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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБУ ДО ЦДО 

«РАДУГА» ЗА 2020 ГОД 

Общие вопросы: 

 
1. 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное наименование учреждения - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Сочи. 

Сокращенное наименование учреждения – МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» 

 
1. 2 Организационно-правовое обеспечение 

 
 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

 Тип образовательного учреждения – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования. 

 Вид образовательного учреждения – Центр дополнительного 

образования 

 Местоположение учреждения - индекс 354200, город Сочи, 

улица Вокзальная, дом 2 

 Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 № 

0002571 от 07 мая 2013 года, выдана Министерством 

образования и науки Краснодарского края (бессрочно), 1 (одно) 

приложение к лицензии по адресам ведения образовательной 

деятельности. 

http://www.sochi-schools.ru/raduga
mailto:lcdod@edu.sochi.ru


кв. м., Литер Ж, адрес – г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 2. 2  

 Адреса ведения образовательной деятельности: 

- ЦДО «Радуга» г. Сочи - 354200, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Вокзальная, 2; 

- СОШ № 94 - 354235, Краснодарский край, г. Сочи, аул 

Хаджико, ул. Левобережная, 1а; 

- Лицей № 95, СОШ №75 - 354200, Краснодарский край, г. 

Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, 101; 

- СОШ № 91 - 354213, Краснодарский край, г. Сочи, п. 

Якорная щель, ул. Главная, 66А; 

- ДОУ № 84 - 354200, Краснодарский край, г. Сочи, п. 

Лазаревское, ул. Победы, 95; 

- ООШ № 99- 354200, Краснодарский край, г. Сочи, п. 

Лазаревское, пер. Павлова, 18; 

 
 Структура управления деятельностью образовательной 

организации 

 Административный аппарат представлен: 

Директор – Шубина Наталья Васильевна 

Заместитель директора по УВР - Даниленко Светлана 

Васильевна 

Заместитель директора по АХР – Хурум Аслан Русланович 

 Формы самоуправления Центра: общее собрание коллектива, 

педагогический совет, методический совет, методическое 

объединение педагогов дополнительного образования, совет 

родителей. 

 Адрес сайта: http://raduga.sochi-schools.ru 

 Телефоны: 8(862) 270-38-96; 270-38-33. 

 
1. 4 Право владения, материально-техническая база 

образовательной организации 

Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 

01.11.2011 г., оперативное управление, кадастровый номер 

23:49:0109014:0:35, здание центра дополнительного образования 

«Радуга» г. Сочи, нежилое, общая площадь - 562.2 кв. м., Литер А, 

адрес – г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 2. 

Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 

01.11.2011 г., оперативное управление, кадастровый номер 

23:49:0109014:0:37, летний павильон, нежилое, общая площадь - 70.3 

http://raduga.sochi-schools.ru/


ИКТ учреждение располагает следующими ресурсами: 3 
 

Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 

01.11.2011 г., оперативное управление, кадастровый номер 

23:49:0109014:0:38, летний павильон, нежилое, общая площадь - 81.4 

кв. м., Литер Ж, адрес – г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 2. 

Свидетельство о государственной регистрации права: выдано 

01.11.2011 г., оперативное управление, кадастровый номер 

23:49:0109014:0:40, кухня, нежилое, общая площадь - 89.3 кв. м., 

Литер Б, Б1, Б2, адрес – г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 2. 

 
ЦДО «Радуга» - это двухэтажное здание, в котором располагается 

11 учебных кабинетов, 5 подсобных помещений общей площадью 

562,2 м2. 

В 2004 году в Центре «Радуга» был проведен капитальный 

ремонт здания. Внутреннее пространство каждого учебного кабинета 

обустроено в соответствии с его непосредственным назначением. 

Умеренные цвета стен действуют успокаивающе. Коридоры Центра 

украшены работами воспитанников, информационными стендами, 

отражающими деятельность воспитанников Центра. Эстетическое 

оформление кабинетов и коридоров дополняют комнатные растения. 

Все кабинеты эстетически оформлены, озеленены, имеют 

хорошее освещение. Состояние интерьера и экстерьера УДО – 

отличное. Имеется гардероб. Костюмы хореографических, 

театральных и вокальных коллективов хранятся в костюмерной. 

Все учебные кабинеты оборудованы удобной и современной 

мебелью, которая соответствует возрасту детей и направлениям 

деятельности. В кабинетах с солнечной стороны на окнах имеются 

жалюзи. 

Ежегодно проводится укрепление материально-технической 

базы и создание комфортных условий для пребывания и обучения 

воспитанников и работников за счет разных источников: 

- управление по образованию и науке администрации г. Сочи; 

- средства ЦДО; 

- организация платных образовательных услуг, концертов, 

спектаклей; 

- участие в конкурсах, предполагающих получение Грантов и 

других вознаграждений; 

- спонсорские средства организаций и отдельных граждан. 

В своей деятельности по развитию материальной базы в области 
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целевые кабинеты для занятий 

помещения для массовых мероприятий 

административные кабинеты 

компьютерный кабинет 

мультимедийные комплексы – 2; ПК 

– 10; Ноутбуки - 3 

Безопасность работы обеспечена установкой лицензионных 

антивирусных программ. Регулярно осуществляется контроль 

соблюдения норм СанПиН и требований техники безопасности. 

Компьютерная техника и информационно-

коммуникационные технологии используются для оптимизации 

управления образовательным процессом, а также в ходе учебно-

воспитательной деятельности. 
 
 

Целевое использование помещений Количество 

Всего кабинетов: 13 

Количество целевых кабинетов для занятий 8 

Количество помещений для массовых 

мероприятий 

1 

Количество административных кабинетов 3 

Компьютерный кабинет 1 
 
 

 

Территория Центра по периметру обнесена металлическим 

забором, освещена фонарями, благоустроена лавочками и 

клумбами. 

