс «Космические фантазии» 
3  1 2 

 ВСЕГО 1026/27 17 3 7 

 

Региональные конкурсы 

1. № Название конкурса Участники Призеры 

I II III 

2.  Слет юных туристов «Крымская осень» 

2021 (геология) 

команда 

(8 человек) 

 8  

3.  Слет юных туристов «Крымская осень» 

2021 (краеведческий диктант) 

команда 

(8 человек) 

 8  

4.  Слет юных туристов «Крымская осень» 

2021 (описание маршрута) 

команда 

(8 человек) 

  8 

5.  Слет юных туристов «Крымская осень» 

2021 (фотоконкурс) 

команда 

(8 человек) 

 8  

6.  Слет юных туристов «Крымская осень» 

2021 (общекомандное) 

команда 

(8 человек) 

 8  

7.  Республиканский 67-й туристский слет 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым 

(Дистанция –пешеходная) 

команда 

(8 человек) 

0 8 0 

8.  Республиканский 67-й туристский слет 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым 

(Краеведение) 

команда 

(8 человек) 

8 0 0 

9.  Республиканский 67-й туристский слет 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым (КТМ) 

команда 

(8 человек) 

 8 0 

10.  Новогодний туристско-краеведческий 

конкурс «Туристский калейдоскоп» 

команда 

(8 человек) 

8 0 8 

11.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса походов и экспедиций 

обучающихся 2021(степенные походы) 

команда 

(8 человек) 

8 0 0 
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12.  Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению 

1 0 0 1 

13.  Республиканский конкурс «Космические 

фантазии» 

3 0 1 2 

14.  Республиканский конкурс «Мы-гордость 

Крыма» 

1 1 0 1 

15.  Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

9 4 3 2 

16.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного возраста 

«Шаг в науку» 

2 1 1 0 

17.  Крымский форум талантливых и 

одаренных детей «Старт-ап online#2» 

6 0 6 0 

18.  ВСЕГО 111 30 59 22 

 

Всероссийские и международные конкурсы 

№ Название конкурса Участники Призеры 

I II III 

1.  Всероссийская конференция «Мой вклад в 

величие России» 

1 0 1 0 

2.  Кубок Черного моря по парусному спорту 

NovoCup 2021  
15 0 6 0 

3.  Всероссийская научная онлайн 

конференция «Научный потенциал 21 

век» 

2 2 0 0 

4.  Всероссийская научная онлайн 

конференция «Научный потенциал 21 

век» (лучшая работа) 

1 1 0 0 

5.  Всероссийская онлайн-конференции 

учащихся «Юность. Наука. Культура»  
1 0 1 0 

6.  Чемпионат Краснодарского края по 

парусному спорту 
15 участие 

7.  Всероссийский соревнования по картингу 

«Приз Данила Мотренко» 
2 участие 

8.  Межрегиональный молодежный 

патриотический яхтенный поход 

«Юнармейская миля – 2021» 

15 участие 

 ВСЕГО 52 3 8 0 
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Раздел 5. Методическая работа 

 

С сентября 2021 года методический совет работает по реализации 

основной методической темы на 2021-2022 гг. - «Презентация опыта работы 

учреждений образования». Эта тема вынесена заглавной для проведения 

практического семинара для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе и педагогов-организаторов общеобразовательных 

учреждений Феодосии в феврале 2022г. Тема семинара была выбрана не 

случайно, так как в период пандемии мы педагоги осваивали новые 

платформы для взаимодействия и обучения с учащимися. Для проведения 

семинара был заключен Договор о взаимодействии и презентации лучших 

педагогических практик на территории Феодосии с Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства Уральского педагогического 

университета.  

