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  Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Промышленного района» (далее – ЦДТ, Центр) 
проводится в целях формирования открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего сведения о результатах деятельности образовательной организации, 
на основе которых может быть произведена объективная оценка качества работы Центра 
и определены перспективные направления его развития на следующий отчетный период.  
      Формы и порядок самообследования регулируются пунктом 13 части 3 статьи 28 и 
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 
образовательных организаций, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 и Приказом Минобрнауки 
России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
 

 
Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Промышленного района. 
2. Юридический адрес: 460004, г. Оренбург, ул. Магнитогорская, 80; телефон(3235)56-
90-55, факс (3532)56-90-55. 
3. Фактический адрес: 460004, г. Оренбург, ул. Магнитогорская, 80; телефон(3235)56-
90-55, факс (3532)56-90-55. 
4. Учредитель: управление образования муниципального образования «город Оренбург». 
Отношения    между   учредителем   и   Центром  определяются учредительным 
договором от 17.01.2003, зарегистрированным под № 1-17/065УО.  
Адрес учредителя: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44.  
Начальник управления образования: Гордеева Нина Алексеевна. 
5. Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования 
6. Вид образовательной организации: Центр детского творчества. 
7. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 
8. Категория организации: первая. 
9. Директор организации — Громакова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических 
наук. 
10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  (серия 56ЛО1 
№ 0004918 рег. №2935, утв. приказом министерства образования Оренбургской области 
№01-21/2002 от 29.07.2016г. 
 Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
460004, город Оренбург, ул. Магнитогорская, 80; 
460023, город Оренбург, ул. Химическая, 15; 
460022, город Оренбург, ул. Братьев Башиловых, 18; 
460022, город Оренбург, ул. Минская, 1; 
460025, город Оренбург, ул. Красина, 43а; 
460050, город Оренбург, ул. Народная, 16/1; 
460004, город Оренбург, ул. Бебеля, 118; 
460006, город Оренбург, пер. Парковый, 40; 
460050, город Оренбург, ул. Ноябрьская, 41; 
460050, город Оренбург, ул. Новая, 21/3; 
460038, город Оренбург, пр. Дзержинского, 26/4; 



460023, город Оренбург, ул. Химическая, 7; 
460004, город Оренбург, ул. Львовская, 13; 
460050, город Оренбург, ул. Ноябрьская, 45; 
460050, город Оренбург, ул. Ноябрьская, 58; 
460052, город Оренбург, ул. Просторная, 14/2; 
460047, город Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 9; 
460056, город Оренбург, ул. Салмышская, 3/2; 
460051, город Оренбург, пр-т Гагарина, 44/4. 
460000, город Оренбург, пер. Промысловый, 11; 
460023, город Оренбург, ул. Котова, 97; 
460023, город Оренбург, ул.  Народная, 14. 
11. Свидетельство ЕГРЮЛ от 17.05.2017г. (ОГРН 1025601717525) выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской 
области. 
12. Устав МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района (утв. 
Распоряжением Управления образования администрации г. Оренбурга №69 от  16.02.2018 
г.) 
13. Образовательная программа на 2018-2019 учебный год (утв. приказом директора 
ЦДТ №01.1-11/252 от 29.08.2018 г.). 
14. Программа развития  МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного 
района на 2014-2018 годы (утв. Решением педагогического совета протокол №3 от 
22.04.2014 г.). 
15. План работы МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района на 
2018-2019 учебный год (утв. приказом директора ЦДТ №01.1-11/252 от 29.08.2018 г.) 
16. Учебный план  на 2018-2019 учебный год (утв. приказом директора ЦДТ №01.1-
11/252 от 29.08.2018 г.). 
17. Коллективный договор (зарегистр. ГКУ «ЦЗН г. Оренбурга», рег. номер П-124-18 от 
26.04.2018 г.). 
18. Должностные инструкции. 
19. Трудовые договоры с сотрудниками. 
20. Заявления и Договоры с родителями (законными представителями). 
21.  Локальные акты, регламентирующие трудовые отношения. 
22. Дополнительные общеобразовательные программы (утв. приказом директора ЦДТ 
№01.1-11/256 от 03.09.2018 г.). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приоритетами развития системы дополнительного образования детей в 
Оренбуржье ЦДТ сегодня является образовательной организацией, осуществляющей в 
качестве основной цели образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Целью Образовательной программы МАУДО ЦДТ Промышленного района 
является создание целостной образовательной системы, способствующей становлению и 
развитию интеллектуальной, культурно-образованной личности обучающегося, 
ориентированной на достижение высокого результата собственной деятельности, на 
раскрытие творческого потенциала посредством приобщения к общечеловеческим 
ценностям. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
1.Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для получения 

качественного дополнительного образования. 
2.Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии дополнительного 

образования детей; внедрять новые педагогические технологии.  
3.Сохранить единое образовательное пространство на основе интеграции 

основного и дополнительного образования детей. 



4.Развивать творческие способности, потенциальные возможности, 
индивидуальность обучающихся, формировать мотивационные потребности к познанию 
и творчеству. 

5.Содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа 
его усвоения. 

6.Обеспечить духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое 
воспитание обучающихся на основе общечеловеческих и национальных приоритетов. 

7.Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 
своему здоровью как естественной основе умственного, физического и нравственного 
развития. 

8.Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования 
детей в учреждении. 



9.Осуществлять педагогический и методический мониторинг по проблемам 
эффективности деятельности учреждения.  

10.Развивать различные формы сотрудничества с государственными, 
образовательными и культурными учреждениями города. 

11.Содействовать укреплению и развитию материально-технической и 
методической базы учебных кабинетов. 

Деятельность отделов направлена на выполнение целевых задач развития 
учреждения и ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, методов и 
форм организации образовательной деятельности, обеспечение современного качества, 
доступности и эффективности дополнительного образования.  

Образовательный процесс в ЦДТ строится на основе совокупности и целостности 
учебного и воспитательного процессов, всех видов деятельности обучающихся, их 
саморазвития и самореализации. 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра является 
добровольный выбор ребенком видов деятельности, педагога и объединения по 
интересам, что позволяет удовлетворять разнообразные познавательные интересы 
личности, максимально реализовывать себя, самоопределиться предметно, социально, 
профессионально, личностно. 

Образовательный процесс в Центре детского творчества строится на основе учета 
потребностей социума. На протяжении многих лет ЦДТ регулярно проводит 
социологическое анкетирование среди учащихся школ города, с целью выявления их 
интересов и предпочтений. 

Выполняя социальный заказ, ЦДТ активно сотрудничает с другими 
учреждениями дополнительного образования в городе. 

Проведенный опрос по изучению востребованности услуг, качества образования, 
показал, что структура социального заказа на услуги дополнительного образования 
востребована и представляет собой ориентацию на удовлетворение запроса учащихся, их 
разностороннее развитие, здоровье и допрофессиональную подготовку.  

Прием обучающихся в учреждение осуществляется без ограничений и 
регламентируется «Положением  о правилах приема в МАУДО ЦДТ Промышленного 
района». Прием осуществляется на добровольной основе, по заявлению родителей 
(законных представителей). При приеме  обучающихся администрация знакомит 
поступающих и их родителей (законных представителей)  с Уставом, лицензией и 
другими нормативными документами. Обучение осуществляется на русском языке. 

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе. Режим работы: с 9.00  до 
20.00 часов. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня  в 
Центре функционируют детские оздоровительные площадки, трудовой лагерь, ДООЛ 
«Заря» в соответствии с организацией летнего отдыха детей и подростков. 

Содержание дополнительного образования детей в ЦДТ представлено: 
программами художественной направленности (50 программ): «Аллегро», 

«Рукодельница», «Тестопластика», «Эстрадный вокал», «Шесть струн», «Мега данс» и 
др. от общего количества программ они составляют 58%. Программы художественной 
направленности включают в себя следующие предметные области:  

- хореография (7 программ, каждая из которых включает в себя определенную 
жанровую направленность: классический танец, народно-сценический, современный 
эстрадный, джаз-модерн танец);  

- вокал (8 программ: народное пение, эстрадное пение); 
- игра на музыкальных инструментах (3 программы: баян, гитара); 
- театральное творчество (5  программ);  
- декоративно-прикладное творчество (17 программ - прикладное творчество, 

изобразительное искусство – 10  программ).  
Социально-педагогическая направленность представлена 23 программами: 



«Обучение грамоте», «Игра и творчество», «Радуга талантов», «Мир моих увлечений» и 
др.  