Имеющееся учебное оборудование и материалы позволяют 

Центру дополнительного образования работать на приемлемом 

уровне оснащенности, однако наметившиеся в последнее время 

позитивные сдвиги в этом плане позволяют сделать прогноз о 

наличии реальных перспектив постепенного укрепления учебно- 

материальной базы. 

 
1.5 Анализ контингента обучающихся 

Всего 2178 обучающихся из них: 3-7 лет – 706 человек, 8-11 
лет – 625 человек; 12-15 лет - 437 человек; 16-18 лет - 410 человек. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации 

Программа направлена на реализацию государственной 

политики Российской Федерации в области образования, усиления 

внимания органов исполнительной власти, общественности к 

дополнительному образованию обучающихся и их воспитанию через 

организацию деятельности Центра дополнительного образования, к 

организации свободного времени, к противодействию негативным 

явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны прав 

детей. 

В программе учтены положения Национальной доктрины 

образования РФ до 2025 года, Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития РФ до 2024 года, долгосрочной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования и воспитания в 

Краснодарском крае 2021-2024 годы». Программа определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития МБУ ДО ЦДО «Радуга» г. Сочи, задает основные 

способы и механизмы изменений. Она строится на необходимости 

консолидированного участия в решении задач развития МБУ ДО 

ЦДО «Радуга» г. Сочи всех заинтересованных в этом граждан, 

муниципальных органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий района, независимо от того, поддерживаются ли они 

государством, развиваются на коммерческой или на безвозмездной 

основе. 

Разработка программы развития проводилась с учетом 

анализа имеющихся условий и ресурсов ЦДО. При подготовке 

настоящей программы также учитывались ключевые положения 

реализуемой программы развития. Реализация запланированных 

проектов программы развития осуществляется с учетом понимания 

безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

Центр должен стать для ребенка местом, в котором ему хорошо, 

комфортно и интересно. Концептуальные позиции программы 

ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается ребенком в 

процессе приобретения социального опыта и достигается им за счет 

приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо 

деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное 

становление в социуме. 5 



 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2020-2023 ГГ. 

Цели, задачи и стратегические направления развития 

Центра на новом этапе 

Цель программы: Создание образовательно-воспитательной 

среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для 

развития индивидуальных способностей обучающихся, 

удовлетворения их актуальных и перспективных культурно- 

образовательных и жизненных потребностей, успешного социального 

становления. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей, 

разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий. 

2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования.  Расширение 

диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

4. Изменение форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение 

методической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности. 

5. Повышение эффективности управления в учреждении. 

Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности Центра 

дополнительного образования. 

6. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии 

системы дополнительного образования; активизация социального 

партнерства с семьей и общественностью г. Сочи. 

7. Создание имиджевой политики Центра дополнительного 

образования. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Финансовый план реализации Программы. 

Бюджетное финансирование в соответствие с выделением 

средств из муниципального бюджета на выполнение муниципального 

задания. 6 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

ЦДО «Радуга» г. Сочи ведет работу по трехуровневой 

образовательной программе: 

1 уровень - освоение основных понятий, знаний, умений и 

навыков. 

2 уровень – формирование умений и навыков. 

3 уровень – творческое использование знаний, умений и 

навыков в 3 направленностях: 

 Художественная; 

 Техническая; 

 Социально – педагогическая. 

 
В учебном процессе объединений предусматриваются 

теоретические и практические групповые занятия; предполагаются 

индивидуальные занятия по образовательным программам, 

включающие дополнительную работу по пройденному материалу, 

организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Целостность программ обуславливает сочетание в пределах единой 

программы систем развития интеллектуального, эмоционального, 

нравственного, коммуникативного потенциала личности. Также 

целостность образовательных программ обеспечивается и через 

интеграцию различных предметных областей в пределах одной 

программы, взаимопроникновение и взаимодополнение различных 

видов деятельности (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.). 

Программы модифицированные. Соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.4.1251 – 03 и составляют 2,3, 4, 6, 9 ч в 

неделю из расчета 36 учебных недель в год. 

Перечень учебных дисциплин включенных в учебный план 

обусловлен социальным запросом, потребностями и склонностями 

учащихся, возможностями педагогического коллектива, 

методической и содержательной преемственностью между 

образовательными программами. 

Педагоги ЦДО «Радуга» г. Сочи на своих занятиях используют 

современные образовательные технологии такие как: личностно- 

ориентированные технологии, игровые технологии, технологию 

индивидуализации обучения, групповые технологии, компьютерные 

технологии, здоровье - сберегающие технологии. 

Программы модифицированные. Соответствуют 7 
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В рамках Образовательной программы в 2020 году 

реализовывалось 40 дополнительных образовательных программ. 

 
 Художественная направленность представлена программами: 

«Академия», «Гармония», «Клякса», «Фантазия», «Декор», «Юный 

художник», «Юные   дизайнеры»,   «Искусство декламации», «Арлекин», 

«Волшебный  фонарь»,  «Мелодия»,  «Солнечный  город»,  «Бельканто», 

«Партерная гимнастика», «Кристалл», «PROдвижение», «Каляка- 

Маляка», «Пластика артиста», «Веснушки», «Восхождение», «Путь к 

успеху». 

 Научно-техническая направленность представлена 

 программами: 

«Компьютер-друг», «Пифагор», "Основы алгоритмизации и 

программирования". 

