


2 
 

Содержание отчета о самообследовании 

Введение 

I. Аналитическая часть 

1. Общие вопросы 

1.1. Общие сведения об организации 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

1.3.Структура управления деятельностью образовательной организации 

1.4.Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

1.5.Анализ контингента обучающихся 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной организации 
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 
3. Качество кадрового обеспечения 

3.1. Характеристика педагогического состава 

3.2. Аттестация педагогов 

3.3. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Анализ результатов обучения 

4.2. Динамика качества обученности обучающихся 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования  

 

5. Методическая деятельность 

5.1. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах за  

5.2. Участие педагогических работников в конференциях, семинарах  

5.3. Публикации педагогов 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ ДО «ЦДТ»,  подлежащих 

самообследованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Самообследование муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее МАОУДО ЦДТ) проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. № 462 «От утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «От утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее 

по тексту – Учреждение) передано в муниципальную собственность городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан на основании постановления Правительства Республики 

Башкортостан 30.12.2005 г. №312 «Об утверждении перечней государственного имущества 

Республики Башкортостан, переданного в муниципальную собственность городских округов, 

муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан». 

Учреждение переименовано  в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и является правопреемником  

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  

утвержденного постановлением №1649 от 18.10.2010г.  Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан «Об изменении типа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан». 

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям   Муниципальной 

бюджетной  образовательной организации  дополнительного образования «Станция юных 

туристов» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, реорганизованной в 

форме присоединения к Учреждению на основании постановления Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от   24.04.2017г.  № 582 «О реорганизации в 

форме присоединения муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 

образования «Станция юных туристов» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан к муниципальному  автономному  образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан».   

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям   Муниципальной 

бюджетной  образовательной организации  дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, реорганизованной в 

форме присоединения к Учреждению на основании постановления Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от   19.10.2020 г.  №1333 «О реорганизации в 

форме присоединения муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан к муниципальному  автономному  образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан».   

 

 

 

http://uokum.ucoz.ru/doc/nd/fz_ob_obr_n273fz_29dec2012.pdf
http://uokum.ucoz.ru/doc/nd/fz_ob_obr_n273fz_29dec2012.pdf
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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

- Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа города Кумертау Республики Башкортостан. 

- Сокращенное наименование: МАОУДО ЦДТ. 

- Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

- Тип: бюджетное учреждение. 

- Адрес места нахождения Учреждения:  

453300, Республика Башкортостан г. Кумертау, ул. Искужина, дом  2. 

- Телефон: 8 (34761) 4-16-66. 

- e-mail: cdt.06@mail.ru  

- сайт:  http://cdtkumertau.ucoz.ru/ / 

- Учредитель: Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

- Директор: Докукин Алексей Николаевич 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

 

- ОГРН 1020201815600 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГРН 

2150280870001 от 02.11.2015 г.  межрайонная  инспекция ФНС  №39 по Республике Башкортостан. 

- ИНН 0262008374 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 02 

№0073727434  от 01 января 2013 г. 

- Устав утвержден постановлением администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 2017 г. 

- Лицензия на осуществление  образовательной деятельности от 28 января  2016 г.   №3663, 

серия 02Л01 №0005416, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

Срок действия: бессрочно 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

В качестве организационной структуры управления в МАОУ ДО «ЦДТ» принята  

организационная структура, которая представлена четырьмя уровнями: 

Первый уровень — наблюдательный совет МАУДО «ЦДТ». 

Второй уровень управления - уровень директора и коллективных субъектов управления: 

педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет – уровень стратегического 

управления: отражает государственно-общественный характер управления, совет родителей, совет 

учащихся. 

Третий уровень управления - уровень заместителя директора - уровень 

тактического управления: тактически обеспечивает реализацию концепции дополнительного 

образования. 

Четвертый уровень управления - уровень методистов, педагогов дополнительного 

образования,  педагогов-организаторов: деятельность творческих и проблемных групп. 

 

 

 

 

http://cdod-ugansk.narod2.ru/
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В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

- общее Собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- наблюдательный совет; 

- совет родителей; 

- совет учащихся. 

Органы функционируют в соответствии с регламентом и принятыми Положениями.  

Наблюдательный совет (обязателен для автономного учреждения) не обладает правами 

юридического лица и не подлежит государственной регистрации. В состав наблюдательного 

совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители 

исполнительных органов государственной власти или представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным 

имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 

в соответствующей сфере деятельности. Наблюдательный совет рассматривает предложения 

Учредителя или руководителя автономного учреждения: о внесении изменений в Устав 

автономного учреждения,  о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации автономного учреждения или о его 

ликвидации и т. д. 

Общее Собрание трудового коллектива создается в целях выполнения принципа 

самоуправления, расширения коллегиальных и демократических форм управления. К 

исключительной компетенции Общего Собрания трудового коллектива относится: обсуждение и 

принятие Устава учреждения, «Правил внутреннего трудового распорядка», Коллективного 

договора и других вопросов жизнедеятельности. В состав общего собрания входят все работники 

Учреждения в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. 

Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления. Председателем 

Педагогического совета является директор ЦДТ. На своих заседаниях педсовет рассматривает 

сложные педагогические и методические вопросы, проблемы организации учебно-

воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Методический совет — является коллегиальным и экспертно-консультативным органом 

Учреждения. Объединяет педагогических работников в целях ведения методической работы в 

ЦДТ, направленной на совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.   

Совет родителей является коллегиальным общественным органом самоуправления ЦДТ. 

Основными задачами Совета родителей являются: организация работы с родителями (законными 

представителями) учащихся ЦДТ по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье и содействие руководству. 

Совет учащихся создаѐтся и действует в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы в коллективе учащихся, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления. 

Основные процессы управления:  

- прием обучающихся,  

- проектирование дополнительных образовательных программ,  

- реализация дополнительных образовательных программ,  

- организационно-массовая деятельность,  

- методическая и инновационная деятельность,  

- управление персоналом.  

Управление Центром детского творчества основывается на общих функциях управления и в 

то же время имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических условиях системы 

дополнительного образования детей, которые в своей основе имеют личностно-ориентированную 

направленность, учитывающую интересы, потребности, способности и возможности конкретного 

ребенка. 
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

 

Полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского      округа    город    Кумертау    

Республики     Башкортостан.  

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан осуществляет Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 

Кумертау.  

МАОУ ДО «ЦДТ» располагается в здании 1995 г. постройки. Имеет все виды 

благоустройства. На территории МАУДО «ЦДТ» оборудованы спортивная и  игровая площадки. 

Функциональные площади для осуществления образовательной деятельности — 

площадь земельного участка 182 кв.м., площадь учебных кабинетов —  2179 кв.м., общая площадь 

здания – 7698 кв.м. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Целевое использование  Количество 

Кабинет для занятий 30 

Помещение для массовых мероприятий  2 

Административные кабинеты 5 

Актовый зал  1 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал  1 

Бассейн  1 

 

Современная информационная база представлена следующими аспектами: 

    • количество компьютеров (Ноутбуков)   - 106; 

    • выход в Интернет; 

    • локальная сеть  - 18 компьютеров; 

    • скорость передачи данных через Интернет –  5Мбит/с (хDSL); 

    • электронная почта; 

    • мультимедийная система – 7 шт.; 

• принтеры – 10 шт.; 

• сканеры –5 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Наименование 

детского 

творческого 

объединения 

Оборудованные 

кабинеты 

Оснащенность 

помещений, в 

том числе для 

самостоятельной 

работы 

Площадь, 

м.кв. 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел художественного творчества 

Студия дизайна 

современной 

одежды 

«Силуэт», 

Арт-студия 

детской моды 

Каб. 102 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации и 

56,3 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 
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«Стиль» практических 

занятий 

Творческая 

студия  «Арт-

мастер», 

Студия дизайна 

«Фантазия», 

«Умелые ручки» 

Каб. 103 

 

 

 

Каб. 102 

Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

52,9 

 

 

 

56,3 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Каб. 106 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

45,6 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Творческая 

студия 

«Сувенир» 

Каб. 108 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

30,8 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Творческая 

студия 

«Обработка 

древесины» 