Образовательные программы социально-педагогической направленности ставят 
своей целью формирование у учащихся положительного социального опыта, усвоение 
учащимися навыков и умений в определённых областях науки, практической 
деятельности. Главная ценность программ данной направленности состоит в том, что 
дети имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном занятии, в овладении 
навыками практической деятельности. 

Физкультурно-спортивная направленность образовательной деятельности 
учреждения представлена 5 общеобразовательными программами, «Эквилибриум», 
«Футбол», «Белая ладья», «Вольная борьба», «Легкая атлетика» по срокам освоения 2 
программы краткосрочные (2 года), 3 программы  долгосрочные (3 и более лет). 

Общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности 
решают задачи пропаганды здорового образа жизни, содействия гармоничному 
физическому развитию личности учащихся, формированию устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных результатов 
на всех уровнях.  

Туристско-краеведческая направленность представлена 7 
общеобразовательными программами «Азимут», «Восхождение», «Мой край 
Оренбургский», «Мое Оренбуржье», «Истоки», «Оренбуржье», «Мир туризма», по 
срокам освоения - 5 краткосрочных (1-2 года), 2 программы долгосрочные (3 и более лет). 

Общеобразовательные программы туристского-краеведческой направленности 
решают задачи воспитания в детях чувства гордости за свой край и ответственности за 
его судьбу, ориентированы на познание природы Урала, истории Оренбурга и 
Оренбургской области, судеб известных земляков, семейных родословных, освоение 
основ туризма, спортивного ориентирования, социального, личностного и духовного 
развития учащихся. 

Вывод: Все направления деятельности в течение года были сохранены, но 
наиболее востребованными являлись творческие объединения художественной 
направленности.  Это обусловлено включением в нее объединений декоративно-
прикладного направления, хореографии, вокального, театрального творчества. 
Количественный состав учащихся этих объединений очень высокий, пользуется большим 
спросом детей и родителей.  

 
2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными актами на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

В структуру Центра входят 8 отделов: информационно-методический, 
музыкальный отдел «Гармония», отдел «Декоративно-прикладного творчества», отдел 
«Социально-педагогических форм работы», отдел «Музыкально-хореографического 
творчества», отдел туристско-спортивной работы «Ориентир», отдел «Развития и 
поддержки детских общественных организаций, Дошкольный образовательно-
развивающий центр «Радуга». В структуру Центра входят также 6 детских клубов по 
месту жительства: «Юность», «Надежда», «Росинка», «им. Котова», «Рассвет», «Икар»; 
загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Заря». 
        ЦДТ имеет трехуровневую структуру управления (государственное, коллегиальное, 
административное).  
   Органами государственного управления являются министерство образования 
Оренбургской области, управление образования администрации г. Оренбурга.           
          Органы коллегиального управления:  



- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- методический совет;  
- художественный совет; 
- наблюдательный совет. 
      Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция 
определяется Уставом и соответствующими локальными актами Центра. 
  В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Центром и при принятии 
Центром локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, в Центре созданы: 
- Совет обучающихся; 
- Союз родителей ЦДТ Промышленного района. 
    В Центре есть первичная профсоюзная организаия, функционирует профсоюзный 
комитет работников. 
        Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их компетенция 
определяется Уставом и соответствующими локальными актами Центра. Взаимодействие 
управленческих структур осуществляется на принципах социального партнёрства. 
    Органами административного управления ЦДТ являются директор, 4 заместителя 
директора, 7 заведующих отделами, 1 начальник лагеря.  
    Руководство и непосредственное управление учреждением осуществляет директор, 
назначаемый учредителем. Директор обеспечивает эффективную деятельность 
учреждения и его структурных подразделений, обеспечивает организацию 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения. 
Заместители директора  организуют текущее и перспективное планирование учебно-
воспитательной, учебно-методической, организационно-массовой, административно-
хозяйственной работы, координацию работы руководителей структурных подразделений. 
Осуществляют  комплекс мер по мониторингу образовательного процесса, полноты и 
качества реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, 
распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

Учреждение для обеспечения уставной деятельности принимает и издает 
следующие локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации образовательного процесса (правила, 
положения, инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно-
воспитательной и методической работы (правила, инструкции, положения, коллективный 
договор); 

- регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 
деятельность (договоры, правила, положения); 

- организационно-распорядительного характера (приказы и распоряжения). 
     Локальные акты, издаваемые в учреждении, не противоречат действующему 
федеральному, региональному и муниципальному законодательству, а также Уставу 
учреждения. 
       В связи с вступлением в действие нового Приказа Министерства просвещения РФ 
№196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
был продиктован ряд управленческих решений по приведению в соответствие 
действующих и созданию новых локальных актов, которые обеспечивают правовую 
основу учреждения. 
      Центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 



образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  Уставом.  
      Управление в Центре представляет собой систему, включающую: анализ, 
целеполагание, планирование, организацию, контроль и стимулирование.   
    Планирование является непременным условием организации процесса 
функционирования Центра. Программа развития учреждения, план ее реализации на 
учебный год, Образовательная программа на 2018-2019 учебный год, календарные 
учебные графики детских объединений на учебный год позволяют внести определенность 
на дальнюю и близкую перспективу, упорядочить процесс реализации и контроля. 
  Содержание организационно-управленческой деятельности заключается в 
систематическом контроле по наиболее актуальным проблемам (соблюдение Правил 
внутреннего распорядка и охраны труда, посещаемость учебных занятий, 
исполнительская дисциплина работников учреждения, состояние делопроизводства, 
освоение дополнительных общеразвивающих программ, качество преподавания, 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, сохранность детского контингента, 
качество проведения массовых мероприятий, выполнение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности). 
     По итогам контроля в Центре издаются приказы, принимается и утверждается 
тарификация, готовится отчетная форма ДО-1, информационная карта по учреждению за 
календарный год, формируются списки педагогических работников для своевременного 
прохождения аттестации, отслеживается и формируется база данных для прохождения 
курсов повышения квалификации, готовятся аналитические справки, проводятся 
консультации и собеседования с педагогами. На заседаниях педагогического совета, 
совещаниях при директоре не только анализируются материалы контроля, а главное, 
вырабатывается комплекс мер, направленных на улучшение существующего положения. 
На заседаниях методического совета утверждается программно-методическая продукция, 
программы проведения научно-практических конференций, конкурсов 
профессионального мастерства, методических объединений и семинаров, 
рассматриваются дополнительные общеобразовательные программы. Таким образом, 
контроль представляет собой систему диагностики, оценки, наблюдений и проверок со 
стороны административных работников, установления соответствия образовательного 
процесса общегосударственным установкам.  
          Вывод:  
    В настоящее время структура управленческих звеньев, система управленческих 
отношений в педагогическом коллективе обеспечивают устойчивое и достаточно 
эффективное управление задач повышения качества дополнительного образования, 
создание условий для всестороннего развития интересов обучающихся, повышения 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников.  
     Система управления в Центре является эффективной, так как отвечает современным 
требованиям: оптимальности делегирования полномочий и оптимальности системы 
стимулирования деятельности педагогов; полноте и качеству документации по 
управлению 
образовательным процессом; созданию условий для преодоления педагогических 
затруднений, для профессионального роста и творческой самореализации. 
    Сложившаяся система управления позволяют Центру соответствовать современным 
требованиям со стороны общества и государства, выстраивать стратегические линии 
развития основной деятельности, оперативно реагировать на изменения, 
функционировать в режиме непрерывного инновационного развития. 

 
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 
В  2018-2019 уч. г. функционируют  103  детских объединения (всего  530 

учебных групп), где занимаются  8238  человек в возрасте от 4 до 20 лет.   
         В 2017-2018 учебном году Центр предоставлял образовательные услуги на платной 
основе для детей от 4 до 6 лет. Охват на 01.05.2018 г. составил 72 человека в 5 детских 
объединениях  (хореография, изодеятельность, развивающие занятия для дошкольников 
по развитию речи, математике, окружающему миру), что составляет 0,9% от общего 
количества обучающихся. В 1-ом полугодии 2018-2019 учебного года на платной основе 
обучаются 123 человека (развивающие занятия для дошкольников по развитию речи, 
математике, окружающему миру, хореографии, изодеятельности, робототехнике, 
шахматам). Сохранность контингента по платным образовательным услугам составила 
99%. 
Таблица 1. Распределение детских объединений по направлениям  образовательной 

деятельности и динамика их численности  
(учет детей, занимающихся в нескольких объединениях по форме №1-ДО).  