 
 Социально-педагогическая направленность представлена 

 программами: 

«Развитие речи», «Считалочка», «Предшкольная подготовка», 

«Английский для дошкольников», «Занимательный английский», «От 

слова к слову», «Домашнее чтение», "Истоки", "Семейные обряды 

адыгов", «Молодежный  парламент»,  «Дар  слова»,  «Любители  

русской словесности», «British club», «История казачества». 

Аннотации к реализуемым в Центре программам представлены 

в образовательной программе на официальном сайте ЦДО «Радуга» г. 

Сочи. 
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Техническая направленность 

 
Социально-педагогическая 

направленность 

Художественная направленность 

 
Сектор 4 

Количество программ по направленностям: 
 

Направление 

деятельности 

По годам обучения Общее 

кол-во 

обуч-ся 

1 год 2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

техническое 0 0 3 1 0 0 0 81 

социально- 

педагогическое 
5 6 3 2 1 0 0 1007 

художественное 5 6 3 - 3 0 0 1090 

Итого 10 12 9 3 4 0 0 2178 

 

 
Реализация разноуровневых программ в 2020 году 

Ежегодно по итогам учебного года проводится анализ 

выполнения образовательных программ, который отражается в 

специальной таблице. В 2019 году этот показатель составил 100 %. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» г. Сочи являются: зачетные задания, отчетные концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, защита проектов и другие формы. 

Каждый педагог самостоятельно определяет формы промежуточной и 

итоговой аттестации, ориентируясь на содержание деятельности, 

возраст и год обучения. Промежуточная и итоговая аттестация 

оказывает   помощь   при   внесении   корректив   в   содержание   и 

организацию процесса обучения. По итогам аттестации лучшие 

обучающиеся поощряются грамотами и благодарственными 

письмами.   
 

Кол-во 

программ 

ознакомительн 

ого стартового 

уровня 

Охват 

учащихся 

Кол-во 

программ 

базового 

уровня 

Охват 

учащихся 

Кол-во 

программ 

углубленно 

го 

продвинуто 

го уровня 

Охват 

учащихся 

3 55 29 1888 5 135 



 

 Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план Центра разработан на основе нормативно- 

правовой базы с учетом нормативно-правовых оснований и 

реализует основные идеи Центра и дополнительного образования в 

целом: 

свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; 

единство обучения, воспитания и развития. Реализация 

учебного плана предполагает: 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительном образовании; 

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся 

по данному направлению обучения; 

создание условий для творческого развития личности 

обучающегося; 

создание каждому обучающемуся условий для творческого 

самовыражения, самоопределения и саморазвития. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

творческих объединений основаны на следующих принципах: 

личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство 

обучения, воспитания и развития. Каждая образовательная 

программа детского объединения имеет рецензию методического 

совета на соответствие требованиям и право реализации в системе 

дополнительного образования и утверждена решением 

педагогического совете Центра. 

 
Начало учебного года – 1 сентября, для объединений первого 

года обучения – 15 сентября. 

Окончание учебного года - 31 мая 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель 

Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного 

возраста – 20-30 минут 

Продолжительность занятий для обучающихся школьного 

возраста – 45 минут 

Начало занятий – 8.00, окончание занятий – 20.00 

Перерыв между занятиями – 10 минут 10 
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Количество смен – 2 смены 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Режим работы администрации: 09.00-18.00, выходные 

суббота-воскресенье. 

 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Административный персонал: 

директор – Шубина Наталья Васильевна, образование 

высшее по специальности «Немецкий и английский языки», 

дополнительное профессиональное обучение по направлению 

«Управление муниципальным образованием»; награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ 

заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе – Хурум Аслан Русланович, образование 

высшее по специальности «Менеджмент» 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – Даниленко Светлана Васильевна, образование среднее 

профессиональное по специальности «Социально-культурная 

деятельность и народное художественное творчество» 

Руководители структурных подразделений – 3 

Педагогический состав в 2021 г. 

Общее количество – 38 человек 

Основные штатные сотрудники – 28, 

Внешние совместители –10. 

 
Из общего количества: 

педагоги дополнительного образования – 32 чел. 

концертмейстер – 1 чел. 

Некоторые сотрудники совмещают должности: 

«зам. директора» - «педагог» - 2 чел.; 

«руководитель структурного подразделения» - «педагог» - 3 чел.; 

«педагог» - «методист» - 3 чел. 

«педагог» - «аккомпаниатор» - 2 чел. 

«педагог» - «художник-оформитель» - 1 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

художник-оформитель – 1 чел. 

секретарь-машинистка – 1 чел. 

звукооператор – 1 чел. 
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По уровню образования: 

высшее профессиональное образование – 30 чел. 

- среднее профессиональное образование – 7 чел. 

32 педагога имеют удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

По уровню квалификации: 

высшая квалификационная категория – 3 чел. 

первая квалификационная категория – 16 чел. 

соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

не имеют категорий (стаж работы в должности менее 2-х лет) – 3 

чел. 

 
 

 
чел. 

 
Имеют звания, награды: 

Почетный работник общего образования РФ – 1 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3 

 
Грамотами министерства образования и науки Краснодарского 

края – 4 чел. 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

Для оценки качества обученности воспитанников в центре на 

протяжении учебного года педагогами проводятся мониторинги 

(карты контроля усвоения образовательной программы, карты учета 

достижений и развития качеств учащихся): начальная диагностика 

(сентябрь), промежуточная диагностика (декабрь), итоговая 

диагностика (май). 

В качестве основных показателей качества можно выделить: 

 выполнение педагогом дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы; 

 уровень усвоения учащимися дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы; 

 сохранность контингента учащихся на протяжении 

учебного года; 

 результативность участия учащихся в фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

Критерии и показатели для отслеживания результатов 

обучающихся по итогам деятельности в соответствии с ожидаемыми 

результатами дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы каждый педагог определяет самостоятельно, исходя из 

направления деятельности и особенностей образовательной 
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Таким образом, оценка качества обученности учащихся 

определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты учебной деятельности центра, проводится для 

определения имеющегося уровня образовательных результатов и 

направлен на совершенствование качества образования в целом. 

