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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» (далее - Учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

на основании Постановления Администрации города Нягани от 15.12.2009 

№5668 «О создании автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения». 

Тип – автономное учреждение (в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).  

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования (в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учреждение является некоммерческой организацией, вид образования 

которой направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Нягань в лице Администрации города Нягани (далее - Учредитель). 

Отраслевой орган – Комитет образования и науки Администрации города 

Нягани (далее – Комитет образования и науки).  

В состав Учреждения входят дворовые клубы: «Искорка», «Орленок» и 

«Солнечный остров». 

В соответствии с годовым планом работы на 2014-2015 уч.г. коллектив 

Центра выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению 

контингента обучающихся и развитию творческого потенциала 1995 детей на 

основе сохранения их физического, психологического и нравственного 

здоровья в содружестве с родителями. 

В организации своей деятельности Центр детского творчества 

руководствуется законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законом ХМАО-Югры «Об образовании в ХМАО-Югре», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Уставом и локальными 

актами. 

Центр детского творчества функционирует на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 1013, 

серия 86Л01, номер бланка № 0000178, выданная Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа– 

Югры «09» октября 2012 года, срок действия лицензии: бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «09» октября 2012г. № 1013 серия 86П01 №0003165. 

 



I. Анализ образовательной деятельности. 

1.1. Цель и задачи деятельности учреждения 

 Цель (по Уставу) - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Основные задачи Учреждения: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.2.Количество обучающихся в учреждении 

В 2014-2015 учебном году в Центре детского творчества для 1229 детей 

была организована деятельность 24 детских объединений по 

дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей: 

 

№ Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Количество групп 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

1 Художественная 50 610 

2 Физкультурно - спортивная 4 46 

3 Социально-педагогическая 34 418 

4 Естественнонаучная 11 155 

 Итого: 99 1229 



В сравнительном анализе за три года видно, что количество детских 

объединений, по отношению к прошлому учебному году, не изменилось, а 

количество учащихся увеличилось, что является положительной динамикой.  

 

Учебный год Количество 

детских 

объединений 

Кол-во детей 

посещающих д/о 

2012-2013 34 1193 

2013-2014 24 1186 

2014-2015 24 1229 

 

Основными причинами стали: 

-изменение количества часов для учащихся первого года обучения в 

образовательных программах; 

-соответствие количества детей в группах учебному плану. 

В 2014-2015 учебном году произошло объединение и сокращение 

количества направленностей, тем не менее, по-прежнему остаѐтся самый 

большой охват учащихся в художественной направленности 50%, 34% 

охватывает социально-педагогическая направленность, 13% естественно-

научная направленность и 4 % физкультурно-спортивная. 

 
Количество учащихся и их возрастные категории в детском объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

уровня подготовленности ребенка, года обучения и определяются 

санитарными нормами и правилами: 

- на первом году обучения – 12-15 человек; 

- на втором году обучения – 10-12 человек; 

- на третьем году обучения – 6-10 человек. 

 

50% 

34% 

4% 

13% 

направленности 

художественно-эстетическая 

социально-педагогическая 

физкультурно-спортивная 

естественно-научная 



1.3.Порядок зачисления и отчисления.  

 Порядок зачисления и отчисления детей в учреждение регламентируется 

локальными нормативными актами: Уставом учреждения и Положением о 

зачислении и отчислении обучающихся. Зачисление детей в учреждение 

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей). При 

зачислении в детские объединения физкультурно-спортивной и 

художественной (хореография) направленностей необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Согласно положения Учащийся 

может быть отчислен приказом директора Центра: в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе; в связи с 

увольнением руководителя детского объединения; на основании заявления 

учащегося и родителей (законных представителей); на основании служебной 

записки руководителя детского объединения о длительном (в течение 1 

месяца и более) отсутствии учащегося на занятиях; на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1.4.Краткая характеристика обучающихся и структура 

контингента 

Центр детского творчество посещают дети от 4-х до 18-ти лет.  

 

Возрастная характеристика детского коллектива: 

 

Учебный год 

 

 

4-6 лет 

 

7-10 лет 

 

11-14 лет 

 

15-18 лет 

2014-2015 234  491  393  111 

 

На протяжении 3-х лет отмечаются изменения по охвату возрастных 

категорий учащихся (см. диаграмму) 

 



 
В связи с востребованностью детского объедения «Школа раннего 

развития «Гармония» и разработкой дополнительных общеобразовательных 

программ для детей 5-6 лет из диаграммы видно, что количество учащихся от 

4-х до 6-ти лет ежегодно увеличивается, вместе с тем количество учащихся 

от 7-ми до 10-ти лет снижается (причиной стало введение ФГОС и большая 

загруженность детей в образовательных учреждениях). Количество учащихся 

в возрасте от 11-ти до 14-ти лет и от 15-ти до 17-ти лет увеличивается.  

Социальный состав: 

 

Учебный 

год 

 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дети -

сироты 

Дети, попавшие 

в трудную 

семейную 

ситуацию 

Дети-

мигранты 

2014-

2015 

1 10 0 0 

 

 

1.5.Сохранность детского контингента 

Необходимо также отметить, что дополнительное образование 

возможно лишь при условии сохранения стабильного состава учебных групп 

на протяжении всего срока реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

В течение учебного года отмечается 100% сохранность учащихся в 

художественной и физкультурно-спортивной направленностях, немного 

ниже 97 % в социально-педагогической направленности, 88% в 

естественнонаучной направленности. 
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Сохранность учащихся в течение учебного года 

 
Из них количество детей, занимающихся в 2-х и более детских объединений 

176 человек. 

 

1.6.Характеристика детских достижений 

Также одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

учреждения являются достижения обучающихся на различных уровнях (см. 

таблица). В 2014-2015 учебном году учащиеся Центра детского творчество 

активно принимали участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

различного уровня (см. таблицу) 

Количественная характеристика участия обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях и фестивалях за 2012 – 2015гг. 

 Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Всероссийский и 

Международный 

2012 - 2013 419 12 7 

2013 - 2014 423 15 31 

2014 - 2015 610 15 26 

Всего приняли участие 651 ребѐнок. Количество призовых мест 

составило 164. 

Количественная характеристика достижений обучающихся 

за 2012 – 2015гг. 

 Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Всероссийский и 

Международный 

2012 - 2013 41 5 3 

100% 

97% 

100% 

88% 

86%

91%

96%

101% художественная 

социально-педагогическая 

физкультурно-спортивная 

естественно-научная 



2013 - 2014 108 4 18 

2014 - 2015 151 5 8 

Из таблицы видно, что общее количество победителей и призѐров 

увеличилось, но снизилось количество призовых мест на Всероссийском и 

Международном уровнях (см. диаграмму). 

