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1. Общая характеристика 

  

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи 

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования.  

Вид учреждения: центр дополнительного образования. 

Статус учреждения: муниципальное учреждение   

Адрес: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская д.30  

Адрес сайта: www.ctrigo.ru  

Адрес электронной почты: ctrigo@edu.sochi.ru   

 

           В 2018 году образовательный процесс в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  был 

организован на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, серия 23Л01 № 0003690 от 17 июля 2015 года № 06848,  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 04 сентября 2014 года №1726-р,  

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае», требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Уставом, локальными нормативными актами, образовательной программой 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  на 2017-2018  учебный год.  

 Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи велась по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

технической, естественнонаучной, социально-педагогической, художествен-

ной направленностей.  

В 2018 году образовательная деятельность МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

осуществлялась в рамках бюджетной и внебюджетной форм обучения.                             
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На начало учебного года было открыто 160 объединений (кружков) 

социально-педагогической, технической, естественнонаучной и 

художественной направленностей, которые по возрастному охвату 

распределялись следующим образом: 

 дошкольный возраст – 19 кружков; 

 младший школьный возраст - 45 кружков; 

 средний школьный возраст - 63 кружка; 

 старший школьный возраст - 33 кружка. 

Общий охват обучающихся в бюджетных объединениях составил 2172 

человека в возрасте от 5 до 18 лет. По общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам с внебюджетной формой обучения 

обучалось 1307 человек. Общий охват обучающихся составил 3479 человек. 

 Из них - 24 % обучающихся дошкольного возраста, 31 % обучающихся 

младшего школьного возраста, 29 % обучающихся среднего школьного 

возраста, 16 % обучающихся старшего школьного возраста.  

В двух и более объединениях занимается 674 (19 %) обучающихся. 

Численность обучающихся по направленностям: 

 технической – 417 чел. (12 %); 

 естественнонаучной – 592 чел. (17 %); 

 социально-педагогической -  1983 чел.  (57 % ); 

 художественной – 487 чел. (14 %) 

В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в 2018 году работали 44 педагога 

дополнительного образования (из них 41 - основные работники, 3 - совмести-

тели), директор, 3 заместителя директора по УВР, 1 заместитель директора по 

АХЧ, 1 заместитель директора по безопасности, 4 заведующих отделами,                     

5 методистов, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог.   

11 педагогов МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи имеют почетные звания.  

По уровню квалификации в педагогическом коллективе в 2018 году 

работали:  
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-  12 педагогов высшей квалификационной категории; 

-  8 педагогов первой квалификационной категории; 

-  15 педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности. 

В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи работает 4 кандидата наук. 

Административное управление осуществляли директор и его 

заместители.  

Директор: Турсунбаев Александр Умарович  

Заместители директора:          

 Кравцова Мария Владимировна, зам. директора по УВР  

 Ампикян Анжелика Галустовна, зам. директора по УВР  

 Белокурова Ольга Николаевна, зам. директора по УВР  

 Федько Константин Валентинович, зам. директора по безопасности  

 Разомазов Игорь Викторович, зам. директора по АХЧ  

В целях обеспечения постоянной и систематической связи 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся в центре функционирует Родительский комитет. Родительский 

комитет оказывает помощь педагогическому коллективу в организации 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной занятости и социальной 

защиты обучающихся.  В 2018 году родительский комитет активно участвовал 

в подготовке помещений центра к новому учебному году, организации 

массовых мероприятий и праздников для обучающихся, в обсуждении 

локальных актов учреждения.  

Основные направления деятельности и развития МБУ ДО ЦТРиГО                             

г. Сочи отражены в ежегодно разрабатываемой и утверждаемой на 

педагогическом совете Программе деятельности на соответствующий 

учебный год и Программе развития на 2017-2020 годы. Оперативное 

планирование, контроль, корректировка долгосрочных планов, утверждение 

инновационных форм деятельности и проектов осуществлялось на заседаниях 

педагогического и методического советов, совещаниях трудового коллектива 

и еженедельных административных планерках.   
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Основные направления деятельности Центра:  

- образовательная деятельность; 

- психологическая диагностика и поддержка обучающихся; 

-  методическая работа; 

- организация и проведение предметных олимпиад школьников и 

интеллектуальных конкурсов для обучающихся образовательных организаций 

города Сочи; 

-  организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в учебное время и летний период на городском, региональном, 

всероссийском и международном уровнях; 

- организация и проведение городских массовых мероприятий для детей; 

- воспитательно-досуговая деятельность для обучающихся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи. 

Основным ориентиром развития обозначенных направлений 

деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи является формирование оптимальных 

условий для проявления, развития интеллектуального, творческого и 

личностного потенциала обучающихся на основе обеспечения со стороны 

педагогов и психологов активной мотивирующей и развивающей среды, 

основанной на системно-деятельностном и личностно-ориентированном 

подходах к обучению.  

Приоритетными направлениями развития Центра в 2018 году являлись: 

-  повышение качества дополнительного образования, совершенствование 

его содержания и технологий на всех ступенях образовательного процесса;  

-  широкое использование новых форм обучения, ориентированных на 

максимальную индивидуализацию обучения, самостоятельность, 

сотрудничество и творчество, и обеспечивающих повышение эффективности 

и качества дополнительного образования;  

-  интеграция содержания общего и дополнительного образования в 

процессе выбора индивидуальных образовательных маршрутов учащимися.  
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2. Особенности образовательного процесса 

Согласно Уставу МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи осуществляет прием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, желающих получить дополнительное образование в 

рамках программ и услуг, предоставляемых Центром исходя из 

государственных гарантий прав граждан на получение доступного и 

бесплатного образования. 

Деятельность обучающихся осуществляется в форме учебных занятий в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: предметных 

кружках, студиях, ансамблях, театре, которые организуются на основании 

учета интересов детей, потребностей семьи, возможностей образовательного 

учреждения. Каждый учащийся имеет право одновременно заниматься в 

нескольких объединениях. Образовательная деятельность осуществляется в 

свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях время в 

соответствии с учебным планом и дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами. 

Образовательная деятельность реализуется по 4 направленностям                                  

(65 бюджетных программ), обеспеченных соответствующим программно-

методическим комплектом: технической направленности – 6 программ; 

естественнонаучной направленности – 9 программ; художественной 

направленности – 12 программ; социально-педагогической направленности – 

38 программ, включая предметную область «математика» - 8 программ, 

психолого-педагогической поддержки – 6 программ. Всего в центре 

реализуется 11 - углубленных, 29 - базовых, 9 – ознакомительных программ, а 

также программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста без 

уровня. Разработаны пакеты учебно-методических материалов: методические 

пособия по физике, биологии, математике, химии, инструктивные карточки к 

лабораторным и практическим работам по естественнонаучным дисциплинам, 

комплекс поурочных планов к робототехнике, контрольные задания и 

диагностические материалы. 
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Общеобразовательные (общеразвивающие) программы рассчитаны на 

срок от одного до четырех лет обучения и зависят от времени поступления 

учащегося на обучение, уровня сложности программы и формы обучения.  