 
Динамика качества обученности воспитанников за 

последние 5 лет: 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Анализ результатов обучения за 2020 год 

За отчетный период 965 учащихся приняли участие в 56 

конкурсах, конференциях, соревнованиях, из них 774 стали 

победителями. 

Из них побед по направленностям: 
 

Направленность Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Художественная 53 956 770 

Техническая 0 0 0 

Социально - 

педагогическая 

3 9 4 

Итого: 56 965 774 

 
Из них побед по уровням: 

 
 

Направленность Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный 16 109 53 

Краевой 10 144 86 

Всероссийский 11 327 254 

Международный 19 385 381 

Итого 56 965 774 
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Участие учащихся творческих объединений МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» в проектной и исследовательской деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, фестиваля, 

акции 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

Результаты 

участия 

ФИ 

победителей 

1.  Городская научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

январь 

г. Сочи 

6 3 место Матинян 

Камилла, 

Калегаева 

Татьяна 

участники Рыжкина 

Злата 

Прядко 

Элина 

участники Кешишьян 

Сергей, 
Савинко 

Ульяна 

2. Муниципальный этап 

Краевого конкурса ИЗО 

и ДПИ «Моей любимой 

маме» 

ноябрь 

г. Сочи 

2 1 место Кудрявцева 

О. М. 

2 место Ефремова Е. 

В. 

3.  Городской конкурс 

«Город глазами детей» 

февраль 

г. Сочи 

5 1 место Штаба 

Наталья 

1 место Попова 

Ирина 

1 место Дектерева 

Полина 

1 место Бородина 

Полина 

1 место Рыжкина 

Злата 

 
 



 в целях мотивирования участия педагогов в конкурса1х6  

МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Общая характеристика: 

- в целях упорядочения деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих лицензионную образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и обеспечения единообразия 

подходов при разработке и утверждении данных программ: 

 все дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов были приведены в 

соответствие с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (автор - составитель: 

Рыбалѐва И.А. канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

дополнительного образования ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края); 

 разработан и утвержден Порядок о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах. 

 в целях введения актуального содержания программ 

дополнительного образования и эффективных 

организационно-методических разработок их реализации, 

совершенствования системы повышения квалификации 

педагогического персонала с использованием современных 

образовательных технологий, были предложены различные 

формы прохождения КПК: 

 курсы повышения квалификации дистанционно на сайте 

ведущего образовательного портала России «Инфоурок» (за 

2020 г. – 14 педагогов); 

 курсы повышения квалификации дистанционно на сайте 

столичного учебного центра г. Москва (1 педагогический 

работник); 

 в целях качественного прохождения процедуры аттестации 

педагогических работников, организована экспертная и 

оценочная деятельность, экспертиза программ, 

методических рекомендаций, документов и материалов по 

профилю работы ЦДО «Радуга»; 

 организована консультативная помощь и проведен 

городской семинар для ОО города Сочи «Обмен опытом 

через сетевое взаимодействие». 
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профессионального мастерства и распространения 

педагогического опыта: 

 организована адресная помощь в подготовке к участию в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 привлекаются педагоги к работе в экспертных группах (в 

различных мероприятиях: районных и муниципальных 

этапов. 

 

За 2020 год были опубликованы следующие разработки: 
 Свидетельство о публикации на сайте Инфоурок методической 

разработки Защита творческих проектов по теме "Кулинария. 

Приготовление бутербродов" педагога дополнительного образования 

Магомедовой С. С. 

Публикуются методические разработки педагогов на сайте МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» г. Сочи в разделе «Методическая копилка». 

 
Конкурсы педагогического мастерства: 

 Краевой конкурс «Лучшие практики региональной системы 

дополнительного образования» Краснодарского края - приняла участие 

педагоги  Абросимова Ж. В. (лауреат 3 степени), Пурель О.Б. (участник). 

 Муниципальный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства работников системы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» - приняли участие педагоги: Федоркова А. Н. (Победитель), 

Алентьев Р. А. (участник), Бодрова Н. П. (участник). 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» - приняли участие педагоги: 

Степаненко А. П. (участник), Кудрявцева О. М. (участник), Даниленко С. 

В. (участник), Тешева С. Р. (участник). 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Солнечный 

свет» - Даниленко С. В. (победитель, 1 место). 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Читаем 

Пушкина» - Даниленко С. В. (победитель, 1 место). 

 

Организация и участие в семинарах, вебинарах, конференциях: 

 Вебинар  «Взаимодействие учреждений дополнительного 

образования и семей учащихся как условие проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка» (16.01.19). 

 Семинар по хореографии «Ценность урока в педагогическом 

процессе» (24.02.2020г.) 
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 IV Всероссийский конгресс хореографии МТОУФК (14.03.2020г.) 

 Семинар «Мягкое и эффективное погружение малышей 3-6 лет в 

работу» (25.08.20г.) 

 Вебинар «Голос и ораторское мастерство, как главные инструменты 

педагога» (18.06.20г.) 

 Семинар «Развитие воображения» (07.09.20г.) 

 Семинар по хореографии (Ритмика: работа с младшими 

дошкольниками» (15.09.20г.) 

 Семинар по хореографии «Постановочная работа в детском 

хореографическом коллективе» (22.09.20г.) 

 Семинар «Команднообразующий тренинг как инструмент развития 

коллектива» (05.10.20г.) 