Каб. 109 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

Деревообрабатыв

ающий станок 

45,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Фото-студия 

«Фото-взгляд» 

Каб. 202 Специализирован

ная мебель, 

Технические 

средства обучения 

118,28 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Студия 

интерьерной 

игрушки 

«Мастерица» 

Каб. 106 Технические 

средства 

обучения, 

комплекты 

материалов для 

творческой 

деятельности 

45,6 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Творческая 

студия «Лепота» 

Каб. 103 Технические 

средства 

обучения, 

комплекты 

материалов для 

творческой 

деятельности 

52,9 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Танцевальная 

студия «Радуга» 

Каб. 302 Специализирован

ная мебель, 

акустическая 

система 

 

55,9 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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Танцевальная 

студия» 

Искорки» 

Каб. 300 Специализирован

ная мебель, 

акустическая 

система 

68,3 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Вокальная 

студия 

«Гармония» 

Каб. 305 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, 

акустическая 

система, пульт 

микшерный 

61,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Детская студия 

телевидения 

Каб. 309 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, 

видеокамера 

50,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Клуб аниматоров 

«Импровиз-шоу» 

Каб. 304 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные) 

78,4 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Театральная 

студия «Дебют», 

Клуб «Лидер» 

Каб. 304 

 

 

Каб. 114 

 

Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

 

 

 

15,8 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

Клуб «Радость» Каб. 115 

Каб. 116 

Специализирован

ная мебель, 

кресло 

инвалидное, 

специализированн

ые учебные 

материалы 

13,8 

17,7 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Спортивно-оздоровительный отдел 

ОФП Каб. 211 Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

94,8 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Плавание Бассейн 

Детский бассейн 

Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

398,5 

117,4 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Чир-спорт 

Акробатика 

Гимнастический 

зал 

Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

263,2 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Аэробика Гимнастический 

зал 

Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

263,2 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

Фитнес-аэробика Каб. 306 

Гимнастический 

зал 

Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

 

263,2 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Спортивная 

аэробика 

Каб. 306 Специализирован

ный, спортивный 

инвентарь 

96,6 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Шахматы Каб. 311 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

33,8 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

Отдел детский технопарк «Квантолаб» 

Промдизайн Каб. 203 

Каб. 205 

Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, 

принтеры 3D 

101,3 

81,4 

Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

IT-квантум Каб. 206 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

62,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

«Хайтек» Каб. 203 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

101,3 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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доступом в 

Интернет, 3D 

принтер, ЧПУ 

станок фрезерный 

малый, лазерный 

гравер, паяльные 

станции 

Авиа-

моделирование 

БПЛА 

Каб. 308 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, 

конструктор 

программируемог

о квадрокоптера 

76,8 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Компьютерное 

моделирование 

Каб. 202 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

118,28 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Каб. 310 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

34,1 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

Аэро-квантум Каб. 204 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, система 

для вакуумной 

инфузии, 

конструкторы 

вертолетов, стенд 

длоя испытания 

АКБ 

101,55 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

VR/AR Каб. 205 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, очки 

дополненной 

реальности Epson 

Moverio Pro ВТ-

2000 

81,4 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Пресс-центр 

«Медиа-старт» 

Каб. 202 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

118,28 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

Робо-квантум Каб. 209 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет, 

комплект 

робототехнически

х конструкторов 

62,2 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

«Практическая 

математика» 

Каб. 202 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

специализированн

ая мебель, доска 

аудиторная; 

ноутбук с 

доступом в 

Интернет 

118,28 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Туристко-краеведческий отдел 

Клуб «Юные 

краеведы» 

Каб. 307 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

63,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 
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представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные) 

Клуб «Юный 

турист» 

Каб. 307 Технические 

средства 

обучения, 

служащие для 

представления 

информации 

большой 

аудитории 

(стационарные 

или переносные), 

палатка, 

специализированн

ый набор 

туристичечкий 

63,5 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, передвижной 

пандус 

Клуб «Истоки» Каб. 100 Технические 

Специализиро 

ванный, 

спортивный 

инвентарь 

32,0 Расширение дверных 

проемов, кнопка 

вызова, пандус 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

С каждым годом растет количественный состав обучающихся в Центре детского творчества. 

За отчетный период в МАОУ ДО ЦДТ обучалось 3653 обучающихся в 193 объединениях (по 

состоянию на 31.12.2020 г.). 

Из них:  

-  учащихся занимающихся в двух и более объединениях  - 573 

- детей с ограниченными возможностями здоровья – 50 

- детей сирот и оставшихся без попечения родителей – 21 

- детей-инвалидов – 47 

 

Возрастной состав обучающихся: 

Возраст Численность (чел.) 

всего из них девочек 

5-7 лет 1182 599 

10-14 лет 1537 840 

15-17 лет 357 288 

Итого 3653 1971 

 

Состав обучающихся: 

Направленность Количество 

групп 

Число учащихся  

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Художественная  

 

63 74 1052 1381 
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Физкультурно –

спортивная 

45 46 772 948 

Техническая 60 56 905 983 

Социально –

педагогическая  

4 6 78 127 

Туристско –

краеведческая  

11 11 165 214 

ВСЕГО 183 193 2972 3653 

 
Неравномерное распределение количества обучающихся вызвано повышенным спросом 

объединений художественной и спортивной направленностей. 

Вывод. Необходимо увеличить долю учащихся, занимающихся в техническом, туристко-

краеведческом, социально-педагогическом направлениях. Необходимо работать по привлечению в 

детские объединения детей с ОВЗ, детей - инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной организации 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в  МАОУ ДО ЦДТ, направлены на 

развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, учебной (предметной) компетентности обучающихся, составляющих психолого-педагогическую 
и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В образовательной деятельности ЦДТ используются личностно – ориентированные, 

гуманно – личностные, игровые, проблемные, здоровьесберегающие технологии, технологии 

коммуникативного, дифференцированного, индивидуального обучения,  коллективного 

взаимообучения, сотрудничества, саморазвивающего обучения, коллективно – творческой 

деятельности, «ТРИЗ», а так же технологии формирования личностных качеств и др.технологии. 

Учебный процесс индивидуализирован. Отношения педагогов и учащихся строится на 

взаимоуважении и взаимной заинтересованности.  

Цель концепции развития МАОУ ДО «ЦДТ» - построение модели образовательного 

пространства Центра детского творчества, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, реализующего право каждого ребѐнка на полноценное развитие, воспитание, 

обучение, как основы успешной социализации и самореализации. 

Содержание и реализация  освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ строится  на принципах дополнительного образования: 

- свобода выбора программ, режима их освоения; 

- вариативность, разноуровневость, гибкость программ; 

- возможности межвозрастного взаимодействия; 

- деятельностный, продуктивный характер программ; 

- открытый характер, модульное устройство программ; 

- принцип социальной активности. 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования не являются 

традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а предоставляют собой 

педагогические технологии развития и становления личности, механизма ее самореализации.  
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За отчетный период реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в ЦДТ осуществлялась по следующим направленностям: художественная, 

техническая, физкультурно – спортивная, туристско – краеведческая, социально – 

педагогическая.  
Количество дополнительных образовательных программ по направленностям  

 

№ Направленность Тип Кол-во % 

1 художественная 

 

модифицированные 28 41,4 

2 физкультурно – спортивная модифицированные 

 

14 20 

3 социально-педагогическая      модифицированные 

 

4 5,7 

4 техническая 

 

модифицированные 15 28,6 

5 туристско -краеведческая модифицированные 3 4,3 

 ИТОГО  64  

 

 

Краткая характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

 

№ ДТО ФИО ПДО Название 

программы 

Срок реализации 

Возраст 

учащихся  

Художественная направленность 

1 Студия интерьерной игрушки 

«Мастерица» 
Воробьева Н.Ф. «Мастерица» 

2  года 

7-14 

7-14 

«Мастерилка» 

2 года 

7-14 

2 Творческая студия «Лепота» Костина Г.Р. «Азбука лепки» 

2 года 

7-10 

7-10 

3 Арт-студия детской моды 

«Стиль» 

Пимонова М.Е. «Радуга»  