В 2018 году дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы реализовывались по следующим направленностям: 

Направленности Количество 

объединений 

 

% соотношение к 

общему количеству 

Техническая 23 14 

Естественнонаучная 18 11 

Социально-педагогическая 89 56 

Художественная 30 19 

 

В учебном процессе объединений были предусмотрены групповые 

(теоретические и практические) и индивидуальные занятия по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

включающие дополнительную работу по пройденному материалу, 

организацию исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

подготовку к участию в предметных олимпиадах и научно-практических 

конференциях. 

Перечень учебных дисциплин, включенных в учебный план, был 

обусловлен социальным запросом, потребностями и склонностями 

обучающихся, возможностями педагогического коллектива, методической и 

содержательной преемственностью между дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами.  

В процессе образовательной деятельности педагоги на занятиях 

использовали личностно-ориентированные, проблемно-диалогические, 

психолого-педагогические, учебно-исследовательские, игровые, 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе сетевые и 

дистанционные формы организации образовательного процесса, технологии 

проектирования, здоровьесберегающие технологии.   
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Характеристика образовательных программ 
 

Наименование 

направленностей 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Количество 

объединений 
 

Для детей дошкольного возраста 

Социально-

педагогическая 

«Волшебные цифры» 2 года 3 

«В гостях у психологии» 2 года 3 

«Занимательный английский 

язык» 
2 года 3 

«Веселая азбука» 2 года 3 

Художественная «Ритмическая мозаика» 2 года 3 

«Маленький художник» 2 года 3 

«Осса» 1 год 1 
 

Для детей младшего школьного возраста 

Техническая  «Компьютерная азбука» 3 года 3 

«Робознайка» 2 года 3 

Естественно-

научная 
«Физика для малышей» 1 год 1 

Социально-

педагогическая 

«Математическая логика» 3 года 3 

«Волшебные приключения в 

школе Почемучек» 
3 года 1 

«Увлекательная математика» 3 года 1 

«Логические ступеньки» 3 года 1 

«Занимательный русский 

язык» 
3 года 2 

«Путешествие в мир 

литературы» 
3 года 2 

«Я изобретатель и фантазер» 3 года 2 

«Фантазер» 3 года 1 

«Интеллект» 3 года 3 

«Play and learn English» 3 года 5 

«Немецкий с удовольствием» 3 года 1 

«Удивительный мир 

открытий» 
3 года 3 

Художественная «Волшебные краски» 1 год 2 

«В мире балета» 3 года 3 

«Жемчужинка» 1 год 2 

«Мир в искусстве» 1 год 2 

«Путешествие в мир музыки» 1 год 1 

«Нарты» 1 год 1 

«Волшебная мастерская» 2 года 2 
 

Для детей среднего школьного возраста 
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Техническая  «Компьютерная графика и 

дизайн» 
3 года 4 

«Основы программирования» 3 года 4 

«Учись рисовать и писать на 

компьютере» 
1 год 2 

«Робототехника - 5» 1 год 1 

«Робототехника» 2 года 3 

Естественно-

научная 

«Физикус - 6» 1 год 2 

«Открытая химия» 2 года 2 

«Удивительный мир 

биологии» 
2 года 2 

«Физикус» 2 года 2 

«Вокруг света» 2 года 2 

Социально-

педагогическая 

«Математическая мозаика» 3 года 3 

«Олимпиадная математика» 4 года 4 

«Занимательная математика» 1 год 3 

 «Мыслитель»  1 год 1 

«Сообразилия» 1 год 1 

«Развитие памяти» 1 год 1 

«Английский в проектах» 3 года 6 

«Учись говорить по-

английски» 
1 год 1 

«Учись говорить по-

французски» 
4 года 2 

«В лабиринтах лингвистики» 4 года 4 

«Увлекательный немецкий» 4 года 3 

Художественная «Юный художник» 2 года 1 

«Жемчужина» 1 год 1 

«Музыкальный калейдоскоп» 1 год 3 

«Наш театр» 

 
1 год 4 

«Алания» 

 
1 год 1 

 

Для детей старшего школьного возраста 

Техническая  «Искусство 

программирования» 
2 года 3 

Естественно-

научная 

«Общие закономерности 

живой природы» 
3 года 2 

«Физика в самостоятельных 

исследованиях» 

 

 

3 года 5 
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Социально-

педагогическая 

«Математика без тайн» 1 год 2 

«Дополнительные вопросы 

математики» 
2 года  5 

«Английский для всех» 3 года 5 

«Немецкий в зеркале истории 

и искусства» 
3 года 1 

«Bonjour, la France» 3 года 1 

«Русская словесность» 3 года 4 

«Стратегия успеха» 1 год 1 

«Человек в современном 

мире» 
3 года 2 

«Журналист» 2 года 2 

 

 Программы дополнительного образования, реализуемые в МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи, выстроены таким образом, чтобы сохранить 

преемственность контингента, мотивируя обучающихся на непрерывное и 

разностороннее образование. Преемственность в реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и существующее в 

центре разнообразие образовательных областей, форм и направленностей, 

позволяют обучающимся, завершившим обучение по одной или нескольким 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

сделать осознанный выбор последующего этапа, уровня обучения или 

изменить направление и предметную область своего образовательного 

маршрута, не покидая образовательного учреждения. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности носит интегрированный, практикоориенти-

рованный характер, строится с опорой на основы научных знаний курсов 

физики, математики и информатики. Программы технической направленности 

разработаны для детей всех возрастных категорий, начиная со второго класса, 

рассчитаны на реализацию в течении 1-3 лет, для старшеклассников 

предлагаются программы углубленного уровня.       

Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности ориентировано на расширение, 

углубление и дополнение знаний по физике, биологии, химии, географии, 
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краеведению и другим предметам, изучаемым в общеобразовательной школе. 

Данные программы способствуют развитию навыков организации 

экспериментальной работы, освоению опыта теоретико-исследовательской 

деятельности с позиций опытной проверки известных науке закономерностей. 

Обучающиеся учатся описывать и представлять свою научно-

исследовательскую деятельность в рефератах, докладах на научно-

практических конференциях, олимпиадах различного уровня. Программы 

обеспечивают формирование целостного научного мировоззрения, носят 

междисциплинарный, практикоориентированный характер, способствуют 

развитию личности обучающихся, их самоопределению и допрофессиональ-

ной профильной подготовке.   

Объединения социально-педагогического направления ориентированы 

на развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие лидерских качеств, на корректировку и развитие 

психических свойств личности.  В подавляющем большинстве программы 

социально-педагогической направленности являются многоуровневыми, 

преемственными и поэтому долгосрочными, от одного года (ознакомительный 

уровень) до 3-4 лет - базовый и углубленный уровень. Следствием этого 

является накопление детьми опыта и знаний по изучаемым дисциплинам, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по 

различным аспектам социальной жизни.  