 Семинар «Как раскрыть потенциал коллективу из маленького 

поселения» (20.10.20г.) 

 Семинар «Спокойный руководитель или импровизация как залог 

воспитания» (27.10.20г.) 

 Семинар «Сотворчество: пропорция дисциплины и свободы» 

(23.11.20г.) 

 Семинар «Путешествие всей танцевальной семьей. Организация и 

подготовка коллектива к выездам на фестивали» (24.11.20г.) 

 Семинар по актерскому мастерству «Мы будем разные» (08.12.20г.) 

 Семинар «Система воспитания танцора» (12.12.20г.) 

 

Воспитательная система образовательного учреждения: 

Виды внеурочной деятельности: традиционные общецентровские 

мероприятия, календарные праздники, акции, проекты. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальных партнеров учреждения: 

- районные конкурсы патриотической направленности: Конкурс военно-

патриотической инсценированной песни «Отчизны верные сыны», 

конкурс декламации «Доблесть, отвага и честь», конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Защитникам 

Отечества посвящается», конкурс плакатов «Держава армией крепка», 

конкурс презентаций и видеороликов «На страже Родины», конкурс-

фестиваль театральных постановок «Мы память бережно храним» 

- конкурсы художественной направленности: «Море зовет, волна поет», 

«Букваешь-ка», «Пасха в кубанской семье», «Зима. Новый год. 

Рождество», «Тайны космоса», «Мой родитель – художник», «Черное море 

мое», «Моя мама лучшая на свете», «Бенефис Бабы Яги», «Светлый 
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праздник – Рождество Христово», «Я выбираю безопасный труд», «Мы с 

мамой лучшие друзья», «По сказочным дорожкам», «Любимому учителю», 

«Третий звонок», «Театральная галерея», «Все о театре», «Сочи. Ёлка. 

Волшебство». 

- конкурсы социально-педагогической направленности: «Молодежный 

парламент», «Назад в будущее», «Я – гражданин России». 

- акции: «Город, в котором хочется жить!», «Неделя Театра», «Первоцвет», 

«Птичий марафон», «Зеленая планета», Чисто Черное море»,  «Раздельный 

сбор отходов мой выбор», «Покормите птиц», «Дед мороз и его команда», 

«Однажды в Новый год», «Новогоднее дерево», экологическая эколого-

просветительская акция, посвященная международному Дню защиты 

животных, «Безопасная дорога в школу», «Экологический марафон».  
 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся включила в себя индивидуальную и 

групповую работу по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних по следующим 

направлениям: 

 - Контроль за посещаемостью, выявления 

количества отсутствующих. 

 - Индивидуальные беседы, с целью профилактики 

правонарушений. 

профилактики правонарушений. 

 - Акции по профилактике правонарушений и 

беспризорности 

 - Консультирование родителей (по вопросам воспитания, 

обучения, развития) 

 - Родительские собрания. 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ВОСПИТАННИКОВ МБУ ДО ЦДО 

«РАДУГА» Г. СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКИХ, КРАЕВЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ И ДР. (2020 ГОД) 

 

уровень название конкурса участники результативност

ь 

ЯНВАРЬ 2020 

Муниципальный «Зима. Новый год. 
Рождество» 

Васильева Елизавета, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

2 место 

Игнатьева Анастасия, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

2 место 

Гришун Анастасия, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

1 место 

Агасян Анжелика, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А.П. 1 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Хахо Марьям, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Каминская Анастасия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 
Е.В. 

3 место 

Загуменных Екатерина, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М. 1 место 

Мещанова Софья, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М. 1 место 

Гишко Ирина, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М. 2 место 

Варельджян Маргарита, объединение «Декор», педагог Магомедова С.С. 2 место 

 XVI фестиваль 
детского творчества в 
рамках XX городской 
научно-практической 
конференции 
школьников “Первые 
шаги в науку»  

Свечкарь Ангелина, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О.М. 1 место 

Краевой Муниципальный этап Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. Победитель  



 

(муниципальный 
этап) 

конкурса 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
творчества учащихся 
ОО «Моя Кубань – мой 
дом родной» 

Папазьян Виктория, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

участник 

Яковлева Виолетта, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М. участник 

Варельджян Маргарита, объединение «Декор», педагог Магомедова С.С. участник 

Краевой Краевой этап конкурса 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 

творчества учащихся 
ОО «Моя Кубань – мой 
дом родной» 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. Победитель  

Муниципальный Конкурс рисунков 
«Город глазами детей» 

Штаба Наталья, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А.П. 1 место 

Попова Ирина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А.П. 1 место 

Рыжкина Злата, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А.П. 1 место 

Дегтярева Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Муниципальный «Зеленая планета – 
2020» 

Рыжкина Злата, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А.П. участник 

Петрова Виктория, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М. 3 место 

Краевой Муниципальный этап 
краевого конкурса 
детского и 
юношеского 
творчества «Радуга 
талантов» как 
регионального этапа 
Большого 
всероссийского 
фестиваля детского и 
юношеского 
творчества, в том 
числе для детей с 
ограниченными 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В.  

Гвашева Эвелина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В.  

Торосьян Дарина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В.  

Папазьян Виктория, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

 

Фоменко Виктория, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

 

Калегаева Татьяна, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М.  

Матинян Камилла, объединение «Академия», педагог Кудрявцева О.М.  



 

возможностями 
здоровья в 2020 году 

Апрель 2020 

Муниципальный Первоцвет - 2020 Чудинов Арсений, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Гвашева Эвелина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Фоменко Екатерина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А.П. 

3 место 

Всероссийский Проект – конкурс «В 
память о Великой 
Победе-2020» 

Кузнецова Анастасия, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», 
педагог Даниленко С. В. 