 
 

Личностные достижения детей 

Пед

агог 
ФИО учащихся Название мероприятия, результат 

А
м

и
р
о
в
а 

Д
.Р

. 

Есаулков Никита III  международный конкурс "Мои друзья" (диплом I степени) 

Зайнуллина А. III международный конкурс "Мои друзья" (диплом II степени) 

Бизина Карина 
Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон (диплом II степени) 

Манохина  Дарья 
Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны" (грамота I место) 

Плахутина 

Василиса 

Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны" (грамота II место) 

А
ф

ан
ас

ь
ев

а 
Л

.Ф
. 

Белоусова Е. Городской конкурс ДПТ "Королева Осень" (грамота II место) 

Лысенко А. Городской конкурс ДПТ "Королева Осень" (грамота II место) 

Белоусова Е. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота II место) 

Дюльгер Марина Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота I место) 

Колосовская А. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота II место) 

Сагинбаева Л. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота II место) 

Измайлова Л. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота I  место) 

Даутова Ксения Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота I место) 

2012-2013 2013-2014 2014 - 2015

41 

108 

151 

5 4 5 2 10 5 1 8 3 

Городской уровень 

Региональный, окружной уровень 

Всероссийский уровень 



Егорова Анна Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (грамота I место) 

Белоусова 

Елизавета 

Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро" (диплом I место) 

Агаркова Ульяна «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом I место) 

Егорова Анна «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом I место) 

Колосовская А. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом II место) 

Дюльгер М. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом II место) 

Забродина А. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом III место) 

Лысенко А. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом III место) 

Ширинкина В. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом III место) 

Сагинбаева Л. «Волшебный мир Ш. Перро" (диплом II место) 

Сагинбаева 

Лилиана 

Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон" (диплом I место) 

Забродина А. "Пасхальный перезвон" (диплом III место) 

Белоусова Е. "Пасхальный перезвон" (диплом I место) 

Рейляну Карина 
Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны" (грамота III место) 

Белоусова Е. "Маленькие герои большой войны" (грамота I место) 

Сагинбаева Л. "Маленькие герои большой войны" (грамота II место) 

Егорова Анна "Маленькие герои большой войны"(грамота III место) 

Колосовская А. "Маленькие герои большой войны"(грамота II место) 

Лысенко А. "Маленькие герои большой войны""(грамота III место) 

Б
и

тч
и

н
а 

А
.А

. 

Бекмуратова Г. 

Бекмуратова А. 

V городской конкурс самодеятельного вокального и 

хореографического творчества "Мы ищем таланты" (диплом I 

место) 

Петрушова М., 

Нуркаева Э., 

Шишкова А. 

V городской конкурс самодеятельного вокального и 

хореографического творчества "Мы ищем таланты" (диплом II 

место) 

Савельев В., 

Самойлова А., 

Коржова Ж., 

Бекмуратова Г., 

Сухинина М., 

Виткалова С., 

Бегашева М., 

Темникова Р. 

V городской конкурс самодеятельного вокального и 

хореографического творчества "Мы ищем таланты"(диплом 

III место) 

Болкисева Дарья "Мы ищем таланты" (диплом III) 

Науметова Л. "Мы ищем таланты" (диплом I) 

Загидуллин 

Ильсур 

X открытый региональный детско-юношеский конкурс-

фестиваль военно-патриотической песни "Пусть всегда будет 

солнце" (диплом III место) 

Бекмуратова Г. 

Бекмуратова А. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом I место) 



Бекмуратова Г. "На балу у Золушки" (диплом I место) 

Загидуллин И. "На балу у Золушки" (диплом II место) 

Болкисева Дарья "На балу у Золушки" (диплом III место) 

Науметова Л. 

Чараева О. 
"На балу у Золушки" (диплом I место) 

Бекмуратова Г. 

Саяпов Н. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом III место) 

Науметова Л. 
XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Бекмуратова А., 

Знайкина Г., 

Шишкова Я., 

Петрушова М. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Саяпов  Никита 
XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом I место) 

Бекмуратовы Г. и 

А., Битчина В., 

Виткалова С., 

Наговицина М., 

Самойлова Е., 

Коржова Ж., 

Темникова Р. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом II место) 

Бекмуратова 

Аделина 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом III место) 

Бекмуратовы Г. и 

А. 

I фестиваль-конкурс творческого мастерства среди детей 

ХМАО "Расколи свои таланты"(диплом I и III место) и 

(диплом III,  III и  II место) 

К
и

се
л
ѐв

а 
А

.А
. 

Хатыпова 

Виктория 

V городской конкурс самодеятельного вокального и 

хореографического творчества "Мы ищем таланты" (диплом II 

место) 

Нуриева Э. "Мы ищем таланты"(диплом III место) 

Вологина Ирина, 

Ильина Софья 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Нуриева Э. "На балу у Золушки"(диплом II место) 

Сабирова В. "На балу у Золушки"(диплом II место) 

Сабанова Е. "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Г
у
н

д
ар

ев
а 

Е
.П

. 

Лаврентьева Л., Попова А., 

Митрофанова В., Суслова В., 

Магомедова М., 

Ырысмаматова Д., Хоняева 

Е., Бойчук В., Глазкова А. 

V городской конкурс самодеятельного вокального 

и хореографического творчества "Мы ищем 

таланты" (диплом Гран-при) 

Шитникова В., Магомедова 

М., Глазкова А., 

Ырысмаматова Д., Хоняева 

Е., Попова А., Махамадиева 

Д., Шарипова Р., 

XV открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "На балу у 

Золушки"(диплом III место) 



Лаврентьева Л., Аскарова В., 

Суслова В., Митрофанова В. 

Иванникова К., Вахитова К., 

Махтибекова К., 

Ермахмадова М., Мавлютова 

Р., Абдалиева А., Суржикова 

Е., Ахмедова Х., Понамарева 

А., Яковлева Г., Оленина В. 

XV открытый городской конкурс детского и 

юношеского творчества "На балу у Золушки" 

(диплом II место) 

З
ав

ь
я
л
о
в
а-

Т
ем

и
р
о
в
а 

Л
.П

. 