Огромное значение в организации психологического сопровождения и 

поддержки обучающихся играют программы, направленные на   

психологическое развитие личности ребенка.   В дошкольном и младшем 

школьном возрасте  дополнительные общеразвивающие  программы психоло-

гического сопровождения, с одной стороны направлены на расширение знаний 

детей об окружающем предметном мире и внутреннем мире человека, 

природной и социальной среде, на развитие умений использовать полученные 

знания в конкретной ситуации, с другой – предполагают целенаправленную 

работу педагога над формированием личностной готовности детей к школе, 
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положительного отношения к новому образу жизни, к предстоящим 

изменениям условий, правил, требований; над коррекцией недостаточно 

развитых у детей предпосылок к систематическому обучению. 

Дополнительные общеразвивающие программы психологического 

сопровождения  для детей среднего и старшего школьного возраста 

направлены на формирование навыков работы с большими объемами 

информации, развитие творческого мышления и когнитивных процессов, 

ориентирована на то, чтобы помочь обучающимся эффективно учиться, 

успешно участвовать в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, экзаменах, 

сохранить мотивацию учиться и формировать позицию к постоянному 

саморазвитию, при этом сохраняя силы, ресурсы, психологическое 

благополучие и здоровье. Кроме того, программы основываются на знаниях 

по общей, возрастной и социальной психологии, психологии личности, 

материал адаптирован в соответствии с возрастом обучающихся и 

ориентирован на практические, актуальные запросы обучающихся, родителей 

и педагогов. 

Иностранный язык является эффективным средством развития 

коммуникативной компетенции обучающихся, их познавательных и 

творческих способностей, так как развитие коммуникативной компетенции 

затрагивает общее личностное развитие детей.  В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

изучаются три иностранных языка: английский, немецкий и французский 

языки (английский язык – с пяти лет, немецкий и французский – с восьми).  

Основная задача дополнительных общеобразовательных программ по 

иностранному языку не просто усвоить учебный материал, но расширить 

индивидуальные интеллектуальные ресурсы воспитанников, создать 

благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка, его самореализации, для проведения творческой, исследовательской 

и проектной деятельности детей, направленных на сознательное овладение 

языком.   
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Дополнительные общеразвивающие программы художественно-

эстетической направленности ориентированы на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального 

образования. Основной целью данного направления является раскрытие 

творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка. 

 

Формирование учебных групп и результативность обучения 

          Формирование учебных групп в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

осуществляется на основании результатов входного тестирования по 

предметам, изучение которых на уровне дополнительного образования 

выбрано обучающимися или их родителями.  

     Основными показателями результативности образовательного процесса 

в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи являются:  

 результаты диагностических работ обучающихся за полугодие (учебный 

год);  

 достижения обучающихся (результаты участия в муниципальном, 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в городских, 

региональных, всероссийских научно-практических конференциях и 

конкурсах);  

  сохранность контингента обучающихся;  

  поступление выпускников учреждения в учебные заведения по 

профилю обучения.  

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

На базе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи функционирует отдел диагностики и 

психологического сопровождения. Деятельность отдела направлена на тесное 

сотрудничество с родителями и обучающимися в решении проблем 
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воспитания, развития и самоопределения детей. Основная задача отдела – 

создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической 

помощи педагогам, родителям и обучающимся согласно их возрастным 

особенностям.  Педагогами-психологами отдела в соответствии с 

перспективным планом работы выполняется следующая деятельность: 

методическая, психодиагностическая, развивающая и консультативная.  

В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи реализуется проект модели психолого-

педагогического сопровождения младших школьников с признаками 

одарённости, получивший статус муниципальной инновационной площадки.  

Основным направлением психологической диагностики в 2018 году являлось 

комплексное тестирование интеллектуального и личностного потенциала 

обучающихся и поступающих на обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.  

Процедуру комплексной диагностики проводили специалисты центра с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста (индивидуальные и 

групповые исследования), младшего, среднего и старшего школьного возраста 

(групповые диагностические исследования). Для диагностики были 

использованы признанные надёжными, валидные диагностические методики. 

По результатам диагностики сформулированы рекомендации по особенностям 

развития обучающихся, которые используются в целях оптимизации учебно-

воспитательного процесса педагогами центра и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Профильные каникулярные лагеря 

В летний каникулярный период 2018 года на базе МБУ ДО ЦТРиГО                        

г. Сочи работал городской профильный лагерь дневного пребывания «Юный 

исследователь» для учащихся 2-4 классов и профильный лагерь дневного 

пребывания «Константа» для учащихся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений г. Сочи, занятия в которых проводили как педагоги Центра, так и 

преподаватели ведущих вузов страны.  
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В рамках реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» 

сотрудниками МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи   был сформирован и организован 

заезд группы учащихся общеобразовательных учреждений г. Сочи - 

участников краевой летней профильной смены «Летний университет 

старшеклассников». 

В период зимних каникул 2018 года проводились индивидуальные 

консультации для обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и образовательных 

организаций города по подготовке исследовательских работ к участию в 

городской НПК «Первые шаги в науку», региональном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь», региональном конкурсе им. В.И. 

Вернадского, краевой НПК «Эврика», международной НПК «Инновационные 

технологии и экология».   

 

Организация и проведение всероссийских и региональных 

 предметных олимпиад школьников 

В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи являлся организатором 

муниципального этапа всероссийских и региональных предметных олимпиад 

школьников, организатором и координатором учебно-тренировочных сборов 

для призеров и победителей предметных олимпиад школьников по городу 

Сочи. 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в 2018 году было организовано проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 22 

общеобразовательным предметам, муниципального этапа 4-х региональных 

олимпиад школьников, городские олимпиады младших школьников по 

информатике, по математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом». 

Общий охват участников: 

    Всероссийская олимпиада школьников на муниципальном этапе – 

участников 7965 чел., в том числе 626 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО                            
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г. Сочи (8 %).  На муниципальном этапе 1554 чел. стали победителями и 

призерами, из них 276 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (18 %). 

    Региональная олимпиада школьников на муниципальном этапе – 

участников 140 чел., в том числе 51 обучающийся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

(36 %).  На муниципальном этапе 44 чел. стали победителями и призерами, из 

них 19 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (43 %). 

    126 школьников представляли город Сочи на краевых турах 

всероссийской олимпиады школьников, из них 43 обучающихся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи (34 %).  42 школьника г. Сочи стали победителями и 

призёрами, из них 8 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (19 %).   

   14 школьников представляли город Сочи на краевых турах 

региональной олимпиады школьников, из них 8 обучающихся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи (57 %). 

   9 сочинцев участвовали в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, из них 4 – обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

(44 %). 

   В городской олимпиаде младших школьников по информатике 

приняли участие 134 школьника, из них 68 – обучающиеся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи (51 %). 55 школьников стали призерами и победителями, из 

них 29 - обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (52 %). 

