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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования города Нягань  

«Центр детского творчества» 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 

«Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию» был проведён самоанализ деятельности 

образовательного учреждения.  

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности муниципального 

автономного учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Центр детского творчества» (далее – МАУДО 

МО г.Нягань «ЦДТ»), а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). Настоящий отчет носит публичный 

характер, является средством обеспечения информационной открытости 

учреждения, создания условий для внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, 

перспективах развития учреждения.  

Представленная информация основана на данных мониторинга 

образовательной деятельности учреждения, статистической отчетности. В 

результате обобщения полученных результатов и на их основе сформирован 

отчёт. Отчёт составлен по состоянию на 01 июня 2019 года по итогам 2018-

2019 учебного года и состоит из аналитической части и результатов анализа 

показателей деятельности МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ». 
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Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» 

(далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом 

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. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» переименовано в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Центр детского творчества» на основании 

Постановления Администрации города Нягани от 29.10.2015 №4335 «О 

переименовании муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

город Нягань «Центр детского творчества»» (далее - Учреждение). 

Тип Учреждения: 

 автономное учреждение (статья 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№174-ФЗ (в редакции от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях»); 

 организация дополнительного образования (статья 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. 

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

«Солнечный остров». 

В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный год 

коллектив Центра выполнял муниципальное задание по созданию единого 

образовательно-воспитательного пространства Центра детского творчества и 

осуществлял образовательную деятельность по дополнительным 
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общеобразовательным общеразвивающим программам, как в рамках 

муниципального задания, так и в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

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 № 2616, 

серия 86Л01, номер бланка № 0001851, выданная Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа– 

Югры «14» апреля 2016 года, срок действия лицензии: бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «14» апреля 2016 года № 2616 серия 86П01 №0006411. 

 

1.2. Система Управления организации 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. управление Учреждением 

строится на принципе единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами являются: Управляющий совет Учреждения, Наблюдательный 

совет Учреждения,  общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

педагогический совет Учреждения. Управление МАУДО МО г. Нягань  

«ЦДТ» осуществляет директор Ямашева Светлана Викторовна.  

 Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих 

родителей (законных представителей)  учащихся Учреждения, работников 

Учреждения, учащихся Учреждения, достигших 14 лет.  

 На заседаниях Управляющего совета членами комиссии ежегодно 

согласовываются Образовательная программа учреждения, Публичный 

доклад; принимается  режим  работы, годовой календарный учебный график 

учреждения,  локальные акты.  

В 2018 – 2019 г. в Центре детского творчества проведено 3  заседания 

УС: (13 сентября 2018 г; 14 декабря 2018 г., 04 марта 2019 г.)  Четвертое, 

итоговое  заседание, по плану работы Управляющего совета запланировано 

на июнь 2019 года.  

Наблюдательный совет создается в составе 6 членов: представитель 

Учредителя – 1 человек, представитель Комитета управления 

муниципальным имуществом Администрации города Нягани – 1 человек, 
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представители общественности – 2 человека, представители работников 

Учреждения – 2 человека. 

На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы: 

внесения изменения в Устав Учреждения; проект плана финансово-

хозяйственной деятельности; проекты отчетов о деятельности Учреждения и 

об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; предложения директора Учреждения о совершении крупных 

сделок. 

В 2018-2019 учебном году в Центре детского творчества проведено 4 

заседания НС (09 октября 2018 г., 16 января 2019 г.,10 апреля 2019 г., 14 мая 

2019г.). 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества» (далее – Центр), созданным для рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной и инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

 Педагогический совет образуют сотрудники Центра, занятые в учебно-

воспитательном процессе (педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, учебно-вспомогательный персонал и 

администрация).  

В 2018-2019 учебном году в Центре детского творчества проведено 3 

заседания педагогического совета. 

 

 1.3.Оценка образовательной деятельности  

1.3.1.Цель и задачи деятельности учреждения  

 Цель (по Уставу) - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 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; 
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- 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.  

 

1.3.2.Организация образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом и 

расписанием занятий. 

 Расписание занятий детских объединений составляется на первое и 

второе полугодие учебного года по представлению педагогических 

работников в соответствии с учебным планом, утвержденным директором 

Учреждения, календарным учебным графиком и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов.

 Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то учебный год начинается в первый следующий за 

ним рабочий день. Заканчивается учебный год 31 мая. Продолжительность 

учебного года в Учреждении составляет 36 недель. 

 Учреждение работает семь дней в неделю по утвержденному 

директором Учреждения графику работы. 

Количество учащихся и их возрастные категории в детском 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 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. 

В детские объединения второго и третьего года обучения могут быть 

зачислены учащиеся, успешно прошедшие собеседование. 

Программы первого года обучения, как правило, ориентированы на 2-4 

академических часов в неделю, второго года обучения – 3-9 академических 

часов в неделю, третьего года – 3-10 академических часов в неделю. 
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Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна 

превышать 10 академических часов.  

Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с видом 

деятельности, нормами СанПиН, в учебные дни не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических 

часов в день. После 30-45 минут занятий организовывается перерыв не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с приказами ДОиМП: от 

23.07.2018 №10-п-1058 «Об утверждении Концепции персонифицированного 

финансирования системы дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», от 20.08.2018 №1142 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2016 года 

№1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», на основании Постановления Администрации города Нягани 

от 26.01.2018 №267 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании в муниципальном образовании город Нягань» 

и Постановления от 21.01.2019 №132 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городе Нягани», в учреждении с сентября 2018 года были 

просертифицированы 21 программа и открыты для зачисления учащихся.  

Всего в 2018-2019 учебном году было заключено с родителями (законными 

представителями) учащихся 432 договора об образовании, всего прошли 

обучение в рамках ПФДО 366 детей. 

 

1.3.3. Количество обучающихся в учреждении 

В 2018-2019 учебном году в Центре детского творчества была 

организована деятельность 23 детских объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: 

 

№ Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Количеств

о групп 

Количество 

обучающих

ся (чел.) 

ПФДО 

Количество 

учащихся/кол

ичество 

договоров  

I-полугодие 

Количество 

учащихся/кол

ичество 

договоров  

II-полугодие 

1 Художественная 38 537 369/434 366/432 
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2 Физкультурно - спортивная 1 12 

3 Социально-педагогическая 24 312 

4 Естественнонаучная 1 23 

 Итого: 64 884 

В сравнительном анализе за три года видно, что количество детских 

объединений и количество учащихся уменьшилось (по муниципальному 

заданию), данное снижение произошло по нескольким причинам: 

1. Снижение педагогической нагрузки и как следствие уменьшение 

учебных групп и количества обучающихся. 

2. Уменьшение количества реализуемых образовательных программ.  

3. Минимальная и низкая наполняемость в детских объединениях. 

4. Увеличение количества групп второго и третьего  года обучения. 

 

Учебный год Количество детских 

объединений 

Количество детей 

посещающих д/о 

ПФДО   
I полугодие /II полугодие 

2016-2017 24 1463  

2017-2018 25 1296 304/403 

2018-2019 23 884 434/432 

 

На протяжении 3-х лет самый большой охват учащихся остаётся по-

прежнему в художественной направленности, в физкультурно-спортивной с 

каждым годом отмечается уменьшение количества учащихся, в связи с 

острой нехваткой педагогов дополнительного образования в данной 

направленности. В естественно-научной направленности ситуация 

изменилась в положительную сторону, в социально-педагогической 

направленности средняя наполняемость групп сохраняется. 

№ 

Направленность 

Количество обучающихся (чел.) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  
Муниципальное 

задание 

ПФДО 

1 Художественная 878 748 537 273 

2 Физкультурно - 

спортивная 
90 14 12 

- 

3 Социально-

педагогическая 
430 427 312 

84 

4 Естественнонаучна

я 
65 107 23 

75 

 Итого: 1463 1296 884 432 
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Количественный состав учащихся по направленностям обучающихся в 

рамках муниципального задания 

 
Количественный состав учащихся по направленностям обучающихся в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

 

61%

35%

1%

3%

направленности

художественная

социально-

педагогическая

физкультурно-

спортивная

естественно-научная

63%

20%

17%

направленности

художественная

социально-

педагогическая

естественно-научная
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Вывод: в 2018-2019 учебном году отмечается снижение количества 

обучающихся в детских объединениях, при решении данной проблемы 

необходимо: перепрофилировать детские объединения с низкой 

наполняемостью, внести изменения в образовательные программы, 

провести рекламную кампанию для привлечения учащихся первого года 

обучения, провести мониторинг по сохранности обучающихся второго и 

третьего года обучения. 

 

1.3.4. Порядок зачисления и отчисления 

 Порядок зачисления (приём на обучение) 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, а также досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра, в том числе и в случае ликвидации Центра. 

 

1.3.5. Краткая характеристика обучающихся и структура 

контингента. 

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

Возрастная характеристика детского коллектива: 

 

Учебный год 

 

 

4-6 лет 

 

7-11 лет 

 

12-15 лет 

 

16-18 лет 

2016-2017 294 637 175 271 

2017-2018 346 768 128 41 

2018-2019 198 908 159 51 

На протяжении 3-х лет отмечаются изменения по охвату возрастных 

категорий учащихся (см. диаграмму) 
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Из диаграммы видно, что снизилось количество детей в возрасте от 4-х до 

