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Раздел №1 Аналитическая часть 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

Центр детского творчества № 4 является муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования - МБУ ДО ЦДТ № 4, далее Центр. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждается наличием следующих 

документов: 

• лицензия на право ведения образовательной деятельности – свидетельство серия 37Л01 

№ 0000892 от 30.06.2015 года, регистрационный номер 1353. 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.  

Учредитель: Управление образования Администрации города Иваново.  

Количество обучающихся по Муниципальному заданию - 5000 человек. 

Юридический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14, тел. (4932) 37-04-15  

Фактический адрес: 153002, г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 

Для ведения образовательной деятельности Центр имеет три помещения в оперативном 

управлении и одно помещение в аренде:  

• г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14;  

• г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9;  

• г. Иваново, ул. 2 Дачная, д. 20,  

• г. Иваново, ул. Ген. Горбатова, д. 2А.  

Образовательная деятельность проводится на базах 11 школ на основании заключенных 3 - х 

сторонних договоров. 

e-mail: cdt4@ivedu.ru 

телефон (4932) 37-04-15 

Адрес сайта: o-mega.top  
Директор: Голубев Анатолий Евгеньевич 

 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения  

 

Документ Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав Утвержден приказом управления 

образования Администрации города 

Иванова № 212 от 09.04.2015 г.  

Согласован с Ивановским 

городским комитетом по 

управлению имуществом 13.04.2015 

г. 

Изменение в Устав 2019г. – приказ 

Управления образования 

Администрации города Иванова № 

603 от 02.10.2019г. 

 

Изменение в Устав 2021г. – приказ 

Управления образования 

Администрации города Иванова № 

66 от 11.02.2021г. 

 

Зарегистрирован в 

Инспекции 

Федеральной 

налоговой службы 

по г. 

Иваново22.04.2015г

. 

Лицензия на 

дополнительное 

№ 1353 от 30.06.2015 г.,  

серия 37Л01 № 0000892; 

бессрочная 

mailto:cdt4@ivedu.ru
http://o-mega.top/


образование и платные 

образовательные услуги 

Выдана Департаментом 

образования Ивановской области 

приказ от 30.06.2015 № 1205-о, 

Переоформление приказ от 

03.10.2016г. № 1740-о  

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

Аккредитация не проводится. - 

Программа развития Приказ МБУ ДО ЦДТ № 4 

№ 40-од от 31.05.2016 г. 

2016-2022гг 

Учебный план  Приказ МБУ ДО ЦДТ № 4   

№ 103-од от 01.09.2021 г. 

 

Штатное расписание Приказ МБУ ДО ЦДТ № 4 

№ 21-од от 27.01.2021 г. 

 

Тарификационный список Приказ МБУ ДО ЦДТ № 4   

№ 103-од от 01.09.2021 г. 

 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Соответствуют содержанию и 

условиям деятельности 

Учреждения. Утверждены 

директором Учреждения. 

Прописаны в трудовом договоре. 

 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Приложение № 1  

к Коллективному договору от 

24.11.2016г. № 21/22-52 

Изменения от 

18.05.2017г. № 

21/22-52 

Расписание занятий 

 

Приказ МБУ ДО ЦДТ № 4 № 103-

од от 01.09.2021 

 

 

Журналы учета работы 

учебных групп 

(коллективов) 

Оформляются педагогами  

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

В соответствии с планом работы  

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Ежегодно вносятся коррективы  

Перспективный план 

работы учреждения 

Утвержден приказом МБУ ДО ЦДТ 

№ 4 от 27.07.2021г. № 74-од 

 

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

Информация на сайте МБУ ДО ЦДТ 

№ 4 

 

Коллективный договор Зарегистрирован комитетом по 

труду Ивановской области   за   № 

21/22-52 от 24.11.2016г. 

Действителен  

до 01.11.2019г. 

 

1.3. Система управления образовательной организацией 

Структура управления учреждения включает в себя администрацию, пять методических 

объединения, которыми руководят старшие методисты, и административно - хозяйственный 

персонал. Единоличным исполнительным органом является Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Центра. В учреждении шесть заместителей директора. 

Каждый из заместителей директора курирует своё направление деятельности: организация 



образовательного процесса, организация воспитательной работы, работа учреждения в научном 

и инновационном режиме, развитие новых направлений в учреждении и позиционирование в 

СМИ, хозяйственное администрирование, финансовое администрирование. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав Учреждения в решении таких вопросов, как создание условий для 

организации образовательного процесса, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления Учреждением, выбора направленностей дополнительного образования 

обучающихся создан Управляющий совет Учреждения, который состоит из 

работников Учреждения (в том числе директор Учреждения), представителей родительской 

общественности. 