     В городской олимпиаде школьников по математике для 

обучающихся четвертых классов «Пять с плюсом» приняли участие 153 

школьника; 54 стали призерами и победителями. Из них 17 – обучающиеся 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (31 %). 

 

Организация и проведение вузовских всероссийских и 

международных олимпиад и конкурсов для школьников 

В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи были организованы: 

 Герценовская олимпиада РГПУ им. А.И. Герцена – 100 участников; 
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  Всероссийская олимпиада школьников «Паруса надежды» МИИТ 

(Московский государственный университет путей сообщения Императора 

Николая II) – 65 участников; 

 Объединенная математическая олимпиада (ОММО) – 154 участника; 

 Турнир имени М.В. Ломоносова – 75 участников; 

 Московская олимпиада школьников по физике (заочный тур) –                                

51 участник; 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по биологии (I тур) –                   

21 участник; 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по информатике (I тур) 

– 29 участников; 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии (I тур) –                         

38 участников; 

 Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике (I тур) –                       

47 участников. 

        В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи был организован и проведен 

международный экзамен по французскому языку DELF junior и DELF, 

участниками которого стали 34 школьника ОО г. Сочи, в том числе и 11 

обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (32 %). 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  является представителем и организатором в                  

г. Сочи Международного конкурса по языкознанию «Русский медвежонок», 

Международного математического конкурса «Кенгуру – математика для 

всех», Международного конкурса по английскому языку «British Bulldog», 

Международного конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии», 

игрового конкурса по литературе «Пегас», Международного игрового 

конкурса по истории МХК «Золотое Руно», игрового конкурса «Человек и 

природа».   

В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи организовано участие: 
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- 15007 обучающихся ОО г. Сочи в Международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок»; 

- 9844 обучающихся ОО г. Сочи в Международном математическом 

конкурсе «Кенгуру»; 

- 2869 обучающихся ОО г. Сочи в Международном конкурсе по 

английскому языку «British Bulldog»; 

- 1796 обучающихся ОО г. Сочи в Международном конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии»; 

- 2119 обучающихся ОО г. Сочи в игровом конкурсе по литературе 

«Пегас»; 

- 2602 обучающихся ОО г. Сочи прошли тестирование «Кенгуру-

выпускникам»; 

- 912 обучающихся стали участниками конкурса «Золотое руно»; 

- 892 обучающихся приняли участие в конкурсе «Человек и природа». 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи ведется большая работа по организации 

исследовательской деятельности школьников. Центр является организатором 

городской Научно-практической конференции «Первые шаги в науку», 

регионального и всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», регионального конкурса «Тропой открытий В.И. 

Вернадского», регионального конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского и других интеллектуальных конкурсов различного 

уровня. 

В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи были проведены следующие 

конференции и конкурсы: 

 XVIII городская НПК «Первые шаги в науку», в очном этапе которой  

в работе 28 секций приняли участие 425 исследовательских работ 469 
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обучающихся из 63 ОО г. Сочи. Из них 58 исследовательских работ 

представлено обучающимися МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. Победителями и 

призёрами НПК стали 29  обучающихся  центра. 

 I региональный конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х 

классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» и VII региональный 

конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского.                               

В заочном этапе указанных конкурсов приняли участие 135 школьников. По 

итогам рецензирования работ в очном этапе I регионального конкурса 

«Тропой открытий В.И. Вернадского» исследовательские работы защищали 

57 учащихся из 26  ОО из 6 населенных пунктов Краснодарского края. В очном 

этапе VII регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского исследовательские работы защищали 62 школьника из                         

17  ОО из 5 населенных пунктов Краснодарского края.  

           На конкурсе «Тропой открытий В.И. Вернадского» было представлено 

10 работ обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, все 10 работ вошли в число 

победителей.   

   На VII региональном конкурсе юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского ЦТРиГО было представлено 2 работы обучающихся МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи, которые стали лауреатами конкурса.  

 XII региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

собрал в г. Сочи 172 обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста из 113 образовательных организаций 34 населенных пунктов 

Краснодарского края. На конкурсе было представлено к защите 165 

исследовательских работ. Воспитанниками ЦТРиГО было представлено 7 

работ, из них 3 работы обучающихся ЦТРиГО стали победителями, 3 работы 

– стали призерами, 1 - стала лауреатом. 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», в 

котором приняли участие 238 юных исследователей, представляющих 166 
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образовательных организаций из 98 населенных пунктов 25 регионов 

Российской Федерации. В защите участвовало 218 исследовательских работ и 

творческих проектов. Обучающимися ЦТРиГО было представлено 3 работы, 

которые стали победителями.  

 МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи организационно обеспечивал участие 

сочинских команд в региональных научно-практических конференциях. На 

краевую НПК «Эврика. Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани 

было направлено 21 исследовательскую работу обучающихся ОО г. Сочи, из 

них 8 исследовательских работ обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. На 

очный этап НПК «Эврика» были приглашены 4 обучающихся центра, которые 

стали победителями (1 место) очного этапа краевой НПК «Эврика Юниор».  

На заочный этап краевой НПК «Эврика» от Сочинского зонального центра 

было направлено 49 исследовательских работ, обучающихся ОО г. Сочи, из 

них - 3 работы обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. На очный этап 

конференции были выбраны 19 работ, из них - 2 работы обучающихся центра. 

 

Организация участия в творческих конкурсах и мероприятиях 

В 2018 году обучающиеся центра активно принимали участие в 

творческих конкурсах и мероприятиях. 

Краевой конкурс «Семейные экологические проекты»: в 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 14 обучающихся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи. Из них в 6 обучающихся заняли призовые места. В 

заключительном этапе в номинации «Красная книга» 1 обучающийся МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи занял II место. 

В муниципальном этапе краевого конкурса «Первый репортаж»                             

1 обучающийся  МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи   стал победителем. 

Экологический месячник «Первоцвет» - 6 обучающихся центра стали 

победителями и призерами. 

Во Всероссийском конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур», посвящённому 100-летию 
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государственной системы дополнительного (внешкольного) образования в 

России, 6 воспитанников центра стали победителями на муниципальном этапе. 

       В XIII открытом городском фестивале детской и юношеской прессы 

«Пестрая сорока» 32 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи стали 

победителями и призерами. 

В конкурсе юных чтецов «Живая классика» в рамках Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» на региональном этапе 

обучающийся центра Демидов Ярослав занял I место, на федеральном этапе 

конкурса – стал финалистом.   

В Х городском конкурсе рисунков «Живой источник» 4 обучающихся 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи стали победителями и призерами.  

В муниципальном этапе всероссийского форума «Зеленая планета 

2018» 3 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи стали победителями и 

призерами. 