6-ти лет, это связано с введением ПФДО которое охватывает возрастную 

категорию детей с 5 лет, а следовательно, и предложения в сфере 

образовательных услуг по реализации образовательных программ 

направлено на возрастную категорию детей с 5-ти лет.  Также в 2018-2019 

учебном году педагоги Центра детского творчества активно сотрудничали с 

педагогами образовательных учреждений города, реализующих программы 

по внеурочной деятельности, в связи с этим увеличился приток детей в 

возрасте с 7 до 11 лет. К сожалению, сохраняется отрицательная тенденция 

по снижению количества учащихся в возрастных категория от 12-ти до 15-ти 

лет и 16-18 лет, причиной по-прежнему остаётся недостаточное количество 

программ для подростков, а также, можно предположить, что детям данной 

возрастной категории не интересны образовательные услуги, которые 

предлагает Центр детского творчества. Пути решения: 

1. пересмотреть образовательные программы с учётом возрастных 

особенностей,  

2. продумать городские мероприятия для данной возрастной категории,  

3. продумать рекламную компанию по привлечению детей возрастной 

категории от 12 до 18 лет. 

 

15%
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20%

9%
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1.3.6. 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 общеразвивающей программы. 

В течение учебного года отмечается 100% сохранность учащихся в 

объединениях физкультурно-спортивной и естественно-научной 

направленности. 

 97% в объединениях  художественной направленности, 99% -  

объединениях социально-педагогической  направленности.  

Сохранность учащихся в течение учебного года  
 

 
 

1.3.7. Характеристика детских достижений 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

учреждения являются достижения обучающихся на различных уровнях (см. 

таблица). В 2018-2019  учебном году учащиеся Центра детского творчества 

активно принимали участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

различного уровня. 

Количественная характеристика достижений обучающихся 
в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и викторинах за 2016 – 2019 гг. 

Учебный год Городской 

уровень 

Окружной 

уровень 

Всероссийский  

 

Междунар

одный 

2016-2017 23 10 41 46 

2017-2018 103 8 57 21 

2018-2019 125 10 87 12 

 

94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%
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Всего в 2018-2019 учебном году в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

и викторинах различных уровней приняли участие 430 детей.  

Общее количество победителей и призёров увеличилось, но количество 

призовых мест на международном уровне снизилось. (см. диаграмму) 

 

Вывод:  С каждым годом увеличивается количество участников 
городских конкурсов художественной направленности, организатором 

которых является Центр детского творчества. Так же в 2018-2019 учебном 
году учащиеся и педагоги активно принимали участие в городских очных 

конкурсах декоративно-прикладного и художественного творчества 
организованными и другими учреждениями города. 

Хочется отметить, что педагоги Центра в этом учебном году более активно и 
уверенно пользовались интернет ресурсами, благодаря чему вырос и 

показатель результативного участия в онлайн конкурсах.  
 

 Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

у
р

о
в
н

и
 

Название конкурса Количество 
участников 

Результаты участия 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 

Открытый городской конкурс 
ДПИ и художественного 

творчества "Материнской души 
красота" 

 
35участников 

Победители:  
1  место - 10; 

2 место – 14; 
3 место – 11. 

Открытый городской конкурс 

ДПИ и худ-го творчества 
"Задумки из малахитовой 

шкатулки" 

 

32 участников 

Победители:  

1  место -11; 
2 место – 12; 

3 место – 9. 

23

10

41
46

103

8

57
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Открытый городской конкурс 

ДПИ и худ-го творчества "Наше 
семейное творчество" 

 

25 участников 

Победители:  

1  место - 9; 
2 место – 7; 

3 место – 9. 

I конкурс детского и юношеского 
творчества "На балу у 

творчества" 

25 участников Победители: 
Лауреат 1 степени – 6; 

Лауреат 2 степени – 3; 
Лауреат 3 степени – 5; 

Дипломант 1 степени – 7; 
Дипломант 2 степени – 3; 

Дипломант 3 степени – 1. 

Городской конкурс сувениров 
"Земля моя обская" 

1 участник Победитель: 
3 степени – 1. 

Городской конкурс детского 

рисунка "Наследие Югры" 

1 участник Победитель: 

3 степени – 1. 

IV городской конкурс ДПИ 

"Пасхальная корзина" 

1 участник Победитель: 

2 степени – 1. 

XII открытый городской 
конкурс-фестиваль «Пусть 

всегда будет солнце!» 

6 участников Победители: 
Лауреат 1 степени- 1; 

Лауреат 2 степени - 1; 
Лауреат 3 степени – 4. 

XII городской конкурс чтецов  

"Магия слова" 

1 участник Победитель: 

2 место - 1. 

Городской фестиваль "Роснефть 
зажигает звёзды" 

5 участников Победители:  
2 место – 1; 

3 место – 4. 

 

Городской фестиваль-конкурс 
"Пасха Красная" 

3 участника Победители: 
2 степень- 2; 

3 степень 1. 