4 года 

12-16 

12-16 

12-16 

4 Творческая студия «Фантазия» Пимонова М.Е. «Я  сама» 

3 года 

6-17 

6-17 

«Рукодельная 

мозаика» 4 года 

7-11 

7-11 

5 Творческая студия 

«Ландшафтный дизайн» 

Пряхина Л.В. «Основы дизайна» 

1 год 

7-10 

6 Студия дизайна современной 

одежды «Силуэт» 

Сычева Н.В. «На пути к выбору 

профессии» 

4 года 

12-17 

12-17 

12-17 

7 Творческая студия «Умелые 

ручки» 

Сычева Н.В. «Хочу стать 

волшебником» 

4 года 

7-11 

7-11 

«Волшебные ручки» 

3 года 

 

7-17 
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8 Творческая студия «Обработка 

древесины» 

Сайфуллин Р.С. «Обработка 

древесины» 

1 год 

7-15 

7-15 

9 Творческая студия «Сувенир» Шарыгина Д.М. «Бисероплетение» 

2 года 

7-15 

7-15 

7-15 

«Мягкая игрушка» 

2 года 

7-15 

«Лечить обучая» 

3 года 

6-17 

6-17 

6-17 

1

0 

Творческая студия «Арт-мастер» Шлендина Г.И. «Фантазия»  

3 года 

7-11 

7-11 

«Все в моих руках» 

3 года 

6-17 

1

1 

Танцевальная студия «Искорки» Книжник Е.П. «Азбука танца» 

3 года 

6-11 

6-11 

6-11 

«Современная 

хореография»  

2 года 

12-15 

12-15 

12-15 

1

2 

Танцевальная студия «Радуга» Муслимова Е.Н. «Основы 

хореографии» 

1 год 

6-10 

Танцевальный жанр 

1 год 

11-14 

1

3 

Пресс-центр «Поколение» Леонтьева Л.В. «Поколение» 

1 год 

12-17 

1

4 

Фото-студия «Фото-взгляд» Большаева М.Д. «Фото-взгляд» 

1 год 

12-17 

1

5 

Театральная студия «Дебют» Офицерова Н.Д. «Театр и дети» 

2 года 

7-14 

7-14 

1

6 

Вокальная студия «Гармония» Попкова В.Г. «Тоника»3 года 7-10 

«Мелодия»3 года 11-14 

11-14 

«Гармония»3 года 15-17 

«Звуковая палитра» 

3 года 

7-17 

7-17 

1

7 

Детская студия телевидения Терехов А.Н. «КадРовик»  

1 год 

7-17 

 ВСЕГО  28  

Физкультурно-спортивная направленность 

1

8 

Фитнес-аэробика Вострикова О.Н. «Фитнес-аэробика» 

4 года 

8-16 

8-16 

1

9 

Спортивная аэробика 

Оздоровительная аэробика 

Газизова Г.М. Спортивная 

аэробика 

3 года 

6-10 

6-10 

6-10 
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«Через движение к 

совершенству» 1 год 

11-14 

«Оздоровительная 

аэробика» 1 год 

6-12 

2

0 

Общая физическая подготовка Коктева К.В. «Общая физическая 

подготовка» 1 год 

9-15 

2

1 

Плавание Лобанова Л.Ю. «Юный пловец» 1г. 6-13 

2

2 

Общая физическая подготовка Прусаков П.В. «ОФП для плавания» 

5 лет 

7-17 

7-17 

7-17 

7-17 

7-17 

 

2

3 

Плавание Прусаков П.В. «В погоне за 

скоростью» 5 лет 

7-17 

7-17 

7-17 

7-17 

7-17 

2

4 

Общая физическая подготовка Таймасов Ш.К. «Общая физическая 

подготовка» 

3 года 

7-17 

7-17 

7-17 

2

5 

Плавание Таймасов Ш.К. «На старте к 

олимпийским 

вершинам» 3 года 

7-17 

7-17 

7-17 

2

6 

Чир-спорт Суворов С.В. «К вершинам 

победы» 

3года 

7-17 

7-17 

7-17 

2

7 

Акробатика Суворов С.В. «Гибкость и 

динамика» 3 года 

7-17 

2

8 

Оздоровительное плавание Суворов С.В. «Адаптивное 

плавание» 

1 год 

6-17 

6-17 

6-17 

2

9 

Шахматный клуб «Белая ладья» Губайдуллин Б.У. «Шахматы» 

1 год 

7-17 

7-17 

7-17 

7-17 

 ВСЕГО  14  

Техническая направленность 

3

0 

Промышленный дизайн Аскарова Р.А. «Промышленный 

дизайн» 1 год 

8-17 

8-17 

«Зд-

прототипирование» 

1 год 

8-17 

 

0 1 2 3 4 

3

1 

Хайтек Арихин А.С. «Хайтек» 1 год 11-17 

11-17 

3

2 

IT-квантум Ашуров Э.Ю, «It-квантум»»  

1 год 

 

10-17 
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3

3 

Авиамоделирование.БПЛА Бакаев М.З. Авмамоделирование.

БПЛА 

2 года 

7-10 

11-15 

11-15 

3

4 

Хайтек Боброва В.А «ХайтекКвант» 

1 год 

13-17 

13-17 

3

5 

Компьютерное моделирование Болотова Г.М. «Основы 

компьютерной 

графики и 3д-

моделирования» 

1 год 

7-10 

 

3

6 

Начальное техническое 

моделирование 

Гайсина Л.Ш. «Начальное 

техническое 

моделирование» 

1 год 

7-10 

3

7 

Аэро-квантум Ежов А.Ю. «Аэро-квантум» 

1 год 

7-10 

11-18 

3

8 

VR/AR квантум Жеребцов В.С. «VR/AR» 

1 год 

7-13 

7-13 

3

9 

Пресс-центр «Медиа-старт» Крикля Т.В. «Медиа-старт» 

2 года 

13-16 

4

0 

Робо-квантум Скачкова Л.П. «Введение в 

робототехнику» 

1 год 

7-10 

7-10 

«Основы 

робототехники» 

1 год 

11-14 

«Робототехника» 9-14 

4

1 

Практическая математика Якшибаева И.И. «Практическая 

математика» 

1 год 

11-17 

11-17 

 ИТОГО  15  

Туристстко - краеведческая направленность 

4

2 

Клуб «Юные краеведы» Арсланбекова Л.Ф. «Азбука по родному 

краю» 2 года 

7-14 

7-14 

4

3 

Клуб «Юный турист» Татарникова М.Ю. «Юный турист» 

1 год 

10-15 

10-15 

4

4 

Клуб «Истоки» Шапошникова Н.В. «Активисты 

школьного музея» 

1 год 

11-16 

 ВСЕГО  3  

Социально –педагогическая направленность 

4

5 

Клуб аниматоров «Импров  из-

шоу» 

Закирова Е.Д. «Игра – формула 

успеха» 1 год 

10-11 

«За кулисами…» 

2 года 

11-15 

4

6 

Клуб «Радость» Кутель Е.А. «Рука в руке» 

3 года 

6-17 

6-17 

6-17 
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4

7 

Клуб «Лидер» Офицерова Н.Д. «Школа юного 

лидера» 1 год 

12-17 

 Всего  4  

 ИТОГО ЦДТ  64  

 

Дважды за отчетный период Учреждение переходило на дистанционное обучение. В связи с 

этим было разработано Положение о порядке реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в связи с особыми обстоятельствами в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ в МАОУ ДО ЦДТ созданы условия для 

функционирования информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

образовательные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение учащимися дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения учащегося. Педагогами были внесены соответствующие 

корректировки в рабочие программы и учебные планы в части форм и технических средств 

обучения. Благодаря дистанционному обучению удалось сохранить основной состав детских 

объединений.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план ЦДТ реализуется в соответствии Годовым календарным учебным графиком 

на учебный год. Учебный план разработан с учетом особенностей учреждения дополнительного 

образования, отражает специфику системы дополнительного образования,  реализует социальный 

заказ учащихся и родителей (законных представителей).   