Регулярно работающим органом является Педагогический совет, целью работы которого 

является обеспечение действенности системы управления, совершенствование всей 

жизнедеятельности Учреждения, а также рассмотрение вопросов методического обеспечения, 

разработки и внедрения образовательных проектов и программ, внедрение в практику 

современных образовательных технологий. 

Координационно - методический совет Учреждения содействует повышению качества 

программно-методического обеспечения и повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала. Свой вклад в развитие Учреждения вносит и Родительский комитет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом и 

локальными актами Учреждения. Методологическую основу управления составляют методы 

комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, организации принятия 

решений и информационного обеспечения, что повышает обоснованность принятия решений. 

 
МБУ ДО ЦДТ №4 – открытая образовательная и социально-педагогическая система, 

ориентированная на удовлетворение потребностей детей, родителей и педагогов в воспитании, 

образовании, творческом развитии, личностном и профессиональном самоопределении. 



Учреждение активно сотрудничает с социальными партнерами, обмениваясь ресурсами в 

организации всех видов деятельности, также является методическим и организационным 

звеном в работе с различными типами образовательных, культурных и прочих учреждений. 

Нашими социальными партнёрами являются: 

• Управление образования Администрации города Иванова; 

• Департамент образования Ивановской области; 

• Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города 

Иванова;  

• Ивановская городская организация профсоюза работников народного образования и 

науки; 

• Ресурсный центр добровольчества Ивановской области;  

• Общеобразовательные организации города Иваново; 

• Учреждения дополнительного образования города Иваново; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования», 

г. Иваново; 

• ГАУД ПО Институт непрерывного образования и инноваций Ивановской области; 

• ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М.И. Малютина»; 

• ОГБПОУ «Ивановский колледж культуры»;  

• ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж им. Д.А. Фурманова»; 

• Государственный музей палехского искусства; 

• Музей промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина; 

• Геологический институт РАН;  

• Палеонтологический институт РАН;  

• Комитет по метеоритам РАН;  

• Всероссийский геологический исследовательский институт (Санкт-Петербург);   

• Горный университет (Санкт-Петербург);  

• Московская геологоразведочная академия;  

• Музей мирового океана (Калининград). 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В Центре детского творчества реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по пяти направленностям: художественная, социально-

гуманитарная, естественнонаучная, техническая, физкультурно-спортивная. 

 

Направленность Уровень программы Срок реализации  
стартовый базовый продвинутый 1 

год 

2 

года 

3 и 

более 

Художественная 18 13  19 4 8 

Социально-

гуманитарная 

19 3  20 2  

Физкультурно-

спортивная 

7 6 3 8 3 5 

Естественнонаучная 2 1  2  1 

Техническая 2   2   

 

В 2021 году педагогами были разработаны 74 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. В 2021 году в центре детского творчества появились новые 

направления и объединения: добровольчество («ДоброКампус», «Доброволец. Начало»), 

социализация и профориентация (Центр социализации «Альфа», «Бизнес-школа», «Школа 



речи», «Английский с носителем», дискуссионный клуб «Тёрки»), спортивные («Настольный 

теннис», «Детская йога»), художественные (изо - студия «Гамма», изо - студия SkeitchМуза», 

танцевальная студия «Созвездие», вокально-эстрадная студия «Mixt»). Продолжилась работа 

клуба «Контакт» для детей с ОВЗ, появилась новая программа для детей с синдромом Дауна 

«Солнечный мяч». 

Общее количество обучающихся в 2021 году составило – 7488 человек. В 2021 году на 

базе МБУ ДО ЦДТ № 4 в системе платных образовательных услуг было задействовано 10 

педагогов дополнительного образования. Работали 10 учебных групп с охватом 94 дошкольника 

в возрасте 4-6 лет. Помимо уже традиционных образовательных комплексов по подготовке к 

школе и хореографических групп, в 2021 году на базах по адресам: ул. Семенчикова, 14 и 2 

Дачная, 20 было открыто новое направление для детей 4-5 лет - конструирование «Фанрайз». 