О
к
р

у
ж

н

о
й

 

Региональный конкурс детского 
творчества "Красота божьего 

мира" 

9 участников Победители:  
1 место – 1; 

2 место – 3; 
3 место – 5. 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников "В мире букв и 
звуков" 

27 участников Победители: 

1  место – 19; 
2 место – 5; 

3 место – 1; 
Диплом лауреата - 2 

Всероссийский конкурс изо и 

декоративно-прикладного 
творчества "Хоровод народных 

ремёсел" 

1 участник Победитель: 

1 место -1. 
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Всероссийский конкурс осенней 

флористики "Осенний букет" 
 

3 участника Победители: 

Лауреат 1 степени - 2; 
Диплом лауреата - 1. 

Всероссийский творческий 

конкурс "Грибное лукошко" 

3 участника Победители: 

Лауреат 1 степени - 2; 
Лауреат 2 степени - 1. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 
творчества "Дары осени" 

11 участников Победители: 

Лауреат 1 степени- 10; 
Лауреат 2 степени - 1. 

Ежегодный Всероссийский 

конкурс детского творчества 
"Золотая осень" 

2 участника Победители: 

Лауреат 1 степени- 1; 
Лауреат 2 степени - 1. 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества "Ёлочный базар" 

2 участника Победители: 
Лауреат 1 степени- 1; 
Лауреат 2 степени - 1. 

IX Всероссийский конкурс для 
детей и молодёжи "Надежды 

России" 
 

6 участников Победители:  
1 место – 2; 

2 место – 2; 
3 место – 2. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ среди 
учащихся 1-11 классов "Свет 
познания - зима 2019" 

1 участник Победитель: 

2 место -1. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества "Разноцветный 

пластилин" 

1 участник Победитель: 
1 место -1. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества "Волшебная 

аппликация" 

3 участника Победители:  
1 место – 2; 

2 место – 1. 
 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по экологии 
"Экологический калейдоскоп" 

1 участник Победитель: 

1 место -1. 

 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Подготовка к 
школе. Развитие речи». 

26 участников Победители: 

1 место –19 
2 место –4  

3 место – 1 
лауреат - 2 

М
еж

д
у

н

ар
о

д
н

ы
й
 

  

Международный конкурс-

фестиваль творческих 
коллективов "Мы - будущее 

Великой России" 

1 участник Победитель: 

Лауреат 2 степени - 1. 
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Международный конкурс-

фестиваль творческих 
коллективов "Богатство России" 

1 участник Победитель: 

Лауреат 1 степени - 1. 

II Международный 

хореографический конкурс 
"Полёт танца" 

1 участник Победитель: 

Дипломант 1 степени -1. 

Международный творческий 

конкурс "Грибное лукошко" 

1 участник Победитель: 

Лауреат 1 степени - 1. 

Международный конкурс для 
детей и молодёжи "Творчество и 

интеллект" 

1 участник Победитель: 
1 степени -1. 

Международная олимпиада по 

технологии для 6 классов 

3 участника Победитель: 

Лауреат 1 степени - 3. 

Международный фестиваль 

творческого движения 
"Вдохновение" 

1 участник Победитель: 

Лауреат 3 степени - 1. 

Международная интернет-
олимпиада "Солнечный свет" по 
окружающему миру для 2 класса 

"Наша планета" 

3 участника Победитель: 
1 степени - 3. 

Международный творческий 
конкурс "Престиж" 

1 участник Победитель: 
1 степени -1. 

 

 

1.3.8. Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразвательных общеразвивающих программ. 

 

 Педагоги Центра ведут свою деятельность по общеобразовательным 

развивающим программам.  В учреждении выстроена система отслеживания 

качества подготовки обучающихся. Согласно Положению обучающиеся 

проходят промежуточную и итоговую аттестацию.  Аттестация учащихся 

детских объединений Центра - неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая оценить результат освоения учащимися 

дополнительных программ соответствующей направленности. 

Итоговая и промежуточная аттестация учащихся 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, тестирование, концертное прослушивание, зачетное 
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и экзаменационное прослушивание, выставочный просмотр (с 

теоретическими вопросами) и другое.  

В 2018 - 2019 всего аттестацией было охвачено 1248  учащихся из 

23 детских объединения (97 групп). 

Результаты итоговой аттестации учащихся детских объединений отражены в 

таблице №1 

детское объединение/ Ф.И.О. педагога высокий средний низкий 

1. «Мелкая пластика» Афанасьева Л.Ф. 53% 47% 0% 

2. «Радость музыки» Битчина А.А. 50% 50% 0% 

3. «Цветные ладошки» Дошмуратова А.А. 36% 64% 0% 

4. «Домино» Гундарева Е.П. 76% 24% 0% 

5. «Путешествие в мир танца» Дроздова 
В.В. 