Эта тема являлась ключевой в работе всех структурных подразделений 

методической службы: 

«Потенциал социальных сетей для образовательных учреждений»; 

«Положительный имидж образовательного учреждения как фактор 

эффективности образовательной деятельности»; 

«Современные технологии и тренды презентации работы 

образовательного учреждения в социальных сетях»; 

Подготовка к проведению мастер-классов: 

«Современный сайт педагога на конструкторе Tilda» 

«Создание контента для презентаций в программе «YouCut VideoEditor» 

Несмотря на дистанционную работу методической службой центра 

осуществлялось сопровождение педагогов при подготовке и участию в 

конкурсах профессионального мастерства: 

- Республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(муниципальный, республиканский этап). 

Специалисты методической службы центра регулярно повышают свою 

компетенцию, участвуя в республиканских семинарах-практикумах: 
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- Республиканский семинар-практикум для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности 

«Фестиваль педагогических идей» (ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»); 

- Республиканский семинар для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности 

«Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

учреждениях дополнительного образования технической 

направленности» (ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»); 

- Республиканский семинар для работников учреждений 

дополнительного образования научно-технической направленности 

(ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»); 

- Семинар для методистов и педагогов образовательных учреждений РК 

«Развитие дополнительного образования детей технической и 

естественнонаучной направленности в условиях цифровой 

трансформации и технологической модернизации в России»; 

-  Республиканский семинар в рамках подготовки к Республиканскому 

этапу Международного фестиваля робототехники «РобоФинист 2021»; 

- Республиканский семинар специалистов муниципальных образований 

по работе с МАН «Искатель»; 

- Республиканский семинар «Формирование гражданско-патриотической 

позиции учащихся методами эколого-природоохранной деятельности» 

(ГБОУ ДО РК «ЭБЦ); 

- Республиканский методический семинар «Психолого-педагогические 

основы организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся естественнонаучной направленности в условиях 

регионального образовательного пространства» (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ); 

- Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму среди 

педагогов образовательных учреждений Республики Крым; 

- Республиканский методический семинар «Организация и проведение 

республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности»  

 

Раздел 6. Организационно-массовая работа 
 Организационно-массовая деятельность ЦДО «Интеллект» реализуется 

на основе годового плана работы.  

Муниципальные конкурсные программы, акции, турниры, конференции 

проводимые и организуемые ЦДО «Интеллект» входят в единый План 

мероприятий управления образования администрации города Феодосии и 
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представляют собой систему массовых мероприятий, учитывающую 

разновозрастные и межпредметные интересы учащихся, и ориентируются, 

прежде всего, на обеспечение самореализации и профессиональной 

ориентации школьников на основе интеграции общего и дополнительного 

образования.  

В 2021 учебном году в соответствии с Планом мероприятий ЦДО 

«Интеллект» было организовано и проведено 18 конкурсных программ 

различных форм и направленностей, с охватом 1321 учащихся Феодосии.  

 Разработка Положений, условий проведения и рекомендаций по 

подготовке и участию в мероприятиях Центра разрабатываются на основании 

приказов и положений республиканских Центров.  

 ЦДО «Интеллект» организует и проводит конкурсы, олимпиады, 

выставки, турниры, соревнования, которые являются муниципальными 

этапами республиканских и Всероссийских конкурсных программ 

естественнонаучного (ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», туристско-краеведческого ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК», научно-исследовательской и технической направленности 

«(ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»).  

- Городской конкурс научно-исследовательских работ учащихся 1-8 

классов «ПроекториЯ»; 

- Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021»; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций и экскурсоводов в 2021 году  

- 40 муниципальный туристский слет учащихся Феодосии; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество»  

- Муниципальный этап республиканской акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2021 году. 