Направление                 
деятельности 

2016 год 2-е полугодие 
2017-2018 уч. года 

1-е полугодие 
2018-2019 уч. года 

Физкультурно-спортивное 21/279 25/420 34/565 
 3,4% 5,2% 6,9% 

Туристско-краеведческое 25/328 23/296 30/429 
 4,1% 3,64% 5,2% 

Социально-педагогическое 194/2698 178/2464 178/2423 
 33,2% 30,34% 29,4% 

Художественное 305/4817 301/4942 288/4821 
 59,3% 61% 58,5% 

Итого: 545/8122 527/8122 530/8238 
      Наибольшее количество учащихся занимаются в объединениях художественного 
(58,5%) и социально-педагогического направлений (29,4%), выросло количество детей 
физкультурно-спортивного и туристско-краеведческого направлений по сравнению с 
2016-2017 годом. Общее количество творческих объединений в 2018 г.,  общее 
количество детей остается практически неизменным, что объясняется хорошей 
наполняемостью творческих объединений (Таблица 1). 

Таблица 2. Распределение численности учащихся по возрастному и гендерному  
признаку (учет детей, занимающихся в одном объединении по форме №1-ДО)  

 
№ 
п/п 

Параметры 2016 год 
 

2017 год 2018 год 

1 Количество учащихся (всего) 7263 7248 7248 
Из них: мальчиков 

девочек 
2682 (37%) 
4581 (63%) 

3036 (42%) 
4212 (58%) 

2826(39%) 
4422(61%) 

2 Распределение  по возрасту:    
до 5 лет 101 86 278 
5-9 лет 4799 5096 4899 

10-14 лет 1817 1572 1765 
15-18 лет 408 484 290 

от 18 лет и  старше 138 10 16 
 

           В ЦДТ из общего количества занимающихся наибольшее число составляют дети в 
возрасте 5-9 лет (70%.). Количество обучающихся в возрасте 10-14 лет в течение 3-х 
последних лет остается почти неизменным, молодежь от 15 до 18 лет и старше — 
уменьшилось почти в 2 раза. Девочки составляют 61%, количество мальчиков на 3% 



уменьшилось по сравнению с 2017 годом (Таблица 2). 
       В 2018-2019 учебном году увеличилось  количество обучающихся первого года 
обучения на 10%. Наблюдается уменьшение численности учащихся, занимающихся 2 и 3 
года (Таблица 3).  

 
Таблица 3. Динамика численности учащихся по годам обучения (в %) 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 1 год обучения 58% 64% 74% 

 2 год обучения 27% 29% 20% 

 3 год обучения и 
более 

15% 8% 6% 

        
Таблица 4. Социальный состав обучающихся 

Параметры    2016 год  2017 год 2018 год 
 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
13  4 

   Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

9 28 8 

   Дети-инвалиды 13 12 46 
Дети-мигранты 0 0 0 

Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию 

0 0 0 

Состоят на учете в ПДН   3 
Дети из малообеспеченных семей 750 476 520 
         
           В Центре занимаются разные категории детей (Таблица 4). Охват детей-инвалидов  
вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом (0,65%), детей-сирот – 0,1%, детей из 
малообеспеченных семей – 6,3%.  

Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых 
образовательных услуг есть объект внимания администрации учреждения, так как 
является показателем эффективности деятельности ЦДТ.  

Опрос родителей (законных представителей), проведенный в учреждении, 
позволил выявить общественное мнение по вопросам качества предоставляемых 
дополнительных образовательных услуг. Результаты мониторинга показали, что 95,7% 
опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых МАУДО ЦДТ 
Промышленного района. Респонденты особое внимание обратили на: 

- высокое качество проводимых в учреждении занятий; 
- широкие возможности для участия детей в разнообразных конкурсах, 

фестивалях и смотрах; 
- чуткое и внимательное отношение педагогов к детям. 
98% опрошенных родителей (законных представителей) готовы рекомендовать 

образовательные услуги МАУДО ЦДТ Промышленного района родственникам и 
знакомым. 

 
 

 АНАЛИЗ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
       



      За отчетный период проведено 332 массовых культурно-досуговых мероприятий 
по различным  направлениям деятельности, с охватом 41000 обучающихся и взрослых. 
        Организационно-массовая деятельность ЦДТ включает в себя: 
- ключевые дела;  
- традиционные массовые мероприятия; 
- целевые акции и совместные мероприятия; 
- организация концертной деятельности; 
- конкурсы. 
  Организационно-массовая деятельность Центра в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с воспитательной системой Центра с учетом запросов детей, потребностей 
семьи по направлениям: 
           Гражданско-патриотическое 

Более 50% от всех проводимых мероприятий ЦДТ, это мероприятия гражданско — 
патриотической направленности: 
- праздники, посвященные Дню народного единства (конкурсы, концерты, викторины, 
выставки); 
- круглый стол «Служить или не служить»; 
- праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
- «А, ну-ка, парни»; 
- «Зарница»; 
- акция «Спасибо за Победу». 
      Нравственное и духовное воспитание 
     Достижение целей и задач нравственного и духовного направления 
осуществлялось через реализацию следующих мероприятий: 
- выставок «Мастера и подмастерья»,«Мастера волшебной кисти»; 
- конкурсов профессионального мастерства; 
- отборочный тур городского фестиваля детей с ОВЗ «Передай добро по кругу»; 
- городской межклубный фестиваль»Радуга талантов»; 
- городской конкурс «Самый классный класс»; 
- городская акция «Пасхальный перезвон»; 
- акция «От сердца к сердцу». 
     Традиционным осталось проведение тематических праздников ко Дню пожилого 
человека, ко Дню Матери, ко Дню инвалида, новогодние спектакли, к международному 
женскому дню, к 9 мая.  
       В рамках реализации данного направления были организованы проведены 
различные выставки и конкурсы отделом ДПТ. Такая форма работы способствует 
воспитанию чувства прекрасного, на формирование у обучающихся эстетического 
отношения к окружающей действительности, чувства красоты посредством освоения 
процесса изготовления изделий своими руками.  
       Здоровьесберегающее воспитание 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди членов семей обучающихся, 
проводятся спортивные конкурсы и соревнования:  
- вечер на коньках; 
- «Мама, папа, я –спортивная семья»;  
- «Веселые старты», соревнования по шахматам,  товарищеские встречи по шашкам; 
- «Туристские тропы»; 
- турниры по футболу среди дворовых команд; 
- «Праздник здоровья»; 
- хоккей на валенках и др. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание    
             Особенно яркими стали в этом направлении мероприятия: 
- конкурс среди творческих коллективов ЦДТ «Творчество без границ» (вокал, 



хореография); 
- творческая гостиная вокалистов; 
- семинары - практикумы для лидеров детского движения. 
       Правовое воспитание и культура безопасности 
       Проведены следующие мероприятия: 
- «Я - гражданин России»; 
- конкурс волонтёрских отрядов «Здоровая молодёжь»; 
- конкурс социальных проектов «Мы из будущего»; 
    Активно ведут работу детские клубы по месту жительства в направлении 
безопасности поведения на дорогах.  
  Воспитание семейных ценностей и повышение уровня компетентности 
родительской общественности 

- выставки, круглые столы с родителями, семейные конкурсные программы, 
отчётные концерты; 

-  чествование особенно активных родителей:  День Матери, фестиваль 
«Творчество без границ» (по направлениям), новогодние встречи, концерт к 8 Марта; 

- акция «Неувядающая роза» ко Дню матери; 
- акция «Новогодняя игрушка». 

      Экологическое воспитание: 
- викторины, конкурсы «Природа Оренбуржья»; 
- различные выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства; 
- акции «За чистоту родного края»; 
- акция, посвященная всемирному дню домашних животных. 
          На базе детских клубов по месту жительства прошли, праздники, посвящённые 
Дню Земли.      
     Был реализован социальный проект «Новогодний марафон добрых дел» 
совместно с ГАУСО «Реабилитационный центр «Проталинка» и  АНО для детей с ОВЗ 
«Солнечный круг». Охват 100 чел. 

       МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района является 
организатором проведения 2 областных, 5 городских, 5 районных этапов городских 
конкурсов и фестивалей для учащихся ОДО и других ОО города Оренбурга.  

Среди ежегодных массовых конкурсных мероприятий для обучающихся, 
организованных ЦДТ, наиболее масштабные:  

- областной турнир знатоков права (50 чел. из 18 школ); 
- городской конкурс по изобразительному искусству  «Путь к Храму» (всего - 120 

участников,  из них — 40 участников из ЦДТ); 
-  городской дистанционный конкурс литературного творчества «Новой сказкой 

удивим» (36 участников из ОО города); 
-  городской межклубный конкурс «Радуга талантов» (9 клубов - 135 участников, из 

них 5 клубов - 75  участников из ЦДТ); 
-  городской конкурс по пожарной безопасности  среди загородных лагерей 

«Сильные, умелые, огнеборцы смелые» (160 участников, из них — 20 участников из 
ЦДТ). 

- городская Благотворительная акция «Пасхальный перезвон» (3 учреждения - 340 
участников). 
        Также ведется работа по организации районных этапов городских конкурсов: 
- «А, ну-ка, парни» (18 учреждений - 108 участников); 
- «Пулевая стрельба» (18 учреждений - 180 участников); 
- «Лидеры XXI века» (3 учреждения - 6 участников); 
- «Самый классный класс» (23 учреждения — 460 участников); 
- «Передай добро по кругу» (6 учреждений — 54 участника). 



     ЦДТ также организовал и провел областной конкурс работников образовательных 
организаций «Мы все таланты» (150 участников из различных городов и районов 
области). 
         За отчетный период всего участниками различных конкурсов стали 2934 учащихся, 
что составляет 36% от общего количества обучающихся Центра, из них победителями 
конкурсов стали — 1767 человек (21,7%). (Таблица 5). 
        На 31.12.2018 года в городских конкурсах приняли участие 1720 учащихся из ЦДТ, 
из них 1474 стали победителями и призерами. Численность учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
выросла на 7% по сравнению с 2016 годом и составляет 36,1%.  
    В 2018 году 1214 учащихся ЦДТ участвовали в 135 мероприятиях областного, 
федерального и международного уровней, 293 участника стали победителями  по 
различным  направлениям деятельности (таблица 7): 
-  физкультурно-спортивной — 2, из них победителей - 2 чел.; 
- художественной — 1082, из них победителей - 178 чел.; 
- туристско-краеведческой — 43, из них победителей - 26 чел.; 
- социально-педагогической — 87, из них победителей - 87 чел. 
    Численность учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий в общей 
численности увеличилась на 4,8%: 

 
Таблица 5. Сведения об участии учащихся и коллективов ЦДТ Промышленного 

района в городских, областных, российских и международных конкурсах  
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 908 408 25 154 109 13 184 178 14 252 248 20 

20
17

 1664 496 20 284 210 19 175 157 40 261 255 31 

20
18

 1720 1474 25 163 90 11 233 91 68 818 112 56 

 
       В 2018 году расширен круг участия учащихся во всероссийских и  международных 
конкурсах. Международный уровень достижений  традиционно демонстрируют учащиеся 
детских коллективов: хоровое объединение «Радуга» рук. Зорина Н.П., образцовый 
детский вокально-хоровой коллектив «Чистые голоса» рук. Томина Л.А., 
хореографический  коллектив «Мега Данс» рук. Осипова Л.И., ансамбль народной песни 
«Таусень»», рук. Жарова О.Д., хореографический коллектив «Капитошка», рук. 
Каширина С.В., танцевальный ансамбль «Ультрамаринки» рук. Старочкина О.Е., 
творческое объединение «Цирковое искусство» рук. Туракулов З.Х. и др. Высокие 
показатели на международных заочных дистанционных конкурсах демонстрируют 
учащиеся дошкольного образовательно-развивающего центра «Радуга», пдо  Кукушкина 
В.В., Булгакова М.В., Абубакирова И.Р. 

 Высокий уровень результативности в конкурсах по декоративно-прикладному и 
изобразительному искусству показывают учащиеся педагогов отдела «Декоративно-
прикладного творчества»: Кропотиной О.Д., Самарцевой О.А., Горбачевой Н.Г., Друзь-
Диевой Г.Г., Чащиной Е.Н. и др. 



          В 2018 году вокально-хоровой ансамбль «Дебют» получил звание «Образцовый» 
рук. Зорина Н.П., педагог отдела «Гармония». 
    Выводы: Соотношение победителей и призеров областных, всероссийских и 
международных мероприятий детских коллективов к общему количеству учащихся - 
один из важнейших показателей эффективной деятельности педагогического коллектива.    
Активность учащихся в конкурсном движении и их достижения являются показателем  
высокого качества предоставляемых  дополнительных образовательных услуг, отражает 
степень успешности усвоения общеобразовательных программ и удовлетворенности 
своими знаниями обучающихся. Увеличилась доля социально значимых мероприятий, 
акций для школьников разных возрастов, но невысока степень участия старшеклассников 
в мероприятиях Центра. Поэтому необходимо разработать ряд мер и мероприятий по 
увеличению охвата подростков образовательными и культурно-досуговыми 
мероприятиями.  

 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
 

Летний отдых – это активная пора социализации ребенка, продолжения 
образования. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в летние каникулы 
является приоритетным направлением  деятельности ЦДТ Промышленного района.  

При организации летнего отдыха 2018 года педагогическим коллективом ЦДТ 
было особое внимание уделено вопросам патриотического, духовного, экологического 
воспитания подрастающего поколения; пропаганде здорового образа жизни; развитию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на системной основе; проведению 
походов, экскурсий с целью изучения отечественной истории.  

На базе ЦДТ в течение всего летнего периода проводились различные 
мероприятия: праздник, посвященный Дню защиты детей «Лето пришло — детям 
праздник принесло», праздничный концерт, посвященный Дню независимости России, 
открытия и закрытия трудовых лагерей администрации Северного округа на трех 
потоках, фестиваль  «День семьи, любви и верности» в парке 50-летия ВЛКСМ, 
праздники микрорайонов Северного округа, выступления на площадках летнего отдыха, 
открытие и закрытие потоков в ДООЛ «Заря» и др. 

В период со 02 июня 2018 по 29 августа 2018 на базе ДООЛ «Заря» были 
организованы 4 смены по 21 дню. Кадровый состав в основном обеспечивался 
педагогическими работниками ЦДТ.  

Перед началом летнего оздоровительного сезона 2018 года были получены 
ДООЛ «Заря» 2 лицензии на медицинскую и образовательные деятельности, проведено 
санитарно-гигиеническое обучение и инструктаж персонала лагеря по организации 
безопасного пребывания детей в лагере, разработан режим работы лагеря; создана 
нормативно-правовая база (акт приемки лагеря, журналы приказов и инструктажей по 
лагерю, правила внутреннего трудового распорядка, график работы воспитателей, 
программы вводного инструктажа для воспитателей и воспитанников, должностные 
обязанности сотрудников лагеря, инструктажи по технике безопасности и охране труда, 
отчетные документы). Улучшена материально-техническая база лагеря: замена 
периметрального ограждения, матрасов, светильников в столовой, частичная замена 
сантехнического оборудования в корпусе, поставлены новые жарочные шкафы на кухню, 
сделан капитальный ремонт в двухэтажном корпусе, приобретена новая мебель: кровати, 
тумбочки, шкафы. В одноэтажном корпусе установлены аварийные эвакуационные 
выходы.  

Целью воспитательной работы ДООЛ «Заря» является организация отдыха 
учащихся в летний период путем приобщения их к национальным культурным 
ценностям, народным традициям через изучение истории. 



В течение 4 смен была реализована программа по организации летнего отдыха 
«Мир на изнанку».  