62% 38% 0% 

6. «Сундучок» Карнаух Т.Л. 85% 15% 0% 

7. «Синица-мастерица» Крылова Н.Н. 75% 25% 0% 

8. «Модный класс» Крылова Н.Н. 74% 26% 0% 

9. «Юные фантазеры» Еловских Е.В. 86% 14% 0% 

10. «Ляйсан» Мухамедьярова С.И. 64% 36% 0% 

11. «Колорит» Непкина С.А. 68% 32% 0% 

12.  «Веселые краски» Овчинникова Н.Б. 60% 37% 3% 

13. «Ищу себя» Ситулина И.В. 62% 38% 0% 

14. «Ленточная феерия» Суббота Т.Н. 100% 0% 0% 

15.  ШРР «Гармония» Абросимова И.В. 65% 35% 0% 

16. «Золотой ключик» Капинос Н.С. 77% 23% 0% 

17. «Декупаж» Васильева С.Н. 99% 1% 0% 

18. «Вояж» Меликян С.А. 54% 46% 0% 

19. «Языковед» Тарасенко И.А. 90% 10% 0% 

20. «Юный эколог» Карина Г.Л. 52% 48% 0% 

21. «Химик» Карина Г.Л.  47% 54% 0% 

22. «Экотопики» Полуянова Д.Р. 79% 21% 0% 

23. «Спортивный дворик» Суббота Т.Н. 100% 0% 0% 

Уровни освоения образовательных программ учащимися показаны 

в процентном отношении по направленностям  (Диаграмма 1.)  
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Данные результаты обусловлены количественным составом 

обучающихся в каждой направленности, спецификой деятельности 

направленностей и реализуемых образовательных программ, а также 

возрастом детей и годом обучения по дополнительной программе.  

Таким образом, проведенный мониторинг качества освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимися Центра детского творчества за 2018-2019 учебный год, 

показывает, что:  

- 68% учащихся имеют высокий уровень; 

- 32% учащихся имеют средний уровень; 

- 0,02% учащихся  имеют низкий уровень. 

 

Сравнительный анализ качества усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Учебный 

год 

Всего 

групп д/о 

Количество 

учащихся на 

май   

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% 

2018-2019 96 1248 840 68% 406 32% 2 0,02
% 

2017-2018 103 1345 866 64% 479 36% 0% 0% 

2016-2017 85 1274 766 61% 483 35% 25 4% 

Вывод:  

Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

текущем учебном году  улучшилось, хотя охват детей по объективным 

причинам немного уменьшился. Это также свидетельствует о том, что      

  педагоги  умело эффективно спланировали подготовительную работу к 
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промежуточной и итоговой  аттестации, используя индивидуальные формы и 

методы работы с учащимися. 

 

1.3.9.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 общеразвивающие 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 2018-2019 учебном году реализовывалось 

программы на базе Центра детского творчества, дворовых клубов «Искорка», 

«Орлёнок», «Солнечный остров, МАОУ НОШ №11, МАОУ НОШ №9, 

МАОУ МО г.Нягань «Гимназия».  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 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.  

Рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и 

новых методов обучения (Интернет-технологий и т.д.) обеспечивают 

высокий уровень освоения программного материала. 

Целевые, установки занятий направлены на определённые, конкретные 

цели данных занятий (воспитательные, развивающие и обучающие), 
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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.  

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.; 
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 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.  
Применяемые методы обучения соответствуют: 

 целям и задачам занятия; 
 характеру и содержанию учебного материала; 

 уровню знаний, умений и навыков учащихся; 
 материальному обеспечению занятия; 

 личным качествам педагога дополнительного образования, его 
подготовленности и уровню методического мастерства; 

 индивидуальным особенностям, возможностям и подготовленности 
учащихся. 

Для организации внеурочной деятельности используются различные 
формы практической деятельности: экскурсии, конкурсы, соревнования, 
фестивали акции и т.п. 

 

1.3.10. Система оказания методической помощи педагогам 

дополнительного образования. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в Центре 

детского творчества обеспечивает информационно-методический отдел. 

Специалисты 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. 

Разработаны и оформлены наградные документы, сертификаты, 

дипломы, грамоты, благодарственные письма, методические пособия, афиши, 

объявления, анкеты социологического опроса, пригласительные билеты на 

различные мероприятия. 



23 
 

Ежегодно в Центре детского творчества педагогами дополнительного 

образования обновляются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учётом развития науки, техники, культуры, 

социальной сферы, методическую помощь при разработке данных программ 

оказывают специалисты данного отдела, а именно:  

- проводят индивидуальное консультирование по реализации 

требований к разработке ОП; 

- оказывают помощь при формулировке цели и задач; 

- корректируют содержание ОП. 

Регулярно оказывается помощь педагогам при оформлении 

презентаций для занятий, публичной защиты, методических разработок.  

Педагоги своевременно информируются о возможности участия в 

конкурсах педагогического мастерства, в конкурсах методических 

разработок, творческих конкурсах, а также получают помощь для реализации 

таких возможностей. 

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. 