Корепанова В. 
Всероссийский конкурс детских творческих работ "Краски 

осени" (диплом участника) 

Непкина Е. "Краски осени" (диплом участника) 

Акимова Е. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Сафронова А. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Елисеенков И. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Зуйкова С. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Гальцева А. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Иванкова А. 
"Краски осени" (диплом участника) 

Иванкова А. Городской конкурс рисунков и плакатов (диплом II место) 

Корепанова В. Городской конкурс рисунков и плакатов (диплом I место) 

Корепанова 

Виктория 

Городской конкурс рисунков и плакатов "Красный, желтый, 

зеленый" (диплом III место) 

Рамазанов Роберт 
Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон"(диплом I место) 

Дакукин Валерий "Пасхальный перезвон" (диплом II место) 

Сафронова Арина "Пасхальный перезвон" (диплом II место) 

Непкина Е. "Пасхальный перезвон"(диплом II место) 

Полежаева Е. "Пасхальный перезвон"(диплом III место) 

Прохорова Е. 
Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны"(диплом I место) 

Елисеенков Илья "Маленькие герои большой войны"(диплом I место) 

Корепанова В. "Маленькие герои большой войны"(диплом III место) 

Ахундова Т. "Маленькие герои большой войны"(диплом II место) 

Ткаченко В. "Маленькие герои большой войны"(диплом III место) 

З
ак

и
р
о
в
а 

И
.А

. 

Белова Вероника 

Иванчина А. 

Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом 

III место) 

Доба Дарья 

Москалева Елена 
Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок"(диплом III место) 

Синякова Юлия 
Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро" (диплом II место) 



Баранова А., 

Баранова Ксения 
"Волшебный мир Ш. Перро"(диплом I место) 

Белова Анна "Волшебный мир Ш. Перро" (диплом I место) 

Москалева Е. "Волшебный мир Ш. Перро"(диплом III место) 

Загретдинова 

Алина 

Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон"(диплом III место) 

К
ап

и
н

о
с 

Н
.С

. Чараева Олеся 
VIII городской конкурс чтецов "Магия слова"(диплом III 

место) 

Глушков Павел 
VIII городской конкурс чтецов "Магия слова"(диплом II 

место) 

К
ар

и
н

а 
Г

.Л
. 

Ткаченко В., 

Белкина Юлия 

Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро"(диплом II место) 

Шабан Ярослава "Волшебный мир Ш. Перро"(диплом II место) 

Аптряева В. "Волшебный мир Ш. Перро"(диплом II место) 

Ткаченко В. 
Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны"(диплом III место) 

К
р
ы

л
о
в
а 

Н
.Н

. 

Амирова Яна IV  международный конкурс "Стихия танца" (диплом I место) 

Амирова Яна 
Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень" (диплом 

I место) 

Амирова Яна 
Городской конкурс сочинений и рисунков "Выборы глазами 

детей" (диплом I место) 

Амирова Яна 
II Всероссийский конкурс "Палитра моего края" (диплом I 

место) 

Амирова Яна 
Всероссийский конкурс юных фотолюбителей "Юность 

России" (диплом III место) 

Кудряшова 

Кристина 

Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон"(диплом I место) 

Амирова Яна 
Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро"(диплом I место) 

Крачун А. "Волшебный мир Ш. Перро"(диплом III место) 

Л
о
га

ч
ев

а 
В

.Л
. 

Сорокина В. 
Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом 

II место) 

Миронова А. 
Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом I 

место) 

Мурзабаева А. 
Городской конкурс рисунков и плакатов "Красный, желтый, 

зеленый"(диплом III место) 

Вельш Анжелика Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом 

III место) 

Горбунова Ксения Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро"(диплом II место) 

Мелюхина В. "Волшебный мир Ш. Перро"(диплом I место) 

М
у
р
за

б
ае

в
а 

Д
.Н

. 

Воронова Е. 

Созонова В. 

Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом I 

место) 

Гамидова В. 
Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень"(диплом I 

место) 

Кашапова Арина Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок"(диплом I место) 

Бобрышева К. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок"(диплом III место) 



Чигринова Анна Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок"(диплом I место) 

Бастраков Артем, 

Устарханов А., 

Шевчук А. 

Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон"(диплом II место) 

Бобрышева К. 
Городской конкурс творческих работ "Маленькие герои 

большой войны"(диплом II место) 

Водопьянова В. "Маленькие герои большой войны"(диплом III место) 

Хотылева Е. "Маленькие герои большой войны"(диплом III место) 

Кашапова Арина 
"Прилетай к нам птица-пава, наши души обогрей"(диплом 

пробедиителя) 

Сазонова В. 
"Прилетай к нам птица-пава, наши души обогрей" (диплом 

победителя) 

М
у
х
ам

ед
ь
я
р
о
в
а 

С
.И

. 

  

Галкина А., Доба Д., Иванкова Т., 

Идрисова Э., Михальчук Д., 

Мурашкина Д., Татаринцева А., 

Элерих М. 

V городской конкурс самодеятельного 

вокального и хореографического 

творчества "Мы ищем таланты" (диплом 

I место) 

Бастриков А., Береснев А., Битчина В., 

Вазирова З., Деткин И., Иванова Т., 

Карпач К., Канатбеков М., Крапивин 

Л., Коральчук П., Наговицына М., 

Семдянкин Б., Ситдикова Д., 

Тимошина А., Шафир Д., Петрушова 

М. 

XV открытый городской конкурс 

детского и юношеского творчества "На 

балу у Золушки" (диплом I место) 

Идрисова Э., Кутупова И., Копийчук 

Н., Ладыгина А., Лященко П., 

Моисеенкова А., Мурашкина Д., 

Силивоник А., Анохина Е. 

XV открытый городской конкурс 

детского и юношеского творчества "На 

балу у Золушки" (диплом III место) 

"Ляйсан" (9 

человек) 

III открытый городской конкурс хореографического искусства 

"Танцевальный вихрь" (диплом лауреата 1 степени) 

Школа раннего 

развития 

"Гармония" (16 ч.) 

III открытый городской конкурс хореографического искусства 

"Танцевальный вихрь"(диплом лауреата III степени) 

Н
ас

р
ат

у
л
л

и
н

а 
Е

.Х
. Гашкова Калерия 

Городской конкурс-выставка ДПТ "Королева Осень" 

(диплом I место) 

Галимов 

Александр 

Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро"(диплом III место) 

О
в
ч
и

н
н

и
к
о
в
а 

Н
.Б

. 

Овчинникова О. Городской конкурс ДПТ "Конек-горбунок" (диплом II место) 

Щедрова А. 
Городской конкурс детского рисунка "Люблю Югру!" 