В номинации «Конкурс социально значимых экологических проектов 

школьников «ЭКОСИТИ-2018», в рамках проведения экологического 

месячника, посвященного международному Дню Земли, воспитанник центра 

Першин Платон занял I место. 

В конкурсе декоративно-прикладного творчества «Обитатели 

Черного моря», в рамках экологического месячника, посвященного 

Международному дню Черного моря, обучающаяся центра Пантович 

Катарина заняла II место. 

В краевом фестивале-конкурсе детского творчества «Молодые 

дарования Кубани», посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации, в зональном этапе 2 обучающихся центра 

стали призерами, а театральная студия «Наш театр» заняла I место. На краевом 

этапе конкурса театральная студия «Наш театр» получила наивысшую награду 

конкурса - Гран-при. 

В мае 2018 года в рамках Международного фестивального движения 

«Алые паруса» театральная студия «Наш театр» получила диплом лауреата I 
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степени, а 5 воспитанников студии стали призерами и лауреатами в 

индивидуальных номинациях конкурса.  

 На Международном фестивале-конкурсе «Черноморские звезды» в 

инструментальном жанре 3 воспитанника МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи стали 

лауреатами 1, 2 и 3 степени. 

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий 

С целью развития интереса школьников к инженерным технологиям, 

научно-исследовательской деятельности, научно-техническому творчеству и 

технопредпринимательству, мотивации к изучению естественнонаучных и 

физико-математических дисциплин в марте 2018 года в МБУ ДО ЦТРиГО                      

г. Сочи была проведена Неделя высоких технологий и технопредпри-

нимательства под общим названием «Семь дней в будущем». Мероприятия 

недели были организованы в рамках Всероссийских мероприятий, 

поддержанных Министерством образования и науки РФ в партнерстве с АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

В рамках Недели было подготовлено 20 занятий, рассчитанных на разные 

возрастные категории обучающихся, которые проходили в формате 

интерактивных уроков, просмотров и обсуждений фильмов, проведения 

научно-познавательных игр и круглых столов-дебатов о космосе и 

космических технологиях, о наноматериалах и наноиндустрии, о достижениях 

в области высоких гуманитарных технологий и экономики, о рисках 

предпринимательства и инновационной деятельности. 

 В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи был проведен Х городской 

конкурс рисунков «Живой источник», участниками которого стали   дети 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

 В марте 2018 года был проведён XIII открытый городской фестиваль 

детской и юношеской прессы «Пестрая сорока». В фестивале приняли 

участие восемь школьных редакций и 198 юных корреспондентов – 
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представителей детских и юношеских СМИ, литературных кружков, клубов и 

объединений из 27 образовательных организаций г. Сочи.  

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи был проведен городской конкурс «Азъ, Буки, 

Веди», посвященный празднованию 1155-й годовщины создания славянской 

письменности и 455-й годовщины открытия первой российской типографии 

Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Всего в конкурсе «Азъ, Буки, Веди» 

приняли участие 308 участников из 30 образовательных организаций г. Сочи, 

из них в конкурсе рисунков – 249 участников из 25 образовательных 

организаций, в конкурсе сочинений – 44 участника из 12 образовательных 

организаций, в конкурсе рефератов – 15 участников из 8 образовательных 

организаций. 

 В июне 2018 года при непосредственном участии МБУ ДО ЦТРиГО                            

г. Сочи  был подготовлен и проведен прием  одаренных юных сочинцев Главой 

города Сочи «Созвездие юных талантов», участие в котором приняли более  

200   детей, проявивших  выдающиеся способности и добившиеся высоких 

результатов  в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, творческих  

мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

 

Участие в массовых городских мероприятиях 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи традиционно принимает участие в организации 

и проведении массовых городских мероприятий для школьников г. Сочи.  

 В апреле 2018 года для школ Центрального района состоялась премьера 

спектакля «Пеппи – длинный чулок» театральной студии «Наш театр», в 

рамках мероприятий, посвященных 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации.  

В мае 2018 года педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи подготовили и 

провели мастер-класс по изготовлению оригами с символикой Дня Победы «Я 

помню! Я горжусь!» для младших школьников. 
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1 июня 2018 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей, педагоги Центра подготовили для детей конкурс «Спорту - да! 

Футбол - ура!». 

Воспитанники МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в течение 2018 года активно 

участвовали в городских экологических проектах и мероприятиях: «Семейные 

экологические проекты», месячнике «Первоцвет», проекте «Зеленая планета 

2018», конкурсе социально значимых экологических проектов школьников 

«ЭКОСИТИ-2018», экологическом месячнике, посвященном Международно-

му Дню Земли, экологическом месячнике, посвященному Международному 

дню Черного моря. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

  

Общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного 

образования для детей, реализуемые в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, 

предполагают следующий режим занятий.  

Занятия в учреждении проходят ежедневно по расписанию с 08:30 до 

20:00 час., включая субботу и воскресенье.  

Учебный год в Центре начинается: с 1 сентября -  для обучающихся 

дошкольного возраста; с 15 сентября – для остальных возрастных групп, 

обучающихся.  

Продолжительность учебного года – не менее 36 учебных недель.  

Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста – 

20-25 минут, для младшего школьного возраста – 30-35 минут, для среднего и 

старшего школьного возраста – 35-40 минут.   

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

Инфраструктура Кол-во 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося.  

0,04 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

19 

Учебный класс  16 
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Лаборатория  1 

Мастерская  1 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

1 

Актовый зал  1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

220 человек/ 

11% 

Количество объединений  160 

Количество мультимедийных проекторов  10 

Количество интерактивных досок  10 

Обеспеченность демонстрационным и раздаточным 

материалом  

есть 

Количество электронных образовательных ресурсов  6 

Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

есть 

 

ЛВС организована при помощи выделенной линии Интернет, сервера и 

маршрутизаторов. Маршрутизаторы обеспечивают доступ в Интернет всем 

компьютерам, подключенным к сети. При этом прямой доступ в Интернет 

имеет только сервер, к которому подключен роутер. Связь происходит по 

металлическим линиям связи (UTP-кабель), а также имеется возможность 

подключения по беспроводным каналам связи (WI-FI).  Программное 

обеспечение на рабочих компьютерах каждого сотрудника зависит от 

характера выполняемой им работы. Основное ПО: операционная система 

Windows, антивирусная защита Kaspersky Office Security, офисный пакет 

MicrosoftOffice 2013, архиватор, браузер. Также на некоторых рабочих 

станциях установлено специализированное ПО, необходимое для решения 

ряда задач (дизайн-оформление, языки программирования, бухгалтерские 

программы и т.д.).  

 Для работы обучающихся имеется 64 учебных компьютера (в том числе 

20 ноутбуков), 3 оборудованных компьютерных класса. Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом.  

В МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи разработана автоматизированная система 

АСУ ЦТРиГО - www.ctrigo.ru. Данная автоматизированная система 

http://www.ctrigo.ru/
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апробирована как система управления учебным процессом МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи (прием заявлений, обработка результатов вступительных, 

промежуточных, итоговых диагностических работ, учет достижений 

обучающихся). Имеется сайт центра  - www.ctrigo.ru.  