Учебный план реализуется через организацию различных детских творческих объединений 

(далее – ДТО) учащихся в возрасте от 6 до 18 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Занятия в ЦДТ проходят в свободное от учебы время: каждый учащийся может заниматься в 

нескольких объединениях, переходить из одного ДТО в другое, учащимся предоставляется 

возможность сочетать различные направления и формы занятий. 

Содержание деятельности ДТО определяется педагогом дополнительного образования в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, которая 

разрабатывается им с учетом потребностей потребителей образовательных услуг, социума и 

утверждается  в соответствии с установленным порядком утверждения программ в МАОУ ДО 

ЦДТ. 

Дополнительные общеобразовательные общразвивающие программы реализуются в ЦДТ в 

одновозрастных или разновозрастных  ДТО. Сроки освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми спецификой и содержанием программ.  

№ 

п/п 

Наименование направленности Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

(реализации) 

Языки, на 

которых 

осуществляется  

обучение 

1 Художственное очная 1-4 Русский 

2 Физкультурно-спортивное очная 1-5 Русский 

3 Техническое очная 1-2 Русский 

4 Социально-педагогическое очная 1-3 Русский 

5 Туристско-краеведческое очная 1-2 Русский 



21 
 

Качество освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

представленных в учебном плане определяется  в рамках промежуточной и итоговой диагностики 

учащихся.  Порядок отслеживания результативности образовательного процесса, формы, критерии 

и периодичность определяются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами МАОУ ДО ЦДТ. Полное освоение всех уровней программы завершается итоговой  

диагностикой.  

При составлении учебного плана учтена продолжительность учебного года. За учебный год 

количество учебных недель в детских творческих объединениях составляет 36 недель. МАОУ ДО 

ЦДТ осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время в соответствии с индивидуальными учебными, календарно-тематическими 

планами в объединениях по интересам. С 1 июня по 31 августа приказом директора 

образовательная деятельность осуществляется в условиях летней оздоровительной кампании и 

переходит на летний режим работы. 

Распределение учебного времени, режима занятий учащихся, численный состав ДТО 

определены локальными нормативными актами, календарным  учебным графиком, санитарно – 

эпидемиологическими  правилами. Начало занятий в учреждении начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позднее 21.00 ч. 

Основные формы организации образовательного процесса: учебная группа – основная 

организационная единица объединении и индивидуальные занятия (для детей с ОВЗ и 

талантливых учащихся). Нагрузка педагога дополнительного образования определяется  учебным  

планом и финансированием учреждения на текущий год с учетом предполагаемого объема 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и количества 

учебных групп в каждом виде деятельности.  

Учебный план за отчетный период представлен в приложении 1. 
 

3. Качество кадрового обеспечения 

3.1. Характеристика педагогического состава: 

Для эффективного решения целей и задач образовательного процесса серьезное значение 

имеет кадровое обеспечение. В ЦДТ сложился стабильный и высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в социальной и экономической 

сфере общества.  

 Всего % 

Всего  44  

Образование: высшее 34 77 

Среднее специальное 10 23 

Квалификационные категории:  

- высшая  

- первая  

 

16 

11 

 

36,4 

25 

 почетные звания 

- «Отличник образования РБ»  

 

 

 

 

 

6 

 

 

13,6 

прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

34 77 

Стаж работы : 

- до 5 лет 

- от 5 до 10 лет  

- от 10-  20 лет  

-более 20 лет   

 

10 

6 

11 

17 

 

22,8 

13,6 

25 

38,6 
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Возрастной  состав: 

- до 25 лет  

-25-35 лет  

-35 -55 лет  

-Пенсионного возраста   

 

9 

14 

13 

8 

 

20,5 

31,8 

29,5 

18,2 

 

Анализ полученной информации показывает, что в ЦДТ работают достаточно опытные 

педагоги. 38,6 % составляют педагоги со стажем работы более 20-ти лет. Большая часть педагогов 

имеют квалификационную категорию (61,4%). 20,5 % педагогических работников учреждения  

составляют молодые педагоги (стаж работы  не более 5 лет). Эта категория педагогических 

работников может служить потенциалом развития  учреждения.  

Таким образом, следует отметить, что  наметилась положительная тенденция по кадровому 

потенциалу ЦДТ: 

- количество педагогов в системе дополнительного образования не  сокращается, мастерство 

педагогов растет: увеличивается число педагогов с высшей и 1 квалификационной категорией, 

растет охват педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации; 

- увеличивается число опытных педагогов. 

 

3.2. Аттестация педагогов 

 

Большое внимание в ЦДТ уделяется повышению профессионального мастерства педагогов. 

За отчетный период процедуру аттестации на квалификационную категорию успешно прошли 4 

человека: 

ФИО  Должность Категория 

Попкова Валентина Геннадьевна. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая 

Офицерова Надежда Дмитриевна.  Педагог - организатор Высшая 

Скачкова Людмила Петровна Педагог дополнительного 

образования 

Первая 

Прусаков Павел Владимирович Педагог дополнительного 

образования 

Высшая 

 

3.3. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

 

Повышение образовательного уровня, постоянное совершенствование в ногу с прогрессом 

повышает конкурентоспособность педагога в современной системе дополнительного образования. 

В 2020 году курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку прошли 20 

человек. 

 

ФИО Должность Дата Место 

проведения 

Название курсов Количество 

часов 

Шлендина 

Г.И. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

03.02.2020-

08.02.2020 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования РБ 

 

Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта. 

«Педагог 

48 
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дополнительного 

образования детей 

и взрослых» в 

условиях 

реализации ФГОС 

Кутель Е.А. 

Попкова 

В.Г. 

Пряхина 

Л.В. 

Шарыгина 

Д.М. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

6.05-

13.05.2020 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

«Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

48 

Офицерова 

Н.Д. 

педагог-

организатор 

28.04. - 

19.05.2020г. 

ООО"Центр 

Развития 

Педагогики" 

"Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

организатора" 

108 

Воробьева 

Н.Ф. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

17.06.2020 Государственное 

автономное 

профессиональное 

учреждение 

«Кумертауский 

горный колледж» 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему на 

производстве». 

16 

Шлендина 

Г.И. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

05.11-

23.11.2020 

ОАНО 

«Московский 

открытый 

институт» 

«Цифровой 

дизайн» 

72 

Боброва 

В.А. 

Педагог-

организатор 

06.05.20-

13.05.20 

ИРО РБ Курсы 

повышения 

квалификации 

Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта "Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых" в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

48 
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Арихин А.С ПДО 09.03.20-

14.03.20 

Фонд новых форм 

развития 

образования 

Основы 

технологии 

формирования 

гибких 

компетенций при 

обучении 

проектной 

деятельности 

48 

Еникеев 

Р.А. 

ПДО 09.03.20-

14.03.20 

 Основы 

технологии 

формирования 

гибких 

компетенций при 

обучении 

проектной 

деятельности 

42 

Гайсина 

Л.Ш. 

ПДО 16.07.20-

31.07.20 

Отделение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и 

методика 

воспитания детей в 

системе 

дополнительного 

образования» 

72 

Арсланбеко

ва Л.Ф. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

06.05.2020-

13.05.2020г. 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования РБ 

«Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» в 

условиях 

реализации ФГОС» 

48 

Татарникова 

М.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

18.02.2020 - 

10.03.2020г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр развития 

педагогики» 

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

108 

Шапошнико

ва Н.В. 

Методист 21.04.2020-

13.05.2020г

г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

 «Методист 

образовательной 

организации: 

обеспечение 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

условиях 

108 
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реализации ФГОС» 

Коктева 

К.В. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15.06.20- 

17.06.20г. 

ГАПОУ 

«Кумертауский 

горный колледж» 

«Оказание первой 

помощи на 

производстве» 

16 ч 

Вострикова 

О.Н. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауский 

горный колледж» 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему на 

производстве" 

16ч. 

Газизова 

Г.М. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

30.04.2020г.

-

16.05.2020г. 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования РБ 

"Современные 

подходы 

применения 

адаптивной 

физической 

культуры в работе 

с детьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья", 

72 ч. 

Лобанова 

Л.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауский 

горный колледж» 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему на 

производстве" 

16 ч. 