(диплом II место) 

Банникова Елена 
II Всероссийский конкурс "Палитра моего края" (диплом I 

место) 

Валеева Е. 
II Всероссийский конкурс "Палитра моего края" (диплом I 

место) 

Овчинникова О. 
Открытый городской конкурс-выставка ДПТ "Волшебный 

мир Ш. Перро"(диплом I место) 

Щедрова А. 
"Волшебный мир Ш. Перро"(диплом I место) 

 

Кинзягулова Лина Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 



перезвон"(диплом III место) 

Севрюков 

Максим  
"Пасхальный перезвон"(диплом I место) 

Аитова Мария "Пасхальный перезвон" (диплом III место) 

Шмукста Дарья 
Городской конкурс-выставка ДПТ и ИЗО "Пасхальный 

перезвон"(диплом II место) 

Полякова Злата "Пасхальный перезвон"(диплом II место) 

Валеева 

Екатерина 

"Прилетай к нам птица-пава, наши души обогрей" (диплом 

победителя) 

С
и

ту
л
и

н
а 

И
.В

. 

Айрапетян А., 

Галимов А., 

Нурмашова Р., 

Овдиенко Т., 

Рамазанов И., 

Ухтивирова Е., 

Чупилина У. 

V городской конкурс самодеятельного вокального и 

хореографического творчества "Мы ищем таланты" (диплом 

III место) 

Ахмадуллин М. "Мы ищем таланты"(диплом III место) 

Зайнуллина А. "Мы ищем таланты"(диплом II место) 

Баранова К. "Мы ищем таланты"(диплом II место) 

Харитонова А. "Мы ищем таланты"(диплом III место) 

Прудникова М. "Мы ищем таланты"(диплом III место) 

Бондаренко В. "Мы ищем таланты" (диплом III место) 

Колесникова К., 

Попов Светослав 
"Мы ищем таланты" (диплом II место) 

Пенкальская Т. "Мы ищем таланты"(диплом I место) 

Баранова К., 

Иванова И., 

Измайлова Л., 

Комарова П., 

Прудникова М., 

Степанова А., 

Ситдикова А., 

Харитонова А. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки" (диплом I место) 

Баранова К. "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Бегашева М. "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Бондаренко В., 

Грищенко В., 

Давлетшина З., 

Зекерджаева Р., 

Колесникова К., 

Лобас У., Мусаева 

Л., Попов С., 

Савицкая М., 

Шаталова С. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки"(диплом I место) 

Зекерджаева Р.  "На балу у Золушки"(диплом I место) 



Ахундова Тамара "На балу у Золушки" (диплом I место) 

Зайнуллина А. "На балу у Золушки"(диплом II место) 

Ладыгина А., 

Меликян С., 

Никулина Д., 

Охотникова П., 

Пенкальская Т., 

Пономарева С. 

XV открытый городской конкурс детского и юношеского 

творчества "На балу у Золушки"(диплом II место) 

Ладыгина А. "На балу у Золушки"(диплом II место) 

Колесникова К., 

Попов С. 
"На балу у Золушки"(диплом III место) 

Ахмадуллин М. "На балу у Золушки"(диплом III место) 

Пенкальская Т. "На балу у Золушки"(диплом III место) 

Никулина Дарья  "На балу у Золушки" (диплом III место) 

Ситдикова А. 
"На балу у Золушки"(диплом I место) 

Меликян С. 
"На балу у Золушки"(диплом I место) 

Охотникова П. 
"На балу у Золушки"(диплом I место) 

Молдобаева К. 
"На балу у Золушки" (диплом III место) 

Т
ар

ас
ен

к
о
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.А
 

Ярошенко Лола  
VIII Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" (диплом 

участника) 

 

1.7.Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 В учреждении выстроена система отслеживания качества подготовки 

обучающихся по общеобразовательным программам. Обучающиеся проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию согласно Положения об итоговой и 

промежуточной аттестации. Аттестация учащихся детских объединений 

Центра - неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

оценить результат освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности. 

Итоговая и промежуточная аттестация учащихся детских объединений 

Центра строится на принципах научности, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся; обязательности и открытости 

проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения; 

обоснованности критериев оценки результатов.   

Формы проведения итоговой и промежуточной аттестации: итоговое 

занятие, зачет, экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное 

и экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 



выставочный просмотр (с теоретическими вопросами), соревнование, турнир 

и другое.  

В 2014-2015 учебном году было охвачено 1213 учащихся из 23 

детских объединений (95 групп). Не проходили аттестацию учащиеся 

детского объединения «Театральная студия» (4 группы, 16 человек) 

руководитель Дорошенко А.А. в связи с открытием данного объединения 

01.03.2015г. 

По итогам аттестации учащихся отмечено следующее: 

1. На высоком уровне освоили образовательные программы более 

половины обучающихся детских объединений: 

«Домино», руководитель Гундарева Е.П. – 74%; 

«Марья-искусница», руководитель Логачѐва В.Л. – 74%; 

«Пресс-центр», руководитель Коберник Е.В. – 70%; 

«Языковед», руководитель Тарасенко И.А. – 68%;  

«Ляйсан», руководитель Мухамедьярова С.И. – 66%;  

«Экотопики», руководитель Амирова Д.Р. – 63%; 

«Юный художник», руководитель Завьялова-Темирова Л.П. – 62 %; 

«Юный художник», руководитель Завьялова-Темирова Л.П. – 62%;  

«Звездные голоса», руководитель Ситулина И.В. – 59%; 

«Золотой ключик», руководитель Капинос Н.С. – 59%;  

«Радость музыки», руководитель Битчина А.А. – 59%; 

«Магия звука», руководитель Киселева А.А. – 58%; 

«Юный эколог», руководитель Карина Г.Л. – 57%; 

«Забавная игрушка», руководитель Закирова И.А. – 53%;   

«Вояж»,  руководитель Меликян С.А. – 52%. 

2. Большинство учащихся освоили образовательные программы на 

среднем уровне в детских объединениях:  

«Мелкая пластика», руководитель Афанасьева Л.Ф. – 85%;  

«Коллаж», руководитель Насратуллина Е.Х. – 58%; 

«Дебют», руководитель Полиехов В.Н. – 54 %; 

«Вояж», руководитель Меликян С.А. – 53%; 

«Химик», руководитель Карина Г.Л. – 53%; 

 «Юный эколог», руководитель Карина Г.Л. – 51%. 