участник 

Чередниченко Иван, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

Лауреат 1 
степени 

Орлова Ангелина, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

участник 

Пивоварова Кристина, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», 
педагог Даниленко С. В. 

участник 

Зоидзе Теймураз, детская театральная студия «Арлекин», педагог 
Даниленко С. В. 

участник 

Калегаева Анастасия, детская театральная студия «Арлекин», педагог 
Даниленко С. В. 

участник 

Муниципальный Конкурс декламации 
«75-тию Великой 
Победы» 

Кузнецова Анастасия, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», 
педагог Даниленко С. В. 

1 место 

Чередниченко Иван, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 

Калегаева Анастасия, детская театральная студия «Арлекин», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 

Кешишев Владислав, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», 
педагог Даниленко С. В. 

2 место 

Плеханов Николай, детская театральная студия «Арлекин», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 

Май 2020 

Международный Конкурс чтецов «Я 
расскажу вам о 
войне...», 
посвящённый 75-

Самко Дарья, детская театральная студия «Арлекин», педагог Даниленко С. 
В. 

1 место 

Калегаева Анастасия, детская театральная студия «Арлекин», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 



 

летию Победы 

Всероссийский Конкурс чтецов 
стихотворений о 
Великой 
Отечественной войне 
«Цена Победы» 

Орлова Ангелина, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 

Кузнецова Анастасия, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», 
педагог Даниленко С. В. 

1 место 

Чередниченко Иван, театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

1 место 

Краевой Муниципальный этап 
краевого конкурса 
«Радуга талантов» 

Гвашева Эвелина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е. В. победитель 

Краевой Зональный этап 
краевого конкурса 
«Радуга талантов» 

ТТ и ХМ «Солнечный город», педагог Пурель О. Б. победитель 

ТТ и ХМ «Солнечный город», педагог Пурель О. Б. победитель 

ТТ и ХМ «Солнечный город», педагог Пурель О. Б. победитель 

Театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. победитель 

ДТС «Арлекин», педагог Даниленко С. В. победитель 

Матинян Камилла, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М. победитель 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е. В. победитель 

Муниципальный Конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Страна 

детства, в рамках 
открытого городского 
онлайн-проекта с 
дистанционным 
учпстием 
«Разноцветный мир 
детства». 

Рыженков Александр, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М. 1 место 

Гвашева Евелина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Евенко Анастасия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Ефремова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 
Е.В. 

1 место 

Скляренко Софья, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Каминская Анастасия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 
Е.В. 

2 место 

Торосьян Дарина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Муниципальный Кулинарный конкурс 
«Вкус лета» в рамках 
открытого городского 

Плеханов Николай, ДТС «Арлекин», педагог Даниленко С. В. 1 место 



 

онлайн-проекта с 
дистанционным 
участием 
«Разноцветный мир 
детства». 

Муниципальный Музыкальный конкурс 
«Муза в солдатской 
шинели», в рамках 
онлайн-акции 
«Марафон Победы» 

Объединение «Семейные обряды адыгов», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Июнь 2020  

Всероссийский 
(интернет) 

Всероссийский 
конкурс «По 
страницам сказок» 

Схабо Амелия, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Всероссийский 
(интернет) 

Всероссийский 
конкурс «В какое 
время года…?» 

Чачух Саид, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Июль 2020 

Всероссийский 
(интернет) 

XIV Всероссийский 
конкурс для детей и 
молодежи “Берем 
высоту 

Чачух Саид, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Сажо Самат, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Всероссийский 
(интернет) 

Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Аты-баты, шли 
солдаты» 

Ушхо Руслан, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 3 место 

Всероссийский 
(интернет) 

Всероссийская 
олимпиада 
«Образовательный 
марафон» 

Схабо Амина, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Международный 
(интернет) 

Международный 
конкурс «Что такое 
Родина?» 

Коблев Дамир, объединение «», педагог Бжассо Ф. Д. 1 место 

Август 2020 

Всероссийский I Всероссийский 
конкурс рисунков 
«Краски лета – Родины 

Хачатурян Давид, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Хачатурян Максим, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 



 

моей» в рамках 
проекта «ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ 
РОДНАЯ» 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Ефремова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дегтярева Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Адамян Эмилия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Скворцова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 

Е.В. 

1 место 

Сентябрь 2020 

Региональный Муниципальный этап 
краевого выставки-
конкурса детского 
творчества «Мой 
любимый учитель» 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Всероссийский Конкурс детско- 
юношеского 
творчества «Краски 
лета – Родины моей» 

Скворцова Катя, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дегтярева Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Ефремова Катя, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Хачатурян Максим, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Адамян Эмилия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Октябрь 2020 

Всероссийский Детский литературно- 
художественный 
конкурс «Мир 
заповедной природы» 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Муниципальный Флористический 
конкурс – выставка 
«Краски осени - 2020» 

Мещанова Софья, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Домрацов Матвей, объединение «Китайский язык», педагог Енаки Л. Р. 3 место 



 

Муниципальный Социально-
экологический онлайн-
конкурс 
«Черноморские 
дельфины» 

Жигалкина Дарья, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. 3 место 

Карманова Ксения, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Казакеевич Виолетта, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

участник 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Куртаев Александр, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М.  

  Хачатурян, Давид, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Муниципальный II городской онлайн-
конкурс рисунков для 
дошкольников и 
младших школьников 
“По сказочным 
дорожкам» 

Булгаков Матвей, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Карманова Ксения, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. 1 место 

Ноябрь 2020 

Муниципальный Экологический 
месячник, 
посвященный 
Международному дню 
Черного моря 

Хачатурян Давид, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Адамян Эмилия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участница 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участница 

Декабрь 2020 

Муниципальный Открытый конкурс-
фестиваль с 
дистанционным 

участием «Мама, 
милая, родная!», 
посвященный Дню 
Матери 

Чакра Елизавета, объединение «Занимательный английский», педагог 
Федоркова А. Н. 