 

1.3.11. Качество массовой и культурно досуговой деятельности 

Организационный отдел в Центре детского творчества создан для 

организации и проведения досуговых, познавательных и развивающих 

программ; создания условий для творческой самореализации детей и 

подростков. 

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 и осуществлялся с учетом: 

- традиционных мероприятий ЦДТ; 

- календарных праздников; 

- заявок от детских объединений ЦДТ; 

- заявок учреждений и организаций города; 
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- мероприятий, проводимых в каникулярное время. 

Формы проведения досуговых мероприятий: 

 конкурсные, развлекательные, познавательные программы; 

 театрализованные представления; 

 концерты; 

 викторины; 

 интеллектуальные мероприятия и другие. 

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 творчества», 

«Магия слова», конкурс агитбригад «Молодое поколение Югры делает 

правильный выбор!», театральный фестиваль «Волшебный занавес» и 

другие. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 10 мероприятий с общим 
охватом 4657 человек. 

Мероприятия с учащимися Центра, проводимые на основе 

взаимодействия детских объединений. 

Использовались следующие формы организации досуговой деятельности: 

- коллективно-творческое дело; 

- познавательное мероприятие; 

- конкурное мероприятие; 

- акция и другие. 

Так как эти формы на протяжении нескольких лет использовались 

эффективно, многие из них стали традиционными: «Посвящение в 

кружковцы», «Осенний бал», «Новогодний калейдоскоп» и другие. 

Впервые в этом году проведена праздничная акция, посвященная Дню 

Победы. 

В 2018-2019 учебном году проведено 40 мероприятий, с общим охватом 

2071 человек. 
В рамках деятельности дворовых клубов «Орлёнок», «Солнечный 

остров», «Искорка» проведено 406 мероприятий с общим охватом 6462 
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человек.  
Мероприятия, проводимые по заявкам. 

Центр детского творчества сотрудничает с различными организациями и 

социальными учреждениями города. Педагоги-организаторы и учащиеся 

Центра регулярно проводят мероприятия по заявкам образовательных 

учреждений города. В 2018-2019 учебном году проведено 22 мероприятия по 

заявкам, с общим охватом 502 человека.  

Интеллектуальные игры. 

 В Центре детского творчества проводятся городские интеллектуальные 

мероприятия, направленные на создание условий для реализации 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся.  

В 2018-2019 учебном году проведено 5 городских интеллектуальных 

мероприятия, требующих высокого качества компетенций в области русского 

языка, литературы, истории, математики, природоведения, экологии, 

обществознания и других предметов. 

Всего в мероприятиях участвовало 203 учащихся и педагогов 

образовательных учреждений города. 

Не проведены: Городской конкурс «Волшебный мир книги» (актированные 

дни) городская интеллектуальная игра «Знаю! Умею! Могу!», городской 

интеллектуальный конкурс «Мой край родной» (по причине 

нетрудоспособности педагога). 

 

1.3.12. Качество социально-педагогической деятельности 

Основными задачами социально-психологического отдела Центра 

детского творчества являются: 

•оказание психолого-педагогической поддержки детям; 

•изучение интересов и потребностей учащихся (воспитанников); 

•психологическое просвещение педагогов; 

•осуществление помощи в формировании жизненных планов и 

профессионального самоопределения учащихся (воспитанников); 

 организация работы по направлению первичной профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и ориентации на здоровый образ 

жизни с учащимися детских объединений, воспитанниками дворовых 

клубов и детьми летних оздоровительных лагерей на протяжении 

календарного года (включая каникулярное время).  

 организация работы по организации выездного отдыха 

несовершеннолетних детей г.Нягани.  
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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 
По направлению первичной профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и ориентации на здоровый образ жизни с учащимися 

детских объединений, воспитанниками дворовых клубов и детьми летних 

оздоровительных лагерей с сентября 2018 по апрель 2019 педагогическим 

персоналом Центра проведено 208 профилактических мероприятия  в детских 

объединениях и дворовых клубах учреждения. Профилактическими 

мероприятиями охвачено 2455 учащихся детских объединений, из них в  

дворовых клубах «Искорка» - 566 учащихся, «Орленок» - 344 учащихся, 

«Солнечный остров» - 179 учащихся. 

В рамках организации работы по организации выездного отдыха 

несовершеннолетних детей г.Нягани проведено 34 консультации по вопросам 

организации летнего отдыха на территории города и за пределами города. 

В течение учебного года были разработаны и презентованы буклет, 
памятки, информационный бюллетень на темы: 

 буклет: «Педагогика поддержки ребёнка в современном образовании».  

 информационный бюллетень: «Советы родителям, гиперактивный  

ребенок». 

 памятки:  

- «Пассивный ребенок. Советы родителям»,  

- «Как помочь детям стать внимательными». 

Выступление на педагогическом совете, доклад на тему: «Педагогика 

поддержки ребёнка в современном образовании». Выступление на 

родительском собрании в дворовом клубе «Солнечный остров» на тему: 

«Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год». 