Уровни освоения образовательных программ учащимися показаны в 

процентном отношении по направленностям в диаграмме 1. 

 

 

 

 



Диаграмма 1. Уровень усвоения образовательных программ по 

направленностям  

 

Данные результаты обусловлены количественным составом 

обучающихся в каждой направленности, спецификой деятельности 

направленностей и реализуемых образовательных программ, а также 

возрастом детей и годом обучения детей.  

Таким образом, проведенный мониторинг качества освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися Центра 

детского творчества за 2014-2015 учебный год, показывает, что:  

- 57% учащихся имеют высокий уровень; 

- 42% учащихся имеют средний уровень; 

- 1% учащихся  имеют низкий уровень.  

 

Диаграмма 2. Качество обучения учащихся 
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Сравнительный анализ качества усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Учебный 

год 

Всего 

групп д/о 

Количество 

учащихся на 

май 2015 г. 

прошедших 

аттестацию 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2014-2015 95 1213 688 57% 510 42% 13 1% 

2013-2014 91 1111 590 53% 488 44% 33 3% 

2012-2013 103 1178 663 57% 485 41% 28 2% 

 

Вывод: 

Качество усвоения дополнительных общеобразовательных программ в 

текущем учебном году улучшилось по сравнению с предыдущим периодом 

за счет того, что увеличения доли обучающихся, имеющих высокий уровень, 

и уменьшилась доля обучающихся, имеющих низкий уровень. 

 

1.8.Оценка качества организации учебных занятий. 

Образовательная деятельность в детских объединениях осуществляется 

на основании дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ педагогов дополнительного образования, в учебные планы 

которых входят учебные занятия (теоретические и практические), досугово-

просветительская деятельность и подготовка к конкурсам различного уровня 

в соответствии с направленностью. 

Педагоги дополнительного образования реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы, рассмотренные Методическим советом и 

утвержденные директором Центра, со сроком реализации от 1 года до 3-х лет 

в рамках четырех направленностей: 

 художественная, 

 социально-педагогическая, 

 естественнонаучная, 

 физкультурно-спортивная. 

Образовательный процесс в Центре детского творчества представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, 

направленную на решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач. 

В Центре детского творчества в 2014-2015 учебном году реализовывалось 

31 общеразвивающих дополнительных программ на базе Центра детского 



творчества, дворовых клубов «Искорка», «Орлѐнок», «Солнечный остров» и 

МБОУ НОШ №11. Дополнительные образовательные общеразвивающиеся 

программы реализуются качественно и в срок. Контроль за реализацией 

программ осуществляется администрацией учреждения. 

 Учебные занятия проводятся на хорошем методическом уровне и 

представляют собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, 

построенных на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематики.  

Целевые, установки занятий направлены на определѐнные, конкретные 

цели данных занятий (воспитательные, развивающие и обучающие), 

выходящие на реальный, достижимый результат. На первый план 

выдвигаются задачи по развитию реальных творческих способностей детей и 

задачи нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой 

образовательной области. 

Педагогами продумывается специфика занятий, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала. 

На первоначальном этапе занятий педагоги создают благоприятный 

морально-психологический климат, настраивая детей на сотворчество и 

содружество в процессе познавательной деятельности, на завершающем 

этапе – анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже 

самые большие достижения детей. 

К занятиям подготавливается учебно-методический комплекс: 

раздаточный материал, аудио, видеотека и др. Педагоги продумывают 

методику наиболее продуктивного использования применяемого наглядного 

материала, определяют индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форму самостоятельной работы с детьми, а также 

разрабатывают краткий конспект занятия.  

Педагоги активно используют разнообразные формы проведения 

занятий:  

 учебная игра,  

 занятия –фантазии,  

 занятия – консультации,  

 лекция,  

 экскурсия, 

 индивидуальные занятия и многое другое.  

А также методы организации занятий в детском объединении: 

 репродуктивный; 



 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация. 

 методы практической работы; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись 

звуков, голосов, сигналов, проведение замеров; 

 исследовательские методы: проведение опытов, эксперименты;  

 методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного 

вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 

проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, 

доказательств и др.; 

 проектно-конструкторские методы: создание произведений 

декоративно-прикладного искусства; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

 метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая 

игра, деловая игра; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

 использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических 

методов и приемов. 

Для организации внеурочной деятельности используются различные 

формы практической деятельности: экскурсии, конкурсы, соревнования, 

фестивали акции и т.п. 

1.9. Система оказания методической помощи педагогам 

дополнительного образования. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в Центре 

детского творчества обеспечивает информационно-методический отдел. 

Работники отдела в своей работе обеспечивали решение следующих 

задач: 

1. подготовка информационных, аналитических, методических 

материалов по основным направлениям деятельности Центра; 

2. создание у педагогических работников Центра мотивации к 

профессиональному росту и творческой самореализации; 

3. совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 



4. обеспечение информационной доступности Центра через 

системную работу официального сайта учреждения.  

В течение года были внесены изменения в некоторые локальные акты и 

разработаны новые нормативные документы по основной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 

июля 2013 г. N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08. 2013 № 1008: 

- Положение о зачислении детей в детские объединения Центра; 

Разработаны: 

- Положение о рабочей программе ПДО; 

- Положение о дворовом клубе. 

Разработаны и оформлены наградные документы, сертификаты, 

дипломы, грамоты, благодарственные письма, информационные буклеты, 

методические пособия, афиши, объявления, анкеты социологического 

опроса, пригласительные билеты на различные мероприятия. 

Кроме этого сотрудники ИМО проводят индивидуальное 

консультирование по реализации требований к разработке ОП. Регулярно 

оказывают помощь педагогам при оформлении слайд-презентаций для 

занятий, публичной защиты, методических разработок. Консультируют 

педагогов о возможности участия в конкурсах педагогического мастерства, в 

конкурсах методических разработок и т.п. 

ИМО проводит системную работу по ведению статистического учета 

и анализа в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет по 

различным направлениям деятельности: 

- мониторинг сохранности контингента обучающихся; 

- мониторинг качественного состава контингента обучающихся; 

- мониторинг качества усвоения образовательных программ; 

- мониторинг достижений учащихся и педагогов; 

- анализ социального заказа. 

Указанные виды аналитической статистики позволяют дать оценку 

качества образовательно-воспитательной деятельности Центра. 

Существенную помощь методисты отдела оказывают педагогам-

новичкам, работающим в режиме профессионального становления. 