В основу реализации программы были заложены разнообразные виды 
деятельности: 

 культурно-досуговая  деятельность; 
 интеллектуальная деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 творческая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждый поток в лагере работали 5 отрядов. Общее количество отдохнувших за 
летний период 2018 года составило - 568 детей  в возрасте от 6 до 17 лет. Из них дети из 
семей: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации – 30; 
- многодетные – 226; 
- сироты — 19; 
- малообеспеченные – 44; 
- неполные  - 87; 
- матери- одиночки – 32; 
- участники боевых действий – 8; 
- инвалиды – 1; 
- опекаемые – 25. 
За время работы лагерных смен его воспитанники смогли не только отдохнуть, 

но  и поправить своё здоровье.   В лагере было организовано 5-разовое полноценное 
питание с учётом необходимого количества калорий, витаминов, требуемых для 
растущего организма.  Дважды за поток проводился медицинский осмотр, 
зарегистрированных заболеваний зафиксировано не было, случаев травматизма не было, 
самочувствие у детей было стабильное. Выраженный оздоровительный эффект 
наблюдался у 81%, без изменений у 19%.  

ДООЛ «Заря» является активным участником и организатором городского 
межлагерного конкурса по пожарной безопасности «Сильные, умелые, огнеборцы 
смелые». В 2018 году ДООЛ «Заря» занял 1 место среди 10 лагерей города. В 
Спартакиаде среди детских загородных оздоровительных лагерей - 1 место по футболу, 
«Летняя зарничка» - 1 место. 

Дети лагеря посещали творческие мастерские и кружки: «Вокал», 
«Танцевальный», «Подвижные игры», «Оригами», «Театральное творчество», «Любите 
эти песни», «Бумагопластика», «ИЗО». Традиционными формами работы с детьми были: 
конкурс, турнир, соревнование, викторина, эстафета, праздник, игра, дискотека, просмотр 
фильмов, трудовой десант, купание в бассейне,  катание на коньках в ледовом дворце, 
экскурсия в музей и посещение театра. 

Кроме того, ДООЛ «Заря» огромное внимание уделяет мероприятиям 
профилактической направленности. Были проведены мероприятия, направленные на  
обеспечение дорожной безопасности, антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности. Ежегодно с привлечением специалистов  ОВД 
проводятся мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, 
«Как вести себя на дорогах», Экологической службой проведен «Эко-урок». 

 
Традиционно  на базе ЦДТ Промышленного района формируется трудовой 

отряд «Огонек». За летний период было трудоустроено 30 подростков от 14 до 17 лет на 
предприятие «Комсервис». Желающих трудоустроиться было много, но предприятие не в 
состоянии принять много подростков. Открытие и закрытие каждой  трудовой  смены  
сопровождались торжественной линейкой. Активность и трудолюбие подростков были 
отмечены грамотами. Летнюю смену отработали без происшествий и травм, в чем 



большая заслуга педагогического коллектива Центра. 
 

В соответствии с планами на лето в 6 детских клубах по месту жительства 
велась интересная и разнообразная работа. Каждый вторник и четверг — работа в 
социуме: концерты, агитплощадки, викторины, праздники, игры. В детских клубах в 
летний период вся воспитательная работа велась по направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нравственное; 
- трудовое; 
- физкультурно-оздоровительное; 
- профилактическое; 
- общеинтеллектуальное развитие; 
- культурно-досуговое; 
- профориентационное. 
В детских клубах работали детские творческие объединения по интересам: 

«Домашний очаг», «Футбол», «Гитарная песня», «Вязание», «Мой край Оренбургский», 
«Ансамбль народной песни «Таусень», «Веселые нотки» и др. Реализация программ 
обеспечила разносторонний, развивающий отдых детей с использованием 
воспитательного и здоровьенесущего потенциала лета и окружающей среды.   

В 2018 году на базе детского клуба «Надежда» был организован лагерь 
дневного пребывания «Солнышко» сроком 21 день (1 поток с 01 июня по 03 июля). 
Охват — 20 человек в возрасте 7-14 лет из семей социального риска, малоимущих, 
неполных семей, опекаемых. Питание было организовано на базе общеобразовательной 
школы №68.  

Вся воспитательная и оздоровительная деятельность лагеря «Солнышко» была 
построена по программе «Радужный город детства». Приоритетным направлением 
деятельности клуба является физкультурно-оздоровительное, в рамках которого были 
проведены следующие мероприятия: спортивные игры «Если хочешь быть здоров», 
«Сильные, ловкие, умелые», веселые старты, спортивные состязания на воздухе, беседы, 
встречи с медработниками, инспекторами ОГИБДД по пропаганде ПДД,  
интеллектуальные игры «Умники и умницы», беседы «Будьте вежливы и внимательны», 
«Безопасное лето», «Законы лагеря», конкурсы рисунков на асфальте «Я вижу мир», 
«Моя Россия» и др. Дети имели возможность посетить бассейн, библиотеку, кинотеатр, 
музеи, Национальную деревню, совершить экскурсии.  

По итогам летней оздоровительной кампании 2018 года коллектив ЦДТ 
Промышленного района получил благодарности и множество положительных отзывов от 
родителей. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
   Для решения задач становления и развития детей особая роль в Центре 

отводится сотрудничеству с семьей и родителями учащихся. Центр рассматривает семью 
как основную социальную и воспитательную среду, в которой у ребенка формируется 
новый социальный опыт. 

 Задачи сотрудничества с родителями 
1. Установить партнерские отношения с родителями. 
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания обучающихся. 
3. Создать атмосферу общности интересов в воспитании личности ребенка. 
4. Формирование  уважительного отношения к семье. 

Коллектив Центра старается сформировать новые и поддерживает существующие 
формы работы с родителями (законными представителями) обучающихся. Такими 
формами являются: общие родительские собрания, родительские собрания по детским 



объединениям, привлечение родителей ко всем проводимым мероприятиям,  участие 
родителей в концертах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, не только в качестве 
зрителей, но и в качестве помощников и организаторов этих дел. Участие родителей в 
экскурсиях, поездках на мероприятия, туристических походах. В конце учебного года  
проводится анализ, какие формы общения с родителями  обучающихся наиболее 
эффективные и какие мероприятия нужно планировать для привлечения в будущем 
родителей.  

Работа с родителями - важный аспект деятельности педагогов ЦДТ, так как 
направлена на сохранение психологического здоровья учащихся через формирование 
общего воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность 
воздействия взрослых. Данное направление в Центре необходимо развивать в 
соответствии с «Концепцией развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

Организуя работу родителей с обучающимися, коллектив Центра  учитывает 
сформированную мотивацию и позитивное отношение родителей (законных 
представителей) в деятельности  Центра.  
         В анализируемый период педагогами проведены следующие родительские собрания:  
«Уровень удовлетворения запросов детей и родителей  услугами дополнительного 
образования»; «Основные направления работы творческих объединений отдела на 2018 -
2019 учебный год», «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей»; «Ваш 
ребенок идет в школу: ожидания и реальность», «Организация педагогического 
процесса»и др.  
      За отчётный период для родителей были проведены психологические семинары по 
темам: 
- «Кризисы дошкольного возраста» (январь 2018г.); 
- «Проблема поощрения и наказания   в семье» (март 2018г.); 
- «Проблема детской лжи. Граница между детской ложью и фантазией» (апрель 2018г.); 
- «Возрастные особенности развития детей» (декабрь 2019г.) 
   Для родителей учащихся ЦДТ был разработан раздаточный материал (буклеты): 
«Кризисы дошкольного возраста», «Азбука воспитания. Золотые правила поощрения и 
наказания (рекомендации психолога)», «Как разговаривать с ребёнком (рекомендации 
психолога)», которые распространялись во время семинаров. Общее количество 
посещаемости оставило 24 человека. 
   Педагогом-психологом ЦДТ по запросу и согласию родителей проведено 20 
диагностических мероприятий с учащимися ЦДТ по изучению уровня общего развития, 
особенностей личностной и эмоциональной сферы с дальнейшим их включением в 
индивидуальные коррекционно-развивающие психологические занятия по согласованию 
с родителями (законными представителями). Основные проблемы учащихся: наличие 
тревожности и страхов, низкий уровень развития образных и пространственных 
представлений, восприятия, воображения, тонкой моторики, интеллекта, неумение 
воспроизводить целостный образ предмета,  устанавливать причинно-следственные 
связи, трудности в адаптации к школе, нарушение родственных взаимоотношений. 
Результаты исследований в дальнейшем использовались при проведении 
индивидуального консультирования, работы с родителями, с педколлективом, в 
обобщённом варианте – при проведении методических мероприятий, в качестве 
статистической справки и сравнительного анализа исследуемых показателей. 
        Всего проведено с учащимися  50   индивидуальных занятий, с родителями 
(законными представителями) детей – 20  консультаций. Консультативная деятельность 
является неотъемлемой частью психологического сопровождения. Индивидуальные 
занятия способствуют коррекции отставаний учащихся по программам дополнительного 
образования, профилактике деструктивного поведения.  
     По плану психолого-педагогического мониторинга получена обратная связь от 