Татарникова 

М.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауский 

горный колледж» 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшему на 

производстве" 

16 . 

 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

 

4.1. Анализ результатов обучения  

 

Результативность освоения учащимися образовательной программы устанавливалась на 

основе промежуточной и итоговой диагностики и определялась по степени соответствия 

ожидаемых и полученных результатов. Оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся 

проводилось в соответствии с Положением  о диагностики учащихся творческих объединений 

МАУДО «ЦДТ». 

Текущий контроль проводился педагогами в течение учебного года с целью систематичного 

контроля уровня освоения учащимися тем учебных занятий. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля определялись педагогом и на основе  программ. Промежуточная 

диагностика проводилась при реализации образовательной программы 2 раза в учебном году 

(декабрь, май). По окончании последнего года образовательной программы проводилась итоговая 

диагностика. Основной упор при проверке был направлен на выявление качества обученности 

детей, определение степени сформированности практических умений и навыков. Сроки 

проведения промежуточной и итоговой диагностики определялись графиком. Содержание 

проведения диагностики определялось педагогами на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой  диагностики учащихся ЦДТ  

свидетельствует о стабильном характере качества  обученности  учащихся и характеризуется как в 

основном достаточный. Уровень обученности отслеживался путем использования в контрольно-

диагностической деятельности педагогов и администрации  пакетов контрольно – измерительных 
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материалов, критериев оценки качества ЗУН по темам и разделам дополнительных 

общеобразовательных программ, а также промежуточной и  итоговой диагностики в форме 

зачетных занятий, выполнения контрольных заданий, отчетных выступлений художественно-

творческих коллективов, выставок готовых изделий учащихся    объединений художественно и  

технической  направленностей, сдачи контрольных нормативов учащихся спортивных 

объединений, массовости и результативности участия учащихся в мероприятиях различного 

уровня и направленности.  

 

4.2.  Динамика качества обученности обучающихся:  

 

Учебный год Низкий уровень 

освоения программы 

Средний уровень 

освоения  

программы 

Высокий уровень 

освоения  

программы 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

2017-2018 уч.г. 18 0,8 894 39,8 1334 59,4 

2018-2019 уч.г. 11 0,4 1184 40,6 1722 59 

2019-2020 уч.г. 23 0,7 1271 41,6 1763 57,7 

 

Анализируя данные, следует отметить, что за отчетный период незначительно снизилось 

количество учащихся с высоким уровнем усвоения программы по сравнению с предыдущим 

учебным годом. Сказались ограничительные меры и переход на дистанционное обучение. Однако 

результативность освоения программ на высоком уровне все же преобладает над средним и 

низким. 

Коллектив учащихся и педагогов МАУДО «ЦДТ»  за отчетный период подтвердил 

успешность своей работы по многим направлениям в городских, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях.  

 

Количество учащихся – участников различных конкурсов за 2020 год 

 

Уровень 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Победители призеры Дипломанты 

международный 238 125 21 51 

всероссийский 265 146 6 31 

республиканский 322 112 97 47 

городской 599 208 247 55 

итого 1424 590 353 184 

 

Массовые мероприятия ЦДТ за 2020 год 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Концерты в ЦДТ 3 900 

Новогодние  программы и спектакли 6 200 

Тематические познавательные  

программы для ОУ 

60 5000 

Мероприятия для учащихся ЦДТ 114 8912 

Экскурсии для учащихся ОУ города 3 90 

Всего: 186 15 102 
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4.3. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Система оценки качества образования МАОУ ДО ЦДТ определяет содержание исследования 

деятельности организации, реализуемых образовательных программ и критерии оценки качества 

образования учащихся ЦДТ. 

Цели, задачи, предмет, методы и сроки определяются  на основе анализа программы 

развития ЦДТ, системы внутреннего контроля, текущего состояния системы образования. 

Основополагающий подход – создание системы мониторинга, отвечающей специфики 

образовательного учреждения (особенностями контингента обучающихся и их семей), 

накопленным опытом в ходе работы образовательного учреждения. Основным направлением 

реализации является определение содержания критериев оценки качества образования 

обучающихся в МАОУ ДО «ЦДТ». 

Занятия в объединениях проводятся, как на базе учреждения, так и на базе образовательных 

учреждений (СОШ № 10, 12). Управление качеством образования в учреждении осуществляется в 

ходе:  

- планирования деятельности учреждения;  

- организации и проведении аттестации учащихся; 

- разработки новых дополнительных общеразвивающих программ, диагностических 

материалов к программам;  

- проведения открытых занятий (мероприятий), обучающих занятий и семинаров для 

педагогов, творческих мастерских, конкурсов методических материалов среди педагогов;  

- мониторинга участия педагогов в мероприятиях различного уровня, определения 

педагогами тем по самообразованию, обучения на курсах повышения квалификации, аттестации 

педагогов на соответствие должности и квалификации;  

- проведения внутреннего контроля образовательного процесса.  

Образовательный процесс в объединениях учреждения осуществляется педагогами 

дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и календарными учебными графиками. Реализуются в основном модифицированные 

программы, практически отсутствуют собственные методики. Контроль образовательного 

процесса (наполняемость, посещаемость занятий учащимися, программно-методическое 

обеспечение) осуществляется в соответствии с графиком посещения занятий.  

Недостаточно выражена мотивация педагогов к методической работе, разработке 

методической продукции, участию в конкурсах профессионального мастерства. Большинство 

педагогов затрудняются проводить самоанализ педагогической деятельности, нуждаются в 

значительной методической помощи при разработке дополнительных общеразвивающих 

программ, при подготовке материалов на аттестацию.  

В учреждении проводятся мероприятия, направленные на привлечение учащихся в 

объединения: реклама объединений в ОУ, выставки детских творческих работ учащихся, Дни 

открытых дверей и др.  

Содержание программ полностью соответствует целям и задачам обучения, программы 

востребованы и актуальны. Содержание программ прописано полно и подробно. Наряду с 

традиционными формами, методами, технологиями обучения, используются современные формы, 

методы, технологии обучения. В большинстве программ используются наиболее эффективные 

формы и методы контроля усвоения программы учащимися, диагностические материалы 

полностью соответствуют содержанию программ и возрастным особенностям, творческим 

способностям учащихся. По итогам оценки мастерства педагогов можно сделать вывод, что 

большинство педагогов обеспечивают высокий уровень реализации образовательных программ, 

сохранности контингента обучающихся в основном средний и составляет 80%. Абсолютное 

большинство педагогов постоянно повышает свой профессиональный уровень, следит за 

современными исследованиями в области педагогики, активно участвует в различных 

педагогических сообществах. Все педагоги своевременно прошли курсы повышения 

квалификации или переподготовки. Уровень обученности детей высокий по итогам 
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промежуточной аттестации и составляет 96%. Большинство педагогов владеют и активно 

внедряют современные методы, средства, формы воспитательной работы. Педагоги выстраивают 

эффективное взаимодействие с родителями. Систематически проводит организационные и 

тематические родительские собрания. Практикуют различные формы совместного досуга 

родителей и детей – выезды на конкурсы, фестивали, соревнования. Расширяют сферы участия 

родителей в жизни учреждения.  

Зам. директора по УВР и методистами посещались занятия педагогов. По итогам проверки 

посещаемости занятий учащимися составила 67 %. Во время дистанционного обучения контроль 

наполняемости объединений проводился ежедневно. Установлено, что все необходимое для 

занятия педагоги подготавливают заранее, используют приемы ритмичной организации работы – 

регламентируют чередование сложных и простых видов работ. Педагоги добиваются высокой 

работоспособности обучающихся на протяжении всего занятия. Цель занятия дидактически и 

методически грамотно поставлена у большинства педагогов. Педагоги соответствуют требованиям 

профессионального этикета – уважительно обращаются к учащимся, используют правильную 

речь. Все педагоги выдерживают требования к занятию – введение, основная часть, выводы и 

заключение. Содержание занятий в основном соответствует его задачам. Родители и обучающиеся 

оценивают положительную социально-психологическую обстановку на занятии, отсутствуют 

обращения на несправедливое оценивание, на нагрузки, несоответствующие возрасту. Задания, 

предлагаемые педагогами, дают возможность обучающимся проявить творчество. Изучаемые 

темы всех занятий важны в практической жизни, используемые методы преподавания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. При оценивании 

педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Оценка учащихся 

отличаются дифференцированностью, наличием четких критериев и обоснованностью. 