Обобщение и распространение педагогического опыта осуществляется через: 

1. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0


 Выставка-конкурс «Образы образования» (два 2-х места); 

 Международный творческий конкурс "Мастер слова" (диплом 

победителя); 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» (диплом III место 

в номинации "Творческие работы и методические разработки 

педагогов"). 

 VIII Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" (диплом в 

номинации "Сценарии праздников и мероприятий в д/с, школе, 

семье"). 

2. Участие в творческих конкурсах: 

 городской конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный мир Шарля Перро», номинация «Мастер» (1 место) 

 открытый региональный фестиваль хоровых и вокальных коллективов 

(2 место) 

3. Выступления, проведение мастер-классов, публикации в интернет - 

конкурсах и т.п. (11 педагогов) 

 

1.10. Качество массовой и культурно досуговой деятельности. 

В Центре детского творчества функционирует организационный отдел, 

предназначенный для организации и проведения досуговых, познавательных 

и развивающих программ. 

Целью работы отдела является создание условий для разностороннего 

развития личности детей и подростков в соответствии с их возрастными и 

социальными запросами. 

План мероприятий отдела на год составлялся с учетом: 

- традиционных мероприятий ЦДТ; 

- календарных праздников; 

- с учетом потребностей детских объединений ЦДТ; 

- с учетом потребностей и заявок других учреждений, организаций, 

предприятий города; 

- мероприятий, проводимых в каникулярное время. 

Формы проведения досуговых мероприятий: 

 

 конкурсно – познавательные, развлекательные, познавательные 

программы; 

 театрализованные представления; 

 концерты; 



 викторины; 

 интеллектуальные мероприятия и другие. 

В 2014-2015 учебном году новым направлением работы отдела стало 

организация семейного досуга, содержанием которого является 

межличностное общение родителей и детей.  

Проводимые мероприятия разрабатывались с привлечением родителей 

не только в качестве зрителей, но и активных участников, что имело весомый 

воспитательный эффект, поскольку формировало у детей чувство гордости за 

свою семью и укрепляло авторитет старших. 

Согласно реализации годового плана, мероприятия Центра проводились 

по четырем направлениям: 

1. городские массовые программы, праздники, конкурсы, фестивали; 

2. мероприятия с учащимися Центра, проводимые на основе взаимодействия 

детских объединений; 

3. мероприятия по заявкам; 

4. интеллектуальные мероприятия. 

Городские массовые программы, праздники, конкурсы, фестивали 

 Педагогический состав и детские коллективы Центра принимают 

активное участие в организации и проведении таких городских мероприятий, 

как: бал выпускников «Белая черемуха»; конкурсы «На балу у Золушки», 

«Ищем таланты», «Мисс осень», «Магия слова», конкурс агитбригад «Быть 

здоровым – здорово!», театральный фестиваль «Волшебный занавес» и 

другие. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 19 мероприятий с общим 

охватом 4040 человек. 

Второе направление работы-досуговая деятельность на основе 

взаимодействия детских объединений.  

Использовались следующие формы организации досуговой деятельности: 

- коллективно-творческое дело; 

- интеллектуально-творческая игра; 

- досуговая программа; 

- конкурс; 

- акция; 

- и другие. 

Так как эти формы на протяжении нескольких лет использовались 

эффективно, многие из них стали традиционными. Например, «День 

открытых дверей», «Посвящение в кружковцы», «Осенний бал», 

«Новогодний калейдоскоп» и другие. 



В 2014-2015 учебном году проведено 45 внутренних мероприятий, с 

общим охватом 1642 человек.  

В рамках деятельности дворовых клубов «Орлѐнок», «Солнечный 

остров», «Искорка» проведено 257 мероприятий с общим охватом 3851 

человек.  

Впервые в этом учебном году были проведены конкурсы «Папы разные 

нужны! Папы разные важны!» и «А ну-ка,  папулечки! А ну-ка, сынулечки!». 

Которые вызвали активный интерес не только у детей, а также родителей 

учащихся Центра. 

Мероприятия, проводимые по заявкам. 

Центр детского творчества сотрудничает с различными организациями и 

социальными учреждениями города. Проводятся совместные социально-

значимые, культурно-массовые, спортивные мероприятия. Педагоги-

организаторы и учащиеся Центра регулярно проводят мероприятия по 

заявкам образовательных учреждений города. Для пожилых людей дома-

интерната «Родник» и «Катарсис» проводились выездные акции с 

концертными номерами и подарками-сувенирами, изготовленными 

учащимися и педагогами Центра. 

Впервые учащиеся и педагоги Центра детского творчества в рамках 

празднования «День пожарной охраны» выезжали с концертной программой 

в пожарную часть. 

В 2014-2015 учебном году проведено 23 мероприятия по заявкам, с 

общим охватом 521 человек.  

Интеллектуальные игры 

 В Центре детского творчества проводятся городские интеллектуальные 

мероприятия, направленные как на создание условий для реализации 

интеллектуально-творческого потенциала, так и на укрепление 

нравственного и гражданско-патриотического сознания учащихся.  

В 2014-2015 учебном году проведено 7 городских интеллектуальных 

мероприятий, требующих высокого качества компетенций в области 

русского языка, литературы, истории, математики, природоведения, 

экологии, обществознания. Одной из составляющих успешного 

формирования и развития семейных отношений является коллективно-

творческое дело учащихся, их родителей и учителей. Традиционно 

проводится интеллектуально-творческая игра «Кто умнее пятиклассника?», 

посвященная Дню семьи. 

Всего в мероприятиях участвовало 372 учащихся и педагогов 

образовательных учреждений города.  



В сравнительном анализе видно, что количество мероприятий разного 

уровня и количество участников ежегодно увеличивается, что является 

следствием активного интереса со стороны потребителей к данным 

конкурсам, а также их востребованность. Незначительное снижение по 

количеству мероприятий отмечается на уровне Центра, что связано с 

изменением каникулярного периода во время весенних каникул.  

Количество массовых мероприятий проведѐнных Центром детского 

творчества за 2012 – 2015гг. 

 Мероприятия 

по заявкам 

Уровень 

Центра 

Межклубные 

мероприятия 

Городской 

уровень 

2012 - 2013 13 (1213 чел.) 42 (1680 чел.) 301 (4292 чел.) 18 (1296 чел.) 

2013 - 2014 11 (334 чел.) 51 (1356 чел.) 175 (2795 чел.) 8 (3046 чел.) 

2014 - 2015 23 (521 чел.) 45 (1645 чел.) 257 (3851чел.) 19 (4040 чел.) 