родителей по вопросу удовлетворённости деятельностью творческих объединений, 
посещаемых детьми, потребности в получении информации и помощи по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. Общее количество родителей учащихся ЦДТ, 
принявших участие в анкетировании, составило 200 человек.  Оценили как отличную 
работу объединения, которое посещает ребёнок - 90% опрошенных родителей, как 
хорошую – 10%. 
         В ходе анкетирования родители учащихся выразили следующие запросы: 

-   расширить и разнообразить спортивные секции; 
-   разместить расписание занятий творческих объединений на сайте ЦДТ; 
-   сделать раздевалки для учащихся хореографического объединения; 
-   сделать ремонт клуба им. Котова; 
-   закупить оборудование (гитары); 

     -   сделать ремонт клуба «Юность». 
Большое внимание в детских объединениях Центра уделяется совместной досуговой 

деятельности. Традиционно общими усилиями детей и родителей готовятся новогодние и 
выпускные праздники, пользуются популярностью выходы на природу, праздничные 
чаепития и чаепития после конкурсов, выставок, концертов.  

В течение учебного года для родителей были проведены творческие отчётные 
концерты, открытые занятия по хореографии, концерты к праздничным дням календаря. 
Многие родители совместно со своими детьми побывали на конкурсах различного уровня  
(т/анс. «Мега Данс» пдо Осипова Л.И.) на Международной ассамблее по 
хореографическому искусству «ТЭВИ Данс Гран - При», на Международном конкурсе 
«Геленджик всречает друзей», «Парус мечты» и др. Ребята т/анс. «Ультрамаринки» и их 
родители побывали на городском фольклорном фестивале-конкурсе «Ты свети, свети, 
Ярило!» и др.  

Неоценима помощь родителей по созданию концертных костюмов, приобретению 
материалов для занятий декоративно-прикладным творчеством, частичное 
финансирование поездок на фестивали и конкурсы.  Досуговые мероприятия для детей и 
родителей разнообразны: выставки декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества, конкурсно-игровые программы «Семейные старты», новогодние 
представления, спектакль, концерты, посвященные Дню матери, Дню 8 марта, Дню 
защитника Отечества, экскурсии, походы в театры, музеи города, отчетные концерты 
детских объединений за полугодия. 

На выпускных отчетных концертах в конце учебного года стало доброй традицией 
чествовать родителей детей-победителей конкурсов, фестивалей, соревнований 
различного уровня. Создание ситуаций успешности как для детей, так и для родителей 
имеет большое положительное влияние на взаимоотношения в семье.  

 В отчетный период мы выявляли удовлетворенность родителей и учащихся 
качеством образовательных услуг, жизнедеятельностью образовательного 
учреждения.     
          В результате анализа анкет родителей о качестве образовательной деятельности в 
ЦДТ Промышленного района были представлены результаты опроса по отделам, а затем 
составлена обобщающая таблица данных. Важнейшим критерием оценки качества 
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования является 
удовлетворенность родителей несколькими фактами: предоставляемыми 
образовательными услугами, профессионализмом педагогов, комфортностью условий в 
учреждении, открытостью и доступностью информации. По результатам анкетирования 
родителей учащихся, посещающих ЦДТ Промышленного района (всего - 1976 человек), 
можно с определенностью сделать вывод о плодотворной образовательной деятельности 
администрации, педагогов и других специалистов  Центра. 
           Результаты анкетирования родителей учащихся ЦДТ в процентных показателях:  
            68% родителей  полностью удовлетворены  качеством  проведения  занятий  и 



мероприятий, разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, 30% 
- скорее удовлетворены; 

            64% родителей полностью удовлетворены организацией режима работы ЦДТ, 33% 
- скорее удовлетворены; 

                50% родителей полностью удовлетворены условиями для пребывания учащихся 
в ЦДТ, их обучения и воспитания в соответствии с СанПин, 42% - скорее 
удовлетворены; 

                  42% родителей полностью удовлетворены   материально-технической базой 
ЦДТ,            50% - скорее удовлетворены; 

                 79% родителей полностью удовлетворены профессиональным уровнем 
педагогов, 20% - скорее удовлетворены; 

            73% родителей полностью удовлетворены отношением работников к учащимся, 
родителям (законным представителям), 25% - скорее удовлетворены; 

                50% родителей полностью удовлетворены доступностью информации об 
оказываемых услугах и деятельности ЦДТ, 47% - скорее удовлетворены; 

          57%  родителей  полностью удовлетворены условиями для развития творческих 
способностей и социальной активности, 38% - скорее удовлетворены. 

      Скорее не удовлетворены условиями для пребывания учащихся в ЦДТ, их обучения и 
воспитания в соответствии с СанПинами – 2% родителей; материально-технической 
базой ЦДТ - 4%, отношением работников к учащимся, родителям (законным 
представителям) – 0,44%; доступностью информации об оказываемых услугах и 
деятельности ЦДТ – 0,88%; условиями для развития творческих способностей и 
социальной активности – 0,44%.  
         На отдельные вопросы анкеты затруднились ответить 36 родителей учащихся.  
    Результаты анкетирования учащихся можно представить в следующих процентных 
показателях:  
             67% учащихся полностью удовлетворены качеством проведения занятий и 

мероприятий, разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, 29% 
- скорее удовлетворены; 

             53% учащихся полностью удовлетворены организацией режима работы ЦДТ, 42% 
-скорее удовлетворены; 

                 56% учащихся полностью удовлетворены условиями  для  пребывания 
учащихся  в ЦДТ, их обучения и воспитания в соответствии с СанПинами, 35% - 
скорее удовлетворены; 

                   36%  учащихся  полностью удовлетворены   материально-технической базой 
ЦДТ, 44% - скорее удовлетворены; 

                87% учащихся полностью  удовлетворены профессиональным уровнем 
педагогов, 9,2%- скорее удовлетворены; 

           80% учащихся полностью удовлетворены отношением работников к учащимся, 
родителям (законным представителям), 13% - скорее удовлетворены; 

                 79% учащихся полностью удовлетворены доступностью информации об 
оказываемых услугах и деятельности ЦДТ, 11,5% - скорее удовлетворены; 

        56% учащихся полностью удовлетворены условиями для развития творческих 
способностей и социальной активности, 40% - скорее удовлетворены. 

      В то же время, скорее не удовлетворены организацией режима работы  ЦДТ – 3,8%  
учащихся, условиями для пребывания учащихся в ЦДТ – 4,6%; материально-технической 
базой ЦДТ - 8,46%, отношением работников к учащимся, родителям (законным 
представителям) – 2,3%; доступностью информации об оказываемых услугах и 
деятельности ЦДТ – 3,8%; условиями для развития творческих способностей и 
социальной активности – 3%. На отдельные вопросы анкеты затруднялись ответить 37 
учащихся. 
         Для активного взаимодействия с сообществом родителей педагогическим 



коллективом используются разнообразные формы диалога: информационные, 
консультативные, просветительские, досуговые. Информирование родителей о 
деятельности организации, успехах детей происходит с использованием различных 
средств: 

- информационная панель для родителей;  
- «бегущая строка» для актуального и срочного информирования; 
-  рекламная информация о работе творческих объединений на стендах ЦДТ; 
- расписание занятий на стендах в фойе. 
 Кроме того, родители имеют возможность ознакомиться с нормативно-

правовыми и локальными документами Центра, условиями организации 
образовательного процесса.   

Традиционными мероприятиями в данном направлении являются дни открытых 
дверей, которые проводятся в конце августа – начале сентября ежегодно. Отлажена 
система просветительской и консультативной работы с родителями.  

Во всех структурных подразделениях ЦДТ проводятся открытые занятия для 
родителей с целью демонстрации достигнутых учащимися результатов обучения, успехов 
в освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
итогам учебного года.  