 

5. Методическая деятельность 

5.1. Участие педагогов учреждения в профессиональных педагогических конкурсах за 

2020 год 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Название конкурса Результат 

1.  Вострикова О.Н. Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование»  

Диплом 1 место 

2.  Прусаков П.В. 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и творчества работников 

образования «Физическое воспитание 

согласно ФГОС» 

Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов учреждений ДОД 

«Раскрываем таланты» 

Диплом 1 место 

3.  Сычева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», тема: «Здоровый образ 

жизни» 

 https://solncesvet.ru 

Диплом 1 место  

№ ДО1645891 

Профессиональное тестирование по теме: 

«Современные образовательные технологии 

по ФГОС» 

Евразийский институт развития им. Я 

Корчака, https://evrazio. 

Сертификат № ЕА 

118-154856 

Всероссийское тестирование «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» 

Педагогический портал «Альманах педагога» 

https://almanahpedagoga.ru 

Сертификат ТП 

№8536 

https://solncesvet.ru/
https://evrazio/
https://almanahpedagoga.ru/
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Всероссийский конкурс «Социокультурные   

аспекты профессионального   развития  

современного  педагога» 

Пед. портал «Вестник педагога»: 

http://vestnikpedagoga.ru 

Диплом 1место,ДД 

№4569 

Всероссийский конкурс «Деятельность 

педагога в учреждении дополнительного 

образования детей (УДОД)» 

Всероссийский сайт «Для 

педагога»,https://dlyapedagoga.ru 

Диплом 1 место, 

ВО№7525 

4.  Книжник Е.П. Конкурс для педагогов «Проект Педагога» Призёр 3 место 

№ 62773 

Конкурс для педагогов «Открытый урок» Победитель 1 мето 

№51959 

Конкурс для педагогов «Портфолио 

педагога» 

Участник 4 место 

№ 55465 

Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Призёр 2 место 

№38845 

Конкурс для педагогов «Сайт педагога» Призёр 2 место 

№87974 

Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Победитель 1 

место №17187 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательные ресурсы» 

Диплом участника 

№ DV 338-107815 

5.  Шарыгина Д.М. 

 

-Всероссийское тестирование «Здоровые 

дети- крепкая страна», организованное 

сайтом «Лидер». 

Диплом лауреата I 

степени  серия Д 

003717 №3717 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир педагога» в номинации «Моя 

коллекция» организатор мероприятий сайт 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий 

Диплом лауреата I 

степени  ДП-О 

138841№3717. 

Центр лицензирования, сертификации и 

аттестации педагогических работников 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчака 

(г.Москва) по теме: 

Теория и практика педагогики общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

Сертификат 

профессионального 

тестирования 

№ EA 118 – 158812 

Всероссийский конкуре «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Всероссийское издание «Слово педагога»  

Диплом  1 место 

КС № ФС77-6312 

 

 

Международного конкурса 

«Образовательный ресурс» г. Москва в 

номинации «Педагог – моё признание!» 

Диплом 

Победитель I место 

№ DV 338-65342 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

Диплом участника 

http://vestnikpedagoga.ru/
https://dlyapedagoga.ru/
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методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

6.  Офицерова Н.Д Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» Интернет – олимпиада по 

ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

Диплом 1 место 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

Викторина  «Речевая культура педагога» 

Диплом  1 место 

Всероссийский образовательный «Вестник 

педагога». Тестирование  по теме «Развитие 

педагогических профессиональных 

компетенций. Социокультурная практика» 

Сертификат 

Серия ТП№ 4167 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс.«Аттестация 

педагогических кадров как фактор 

профессионального роста» 

Диплом 2 место 

Серия МО№8341 

7.  Шлендина Г.И. Интернет-конкурс «Педагог – мое 

призвание!» 

Диплом 

победителя 1 место 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

8.  Пимонова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс «Методические разработки 

педагогов». Работа «Мода, силуэт и стиль в 

одежде. Моделирование прямой юбки» 

Диплом 1 место № 

ТК 1669409 

Центр гражданского образования 

«Восхождение» ПедТест 

Диплом 2 место 

№ РТ 720-44552 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» 

Диплом 1 место 

№ 4219-087757 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание» X Всероссийского 

педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" Номинация: 

"Конструирование и моделирование" 

Конкурсная работа: «Изготовление изделия в 

лоскутной технике» 

Диплом 1 место 

№PR320-67555 
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 Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» I 

Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» в номинации 

Презентация. Работа: «Экологические 

проблемы и основные тенденции в 

современном дизайне одежды» 

Диплом Iст. 

№20180301-111 

Международный информационно - 

образовательный центр развития «Диплом 

педагога». Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов  «Диплом педагога», в 

номинации:  «Формы работы по 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма», работа «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде» 

Диплом  1 место 

ДП-О 88421 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание»  

X Всероссийского педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 

Номинация: "Конструирование и 

моделирование" 

Конкурсная работа: Подготовка плечевых 

изделий к примерке 

Диплом 1 место 

№ PR 320- 70381 

Центр организации и проведения 

международных и всероссийских конкурсов 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация  

«Великий май!». Методическая разработка 

«Георгиевская лента – Символ дня Победы» 

Диплом 1 место 

№ 1027 

ИРСО «Сократ» Центр гражданского 

образования «Восхождение» XVI 

Международного педагогического конкурса  

"МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ" 

Номинация: "Конструирование и 

моделирование" 

Конкурсная работа:  «Закономерности 

композиции костюма» 

Диплом 

№ IS 317-98325 

9.  Костина Г.Р. III Межрегиональный дистанционный 

конкурс творческих работ художественной 

направленности "Мир через призму 

творчества" г .Оренбург  

Диплом 1 степени 

10.  Пряхина Л.В. Международный информационно-

образовательный  центр развития «Диплом 

педагога». Международный творческий 

конкурс для детей и взрослых «Сидим дома 

спользой» 

Диплом лауреата 1 

степени ДП-

0№89067 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества. 

Диплом 1 место 

ТК1870489 

Международный интерактивный ресурсный Диплом лауреата 1 



32 
 

центр «Достижение» Международный 

профессиональный конкурс «Лучший урок с 

использованием компьютерных технологий» 

степени ДП-

0№23874 

Международный образовательный портал 

«Престиж». Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

Диплом 

победителя 1 

степени Д-0029698 

№29698 

11.  Муслимова Е.Н. Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям» 

Диплом участника 

 

5.2. Участие педагогических работников в конференциях, семинарах за 2020 год 

 

Тема Дата ФИО 

педагога 

Вебинар «Методы, приемы и средства эффективной в 

образовательной деятельности» 

16.01.2020 Газизова Г.М. 

Вебинар «Актуальные вопросы обеспечения 

специальных условий получения дополнительного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в РФ» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

22.01.2020 Шапошникова Н.В. 

"Региональный семинар для педагогов и тренеров по 

виду спорта фитнес-аэробика", 

01.02.2020-

03.02.2020г 

Газизова Г.М. 

Вострикова О.Н. 

Суворов С.В. 

Вебинар «Самообразование как система 

профессионального роста» 

18.03.2020 Газизова Г.М. 

Семинар «Всероссийское совещание по вопросам 

музейной педагогики для муниципальных кураторов и 

руководителей музеев образовательных организаций» 

03-13.11.2020 Шапошникова Н.В. 

Вебинар "Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации". 

03.11.2020г Суворов С.В. 

Арсланбекова Л.Ф. 

Вебинар «Современное занятие в системе 

дополнительного образования детей» 

15.11.2020 Прусаков П.В. 

Вебинар «Дополнительное образование детей-

возможность для самореализации и развития талантов» 

14-15.12.2020 Шапошникова Н.В. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Боброва В.А. 
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«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Боброва В.А. 

Всероссийское исследование качества и перспектива 

развития дистанционного обучения «Метамарфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

01.10.20 Боброва В.А. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Боброва В.А. 