Впервые Центр детского творчества № 4 начал работать со взрослой категорией населения. В 

сентябре 2021 года для желающих научиться петь в возрасте 18+ педагогом была открыта 

вокальная группа «Mixt» (6 человек). В рамках платных образовательных услуг (экскурсии по 

музею и сеансы в планетарии) школу-музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) 

посетили 2 287 человек. Это на 817 человек больше чем за 2020 год. 

 

Сведения о численности обучающихся  

Направленность Численность обучающихся 

 Общая 
численность 

обучающихся 

Девочки (из 
общего числа 

обучающихся) 

Мальчики (из 
общего числа 

обучающихся) 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Художественная 1229 879 350 1 

Социально-

гуманитарная 
1135 685 450 25 

Физкультурно-

спортивная 
408 168 240 8 

Естественнонаучная 2173 1215 958  

Техническая 55 21 34  

 

Возрастной состав 

Направленн

ость 

дополнитель

ных  

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

Число полных лет обучающихся 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Художестве

нная 
2 18 10 42 231 269 301 257 64 25 13 8 9 7 

Социально-

гуманитарн

ый 

66 103 25 187 223 173 114 101 109 91 75 21 11 5 

Физкультур

но -

спортивная 

  8 38 65 56 61 54 38 40 36 12   

Естественно

научная 
   531 969 814 1008 609 191 111 87 68 31 41 

Техническая  5  10 12 6 14 10 3      

 



 

Результативность образовательной деятельности 

Работа по повышению качества образования и совершенствования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ реализуется в участии обучающихся и 

педагогов в конкурсах и мероприятиях, росте уровня достижений обучающихся. 

 
Достижения обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4 за 2021г 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

конкурсов 

Количество 

победителей (1-3 

место) 

Количество 

участников 

Муниципальный 23 97 194 

Региональный 10 52 207 

Межрегиональный 11 38 109 

Всероссийский 49 152 240 

Международный 27 62 138 

 

Мониторинг участия в социальных акциях 

№ Уровень  Название акции Количество 

участников 

 Муниципальный Городская онлайн-акция "Этот праздник 

со слезами на глазах…", посвященная 76-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

24 

1 Муниципальный Благотворительная акция «Теплый 

подарок к Новому году» 

25 

2 Муниципальный 

 

«Свеча памяти» 6 

3 Муниципальный 

 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» ко Дню Неизвестного 

солдата. 

8 

 

4 Региональный Региональный этап Всероссийской 

добровольческой акции - фестиваля 

«Свет в окне» 

130 

5 Региональный Флешмоб «Ёлка Бум» 30 

 Всероссийский  Урок памяти «Блокадный хлеб» 50 

 Всероссийский  Акция «Экоподарок Защитнику» 49 

6 Всероссийский 

 

II Региональная акция «Слово об 

учителе» 

30 

7 Всероссийский 

 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

20 

8 Всероссийский Фестиваль «Уникальные люди» 25 

9 Всероссийский «Экологический диктант - 2021» 8 

10 Всероссийский «Этнографический диктант - 2021» 20 

11 Международный «Географический диктант - 2021» 18 

 

 В 2021 году МБУ ДО ЦДТ №4 стал организатором 13 мероприятий муниципального 

уровня: Городская онлайн-акция "Этот праздник со слезами на глазах…", посвященная 76-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Городской  творческий конкурс – выставка 

«По законам каллиграфии», посвящённая  Дню  славянской письменности и культуры, 

Городской оздоровительный праздник  «Космическое путешествие», городской конкурс 



эскизов и фотографий коллекций одежды «ПРЕТ-А-ПОРТЕ», Городской конкурс агитбригад 

отрядов ЮИД «Светофор», муниципальный этап областного творческого конкурса «Добрая 

дорога детства» , городской слет отрядов ЮИД, городской оздоровительный праздник 

«Праздник лета» в рамках празднования дня защиты детей, муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо», городской конкурс "Россия. Доблесть. Сила". 

Школой-музеем «Литос-КЛИО» были организованы различные выставки и городские 

мероприятия: выставка, посвященная 60-летию полета Ю. Гагарина «Космическое Иваново», 

онлайн-викторина «Космическое Иваново», «Большого космического праздника» в 

дистанционном формате (посвященный 60-летию первого полета человека в космос), выставка, 

посвященная 150-летию г. Иваново «Страницы прошлого: Иваново - 150», выставка «Старый 

добрый Новый год», городской фестиваль «Калейдоскоп коллекций», городской выездной 

звездный семинар «Летний Треугольник 2021». Общее количество участников и посетителей 

выставок составило более 5 тыс. человек. Это значительно больше, чем в прошлом году, 

увеличение участников и посетителей связно с тем, что многие мероприятия проводились в 

дистанционном формате. 