   Выводы: в 2018 году активизировалась   работа  с родителями,  удалось 
внедрить разнообразные  формы взаимодействия с ними, что позволило повысить роль 
родительской общественности в управлении учреждением. Родители удовлетворены 
условиями для развития и обучения детей, уровнем профессионализма педагогов, 
качеством  проведения  занятий  и мероприятий. 

 
4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
    Учебный процесс в ЦДТ Промышленного района организован в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:     
      - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ); 
      - Конвенцией о правах ребенка; 
      - Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
      - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р); 
   - приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
  - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 
   - Законом Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 
06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ); 
       - Уставом МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района; 
     -  лицензией на право осуществления образовательной деятельности  (серия 56ЛО1 № 
0004918 рег. №2935, утв. приказом министерства образования Оренбургской области 
№01-21/2002 от 29.07.2016г.; 
      - локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,  годовым 
календарным учебным графиком и расписанием, утвержденными директором ЦДТ. 
       Учебный план ЦДТ на учебный год определяет количество часов на реализацию 



дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по изучаемым 
дисциплинам в неделю с указанием: 
        -  уровня реализации программы и возраста; 
        -  количества групп; 
        -  года обучения; 
        - направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 
        -  количества педагогических часов. 
    Обучение проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий 
объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
детей с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Перенос занятий 
или изменение расписания осуществляется по согласованию с администрацией и 
оформляется документально. Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах. 
    Учебный план соответствует реализуемым и утвержденным МС дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. Занятия ведутся строго в 
соответствии с расписанием и календарными учебными графиками. Максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, с учетом занятий в творческих 
объединениях, соответствует требованиям СанПиН. Количество занятий в день не 
превышает допустимой нормы. Перерывы между занятиями составляют 10-15 минут. Во 
время занятий проводятся физкультминутки. 
      В Центре разработана и реализуется на практике  система обеспечения безопасности 
жизнедеятельности участников образовательного процесса во время их пребывания в 
учреждении. Охрана Центра обеспечивается двумя штатными дежурными в дневное 
время, двумя сторожами в ночное.  

При проведении массовых мероприятий дополнительно выделяются дежурные для 
контроля обстановки у входных дверей большого зала и фойе. Данным ответственным 
лицам разработаны инструкции по действиям в ЧС.  

 Имеются две тревожные кнопки для вызова сотрудников вневедомственной охраны. 
Этажи оснащены планами эвакуации обучающихся и сотрудников. На каждом этаже 
имеются  средства  пожаротушения. 

 Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что 
подтверждено заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области. 
       В  здании  поддерживаются  здоровые  и  безопасные  условия  жизнедеятельности 
участников образовательного процесса. Общее санитарно-гигиеническое состояние 
Центра соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 («Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»), что 
обеспечивает комфортность  и безопасность пребывания в образовательном учреждении  
детей  и педагогов.     
            В 2018  году в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 
Образовательной программой Центр осуществляет обучение и воспитание детей и 
подростков в процессе реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по следующим направленностям: 
- физкультурно-спортивной; 
- художественной; 
- туристско-краеведческой; 
- социально-педагогической. 



          Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ на  учебный год согласован методическим советом ЦДТ и утвержден 
директором Центра. Программы направлены на развитие личности ребенка и выстроены 
с учетом дифференцированного и индивидуального обучения, воспитания, развития 
детей и подростков.  
    Приоритетные принципы в реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ:  

· свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
· ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
· единство обучения, воспитания, развития; 
· практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

   В учебно-воспитательном процессе педагоги учреждения используют элементы 
следующих современных образовательных технологий: 

•  личностно-ориентированного обучения; 
•  развивающего обучения; 
•  продуктивного обучения; 
•  дифференцированного обучения; 
•  проблемного обучения; 
•  модульного обучения; 
•  коррекционно-развивающего обучения; 
•  игровую деятельность; 
•  проектную деятельность; 
•  групповые технологии; 
•  здоровье сберегающие; 

          •  КТД. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 
  В 2018 году реализуются 85 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  
       Из общей численности программ на базах 18 общеобразовательных организаций 
города реализуются 15 рабочих программ по курсу внеурочной деятельности по 
следующим направлениям:   

            -  общеинтеллектуальное развитие — 2; 
             - общекультурное – 13.  

     Все программы для начальной школы – 100% . 
 Анализируя дополнительные общеобразовательные программы с 2016 по 2018 гг., 

следует отметить, что приоритетными направлениями образовательной деятельности 
ЦДТ по-прежнему остаются художественное и социально-педагогическое (27,1%). 
Данная тенденция складывается исходя из спроса и социального заказа на 
образовательные услуги (учитываются интересы детей, потребности семьи, 
социальный заказ образовательных организаций города). Возросло в 2 раза количество 
программ туристско-краеведческой направленности (8,2%) с приходом новых 
педагогов-туристов. Физкультурно-спортивное (5,9%) направление пользуется спросом, 
но остается по-прежнему малочисленными (Таблица 6).  

 
Таблица 6. Общие сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных  

программах в ЦДТ 
 



 
      По уровню реализации преобладают программы, предусмотренные для учащихся 
младшего школьного возраста и разновозрастные. В то же время можно отметить 
тенденцию увеличения количества программ для учащихся основной школы. 
          75% составляют программы сроком реализации  от 1 года до 2 лет, 21 программа 
(25%) долгосрочные от 3 лет и более.   

  В Центре реализуются 5 программ дополнительного образования детей со сроком 
реализации от 4 и более лет. В перспективе планируется совершенствовать работу по 
созданию таких долгосрочных дополнительных общеобразовательных программ. 
         По виду все дополнительные общеобразовательные программы - 
общеразвивающие, в том числе программы, направленные на поддержку и развитие 
детей с особыми  потребностями в образовании.              
      Программы для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 
- адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мир моих увлечений», для детей 7-14 лет, составители Прохорова Л.Г., Шверид С.И., 
срок реализации 2 года; 
-  адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Таусень» для детей 7-14 лет, составитель Жарова О.Д., срок реализации 2 года. 

Вывод: для удовлетворения образовательных потребностей детей и подростков 
необходимо предусмотреть в следующем году:  
- разработку программ для детей с выдающимися способностями; 
- разработку программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в том числе для детей с ОВЗ; 
- регулярное проведение  конкурсов  общеобразовательных программ;  
- экспертизу учебно-методического обеспечения, разработку методических кейсов к 
программам;  

Количество программ по направленностям

техническ. художест.

1.  По сроку реализации
1.1.  до 1 года 0 0%
1.2. 1-2 года 2 41 5 16 64 75%
1.3.  от 3 лет и более 3 9 2 7 21 25%

0 5 50 7 23 0 85

2.

2.1. Комплексные 4 22 5 16 47 55%
2.2. Модульные 1 8 2 3 14 16%
2.3. Интегрированные 20 4 24 28%

0 5 50 7 23 0 85
3.  По виду
3.1. Общеразвивающие 5 50 7 23 85 100%
3.2. Предпрофессиональные 0 0%

0 5 50 7 23 0 85
4. По возрасту учащихся
4.1. Дошкольного 3 8 11 13%
4.2. Начального 1 19 4 7 31 36%
4.3. Основного 15 15 18%
4.4. Среднего 1 2 2 1 6 7%
4.5. Разновозрастная 3 11 1 7 22 26%

0 5 50 7 23 0 85

Относительная величина, % 0,0% 5,9% 58,8% 8,2% 27,1% 0,0% 100,0%

№ 
п/п

Показатели дополнительных 
образовательных программ

Всего 
(кол-во)

Относительная 
величина, в %

физкуль-
турно-
спорт.

туристско-
краевед.

соц.-
педагог.

естественно-
науч.

По форме организации 
содержания

Всего программ по 
направленности



- разработку дополнительных общеобразовательных программ с допрофессиональной 
ориентацией, предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста. 