Вертуальная и дополненная реальность  19-20.02.20 Арихин А.С. 

«Оказание первой помощи пострадавшему на 

производстве» 

15.06.20-17.06.20 Арихин А.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Арихин А.С. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Арихин А.С. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Арихин А.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Жеребцов В.С. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Жеребцов В.С. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Жеребцов В.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Еникеев Р.А. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Еникеев Р.А. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Еникеев Р.А. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Скачкова Л.П. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Скачкова Л.П. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Скачкова Л.П. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Губайдуллин Б.У. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Губайдуллин Б.У. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Губайдуллин Б.У. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Болотова Г.М. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Болотова Г.М. 
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«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Болотова Г.М. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Гайсина Л.Ш. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Гайсина Л.Ш. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Гайсина Л.Ш. 

«Игротека юного инженера» 19.05. 2020 Скачкова Л.П. 

«Знакомство с ментальной арифметикой» 25.05. 2020 Скачкова Л.П. 

«Метаморфозы  в эпоху цифровых технологий» 15.20.2020 Гайсина Л.Ш. 

«Антиковидный инспектор» 

 

 

 

 

 

 

14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Губайдуллин Б.У. 

Арихин  А.С. 

Боброва В.А. 

Киреев Р.Ю. 

Еникеев Р.А. 

Скачкова Л.П. 

Болотова Г.М. 

Гайсина Л.Ш. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Игровые приёмы в работе с 

«неговорящими» детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» 3ч 

15.01.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Первые шаги по 

взаимодействию детей с РАСс окружающим миром» 2ч 

16.01.2020 Кутель Е.А. 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Аза дверью зала… - в нас 

верят и ждут!»» (Сертификат) 

19.01.2020 Офицерова Н.Д. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар « Дистанционное 

психологическое консультирование. Основы работы 

онлайн консультанта: ведение дневника и выполнение 

домашних заданий» 1,5ч 

20.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № СМ1645118 от  

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет»,вебинар по теме «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ: 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

ФГОС» (1 час) :   https://solncesvet.ru 

21.01.20 Сычева Н.В. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Оперативное составление 

рабочей программы специалиста дошкольного 

профиля» 2ч 

22.01.2020 Кутель Е.А. 

Вебинар «Актуальные вопросы обеспечения 

специальных условий получения дополнительного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в Российской Федерации» 

22.01.2020 Пряхина Л.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Коррекция созависимости 

22.01.2020 Кутель Е.А. 

https://solncesvet.ru/
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онлайн. Структура работы с созависимыми сценариями» 

1,5ч 

Сертификат ЭП №215522 образовательный портал 

«prodlenka», Вебинар «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в дополнительном образовании» 

24.01.2020 Костина Г.Р. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Развитие познавательной 

сферы детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» 1,5ч  

25.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № ЕА 118-154857 от  

Евразийский институт развития им. Я Корчака, вебинар 

по теме «Методы, средства и приемы 

повышенияэффективности образовательной 

деятельности» , тема выступления: «Творческая 

атмосфера-залог успеха детского коллектива» 

https://evrazio. 

25.01.20 Сычева Н.В. 

Свидетельство БЕ94369975 «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях ФГОС ДО» 

27.01.2020 Шлендина Г.И. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Использование 

интерактивных, настольных игр в работе с детьми в 

логопедической группе» 3ч 

29.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат №20-360257 Портал «Урок.РФ» 

Квалификационный тест «Повышение эффективности 

урока с помощью мультимедийных инструментов» 

Февраль 2020 Костина Г.Р. 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Развитие физических качеств, 

основное на здоровье, сберегающих технологий и 

биомеханике движений» (Сертификат) 

02.02.2020 Офицерова Н.Д. 

Сертификат  о прохождении обучения 

«Здоровьесберегающие технологии на занятиях в 

дополнительном образовании» №216104 

03.02.2020 Шлендина Г.И. 

Сертификат №  СМ 1669361 Международный 

педагогический портал «Солнечный свет».  Приняла 

участие в педагогическом вебинаре на тему: «Внедрение 

элементов в здоровьезберегающий учебный процесс» 

10.02.2020 Пимонова М.Е. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Завершение длительной 

работы с клиентами в психологической практике» 1,5ч 

12.02.2020 

 

Кутель Е.А. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 1,5ч 

12.02.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар  «Роль интерактивной и 

настольной игры в формировании и развитии 

фонематического восприятия у детей с ОНР»  3ч 

12.02.2020 Кутель Е.А. 

Свидетельство  МН-10084306/110«Творчество, как 

неотъемлемый компонент личности современного 

педагога» (8 часов) 

15.02.2020 Шлендина Г.И 

https://evrazio/
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Сертификат №СБ 1707345  

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет»,вебинар по теме «Игровые здоровьесберегающие 

технологии в образовательной организации»  

(1 час) :   https://solncesvet.ru 

17.02.2020 Сычева Н.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Проведение итогового 

речевого обследования и оценка результатов у детей с 

ОВЗ» 3ч 

19.02.2020 Кутель Е.А. 

Свидетельство № МН - 10150427 

Международный вебинар «Особенности организации и 

проведения проектного урока» 

Пед. портал «Знанио»: https://znanio.ru 

20.02.20 Сычева Н.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Новые возможности в 

создании интерактивных пособий для развивающих 

занятий с детьми» 3ч 

26.02.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Многофункциональный 

подход к процессу обучения чтению у детей с ОВЗ с 

использованием интерактивных технологий» 3ч 

04.03.2020 Кутель Е.А. 

Вебинар РИСК.  Маршалы Победы 10 .03.2020 Офицерова Н.Д. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар  «Новые технологии 

взаимодействия и обучения детей с РАС и ментальными 

особенностями» 3ч 

11.03.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Эффективные игровые 

методы в работе над постановкой и автоматизацией 

сонорных звуков» 3ч 

18.03.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № ЕА 118-161514  

Евразийский институт развития им. Я Корчака, вебинар 

по теме «Методы, средства и приемы 

повышенияэффективности образовательной 

деятельности» , тема выступления: «Информационные 

технологии на занятиях по моделированию и пошиву 

одежды»» 

https://evrazio. 

25.03.20 Сычева Н.В. 

Сайт Infourok.ru  

Видеолекция «Образовательные технологии как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС» (Свидетельство) 

27.03.2020 Офицерова Н.Д. 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Как подготовить крутой 

отчетник». Сертификат 

01.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Всероссийские конкурсы для педагогов «Росконкурс 

РФ» Приняла участие в мастер-классе 

«Социальные сети, как образовательный инструмент», 

Свидетельство №765577  

03.04.2020 Пимонова М.Е. 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс. 

«Аттестация педагогических кадров как фактор 

04.04.2020 Офицерова Н.Д. 

https://solncesvet.ru/
https://znanio.ru/
https://evrazio/
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профессионального роста» Диплом 2 место .Серия 

МО№8341 

Всероссийское издание «Слово педагога». Вебинар на 

тему «Основные средства повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических 

работников, как необходимое условие повышения 

качества современного образования» 1 ч, Сертификат : 

СМ1819167 

07.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Всероссийское издание «Слово педагога». Вебинар на 

тему «Платформа  Google Clssroom– современный 

подход к  дистанционному обучению» 1 ч, Сертификат : 

СМ1819110 

07.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Проведение дистанционных 

развивающих занятий с детьми с помощью 

интерактивных технологий» 3ч 

08.04.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Конструктор рабочих 

программ для воспитателей и специалистов работающих 

с детьми раннего возраста» 2ч 

21.04.2020 Кутель Е.А. 

Международный педагогический портал «Солнечный 

свет».  Вебинар «Методические рекомендации по работе 

с одаренными детьми» .Сертификат СМ 1911260 

26.04.2020 Пряхина Л.В. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Введение в прикладной 

анализ поведения, вклад в практику работы с детьми с 

ОВЗ» 2ч 

28.04.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Эффективная организация 

игрового процесса в работе над звукопроизношением 

детей с ОВЗ» 3ч  

29.04.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Основные компетенции 

педагога коррекционного профиля в области ИКТ» 3ч 

06.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Успехи и заблуждения 

методик ранного развития детей» 3ч 

12.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Приёмы проведения 

развивающих занятий с малышами и неговорящими 

детьми с помощью компьютерных игр и настольных 

пособий» 3ч 

13.05.2020 Кутель Е.А. 