участник 

Абросимова Александра, объединение «Занимательный английский», педагог 
Федоркова А. Н. 

участник 

Якомова Виктория, объединение «Китайский язык», педагог Енаки Л. Р. участник 

Попова Ирина, объединение «British club», педагог Тешева С. Р. участник 

Платонова Дарья, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М.  

Булгаков Матвей, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. 1 место 

Аствацатурова Алиса, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

1 место 

Муниципальный XI районный 

дистанционный фестиваль 
Жигалкина Дарья, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Плеханов Николай, ДТС «Арлекин», педагог Даниленко С. В. участник 



 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Хрустальный петушок» 

Кешишев Владислав, Театральная мастерская «Волшебный фонарь», педагог 
Даниленко С. В. 

участник 

Краевой Благотворительная 
акция декоративно-
прикладного 
творчества «Однажды 
в Новый год» 

Артюшина Анастасия, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

2 место 

Казакеевич Виолетта, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

1 место 

Малахасьян Анна, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. 1 место 

Кербель Агата, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М. 2 место 

Звонорева Варвара, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М. 3 место  

Ильина Анастасия, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М. 3 место 

Муниципальный 1-ый открытый 
городской конкурс 
«Зимний вернисаж» 

Кербель Аркадий, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М.  

Лощенко Вероника, объединение «Фантазия», педагог Кудрявцева О. М  

Калегаева Анастасия, ДТС «Арлекин», педагог Даниленко С. В.  

Одаев Роман, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. 3 место 

объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П.  

Краевой Муниципальный этап 
краевого конкурса 
детских рисунков «Я 
выбираю безопасный 
труд» 

Котова Екатерина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П.  

Муниципальный II муниципальный 
творческий конкурс 
учащихся 
образовательных 
организаций 
«ТехноЕлка» 

Васильева Елизавета, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

2 место 

Муниципальный Акция детских 
рисунков «Спасибо 
врачам» 

Булгаков Матвей, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Казакеевич Виолетта, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

участник 

Аствацатурова Алиса, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

участник 



 

Иващенко София, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Филимонова Екатерина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А. П. 

участник 

Васильева Елизавета, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. 
П. 

участник 

Рудомская Мария, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Швайко Лика, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Районный Районный этап 
Детского творческого 

конкурса 
посвященного 
празднованию 30-ти  
летия  МЧС России 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дзлиев Георгий, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Скворцова Катя, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Бормотов Никита, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Чернов Миша, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Филимонова Екатерина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А. П. 

участник 

Булгаков Матвей, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Южаков Дмитрий, объединение «Юный художник», педагог Степаненко А. П. участник 

Филимонова Екатерина, объединение «Юный художник», педагог Степаненко 
А. П. 

участник 

Кудрявцева Анастасия, объединение «», педагог Кудрявцева О.М. участник 

Муниципальный Муниципальный  этап 

Детского творческого 
конкурса 
посвященного 
празднованию 30-ти  
летия  МЧС России 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Краевой Муниципальный этап 
краевого конкурса-
фестиваля детского 
творчества «Светлый 
праздник – Рождество 
Христово» 

Чередниченко Иван, «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. 1 место 

Кузнецова Анастасия, «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. участник 

Шабалова Ясмина, «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. участник 

Полетыко Полина, «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. участник 



 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. участник 

Всероссийский XII Всероссийский 
конкурс детей и 
молодежи 
“Достижения юных» 

ДТС «Арлекин», педагог Даниленко С. В. 1 место 

Театральная мастерская «Волшебный Фонарь», педагог Даниленко С. В. 2 место 

Международный Международный 
конкурс детско-
юношеского 
творчества «Снежный 
декабрь» 

Бормотов Никита, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Григорьев Егор, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Стрыгина Дарья, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Скворцова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 
Е.В.  

1 место 

Дзлиев Георгий, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Хачатурян Давид, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дащян Виктория, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Мушаилова Вера, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Всероссийский Всероссийский 
конкурс рисунков 
«Краски лета – Родины 
моей» 

Дегтярева Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Ефремова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Адамян Эмилия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Скворцова Екатерина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова 
Е.В. 

1 место 

Хачатурян Максим, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Международный Международный 
конкурс детско-
юношеского 
творчества «Снежный 
декабрь» 

Мушаилова Вера, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Протасова Оливия, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дащян Виктория, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 



 

Муниципальный художественный 
конкурс «Леопард на 
Кавказе» в рамках 
Эколого-
просветительской 
акции к 
международному дню 
защиты животных 

Бородина Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Дегтярева Полина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 2 место 

Ефремова Элина, объединение «Живая кисточка», педагог Ефремова Е.В. 1 место 

Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья учащихся: 

Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности учреждения 

дополнительного образования. Создание условий для гармоничного физического 

развития ребенка, охрана и укрепление его здоровья ведется по следующим 

направлениям: 

  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в условиях центра 

дополнительного образования; 

  проведение оздоровительных профилактических мероприятий; 

 соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки; 

  реализация системы просветительской работы с детьми по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

  организация физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий. 

 Работа по формированию здорового образа жизни. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

целью которого является формирование здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, профилактика девиантного поведения, социальная адаптация учащихся. В 



 

план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений включены мероприятия по следующим направлениям: 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления 

психоактивных веществ; 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

 организация досуговой деятельности; 

 работа с детьми группы риска; 

 работа с педагогами и родителями. 