В 2021 году проведена активная работа по организации вариативных форм занятости в 

каникулярное время в рамках муниципального проекта «Активные каникулы» в дистанционном 

режиме, которыми было охвачено 5022 школьника, проведено 47 мероприятий. 

В летний период была организована работа лагеря дневного пребывания. В период с 

31.05.2021 по 30.06.2021 года на базе двух корпусов муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования ЦДТ №4 (Дом школьника и музей камня «Литос-КЛИО»), а 

также на базе МБОУ СШ №23 был открыт лагерь дневного пребывания. В этом году лагерь 

посещали 80 детей. Смена была насыщенной, ребята стали участниками красочных и 

незабываемых мероприятий, посмотрели интересные новинки в музыкальном и драматическом 

театре, посетили зоопарк, парк 1905 года, музей камня и планетарий.  

В учреждении занимаются 3 образцовых коллектива: ансамбль народной песни 

«Румяные щёчки» (руководитель Г.А. Алейникова), музыкальный театр «Зазеркалье» 

(руководитель Л.А. Власова), модельное агентство «РИК» (руководитель А.В. Махалова).  

Ежегодно проводится анализ работы по оценке качества образовательной деятельности, 

по изучению мнения участников образовательных отношений.  

Согласно результатам проведенного опроса удовлетворенности образовательными 

услугами, 94,8 % опрошенных полностью удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Центром, 5,2% удовлетворены частично.  

Неудовлетворенных качеством образовательных услуг опрос не выявил.  

При этом удовлетворенность педагогическим составом составляет 98,9 %, частично 

удовлетворены 1,1 %. Неудовлетворенные отсутствуют. Свою лояльность, готовность 

рекомендовать Центр показывают 100% опрошенных. Не готовых рекомендовать не оказалось. 

При этом среди плюсов Центра выделяют педагогический состав Центра (52,9 %), интересные 

направления занятий (46,6%), удобное расположение (43.1%), позитивные рекомендации 

(35,1%). 

 



 
 

 

 

 
 



В 2021 году педагогами школы-музея «Литос-КЛИО» было проведено 16 

благотворительных экскурсий и сеансов в планетарии для различных ветеранских организаций, 

детей и взрослых с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Всего в рамках благотворительных мероприятий школу-музей посетило 

252 человека, это на 58 человек больше, чем в 2020 году. 

В 2021 году МБУ ДО Центр детского творчества №4 стал участником и победителем в 

конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на получение грантов. Название 

проекта: Музейно-выставочный проект "Образ в камне: творческий союз человека и природы". 

Педагог Часов Д.В. стал победителем конкурса на предоставление денежного поощрения 

молодым учителям и педагогам дополнительного образования города Иванова в 2021 году. 

Беляков С.А. стал победителем во Всероссийском интернет-конкурсе для педагогов 

«Педагогический триумф» в номинации «Лучший сайт, блог, интернет-страница». Школа-

музей «Литос-КЛИО» (Ивановский музей камня) стала победителем межрегионального проекта 

«Золотой стандарт культуры гостеприимства», в номинации «Места показа государственные».  

 

1.5. Организация учебного процесса  

Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

Занятия в объединениях проводятся по Программам различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, туристско-краеведческой. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение организует образовательный процесс по Программам с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных 

категорий обучающихся. 

Учебный год начинается с 1 сентября для групп второго и последующих годов обучения. 

Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах образовательных 

учреждений, не позднее 15 сентября. Время с 15 августа по 15 сентября считается временем 

комплектования и зачисления обучающихся первого года обучения. 

Продолжительность учебного года - 45 недель. 