 

1.11. Качество социально-педагогической деятельности. 

Основными задачами социально-психологического отдела Центра 

детского творчества являются: 

 оказание своевременной социально-психологической помощи и 

поддержки учащихся, нуждающихся в психологической и 

коррекционной помощи. 

 содействие в формировании здорового образа жизни учащихся, их 

индивидуальности на всех этапах дополнительного образования, 

развития у учащихся творческих способностей, созданию у них 

позитивной мотивации к обучению.  

 оказание консультативной помощи родителям учащихся в воспитании 

детей. 

 совершенствование диагностической и методической работы отдела. 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет 

следующие направления: 

 Профилактическая работа. 

 Диагностическая работа. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Консультационная работа. 

 Просветительская работа. 

 Организационно-методическая деятельность.  

Профилактическая работа 



В течение учебного года были разработаны и презентованы буклеты на 

тему: «Как предотвратить жестокое обращение с ребѐнком», «Советы 

родителям. Предупредить детей об опасности - обязанность родителей», 

«Выбор профессии».  

Специалистами отдела систематически оформляются информационные 

стенды для детей, подростков и родителей, учащихся Центра. 

А также организовываются и проводятся мероприятия. В 2014-2015 

учебном году было проведено 121 мероприятие с охватом 1030 человек: 

 

Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Спортивно-развлекательное 

(эстафеты, викторины, 

праздничные программы, 

товарищеские матчи (мини-

футбол, пионербол, шашки) 

48 572 6-16 лет 

Профилактические мероприятия 

(профилактика ЗОЖ, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, безопасного 

поведения (викторины, беседы, 

интеллектуальные игры) 

21 222 6-16 лет 

Социализация (беседы) 16 128 6-16 лет 

Профориентационная  

деятельность: 

-групповые, индивидуальные 

занятия 

-индивидуальные консультации 

24 

12 

96 

12 

8-17 лет 

14-17 лет 

Итого:  121 1030 6-17 лет 

 

Диагностическая работа 

Социальным педагогом отдела был проведен опрос среди 42 учащихся, 

посещающих дворовый клуб «Солнечный остров» с целью определение 

статуса семьи, места проживания/регистрации; 

Психологом и педагогом-психологом проведены диагностики: 

-индивидуальная диагностика познавательных процессов (Экспресс-

диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко в детском саду) по запросу 

родителей. Всего обследовано 28 учащихся; 



-диагностика уровня тревожности детей (обследовано 28 учащихся). 

 

Коррекционная – развивающая и консультативная работа. 

В 2014-2015 учебном году педагогом-психологом и психологом было 

проведено 187 консультаций для учащихся, родителей, педагогов Центра. 

Проведена индивидуальная психокоррекционная работа: 

 -коррекция познавательной сферы 185 занятий, охват 19 детей; 

-эмоциональной сферы– 378 занятий, охват 18 детей. 

Групповая психокоррекционная работа: 53 мероприятия с охватом 566 детей. 

 

Организационно-методическая работа 

Педагогами отдела в течение учебного года осуществляется 

планирование и проводится анализ собственной деятельности, сотрудники 

отдела участвуют в работе производственных совещаний, педагогических 

советов, в заседаниях методического объединения, а также принимают 

участие в проведении мероприятий центра детского творчества. 

 

1.12.Кадровое обеспечение учреждения. 

 В Центре детского творчества работают 64 человека из них 30 человек 

педагогические работники. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Педагоги-

организаторы 

Методисты Социальные 

педагоги  

Педагоги-

психологи 

Концертмей

стеры 

17 7 2 1 1 2 

 

Образовательный уровень педагогических работников

 
Из них в 2014-2015 учебном году прошли процедуру аттестации 

на присвоение квалификационной категории:  

ноябрь - Крылова Н.Н., ПДО, высшая квалификационная категория. 
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январь – Тарасенко И.А., ПДО, I квалификационная категория; Коберник 

Е.В., педагог-организатор, I квалификационная категория. 

апрель – Бережных Е.В., педагог-организатор, высшая квалификационная 

категория, Капинос Н.С., ПДО, I квалификационная категория. 

Уровень квалификации педагогических кадров 

 
 

Педагогический стаж 

До 5 лет Свыше 30 лет 

6 человек 1 человек 

 

Возрастной контингент педагогических работников Уровень квалификации  

педагогических кадров 

До 30 лет Свыше 55 лет 

3 человека 9 человек 

 

Повышение квалификации педагогических работников  
 

В 2014-2015 учебном году 17 % от общей численности 

педагогических административно-хозяйственных работников были заняты 

повышением квалификации: 

- Айзетова Т.М., Кущий И.Д.. осуществили  профессиональную 

переподготовку по теме «Менеджмент в образовании»; 

- Тарасенко И.А. "Учебно-познавательные задачи как средство 

достижения образовательных результатов в контексте ФГОС". 

- Бережных Е.В. «Развитие креативного мышления у детей и 

подростков». 

- Капинос Н.С., Мурзабаева Д.Н.,  Меликян С.А., Мухамедьярова 

С.И., Гундарева Е.П., Овчинникова Н.Б., Карина Г.Л. «Теория, методика и 
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современные образовательные технологии дополнительного образования 

детей». 

- Кущий И.Д., Галимханов Ф.Ф. «Социальное и педагогическое 

проектирование как технология формирования ключевых компетенций 

учащихся». 

- Битчина А.А., Ситулина И.В. «Психолого-педагогические основы 

деятельностит музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС». 

- Амирова Д.Р., Кущий И.Д. «Технология открытого дополнительного 

образования: актуальность, доступность и результативность» 

 

Всего за последние пять лет из числа педагогических и 

административно хозяйственных работников прошли повышение 

квалификации 29 человек. 

 

II. Инфраструктура. 

Центру на правах оперативного управления передано здание общей 

площадью 1215,9 м
2
 по адресу г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 47 и три 

нежилых помещения: 

 дворовый клуб «Орленок», общей площадью 73,8 м
2 

, расположенный 

по адресу: г. Нягань, 1 мкр, д. 10 кв. 100; 

 дворовый клуб «Искорка», общей площадью 88,5 м
2 

, расположенный 

по адресу: г. Нягань, 2 мкр, д. 21 кв. 18; 

 дворовый клуб «Солнечный остров», общей площадью 598,8 м
2 

, 

расположенный по адресу: г. Нягань, мкр. Энергетик,57; 

Земельный участок Центра детского творчества имеет площадь 1770 м
2
. 