  Безопасность образовательного процесса организована в соответствии с 

инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Разработаны мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Плановый инструктаж сотрудников и обучающихся проводится два 

раза в год. Организована учеба сотрудников по технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности. Регулярно проводятся 

тренировки навыков экстренной эвакуации сотрудников и воспитанников 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Организована охрана центра силами частного охранного предприятия 

(ЧОП). Контроль за ситуацией на территории и в помещениях центра ведется 

с помощью камер видеонаблюдения. Пропускной режим осуществляется 

дежурным по учреждению.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2018 году в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи кадровый состав представлен 

67 работниками, из них 44 педагогических работника. 

Общая численность педагогических работников  

 

44 человек  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

43 человека/ 98%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

43 человека/ 98%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1человек/ 2%  
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1человек/ 2%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

20 человек/ 45%  

Высшая  12 человек/ 27%  

Первая  8 человек/ 18%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 10 человек/ 23%  

Свыше 30 лет 6 человек/ 14%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 9%  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  
 

8 человек/ 18%  

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 

28 человек/ 63%  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

8 человек/ 18%  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации  
 

 

За 3 года 15 

За отчетный период 5 

  



29 
 

Материально-техническая база 

В 2018 году материально-техническая база МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

пополнилась за счет приобретения из внебюджетных источников на сумму 

1 634 576,23 руб., в том числе были приобретены основные средства на сумму 

173 708,94 руб. и материальные запасы на сумму 1 460 867,29 руб.  

 Основные средства: учебное оборудование - 44 396,94 руб. (доски 

классные, счеты напольные, парты, стулья); жалюзи и рулонные шторы – 76 

515,00 руб.; оборудование для сцены – 43 847,00 руб. (микшерский пульт); 

радиотелефоны – 8 950,00 руб. 

Материальные запасы: запчасти для оргтехники –67 843,00 руб.; ГСМ – 

92 615,08 руб.; строительные материалы – 90 421,06 руб.; запчасти на 

автотранспорт –6 082,00 руб.; канцелярские товары – 505 093,91 руб.; моющие  

и хозрасходы – 234 728,00 руб.; расходные материалы – 156 184,15 руб., 

расходные материалы для проведения внешкольных мероприятий – 275 479,02 

руб.; мягкий инвентарь – 32 421,07 руб. 

 

4. Методическая работа 
 

        Методисты и педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в 201888 году работали 

над проблемами модернизации дополнительного образования, разработки 

профстандарта педагога дополнительного образования, формированием 

системы психолого-педагогической поддержки обучающихся.  

            В 2018 году опыт работы по инновационной деятельности педагогов 

центра были представлены на городском семинаре «Психолого-

педагогическая поддержка младших школьников с признаками 

интеллектуальной одаренности».  

Совместно с Институтом развития образования Краснодарского края 

была организована и проведена III краевая конференция «Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся». В рамках работы тематических секций 
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конференции был представлен опыт работы педагогов МБУ ДО ЦТРиГО                          

г. Сочи по организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Педагогами МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи совместно с Межрегиональным 

общественным движением творческих педагогов «Исследователь»  

организовано повышение квалификации для педагогов Краснодарского края 

по дополнительной профессиональной программе: «Становление личностных 

и метапредметных результатов образования в рамках ФГОС общего 

образования на основе исследовательской деятельности» (очный модуль 

«Методология проектной и исследовательской деятельности» реализован в 

рамках Всероссийского конкурса «Я исследователь»). 

 На всероссийском уровне педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи приняли 

участие в IX Международной научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве», обеспечивая соорганизацию работы секций, а также 

представили стендовую презентацию-доклад на тему «Опыт работы в 

Краснодарском крае по организации региональных туров всероссийских 

конференций: «Я – исследователь», «Тропой открытий В.И. Вернадского», 

«Конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского». 

3 методических разработки педагогов центра Кравцовой М.В., Крохиной 

И.С. Безреброй Е.Г. были представлены на конкурс научно-методических и 

прикладных разработок по организации и сопровождению исследовательской 

деятельности детей, который проводился Межрегиональным общественным 

движением творческих педагогов «Исследователь» и журналом 

«Исследователь/Researcher» в 2018 году в рамках Проекта № 17-2-010661, 

поддержанного Грантом Президента Российской Федерации. 

  Методистами и педагогами МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи были 

опубликованы статьи в международном журнале «European Researcher»: 

«Современные модели психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей» (педагог Н.И. Нескоромных); «Специфика психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками одаренности в организации 
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дополнительного образования» (директор Турсунбаев С.У., педагог Калина 

Е.М.); в сборнике материалов IV Всероссийской конференции учителей 

«Проектная деятельность в школе: мотивация, содержание, методики»  

(педагоги Аникеева К.А., Ампикян А.Г., Крохина И.С.), а также  вошли в 

электронный сборник конференции (раздел   «Опыт   работы  инновационных  

и стажировочных   площадок»), представленный    на    сайте          Института  

развития образования Краснодарского края: 

http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-dopolnitelnogo-obrazovaniya   

Опыт работы инновационной площадки «Создание инновационной 

образовательной среды для личностного развития и самореализации 

мотивированных и одаренных школьников в области математики, 

естественнонаучных дисциплин и технического творчества (на примере МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи)» был представлен в рамках заседания Координационного 

совета по управлению инновациями в образовательных организациях 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  и дискуссионной площадки «Выявление и поддержка одарённых детей и 

талантливой молодёжи» IV Всероссийской конференции учителей 

«Проектная деятельность в школе: мотивация, содержание, методики». 

Методистами и педагогами центра разработаны и представлены в печать 

научно-методические материалы «Диагностическая система выявления детей 

6-10 лет с признаками интеллектуальной одаренности (педагог Нескоромных 

Н.И.); методические рекомендации: «Организация дифференцированного 

подхода к обучению решению математических задач детей младшего 

школьного возраста», «Формирование мотивации учебной деятельности у 

детей младшего школьного возраста в процессе обучения математике» 

(педагог Нескоромных Н.И.).  Подготовлено к изданию учебное пособие для 

учащихся 2 года обучения по общеразвивающей программе дополнительного 

образования «Физикус», часть 2 –электрические явления (педагог Гусева 

О.В.).  

 

http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 В целях развития новых инновационных направлений в 

дополнительном образовании детей МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи активно 

сотрудничает с ГБОУ Институтом развития образования и   ГБОУ Центром 

развития одаренности Краснодарского края.  

Социальное партнерство в 2018 году развивалось как эффективная 

разнообразно направленная сотрудническая деятельность в рамах созданной 

сети взаимодействия образовательных и научных организаций различных 

типов и уровней. 