Согласно Приказу Министерства Образования и Науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы. В каникулярное время, во время карантинных или ограничительных мероприятий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В каникулярное время объединения Учреждения могут работать по основному 

расписанию или временному расписанию, утверждённому директором, основным или сменным 

составом обучающихся. В каникулы могут организовываться временные досуговые площадки, 

совместные занятия и мероприятия с родителями, походы, экскурсии, конкурсы, работа 

профильных отрядов и оздоровительных лагерей дневного пребывания, реализуются 

краткосрочные проекты, в том числе, для временных групп детей, иные вариативные формы 

работы, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  Состав 

групп детей в каникулярное время так же фиксируется в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. Обучающиеся, охваченные педагогами – 



организаторами в рамках муниципального задания вариативными формами летней занятости, 

краткосрочными проектами, городскими мероприятиями, акциями фиксируются в 

регистрационных листах или заявках от образовательных учреждений на участие. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности Программы, 

прописаны в ней. При этом не превышают установленных норм СанПин и определяются 

локальным актом и приказом директора по Учреждению. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Обучающемуся рекомендуется заниматься не более чем в 2 объединениях (секциях, студиях и 

т.д.), предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Однако, по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей), на основании заявления 

он может посещать и большее количество объединений, не нарушая при этом СанПин. 

Обучающиеся имеют право переходить из одного объединения в другое в течение учебного 

года по результатам промежуточной аттестации. При приеме в объединения физкультурно-

спортивной и художественной (хореография) направленности МБУ ДО ЦДТ № 4 необходимо 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий этих направленностей. 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждённым приказом директора Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, и утверждается администрацией МБУ ДО ЦДТ № 4, при этом 

учитывая мнение педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся, мнение профкома (для создания благоприятных условий для 

труда педагогических работников). 

Педагогические сотрудники, реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, информируют обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

консультаций. 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения  

Описание педагогического состава – 68 педагогических работников, в т.ч. 10 

совместителей (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие 

методисты, методисты, старшие вожатые).  

 

Таблица распределения педагогических работников по уровню образования 

Наименование высшее 

профессионал. 

средне-

профессион. 

начальное 

профессион. 

среднее (полное) 

общее 

Педагогические 

работники 

46 (29 пед.) 19 (13 пед.) 0 3 

 

Таблица характеристика педагогического кадрового состава по стажу работы 

Наименование менее 2 

лет 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 лет 20 и более лет 

Педагогические 

работники 

5 6 9 15 33 

 



Таблица Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование моложе 25 

лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

Педагогические 

работники 

8 18 42 

 

Таблица по категорийности педагогических работников 

Наименование высшая первая СЗД не имеют 

Педагогические 

работники 

21 9 12 26 

 

Согласно ФЗ «Об Образовании в РФ» в ЦДТ № 4 были созданы все условия для 

целенаправленного непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и 

мастерства педагогических кадров. В 2021 году в Центре 29 штатных работников и 2 педагога-

совместителя повысили свой профессиональный уровень. В рамках обучения по программам 

повышения квалификации – 17 человек (в основном это курсы объемом 72 и 108 час.) и 14 

педагогических работников прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки (от 

270 часов и более). 

Тематика курсов повышения квалификации соответствовала профилю дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, по которым педагоги работают с детьми. 

Курсы профессиональной переподготовки прошли педагоги, не имеющие педагогического 

образования, а также 5 чел. прошли обучение по программе «Организация менеджмента в ОО» 

для получения новой компетенции, необходимой им для профессиональной деятельности.  

В 2021 году 11 педагогических работников прошли краткосрочные курсы обучения (до 

16 час.) на портале DOBRO.RU, Санкт-Петербургского центра ДПО (образовательный проект 

RAZVITUM), Ассоциации Карьерных Консультантов. 

 

1.7. Оценка материально-технических условий 

МБУ ДО ЦДТ № 4 имеет: 

 в оперативном управлении 3 здания по адресам: 

- г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14 (площадью 432,3 кв.м.) 

- г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9 (площадью 802,5 кв.м.) 

- г. Иваново, ул.2-я Дачная, д.20 (площадью 1144,1 кв.м.), 

арендованное помещение (1 этаж жилого дома) по адресу: 

- г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д.2А (площадью 372,0 кв.м.) 

 

1. Здание по адресу ул. Семенчикова, д. 14 - одноэтажное, располагает пятью учебными 

кабинетами, актовым залом, и 6-ю служебными помещениями. За 2021 год были проведены 

ремонтные работы: по замене 6 оконных и 7 дверных блоков; проведен косметический ремонт 

и переоборудован учебный кабинет №10 для работы вокальной студии «Mixt», проведен 

косметический ремонт в 4-х учебных кабинетах, актовом зале, в 5-ти служебных помещениях, 

в 7-ми технических помещениях; переоборудована и оснащена комната уборочного инвентаря. 

Приобретены: оборудование (оргтехника, ПК, студийный комплект «Scarlett»), мебель для 

сотрудников, наглядные пособия для занятий. 