Диагностическая работа 

Педагогом-психологом проведены диагностики: 

 эмоциональной сферы (тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен, 

методика Лесенка, методика «Дом, дерево, человек», «Моя семья»)  

(10 респондентов).  
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В течение учебного года была проведена индивидуальная диагностика 

учащихся и обработаны результаты. 

В 2018-2019 учебном году педагогом-психологом было проведено 46 

консультаций для учащихся, родителей, педагогов Центра. 

Проведены практические занятия для педагогов на темы: «Мы такие 

разные», «Как сохранить здоровье». 

Проведена индивидуальная психокоррекционная работа: 

 - коррекция познавательной сферы -10 занятий; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы – 24 занятия. 

Профориентационное направление – 3 занятия. 

Профилактическое направление – 13 занятий. 

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, посещают 

курсы повышения квалификации. 

 

1.4. Востребованность выпускников 

В конце 2018-2019 учебного года с выпускниками детских 

объединений было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 48 

респондентов (10-16 лет). 

На вопрос «Понравилось ли тебе заниматься в ЦДТ?» :  

«ДА» ответили 98% респондентов. 

На вопрос: «Планируешь ли ты дальше посещать другие детские 

объединения ЦДТ? И если да, то какие?»: 

«планирую» - 67%;  «еще не решил(а)» – 13%; «нет» - 20% 

Дети, ответившие положительно на первую часть вопроса, предпочли 

детские объединения художественной направленности (лепка, рисование, 

хореография)  

На вопрос: «Оказали ли занятия в Центре детского творчества влияние на 

выбор твоей будущей профессии?»  респонденты ответили следующим 

образом:   

«да» - 44% ; «пока не знаю» - 18% ; «нет» - 15%; «воздержались» - 23 %. 

Качество дополнительного образования помогает выпускникам 

МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» определится с поступлением в средние 

профессиональные и высшие учебные заведения.  

Одна выпускница трудоустроилась в учреждение. 
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1.5.Кадровое обеспечение учреждения 

 В Центре детского творчества работают  57  человек, из них  29  

человек педагогические работники. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Педагоги-организаторы Педагоги-

психологи 

Концертмейстеры 

18 9 1 1 
 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
 

Уровень квалификации педагогических кадров 

 

Ежегодно педагоги  повышают или подтверждают  свою 

квалификационную категорию.  

В текущем учебном году благополучно прошли процедуру аттестации 

на присвоение квалификационной категории:  

- Битчина А.А. (педагог ДО)  –первая квалификационная категория; 

- Меликян С.А. (педагог ДО) – высшая квалификационная категория; 

- Абросимова И.В. (педагог ДО) – высшая квалификационная категория; 

- Полуянова (методист) –высшая квалификационная категория. 

На соответствие занимаемой должности: 

- Непкина С.А. – педагог ДО; 

- Карнаух Т.Л. – педагог ДО; 

- Дроздова В.В. – педагог ДО. 

0%

20%

40%

60%

80%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

69% 71% 73%

31% 29% 27%

Высшее Среднее-специальное
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- Суббота Т.Н. - педагог-организатор; 

- Лавринович Е.А. - педагог-организатор; 

- Орлова Ю.В. - педагог-организатор; 

- Дошмуратова А.К. - педагог-организатор; 

- Соснина В.В. - - педагог-организатор. 

  

 

 
На данный момент в Центре детского творчества из 29 педагогических 

работников  13 - с высшей кв. категорией, 3 педагога  – 1 кв. категории, 8  – 

на соответствие занимаемой должности, 5 – без категории. (1 педагог ДО, 3 

педагога – организатора, педагог-психолог). 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет Свыше 30 лет 

4 человека 3 человека 

 

Возрастной контингент педагогических работников 

До 30 лет Свыше 55 лет 

4 человека 6 человек 

 

Повышение квалификации педагогических работников  
 

В 2018 - 2019 учебном году 49 % от общей численности 

педагогических  и руководящих работников. (для сравнения, в прошлом 

учебном году 17%) 

34% 33%

44%

13%

20%

11%

53%

47%

17%
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первая

соответствие

Общая численность педагогических 

и руководящих работников 

Количество КПК % от общего 

числа прошли курсовую подготовку 
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В  текущем году были заняты повышением квалификации:  

 

 Насратуллина Е.Х. «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» , 72 ч.  

 Бельтюгова Ю.С.  «Педагогические технологии инклюзивного 

дополнительного образования детей», 72 ч. 

 Бережных Е.В. «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» , 72 ч.  

 Подольская Н.А. «Современные подходы к дополнительному 

образованию детей» 72 ч. 

 Полуянова Д.Р. «Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса» 72 ч.; «Методика 

преподавания экологии, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения  в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч.  

 Дошмуратова А.К. « Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность», 72 ч., «Инновационные подходы к методикам 

преподавания декоративно-прикладного искусства в организациях 

дополнительного образования», 72 ч. 