 В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, в рамках заключенных 

договоров, продолжается сотрудничество с социальными партнерами:    

-  Фондом «Талант и успех» и Образовательным Центром «Сириус»; 

-    Российским Государственным педагогическим университетом им. А. И. 

Герцена;  

- Московским физико-техническим институтом;  

- Московским государственным техническим университетом 

радиотехники, электроники и автоматики;  

- Санкт-Петербургским государственным университетом; 

-  Кубанским государственным университетом; 

-  Армавирским государственным педагогическим университетом;  

- Сочинским государственным университетом; 

-  Российской ассоциацией образовательной робототехники;  

- ГБОУ ДОД Центром дополнительного образования для детей                                  

(г. Краснодар);   

- Международным общественным фондом культуры и образования;  

- Межрегиональным общественным движением творческих педагогов 

«Исследователь»;  

- Яндекс-лицеем и Яндекс- учебником; 

- LEGO education;  

- БИНОМ лабораторией знаний;  
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- ЗАО «Релод» (создание на базе ЦТРиГО ресурсного центра 

«RelodOxford»);  

- ООО «Учебно-консультационным центром «Ракурс». 

Успешное сотрудничество с социальными партнерами позволили МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи эффективно реализовать ряд совместных проектов таких, 

как: 

- повышение квалификации педагогов МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и 

Краснодарского края,  

- методическая и технологическая поддержка в процессе разработки новых 

образовательных программ МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, прежде всего, 

углубленного уровня; 

- проведение учебно-тренировочных сборов для призеров и победителей 

муниципального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников;  

- организация и проведение образовательных событий для детей и педагогов 

города и Краснодарского края: обучающих семинаров, вебинаров, олимпиад, 

научно-практических конференций муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

В рамках договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

международным общественным «Фондом развития культуры и образования» 

и МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи для обучающихся 11 классов ОО г. Сочи на базе 

центра проводились профориентационные консультации по подготовке к 

поступлению в вузы Санкт-Петербурга. В тестировании приняли участие 60 

старшеклассников. 

В рамках трехстороннего соглашения между Образовательным фондом 

«Талант и успех», Управлением по образованию и науке администрации                        

г. Сочи и МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи реализуется профориентационная 

программа «Один день в научном парке ОЦ «Сириус». В течение 2018 года в 

данной программе приняли участие более 4000 обучающихся 7-х классов ОО 

г. Сочи. Целью программы является выявление среди участников наиболее 
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способных и заинтересованных, чтобы в перспективе, сформировать группы 

для обучения по углубленным программам в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. 

 В 2018 году завязалось сотрудничество с Посольством Франции в 

Российской Федерации в части организации и проведения международного 

экзамена по французскому языку DELF junior и DELF для школьников ОО                     

г. Сочи. 

 В рамках сотрудничества с ООО «Учебно-консультационным центром 

«Ракурс» МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  стал представителем и организатором в     

городе Сочи Международного конкурса по английскому языку «Brutish 

Bulldog», Международного конкурса по русскому языку «Русский 

медвежонок», Международного конкурса по математике «Кенгуру – 

математика для всех», конкурса по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно», игрового конкурса по литературе «Пегас», 

Всероссийского конкурса по компьютерным наукам «КИТ». 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи объединяет и координирует работу 

общеобразовательных учреждений г. Сочи в направлении интеллектуального 

творчества учащихся.   

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи является  региональном представителем 

Общероссийского Общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь», региональным представителем Российского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» по Южному Федеральному округу, 

Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского, зональным центром 

Малой Академии наук учащихся Кубани, одним из организаторов 

международной научно-практической конференции школьников 

«Инновационные технологии и экология», городской научно-практической 

конференции  школьников «Первые шаги в науку» и городской олимпиады по 

информатике для младших школьников.   
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  6. Результаты деятельности учреждения, качество образования  
         

   По завершению 2017-2018 учебного года в объединениях 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи было проведено 

диагностическое тестирование учащихся по общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам дополнительного образования. Охват 

обучающихся, принявших участие в диагностическом тестировании по итогам 

учебного года, составил 91 %. Средний процент результативности 

выполненных работ -  88%.   

По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам для детей с выдающимися способностями занимается 374 (10,8%) 

обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.  

В 2018 году 130 обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (3,7 %) 

занимались учебно-исследовательской, проектной деятельностью, 

результатом которой стало их участие в научно-практических конференциях 

и конкурсах исследовательских работ и творческих проектов различного 

уровня.  

Обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи приняли активное участие в 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня:  

 Муниципальный уровень –716 обучающихся (20, 6%), 398 победителей 

и призеров (11,4%);  

 Региональный уровень – 188 обучающихся (5,4 %), 79 победителей и 

призеров (2,3%);  

 Федеральный уровень –196 обучающихся (5,6 %), 6 победителей и 

призеров (0,2%);  

 Международный уровень – 31 обучающихся (0,9%), 8 победителей и 

призеров (0,2%).  

В 2018 году МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи было организовано проведение 

следующих мероприятий на муниципальном уровне (36):  
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- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 

общеобразовательным предметам;  

- муниципальный этап 4 региональных олимпиад школьников по 

журналистике, кубановедению, математике и политехническая олимпиада;  

- XVIII Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку»;  

-  Городская олимпиада по информатике для младших школьников;  

-  Городская олимпиада по математике для учащихся 5-6 классов;  

-  Муниципальный фестиваль школьной прессы «Пестрая сорока»,  

- Торжественный прием одаренных школьников главой города Сочи 

«Созвездие юных талантов»,  

- «Пегас» – всероссийский игровой конкурс по литературе;   

- «Золотое Руно» – всероссийский игровой конкурс по истории МХК;  

- Учебно-тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам по физике, 

математике, французскому языку и другим предметам; 

На региональном уровне (10):  

-  зональный этап региональной олимпиады школьников по математике 

для учащихся 5-8 классов; 

- VII региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского;   

- I региональный конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х 

классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»; 

- XII региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»;  

- краевая конференция «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся»;  

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по  4 

учебным предметам.  

- с совместно с Межрегиональным общественным движением 

творческих педагогов «Исследователь»  организовано повышение 
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квалификации для педагогов Краснодарского края по дополнительной 

профессиональной программе: «Становление личностных и метапредметных 

результатов образования в рамках ФГОС общего образования на основе 

исследовательской деятельности» (очный модуль «Методология проектной и 

исследовательской деятельности» реализован в рамках Всероссийского 

конкурса «Я исследователь»). 

 На всероссийском уровне (10):  

 - Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»;  

 -  Герценовская олимпиада РГПУ им. А.И. Герцена; 

- Всероссийская олимпиада школьников «Паруса надежды» МИИТ 

(Московский государственный университет путей сообщения Императора 

Николая II); 

-  Объединенная математическая олимпиада (ОММО); 

 -  Турнир имени М.В. Ломоносова; 

  -  Московская олимпиада школьников по физике (заочный тур);                      

  -  Всесибирская открытая олимпиада школьников по биологии (I тур);                              

-  Всесибирская открытая олимпиада школьников по информатике (I 

тур); 

  - Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии (I тур);                       

-  Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике. 