- Муниципальный этап республиканского конкурса «Космические 

фантазии»; 

- Муниципальный этап республиканского конкурса-защиты НИР МАН 

«Искатель»; 

- Муниципальный этап республиканского заочного конкурса юных 

фотохудожников «Крым-полуостров мечты»  

- Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

- Первенство по стрельбе из электронного оружия, посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
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- Открытые городские соревнования по робототехнике «Кегельринг»,                        

посвященных Году науки и технологий 

- Первенство по стрельбе из электронного оружия, посвященного Дню 

защитника Отечества 

- Туристский фестиваль «Зимний максимум» 

- Соревнования по технике пешеходного туризма среди учащихся 

кружков ЦДО «Интеллект» 

 Центр принимает участие в организации и проведении социально-

значимых мероприятий Феодосии, направленных на выявление и развитие 

способностей и талантов детей в разных сферах деятельности, воспитывают 

патриотизм и гражданственность. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение деятельности Центра 

 Информационное сопровождение деятельности Центра организовано: 

- на официальном сайте http://centr-intellekt.ru/ 

- в группе Вконтакте https://vk.com/cdointellekt 

 В 2021 году на сайте учреждения было опубликовано 44 записи в разделе 

«Новости», 41 материал о порядке проведения и итогам конкурсных программ.  

 Активной формой связи с учащимися и родителями была группа центра 

ВКонтакте. Были апробированы новые, нестандартные формы подачи 

информации: мини-конкурсы, опросы и т.д. 

 

Раздел 8. Кадровое обеспечение. 

 Педагогический коллектив ЦДО «Интеллект» обладает высоким 

профессиональным потенциалом. В 2021 году кадровый состав 

педагогических работников включал 25 основных сотрудников, 4 

совместителей. По результатам аттестации 7 педагогам присвоена первая 

квалификационная категория и 3 педагогам высшая квалификационная 

категория. Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию 

89%. Вакантная должность: главный специалист отдела – 1 ставка (декретная), 

педагог дополнительного образования 1 ставка (декретная), педагог 

дополнительного образования 2,11 ставки. 

 

 

 

http://centr-intellekt.ru/
https://vk.com/cdointellekt
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Уровень образования руководящих и педагогических работников  

ЦДО «Интеллект» по состоянию на 01.04.2022г. 

 

Возрастной состав педагогических работников ЦДО «Интеллект»

 

 

руководящие работники педагогические работники

высшее профессиональное 4 21
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 В 2021 году большое внимание уделялось повышению педагогического 

и методического профессионализма сотрудников ЦДО «Интеллект». 

Проводились индивидуальные консультации педагогов по вопросам 

разработки и оформления учебных программ, создания современных учебно-

методических материалов. Результатом спланированной и системной работы 

в данном направлении стали результаты участия педагогических работников 

Центра в конкурсах профессионального мастерства: 

№ Название конкурса Участники Призеры 

I II III 

1 Республиканский конкурс методических 

материалов по дополнительному 

образованию туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной 

направленностей в 2021 году 

3 1 1 1 

2 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

2021 году 

1 1 0 0 

 ВСЕГО 4 2 1 1 

 

Раздел 9. Материально-техническая база. 

 Основой материально-технической базы Центра является двухэтажное 

здание, до 1917г. постройки. Здание приспособленное, имеет 10 помещений 

для проведения занятий, двор, хозяйственные постройки. Общая площадь                   

667 кв.м. Актового зала, концертного зала, игровых помещений, отдельных 

помещения для проведения досуговых мероприятий, библиотеки – нет. Центр 

подключен к сети интернет, кабинеты оснащены мебелью, мультимедийным 

оборудованием, компьютерной техникой в достаточном количестве. 

 

ВЫВОДЫ: 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ ЦДО 

«Интеллект» показывает, что учреждение имеет достаточную базу для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
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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 

измерения 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1700 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 165 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 754 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 581 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 200 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

18,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

(программы работы с одаренными детьми) 

7,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным 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, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

7,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

427/25,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 272/16,0% 

1.8.2 На региональном уровне 124/7,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30/1,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 14/0,82% 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

145/8,5% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 27/1,6% 

1.9.2 На региональном уровне 111/6,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 7/0,4% 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 

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 26 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25/96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19/76% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 3/12% 

1.17.2 Первая 8/32% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2/7,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/15,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 3/11,5% 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12/46,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

26/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2/7,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,027 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

11 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности 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 

электронного 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 
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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, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

30% 
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