  2. Здание по адресу ул. 2-я Дачная, 20 (Дом школьника № 2) - двухэтажное, на первом 

этаже находятся: фойе, спортивный зал и актовый зал, учебный кабинет, служебное помещение, 

комната для хранения спортивного инвентаря, два санузла, две душевые, три раздевалки, 

комната уборочного инвентаря. На втором этаже расположены пять учебных кабинетов, 



служебное помещение, два технических помещения, три санузла для детей и сотрудников. За 

2021 год были проведены ремонтные работы: по замене 14 оконных и 3 дверных блоков; 

проведен косметический ремонт в 3-х учебных кабинетах, 2-х служебных помещениях, 3-х 

раздевалках, в актовом зале, в коридоре 2-го этажа. Приобретена мебель для детей и 

сотрудников. 

      3. Здание по адресу ул. Семенчикова, д. 9 - двухэтажное. На первом этаже располагаются: 

фойе, 4 экспозиционных зала, планетарий (представляет собой каркасно-вакуумный купол 

диаметром 5 метров, установленный на стойках и имеющий наклон 15 градусов. Проекционная 

система – двух проекторная Fulldome.pro HDX2 с общим разрешением 2К. аудиосистема, 

вместимость зала - 15 мест (удобные мягкие кресла)), учебный кабинет, 3 санузла, комната 

уборочного инвентаря, гардероб. На втором этаже расположены 4 экспозиционных зала, 1 

учебный кабинет, 2служебных помещения, 1 санузел, 2 технических помещения. За 2021 год 

были проведены ремонтные работы: проведен косметический ремонт в фойе, в экспозиционных 

залах «Образ камня» и «Космос». Приобретено оборудование (оргтехника, комплект для 

фотосъемки). Планируется приобретение оборудования в рамках проекта «Музейно 

выставочный проект- «Образ в камне: творческий союз человека и природы» 

4. Арендованное помещение по адресу ул. Генерала Горбатова, д.2А (дом школьника № 

1) располагается на 1 этаже жилого дома. В помещении имеются три учебных кабинета, две 

раздевалки, комната для интеллектуальных и творческих игр, служебное помещение, 3 

технических помещения, комната уборочного инвентаря, три санузла, одна душевая. За 2021 

год были проведены ремонтные работы: ремонт системы отопления, косметический ремонт 

фойе, замена напольного покрытия в 1 учебном кабинете. 

Все помещения МБУ ДО ЦДТ № 4 оснащены кулерами и обеспечены бесперебойной 

поставкой питьевой воды. 

Для улучшения работы информатизации, в соответствии с программой «Расширение 

локальной сети» были закуплены материалы и проведена работа по созданию единой файловой 

системы для всех зданий Учреждения.  

 

Сведения о помещениях  
N 

п/п 
Объекты и помещения/ количество Площадь 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Объекты хозяйственно - бытового и санитарно - 
гигиенического назначения 

1. Санитарные узлы / 3 10,8 кв. м. г. Иваново, ул. 

Семенчикова, д.14 
2. Склад / 1 11,3кв.м. г. Иваново, ул. 

Семенчикова, д.14 
3. КУИ / 1 2,2 кв.м. г. Иваново, ул. 

Семенчикова, д.14 
4. Санитарные узлы / 9 29,1кв.м. г.Иваново, ул. 

Семенчикова, д.9 
5. Склад / 2 26,5 кв.м. г.Иваново, ул. 

Семенчикова, д.9 
6. КУИ / 1 7,7 кв.м. г.Иваново, ул. 

Семенчикова, д.9 
7. Санитарные узлы / 4 19,2 кв.м. г.Иваново, ул.Генерала 

Горбатова, д.2А 
8. Склад / 1 5,2 кв.м. г.Иваново, ул.Генерала 

Горбатова, д.2А 
9. КУИ / 1 6 кв.м. г.Иваново, ул.Генерала 

Горбатова, д.2А 
10. Санитарные узлы / 7 20,8 кв.м. г.Иваново, ул.2я Дачная, 

д.20 
11. Склад / 2 6,3 кв. м. г.Иваново, ул.2я Дачная, 

д.20 
12. Душевые / 2 3,8 кв. м. г.Иваново, ул.2я Дачная, 

д.20 



13. КУИ / 2 3,4 кв. м. г.Иваново, ул.2я Дачная, 
д.20 

Учебные кабинеты: 

1. Учебный кабинет № 1 20,7 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