На международном уровне (5): 

   - Международный экзамен по французскому языку DELF junior и DELF; 

- «Русский Медвежонок» – международный конкурс-игра по русскому 

языку и лингвистике;   

- «КИТ» – международная конкурс-игра по информатике и 

компьютерным наукам;  

- «British Bulldog» – международный игровой конкурс по английскому 

языку;   

- «Кенгуру» – международный математический конкурс-игра. 
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7. Система дистанционного обучения 

Система дистанционного обучения МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

(do.ctrigo.ru.) в 2018 году получила дальнейшее развитие. Были разработаны 

комплексы вступительных тестовых заданий по математике, 

информатике, апробированы в режиме online-испытаний при организации 

набора обучающихся на 2017-2018 учебный год по информатике и 

математике. 

В течение 2017-2018 учебного года были реализованы формы 

дистанционного обучения по программам: «Основы программирования» и 

«Искусство программирования» (педагог - Кравцова М.В.). Образовательный 

процесс по этим программам проходил в двух формах – очной и 

дистанционной. Теоретическая часть проводилась в очной форме (часть 

слушателей присутствовала в учебном кабинете) и в форме онлайн-

трансляции на канале YouTube (обучающиеся из отдаленных территорий 

или пропускающие занятие по уважительной причине, подключались к 

каналу по ссылке и наблюдали за тем, что происходит в классе). 

Практическая часть проходила также в очной и дистанционной форме.                        

С помощью конференции TeamViewer педагог подключался к 

компьютерам удаленных пользователей и комментировал код, 

написанный учащимися. Код программ, записанный на компьютерах в 

учебном классе, комментировался очно. Для закрепления изученного 

материала учащимся предлагалось самостоятельное решение 

олимпиадных задач на сайте acmu.ru, где силами педагогов был 

организован сводный рейтинг результатов работы учащихся, и имелась 

возможность анализа темпов продвижения каждого ученика в рейтинге. 

По завершению крупных тем учащиеся выполняли контрольные тесты на 

сайте дистанционного обучения do.ctrigo.ru. 

Всего в 2018 году по системе дистанционного обучения в МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи было организовано обучение 90 обучающихся (2,6 %). 
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8. Инновационная деятельность 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи имеет статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Разработка и реализация модели психолого-

педагогического сопровождения младших школьников с признаками 

одарённости (на примере организации дополнительного образования)».  

          Основная идея проекта - качественное обновление содержания и 

технологии психолого-педагогического сопровождения младших школьников 

с признаками одарённости на основе реализации разработанной модели 

сопровождения. 

        Основные задачи проекта: 

-  изучение и анализ научной и научно-методической литературы по 

проблеме детской одарённости и сопровождения одарённых детей; 

-  изучение теоретических моделей процесса психолого-педагогического 

сопровождения одарённых детей    в образовательных организациях; 

-  выявление проблем младших школьников с признаками одарённости, 

выделение «зоны риска» в процессе их погружения в интенсивную 

образовательную среду в организации   дополнительного образования; 

-  разработка модели процесса психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с признаками одарённости в организации 

дополнительного образования и обоснование условий её реализации; 

-  создание диагностического комплекса для сопровождения младших 

школьников с признаками интеллектуальной одарённости; 

-  построение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи детей младшего школьного возраста на основе 

разработанной модели в условиях опытно-экспериментальной работы. 

В целях эффективной реализации проекта было организовано 

дальнейшее повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.  В 2018 году педагоги, включенные в 

реализацию проекта, регулярно повышали квалификацию в рамках курсов и 

семинаров образовательного фонда «Талант и успех» (Образовательный 
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Центр «Сириус») и ГБОУ Института развития образования Краснодарского 

края.  

В рамках реализации проекта совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского 

края была организована и проведена краевая конференция «Опыт, инновации 

и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся». В рамках реализации проекта совместно с 

Межрегиональным общественным движением творческих педагогов 

«Исследователь»  организовано повышение квалификации для педагогов 

Краснодарского края по дополнительной профессиональной программе: 

«Становление личностных и метапредметных результатов образования в 

рамках ФГОС общего образования на основе исследовательской 

деятельности» (очный модуль «Методология проектной и исследовательской 

деятельности» реализован в рамках Всероссийского конкурса «Я 

исследователь»). 

 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи, поставленные МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи на 2018 год по вопросам 

повышения качества дополнительного образования, совершенствования его 

содержания и технологий на всех ступенях образовательного процесса; 

использования новых форм обучения, ориентированных на максимальную 

индивидуализацию обучения, самостоятельность, сотрудничество и 

творчество, и обеспечивающих повышение эффективности и качества 

дополнительного образования, выполнены.  

На 2019 год МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи запланировано решение 

следующих задач: 

- реализация плана совместных мероприятий в рамках соглашения о 

сотрудничестве с Фондом «Талант и Успех» (Образовательный центр 

«Сириус»); 

- развитие дистанционных форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам (информатика, математика и  др.); 
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- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

по дополнительным общеобразовательным программам для одаренных 

обучающихся. 
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     Приложение 

            к отчету результатах самообследования  

                                                       МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи за 2018 год 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи за 2018 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3479 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1086 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 809 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1019 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 562 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

1307 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

674 человек/ 

19% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

90 человек/ 

2,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

374 человека/ 

10,8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

0 человек/  

0% 
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работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/  

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ 

 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/  

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

130 человека/ 

3,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

716 человек/ 

20,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 716 человек/ 

20,6% 

1.8.2 На региональном уровне 188 человека/ 

5,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 196 человек/ 

5,6% 

1.8.5 На международном уровне 31 человек/ 

0,9% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

491 человек/ 

14,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 398 человек/ 

11,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 79 человек/ 

2,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

0,2% 

1.9.5 На международном уровне 8 человек/ 

0,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

228 человек/ 

6,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 176 человека/ 

5,1% 

1.10.2 Регионального уровня 28 человек/ 

0,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 5 человек/ 

0,1% 

1.10.5 Международного уровня 19 человек/ 

0,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

61 

1.11.1 На муниципальном уровне  36  
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1.11.2 На региональном уровне 10 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 10 

1.11.5 На международном уровне 5 

1.12 Общая численность педагогических работников 44 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

43 человека/ 

98% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 человека/ 

98% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1человек/ 2% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

20 человек/ 

45% 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 

27% 
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1.17.2 Первая 8 человек/ 

18% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 

23% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

14% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

9% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

18% 

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 

28 человек/ 

63% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

8 человек/ 

18% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 
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организации: 

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 5 

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 

0,04 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

19 

2.2.1 Учебный класс 16 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 

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 

220 человек/ 

6,3 % 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦТРиГО   г. Сочи                                             С.У. Турсунбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