 Непкина С.А. «Инновационные подходы к методикам преподавания 

декоративно-прикладного искусства в организациях дополнительного 

образования» 72 ч. 

 Карнаух Т.Л. «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности», 72 ч . 

 Суббота Т.Н. «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности», 72 ч., «Инновационные 

подходы к методикам преподавания декоративно-прикладного 

искусства в организациях дополнительного образования», 72 ч. 

 Карина Г.Л. «Современные подходы к дополнительному образованию 

детей» 72 ч. 

 Капинос Н.С. «Педагогические технологии реализации 

дополнительных программ » 72 ч. 

 Овчинникова Н.Б. "Педагогические технологии инклюзивного 

дополнительного образования детей" 72ч. 

 Меликян С.А. «Интеграция общего и дополнительного образования 

детей» 

36 18 49% 
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 Васильева С.Н. «Инновационные подходы к методикам преподавания 

декоративно-прикладного искусства в организациях дополнительного 

образования» 72 ч. 

 Никитина И.А. «Использование информационно-коммуникационных 

технологий и современного учебного оборудования  в дополнительном 

образовании детей», Киров, 2019 г. 36 ч.;  «Современные технологии 

дополнительного образования: образовательный эдьютейнмент», 72 ч   

 Еловских Е.В. «Использование информационно-коммуникационных 

технологий и современного учебного оборудования  в дополнительном 

образовании детей», Киров, 2019 г. 36 часов. 

Вывод: Повышение квалификации носит системный характер, 

охватывает весь педагогический коллектив, регламентируется необходимыми 

нормативными документами и локальными актами. 

 

1.5.Инфраструктура 

Центру на правах оперативного управления передано здание общей 

площадью 1215,9 м2 по адресу г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 47 и три 

нежилых помещения: 

 дворовый клуб «Орленок», общей площадью 73,8 м2, расположенный 

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

 дворовый клуб «Искорка», общей площадью 88,5 м2, расположенный 

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

 дворовый клуб «Солнечный остров», общей площадью 598,8 м2, 

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

Земельный участок Центра детского творчества имеет площадь 1770 м2. 

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 «Орлёнок» 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. 

Обеспеченность Центра техническими средствами обучения 

соответствует качественной реализации образовательного процесса.  
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1.6.Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности, методическими средствами, 

способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

 В учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: 

методические пособия, дидактический материал. 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами. 

 Вывод: учебно-методическое обеспечение в Учреждении 

соответствует требованиям реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечивает 

образовательную деятельность. Созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самостоятельную творческую деятельность, 

самореализацию.  

 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности Центра детского 

творчества 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1316 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 198 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 908 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 159 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 51 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  

274 человека/ 

21 % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, 
с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся.  

0 человек/0% 
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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: 

0 человек /0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

0 человек /0% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек /0% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 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 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

430 человек/ 
33,17% 

1.8.1. На муниципальном уровне 313  человек 
 

1.8.2. На региональном уровне 8 человек 

1.8.3. На межрегиональном уровне 10 человек 

1.8.4. На федеральном уровне 87 человек  

1.8.5. На международном уровне 12 человек 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся 
победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

208 человек/ 
16% 

1.9.1. На муниципальном уровне 125 человек/ 
9% 

1.9.2 На региональном уровне 10 человек/ 1% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4. На федеральном уровне 61 человек/ 
4,6% 

1.9.5. На международном уровне 12 человек/ 1% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся 

участвующих в образовательных и социальных 

0 человек/0% 
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проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

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, проведённых 
образовательным учреждением, в том числе: 

10 
мероприятий 

1.11.1. На муниципальном уровне 10 

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 
(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 
человека/73% 

1.15. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

8 человек/27% 

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: 

16 человек/ 

53% 

1.17.1. Высшая 13человек/ 

43% 

1.17.2 Первая 3 человека/ 
10% 

1.18 Численность/удельный вес численности 8 человек/27% 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
10% 

1.19. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

4 человека/ 
13% 

1.20. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет. 

6 человек/ 
20% 

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. 

26 человек/ 
49% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 
организации 

3 человека/ 10 

% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 
организации: 

65 публикаций 

1.23.1. За 3 года 53 публикации 

1.23.2. За отчётный период 12 публикаций 

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 
поддержки одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 
внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного 
учащегося 

35компьютеров 
/1-37 учащихся 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности (включая дворовые 
клубы «Искорка», «Орлёнок», «Солнечный 

остров»), в том числе: 

4 

2.2.1. Учебный класс 19 
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2.2.2. Лаборатория 0 

2.2.3. Мастерская 0 

2.2.4. Танцевальный класс 1 

2.2.5. Спортивный зал  0 

2.2.6. Бассейн 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1. 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. Оснащённого 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. 

- 

 