Корпорация Российский учебник 

Педагогический вебинар «Работа с детьми с СДВГ» 1ч 

15.05.2020 Кутель Е.А. 

Корпорация Российский учебник 

Педагогический вебинар «Работат с детьми с РАС» 1ч 

27.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Формирование базы 

домашних заданий с помощью игр и интерактивной 

программы» 3ч 

 

27.05.2020 Кутель Е.А. 
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Всероссийское исследование качества и перспективы 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

07.10.2020 Шлендина Г.И. 

 

5.3.Публикации педагогов дополнительного образования за 2020 год 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Издание Методический 

материал 

Свидетельство о 

публикации 

1.  Газизова Г.М. Всероссийское 

сетевое издание 

«Образование РУ» 

«Источники 

педагогических идей» 

№ FA 3388-67282 

2.  Газизова Г.М. Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педагогический 

альманах» 

«Профессиональная 

компетентность» 

ЭЛ № ФС 77-75745 

3.  Газизова Г.М. Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

«Акробатические 

элементы для детей» 

ЭЛ № ФС 77-67185 

4.  Газизова Г.М. Всероссийское 

сетевое издание 

«АПРель 

«Система работы с 

родителями в 

организации 

дополнительного 

образования детей» 

№ APR 188-315410 

5.  Прусаков П.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

«Функциональная 

подготовка пловцов» 

ЭЛ № ФС 77-58841 

6.  Прусаков П.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

«Гипоксическая 

тренировка в 

плавании» 

ЭЛ № ФС 77-42867 

7.  Болотова Г.М. 

 

www.prodlenka.org Методическая 

разработка занятия в 

системе 

дополнительного 

образования «Это 

удивительная вода» 

Свидетельство 

8.  Болотова Г.М. 

 

Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

конспекта занятия 

«Компьютерный 

эксперимент как один 

из основных этапов 

компьютерного 

моделирования» 

Свидетельство 

9.  Болотова Г.М. 

 

Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

методических 

разработок занятий: 

1). «Моделирование. 

Классификация 

моделей», 2). 

Компьютерное 

моделирование 

Свидетельство 

http://www.prodlenka.org/
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физических 

явлений»,3). 

«Обработка числовой 

информации. 

Представление 

формульной 

зависимости на 

графике» 

10.  Болотова Г.М. Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

методической 

разработки мастер-

класса «Печать 3 D 

моделей на 3 D 

принтере» 

Свидетельство 

11.  Болотова Г.М. Сайт Мультиурок Публикация 

материала: 1). 

«Понятие модели. 

Информационная 

модель объекта»; 2). 

«Права детей - забота 

государства»;3). 

«Радуга – одно из 

красивейших явлений 

природы»; 4). «О 

правилах дорожного 

движения» 

Свидетельство 

12.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

встречи активистов 

«С днем рождения, 

РДШ!» 

Свидетельство о 

публикации 

ВЭ08093764 

13.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

Классной встречи» 

Свидетельство о 

публикации 

ЯО37415643 

14.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

праздничной 

программы «С днем 

рождения, Росток!» 

Свидетельство о 

публикации 

РХ45149218 

15.  Сычева Н.В. Сборник 

«Педагогическая 

теория и 

практика:актуальные 

идеи и успешный 

опыт в условиях 

модернизации 

российского 

образования»,  

Ассоциация 

педагогов России, 

https://апр-ель.рф 
 

Публикация  

«Технологическая 

последовательность 

изготовления брюк» 

Свидетельство о 

публикации № APR 

1118-29437 

 

https://апр-ель.рф/
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16.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Методическая 

разработка «Как 

преодолеть 

неорганизованность 

обучающихся» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала 79977-

393912 

17.  Офицерова Н.Д.  Сайт Infourok.ru  

  

Методическая 

разработка «Сценарий 

Классной встречи2» 

Свидетельство о 

публикации 

ША19484386 

18.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

спортивно-

развлекательного 

квеста «Будь здоров!» 

Свидетельство о 

публикации 

ЭЦ12175920 

19.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Презентация детских 

творческих работ 

«Белые медведи» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала МП-

2524759 

20.  Пимонова М.Е. Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч».  

Методическая 

разработка 

«Закономерности 

композиции костюма» 

Свидетельство 

№ 6671-4461289 

21.  Офицерова Н.Д. -Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Эти песни живы в 

сердце нашем» 

Свидетельство о 

публикации 

ЩД19155827 

22.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Методическая 

разработка 

«Изобразительное 

искусство и мир 

природы» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала МП-

2532385 

23.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

  

  

Методическая 

разработка «Сценарий 

интерактивной игры 

«Мы все равны» 

Свидетельство о 

публикации 

ИК14736432 

24.  Костина Г.Р. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

 художественной 

направленности 

«Азбука лепки» 

Свидетельство№ 

330369-407867 

25.  Пимонова М.Е. Ассоциация 

педагогов России 

АПРель.  

Методическая 

разработка 

«Творческие проекты 

в образовательной 

деятельности» 

Свидетельство APR 

78-8854 

26.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

Сценарий «В мире 

музыки» 

Свидетельство 

серия №501677-
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СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

  

 

 

429224 

 

27.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

 Методическая 

разработка(статья для 

родителей) «Влияние 

музыки на 

всесторонне развитие 

личности ребенка»  

Свидетельство 

серия №501677-

423334 

 

28.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Сценарий  

«Моя милая мама» 

 

Свидетельство 

серия № ФС 77 - 

58841 

 

29.  Шлендина Г.И. Образовательный  

портал  для 

педагогов «Знанио» 

 «Презентация 

детских работ 

«Символ года» 

 

Свидетельство 
МП-2654864 

30.  Шлендина Г.И. Образовательный  

портал  для 

педагогов «Знанио» 

Презентация 

«Правополушарное 

рисование. 

Творчество детей» 

Св-во о публикации 

в СМИ МП – 

2649024 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ ДО «ЦДТ»,  подлежащих 

самообследованию. 

Утверждены  

приказом Министерства образования  

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3653 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 118 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1958 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1236 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 341 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

306 человек/ 

8,4% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

573 человек/ 

15,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

35 человек/ 

1% 

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: 

97 человек/ 

2,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 50 человек/ 

0,1 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21 человек/ 

0,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 39 человек/ 

1,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

30 человек/ 

0,04 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1424 

человек/ 

39% 

1.8.1 На муниципальном уровне 599 человек/ 

16,4 % 

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


43 
 

1.8.2 На региональном уровне 322 человек/ 

8,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 322 человек/ 

8,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 265 человек/ 

7,3 % 

1.8.5 На международном уровне 238 человек/ 

6,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

943 человек/ 

26 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 455 человек/ 

12,5 % 

1.9.2 На региональном уровне 209 человек/ 

5, 7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 209 человек/ 

5, 7% 

1.9.4 На федеральном уровне 37 человек/ 

1% 

1.9.5 На международном уровне 72 человек/ 

2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 человек/ 

0,04% 

1.10.1 Муниципального уровня 5 человек/ 

0,1 % 

1.10.2 Регионального уровня 10 человек/ 

0,02% 

1.10.3 Межрегионального уровня 10 человек/ 

0,02% 

1.10.4 Федерального уровня 5 человек/ 

0,1 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

10 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 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 44 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

34 человек 

77/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

34 человек 

77/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

23% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 

6,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

61,4 % 

1.17.1 Высшая 16 человек/ 

36,4 % 

1.17.2 Первая 11 человек/ 

25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/ 

23 % 

1.18.2 Свыше 20 лет 17 человек/ 

38,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

20,5 % 

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, 

38 человек 

71% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

4 человек/ 

7,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 87 единиц 

1.23.2 За отчетный период 30 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

34 единиц 

2.2.1 Учебный класс 30 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2 единиц 
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2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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 

200 человек/ 

5,5% 
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