В Центре имеется игровая комната на 50 мест, 9 функционально-

пригодных кабинетов для учебных занятий, одна костюмерная, 1 студия 

звукозаписи, один кабинет информационно-методического отдела, один 

кабинет социально-психологического отдела и один кабинет 

организационно-массового отдела. 

В дворовых клубах «Орлѐнок» и «Искорка» по три учебных кабинета в 

каждом. 

В дворовом клубе «Солнечный остров» 2 учебных кабинета, одна игровая 

комната на 50 человек и один спортивный зал. 

Общая численность педагогических 

и руководящих работников 

Количество педагогов % от общего 

числа прошли курсовую подготовку 

37 16 43% 



Библиотечный фонд: 15 наименований периодических изданий, 420 

экземпляров художественной литературы, 402 экземпляра 

энциклопедической, методической и справочной литературы. 

Обеспеченность Центра техническими средствами обучения соответствует 

качественной реализации образовательного процесса. 

 

III. Заключение 

Анализируя деятельность, Центра детского творчества за 2014-2015 

учебный год следует отметить, что в Центре детского творчества создано 

единое образовательно-воспитательное пространство обеспечивающее 

развитие и формирование духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной и творческой личности ребѐнка.  

Все виды управленческой деятельности администрации Центра 

обеспечивают бесперебойный и планомерный ход образовательного процесса 

в рамках закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В результате образовательной деятельности приоритетные задачи 

педагогического коллектива и администрации были выполнены. Качество 

знаний, умений и навыков, учащихся находятся на удовлетворительном 

уровне. Центр детского творчества стабильно работает в режиме 

функционирования.  

Большое внимание уделялось развитию творческих способностей 

учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, привлечение 

учащихся к творческим конкурсам). Творчески работающий коллектив 

педагогов осваивал и внедрял эффективные технологии обучения. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

педагогический коллектив, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. Педагоги Центра принимали участие в семинарах, мастер-

классах, конкурсах профессионального мастерства.  

В процессе самообследования были выявлены следующие 

проблемы, требующие своевременного решения: 

1.Недостаточное число внутренних мероприятий (для учащихся всего 

Центра), способствующих более близкому знакомству с обучающимися по 

различным направлениям, созданию атмосферы дружбы и сплоченности в 

коллективе.  

Предполагаемые пути решения:  

-разработка и организация мероприятий спортивно-оздоровительной, 

патриотической и духовно-нравственной направленности с участием 

обучающихся всех структурных подразделений;  



-расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел, особенно 

для детей среднего и старшего школьного возраста, и их родителей. 

2.Снижение количества детей младшего школьного возраста, низкая 

эффективность набора детей в творческие объединения Центра: 

Предполагаемые пути решения:  

-спланировать и провести презентацию детских объединений в августе 

месяце, используя новые формы, рекламные технологии; 

-выпуск рекламной продукции;  

-организация показательных выставок;  

-сотрудничество педагогов с учителями школ по организации 

совместных форм работы в области дополнительного образования. 

3.Сохранения имиджа Центра в городе, востребованности в услугах 

дополнительного образования среди детей и родителей: 

Предполагаемые пути решения:  

- разработать и внедрить новые направления деятельности; 

- обновить содержание и формы работы с детьми. 

4.Совершенствование педагогического мастерства, компетентности 

педагогов и их знаний по реализуемым дополнительным образовательным 

программам.  

Предполагаемые пути решения:  

- курсы повышения квалификации;  

- освоение и внедрение инновационного опыта;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в 

том числе с использованием Интернет ресурсов.  

5.Повышение ответственности педагогов за ведение документации. 

Предполагаемые пути решения:  

-исключить формализм в вопросах составления методического 

паспорта педагога и плана по воспитательной работе; 

-провести заседание методического объединения педагогов; 

-усилить контроль за ведением документации. 

6.Учитывая стабильные результаты Центра достаточную сплоченность 

педагогического коллектива, творческий потенциал администрации и 

педагогов, наметить программу развития Центра детского творчества на 

2016-2018 годы. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели деятельности Центра детского творчества. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1229 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 234 человека 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 491 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 393 человека 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 111 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

176 человек/ 

14,3% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

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: 

11 

человек/0,89% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 человек/0,08% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

10 

человека/0,8% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся 

принявших участие в массовых мероприятиях 

651 

человек/52,9% 



(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.8.1. На муниципальном уровне 610 человека/ 

49,6% 

1.8.2. На региональном уровне 15 человек/1,2% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4. На федеральном уровне 26 человек/2,1% 

1.8.5. На международном уровне 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призѐров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

164 

человек/13,3% 

1.9.1. На муниципальном уровне 151 

человек/12,2% 

1.9.2 На региональном уровне 5 человека/0,4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4. На федеральном уровне 8 человек/0,6% 

1.9.5. На международном уровне 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/0% 

1.10.1. Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2. Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4. Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5. Международного уровня 0 человек/0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведѐнных 

образовательным учреждением, в том числе: 

19мероприятий 

1.11.1. На муниципальном уровне 19 мероприятий 

1.11.2. На региональном уровне 0 мероприятий 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 мероприятий 

1.11.4. На федеральном уровне 0 мероприятий 

1.11.5. На международном уровне 0 мероприятий 

1.12. Общая численность педагогических работников 30 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

22 человека/73% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

8 человек/ 

27% 



(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

27% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 

70% 

1.17.1. Высшая 5 человек/ 

17% 

1.17.2 Первая 16 человек/ 

53% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

7 человек/23% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека/3,3% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

3 человека/ 

10% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет. 

9 человек/30% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, руководителей и 

прочих специалистов, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических сотрудников, 

руководителей и прочих специалистов. 

16 человек/43% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

42 публикации 

1.23.1. За 3 года 42 публикации 



1.23.2. За отчѐтный период 16 публикаций 

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одарѐнных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчѐте на одного 

учащегося 

44 компьютера 

/1-94 учащегося 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности (включая дворовые 

клубы «Искорка», «Орлѐнок», «Солнечный 

остров»), в том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс 14 

2.2.2. Лаборатория 0 

2.2.3. Мастерская 0 

2.2.4. Танцевальный класс 1 

2.2.5. Спортивный зал (д/к «Солнечный остров) 1 

2.2.6. Бассейн 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал (Центр детского творчества) 1 

2.3.2. Концертный зал 0 

2.3.3. Игровое помещение (д/к «Солнечный остров) 1 

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:  

2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащѐнного 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 2МБ/с, в 

общей численности учащихся. 

- 

 