 
Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» г. Сочи, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и учебы 

является главной задачей любого образовательного учреждения. 

Вся работа центра построена в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом центра, Коллективным договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

В центре осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда 

и техники безопасности. 

В целях контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов по охране 

жизни и здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО ЦДО 

«Радуга» г. Сочи систематически проводятся проверки по технике безопасности. 

Проводятся дважды в год инструктажи по технике безопасности. 
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Обеспечение условий безопасности в образовательной 

организации 

Здания Центра оснащены системой безопасности («тревожная 

кнопка») и системой пожарной сигнализации, установлена система 

видеонаблюдения, обеспечивающая внешнее и внутренне 

наблюдение территории с записью информации на электронный 

носитель, организована круглосуточная охрана, выполняются 

санитарно-гигиенические требования. 

Территория Центра освещается по всему периметру. 

Допуск родителей на территорию и в здание Центра 

осуществляется по пропускам, а посетителей при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Безопасные условия осуществления образовательного 

процесса соответствуют требованиям Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

ООО «Охрана «Олимп» на оказание охранных услуг; 

ООО "Телеком сервис + Безопасность", на техническое 

обслуживание системы автоматической передачи данных с 

прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт контроля МЧС 

01 по г. Сочи; 

ФГУП «Охрана» Федеральной службы Росгвардия Росийской 

Федерации на пультовую охрану и техническое обслуживание 

объекта; 

Сочинский отдел Филиала ФГУП «Охрана» Федеральной 

службы Росгвардия Росийской Федерации на выполнение работ по 

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и 

оповещение о пожаре; 

 
Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и 

сотрудников 

В ЦДО «Радуга» действует профсоюзный комитет. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

Управление образовательным процессом осуществляется 

через систему внутрицентровского контроля, систему мониторинга
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учащимися, состоянием их здоровья, уровнем воспитанности и 

развитием познавательной деятельности. Полученные результаты 

мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. 

Система целевых показателей (индикаторов) 
№ 

п 

Наименование 

целевого показателя(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевых 

показателей 

(индикаторов) 

2019 2020 

1 Количество детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес нности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в 

общей численности 

В возрасте 5-18 лет в районе) 

% 32 34 

2 Количество жалоб (обращений) граждан на 
качество предоставления услуги 
дополнительного образования 

кол 0 0 

3 Количество педагогов дополнительного 

образования, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, ей 

численности педагогов дополнительного 

образования в районе 

кол 9 12 

4 детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги дополнительного образования детей, в 
общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья 5-18 лет 

% 12 12 

5 Выполнение муниципального задания % 100 100 

6 Количество детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских, краевых мероприятий 
от общего числа воспитанников 

% 24 24 

7 Количество образовательных программ по 

направлениям деятельности для одаренных детей 

кол 5 5 

8 Количество массовых районных мероприятий кол 41 45 

9 Количество участников массовых районных 
мероприятий 

кол 1213 1300 

10 Количество педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию от 

общего числа педагогов 

% 74 74 

11 Количество педагогов, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

кол 7 7 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦДО «РАДУГА» ЗА 2020 ГОД 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2178 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 706 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) 625 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 437 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 410 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

90 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

760 человек/ 35% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

44 человек/ 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: 

17 человек/ 1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек/ 1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек/ 0.1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

702 человек/ 32% 

1.8.1 На муниципальном уровне 219 человек/ 10% 

1.8.2 На региональном уровне 110 человек/ 5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 178 человек/ 8% 

1.8.5 На международном уровне 195 человек/ 9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

625 человек/ 28% 

1.9.1 На муниципальном уровне 184 человек/ 8% 

1.9.2 На региональном уровне 68 человек/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 178 человек/ 8% 

1.9.5 На международном уровне 195 человек/ 9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1382 человек/ 

63% 

1.10.1 Муниципального уровня 1382 человек/ 

63% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 



 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

24 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
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1.17.1 Высшая 6 человек/% 

1.17.2 Первая 8 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

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 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 3 
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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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

7 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 
1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

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 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 
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2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-АНАЛИЗА 

Сильные стороны: 

- положительная динамика показателей охвата детей 

дополнительным образованием; 

- положительная динамика показателей призовых мест участия 

в мероприятиях различных уровней (международный, 

всероссийский, краевой, муниципальный); 

- традиционные мероприятия районного масштаба; 

- интеграция учреждения дополнительного образования со 

школами и с ДОУ. 

Слабые стороны: 

- несоответствие ресурсов (кадровых, финансовых, 

материально-технических, методических и пр.) конкретному 

социальному заказу; 

- недостаток помещений, кабинетов не позволяет организовать 

оптимально учебно-воспитательный процесс; 

- тенденция к замыканию дополнительного образования детей в 

рамках одного учреждения; 

- недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении 

проблем дополнительного образования детей; 

Возможности: 

- в результатах образовательного процесса дополнительного 

образования заинтересованы родители и органы местного 
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- в результатах взаимодействия заинтересованы 

образовательные учреждения города; 

- высокий спрос потенциальных и реальных потребителей 

дополнительных образовательных услуг; 

- возможности внебюджетного финансирования. 

 
Угрозы (ограничения): 

- относительно средний культурный уровень социума; 

- удаленность школ Лазаревского района от центра; 

-отсутствие финансирования участия детей в мероприятиях 

международного и российского уровней; 

- отсутствие специального оборудования и материалов для 

занятий научно-технического направления. 

 
Отчет о результатах самообследования и показатели 

деятельности приняты на заседании педагогического совета 

(протокол от 5 марта 2021 г. № 2), размещены на официальном сайте 

в сети Интернет. 

 
 

 
Директор Н.В.Шубина 