2. Учебный кабинет № 3 20 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

3. Учебный кабинет № 4 20,6 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

4. Учебный кабинет № 10 40,3 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

5. Учебный кабинет № 16 26,1 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

6. Учебный кабинет № 22 62,1 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.14 

7. Учебный кабинет № 2 (1 этаж) 41,2 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

8. Учебный кабинет № 3 (1 этаж) 57,8 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

9. Учебный кабинет № 10 (1 этаж) 59,5 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

10. Учебный кабинет № 21 (1 этаж) 16,5 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

11. Учебный кабинет № 22 (1 этаж) 16 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

12. Учебный кабинет № 23 (1 этаж) 37,6 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

13. Учебный кабинет № 3 (2 этаж) 41,7 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

14. Учебный кабинет № 4 (2 этаж) 60 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

15. Учебный кабинет № 10 (2 этаж) 58,7 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

16. Учебный кабинет № 11 (2 этаж) 51,6 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

17. Учебный кабинет № 12 (2 этаж) 36,5 кв.м. г. Иваново, ул. 
Семенчикова, д.9 

18. 
Учебный кабинет № 26 61,7 кв.м. г. Иваново, ул. Генерала 

Горбатова, 
д.2А 

19. 
Учебный кабинет № 30 61,2 кв.м. г. Иваново, ул. Генерала 

Горбатова, 
д.2А 

20. Учебный кабинет № 8 58,3 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

21. Учебный кабинет № 11 18,7 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

22. Учебный кабинет № 22 280,6 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

23. Учебный кабинет № 25 21,8 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

24. Учебный кабинет № 26 32,5 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

25. Учебный кабинет № 28 27,4 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

26. Учебный кабинет № 29 30,8 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

27. Учебный кабинет № 31 19,2 кв.м. г.Иваново, ул.2-я Дачная, 
д.20 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

 
 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.), 

с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование 
и др.) 

 
Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

 

 

Реквизиты и сроки действия 

право-устанавливающих 

документов 

 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
1. 

 

153 002 

г. Иваново, 

ул. Семенчикова, 
д.14 

Учебно-административный корпус – 

отдельно стоящее 

одноэтажное кирпичное 

здание общей площадью 432,3 

м.кв. (технический паспорт) 

Кабинеты: 

Учебные - 204,8 м.кв 

Прочие - 227,5 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

г. Иваново 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор № 321Б 

от 27 февраля 2012 года 

«О предоставлении 

учреждению муниципального 

имущества в оперативное 

управление. Договор заключен 

на неопределённый срок 

Дополнительное соглашение 

от 14 июля 2015 года 

к договору о предоставлении 

учреждению муниципального 

имущества в оперативное 

управление № 321Б от 

27.02.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново 
№ 4 от 28.01.2011 г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново 
№ 4 от 28.01.2011 г. 

 

 

 
 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново 
№ 18 от17.03.2015г. 

 

 
 

2. 

 

 
 

153 024 

г. Иваново, 

ул.2-я Дачная, д.20 

Учебный корпус – 
пристройка к жилому дому 

двухэтажное помещение площадью 

1144,1 м. кв. 

(технический паспорт) 

с бетонными перекрытиями. 

Кабинеты: 

Учебные - 489,3 м.кв. 
Прочие, в т.ч. подвал - 654,8 м.кв. 

 

 

 

3. 

 

 
153 002 

г. Иваново, 

ул. Семенчикова 

д.9 

Учебный корпус – 

отдельно стоящее двухэтажное кирпичное 

здание 

общей площадью 802,5 м.кв. 

(технический паспорт) 

Перекрытия бетонные 

Кабинеты: 

Учебные – 477,1 м.кв 
Прочие – 325,4 м.кв. 

 

 

4. 

 
 

153 007 

г. Иваново, 

ул. Генерала 

Горбатова, д.2А 

Учебный корпус – 

помещение площадью 362 м.кв. 

(технический паспорт) 

на 1 этаже трёхэтажного кирпичного 

жилого дома с деревянными перекрытиями. 

Кабинеты: 

Учебные - 122,9 м.кв. 
Прочие, в т.ч. подвал - 239,1 м.кв. 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

ООО 

«МК КРАНЭКС» 

 

 

Договор аренды нежилых 

помещений и оборудования 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново 
№ 4 от 28.01.2011 г. 

Всего площадь 
учебных кабинетов 

(м.кв.): 
1294,1 м. кв. Х Х Х Х 

Всего (м. кв.): 2740,9 м. кв. Х Х Х Х 



Раздел №2 Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 
Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 7488 чел 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 237 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 5124 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1914 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 213 чел 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2488 чел 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

4850 

чел/64,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4726 

чел/63,1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

123 чел/1,6% 

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: 

34 чел 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 34 чел/0,45 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

16 

человек/0,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

888 человек/11 

% 

https://base.garant.ru/70581476/


1.8.1 На муниципальном уровне 194 чел/22 % 

1.8.2 На региональном уровне 207 чел/23 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 109 чел/12 % 

1.8.4 На федеральном уровне 240 чел/27% 

1.8.5 На международном уровне 138 чел/16% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

401 чел/5,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 97 чел/24 % 

1.9.2 На региональном уровне 52 чел/13% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 38 чел/10% 

1.9.4 На федеральном уровне 152 чел/38% 

1.9.5 На международном уровне 62 чел/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

443 чел/6% 

1.10.1 Муниципального уровня 63 чел/14 % 

1.10.2 Регионального уровня 160 чел/36 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел/% 

1.10.4 Федерального уровня 202 чел/45 % 

1.10.5 Международного уровня 18 чел/5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 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 68 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 чел/67,64 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29 чел/42,65 % 



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

19 чел/27,94% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 чел/19,12 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 чел/44,12 % 

1.17.1 Высшая 21 чел/30,88 % 

1.17.2 Первая 9 чел/13,24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

35 чел/51,47 % 

1.18.1 До 5 лет 25 чел/36,76 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 чел/14,71 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 чел/22,06 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 чел/27,94 % 

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, 

30 чел/28,57 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

12 чел/11,43 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 38 единиц 

1.23.2 За отчетный период 16 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

30 единиц 

2.2.1 Учебный класс 27 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 

 

 

Выводы: 

В результате Самообследования образовательной деятельности за текущий период можно 

сделать следующие выводы: 

В МБУ ДО ЦДТ № 4 общая численность обучающихся на конец отчетного периода 

составила – 7488 человек (5000 в рамках муниципального задания и 2488 платные 



образовательные услуги). На конец отчетного периода функционирует 61 объединение по пяти 

направленностям. 

В отчетный период была проведена работа по мониторингу и корректировки локальных 

актов, регламентирующих организацию учебного процесса, составление и реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, аттестацию руководящих 

сотрудников, обеспечение безопасности, охраны труда. Все локальные акты учреждения 

соответствуют перечню и содержанию Устава, и законодательству РФ.    

Система управления Центра эффективна для обеспечения планирования и организации 

образовательного процесса. 

В 2021 году в учреждении появились новые направления, стали расширятся платные 

образовательные услуги. 

Обучающиеся центра детского творчества №4 показывают отличные результаты освоения 

образовательных программ, принимают активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

фестивалях и других мероприятиях городского, областного, российского и международного 

уровней, завоёвывая призовые места. 

В 2021 году на конкурс присуждающий звание «Образцовый коллектив Ивановской 

области» поданы документы двух коллективов танцевально-спортивного ансамбля «Грация» и 

студии изобразительного искусства «Акварелька». 

Уровень профессионализма педагогических работников соответствует всем современным 

требованиям в рамках существующих нормативных правовых документов. Сотрудники Центра 

регулярно повышают свою квалификацию, успешно проходят процедуру аттестации на первую и 

высшую категории, подтверждают свой профессионализм на конкурсах профессионального 

мастерства.  

Информационное и методическое обеспечение Центра в 2021 году претерпело 

качественные и количественные изменения: в учреждении появилось корпоративное обучение, 

увеличилось количество участников в профессиональных конкурсах и мероприятиях, выросло 

количество выступлений на площадках разного уровня. Был создан новый сайт учреждения, 

увеличилось количество публикаций в социальных сетях, создан корпоративный чат-бот для 

сотрудников учреждения. 

Материально-техническая база Учреждения претерпела значительные изменения, были 

проведены ремонтные работы на всех корпусах, закуплено новое оборудование. Материально-

техническая база находится в хорошем состоянии и соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса. 

Среди главных достижений учреждения за 2021 год можно отметить качественное 

обновление образовательной среды, расширение сферы влияния в области методической, 

образовательной и социокультурной деятельности.  

По результатам анкетирования большинство родителей и обучающихся удовлетворены 

организацией образовательной деятельностью и качеством предоставляемых в Центре 

образовательных услуг. 

 

 