5. ОЦЕНКА  ВОСТРЕБОВАННОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 
        
      Одной из главных задач Центра детского творчества является профессиональная 
ориентация учащихся. 
        По результатам мониторинга востребованности выпускников в 2018 году учащиеся 
Центра детского творчества поступили в Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств: Котяева Юлия — учащаяся ансамбля «Камертон» (пдо Гареева Д.И.) - учится 
на отделении «народное художественное творчество»; Шпанагина Елена - учащаяся 
хореографического ансамбля «Мега данс» (пдо Осипова Л.И.) - учится на отделении 
«хореография»; Инсанова Хиранса - учащаяся ансамбля «Кардинал» (пдо Красовская 
О.С.) - учится на вокальном отделении; Иванова Юлия -  учащаяся хореографического 
ансамбля «Мега данс» (пдо Осипова Л.И.) - учится на отделении «актерское мастерство».  
        Вывод: содержание и структура образовательной деятельности в целом 
соответствует целям, задачам и Уставу Центра. 
 

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
           На 31 декабря 2018 г. кадровый состав Центра – 148 работников, из них основных 
– 138 (87,8%), совместителей – 10 (6,7%); 60,1% - с высшим профессиональным 
образованием, 23,6% - со средним профессиональным, среднее образование имеют 14,1%.  
Из них педагогические работники составляют 93 человека, из них совместителей — 6 
человек. Имеют высшее профессиональное образование — 66,6%, среднее 
профессиональное — 29%, среднее образование у 4,3% педагогов. В течение трех лет 
численность педагогических работников остается стабильным (2016-2017 год — 93 чел., 
2017-2018 год — 86 чел., 2018-2019 год — 93 чел.).   

Таблица 7. Распределение педагогических работников по уровню образования 
 

Год 
Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

Высшее/ из них педагогическое 65/51 55/37 62/46 
Среднее профессиональное/ из 

них педагогическое 
21/10 27/12 27/18 

Среднее/ из них обучаются в 
ссузах, вузах 

7/1 4/2 4/3 

      
 Анализ показателей педагогического коллектива по уровню образования показал, 

что число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 49%; 
среднее профессиональное педагогическое — 19,3% (Таблица 7). Педагоги повышают 
свой образовательный уровень, учась в ОГПУ 3 чел. (Куклева Е.В., Шевченко Н.Ю., 
Малышкина С.А.), в педколледже (Минина Н.Ш., Гончаренко Е.Ф., Шиловская О.И.). 

 
Таблица 8. Распределение работников по педагогическому стажу 

 
 

Год 
Из общей численности работников имеют стаж 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 
2016 7 12 15 20 39 

7,5% 13% 16% 21,5% 42% 



2017 7 10 15 8 46 
8% 11,7% 17,4% 9% 54% 

2018 7 13 18 10 45 
7,52% 14% 19,35% 10,75% 48,38% 

 
Из таблицы 8 видно, что в ЦДТ основной костяк составляют работники со стажем 

работы более 20 лет – 48,38%, из них стаж более 30 лет имеют 19 человек (20,4%). Это 
свидетельствует о социальной и педагогической зрелости и богатом опыте работников. 

 Количество педагогов, имеющих стаж до 5 лет, составляет 20 чел. (21,5%), стаж до 
10 лет по сравнению с 2016 годом вырос на 3 %. Количество педагогов, имеющих стаж 
работы от 10 до 20 лет, уменьшилось в 2 раза и составляет 10,75%.       

 Анализ показателей, отражающих уровень педагогической квалификации, выявил: 
показатели с высшей и первой категорией в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
остались почти неизменными (таблица 9). В ЦДТ 65 педагогов имеют квалификационные 
категории, что составляет 70%. Из них с высшей квалификационной категорией — 10%, 
60% - с первой. 

 
Таблица 9. Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 
 

Категории 2016 год 2017 год 2018 год 

I категория 72(77,4%) 55(64%) 56(60%) 
Высшая категория 13(14%) 10(11,6%) 9(10%) 

     Соответствие занимаемой должности 4(4,3%) 2(2,3%) 0(0%) 
 
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрауки 
России от 07.04.2014 № 276) педагоги ЦДТ в 2018 году прошли обучение на 
дистанционных курсах повышения квалификации при ООО «Центр Развития 
Педагогики» г. Санкт-Петербург по программе «Современные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС» (7 педагогов дополнительного образования); 
при ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «Развитие творческих способностей для 
дошкольников и младших школьников» (1 педагог дополнительного образования), по 
программе «Методическое сопровождение образовательного процесса в УДОД» (1 
методист), по программе «Педагог дополнительного образования: современные подходы 
к профессиональной деятельности» (15 педагогов дополнительного образования); при 
АНО ДПО «Мой университет» г. Петрозаводск по программе «ФГОС: внеурочная 
деятельность»  (4 педагога дополнительного образования);  при Педагогическом 
университете «Первое сентября» г. Москва (1 педагог-организатор); при ООО 
«Столичный учебный центр»            г. Москва по программе «Изобразительное искусство 
как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 
реализации ФГОС» (1 педагог дополнительного образования). Объем — 72 часа.  

Профессиональную переподготовку при ОГПУ (педагогическое образование) 
прошли 6 педагогов дополнительного образования (270 часов); при ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск по программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» - 
1 педагог (300 час.); по программе «Методическая деятельность в  дополнительном 
образовании детей и взрослых» - 1 методист (252 часа); при АНО ДПО «Волгоградский 
институт профессионального образования» по программе «Педагогическая деятельность 
в сфере дополнительного образования детей и взрослых: методист  дополнительного 
образования» - 1 методист (252 часа). 



За 2018 год курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 
всего прошли  34 человека. 

 
Таблица 10. Распределение педагогических работников по возрасту 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
До 30 лет 20 22 18 

От 30 до 55 лет 53 45 61 

Старше 55 лет 20 19 14 

 
   В 2018 году наблюдается некоторое уменьшение количества педагогов в возрасте 

до 30 лет (19,35%). Основной костяк составляют педагоги в возрасте от 30 до 55 лет. В 
течение 3-х последних лет снижается количество педагогов пенсионного возраста (15%), 
что говорит об омоложении коллектива и потенциальных возможностях развития 
кадровых ресурсов (таблица 10). 

    О высоком уровне развития педагогического коллектива свидетельствуют 
Почетные грамоты  городского и окружного уровня – 64 чел., Почетные грамоты МО 
Оренбургской области – 18 чел., Почетные грамоты МОиН РФ – 4 чел., звания 
«Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел., «Отличник народного 
просвещения» - 1 чел., ученое звание «кандидат  педагогических наук» – 2 чел., «доктор 
педагогических наук» - 1 чел. 

   Анализ  потенциальных кадровых возможностей педагогического 
коллектива позволяет сделать вывод, что Центр имеет работоспособный коллектив, 
с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. Именно 
высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 
функционирования и развития учреждения. 

 
 

7.ОЦЕКА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

       Методическая деятельность  – это целостная система мер, способствующая 
повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 
методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства 
педагога дополнительного образования.   

   Методическая проблема года: «Профессиональная компетентность современного 
педагога в условиях развития партнерства в образовательной среде как ресурс 
повышения качества дополнительного образования». 

      Цель методической работы: обеспечение качества дополнительного образования на 
основе результатов и достижений обучающихся в образовательной деятельности через 
совершенствование профессионализма педагога. 
       Задачи: 
1. Создание условий для повышения профессионализма педагогов через организацию 
системной деятельности методических объединений разной направленности, курсовую 
подготовку. 
2. Развитие современного педагогического мышления, профессионально-ценностных 
ориентаций педагогов, адекватных задачам развития ЦДТ. 
3. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности педагогов 
на основе мониторинга качества дополнительного образования. 
4. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по обеспечению 
качества дополнительного образования и воспитания. 



5. Создание связей представителей научной общественности с участниками 
образовательного процесса в рамках формирования развивающего пространства для 
мотивированных и одаренных детей. 

   Основные направления методической работы в ЦДТ: 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО. 
 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 
 Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 
 Осуществление инновационной деятельности. 
 Психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса. 

    За 2018 год проведено 4 заседания методического совета ЦДТ, где утвержден 37 
методических материалов (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, учебные пособия, методические рекомендации, разработки, сборники 
материалов, программы по организации летнего отдыха и др.)  
        С целью обобщения педагогического опыта, оказания методической помощи 
педагогам дополнительного образования информационно-методическим отделом 
подготовлены следующие методические пособия: «Мастерская художника», «Цирковой 
калейдоскоп», «Волшебный мир танца», «Среди нехоженых дорог…», методические 
рекомендации «Занятие в системе дополнительного образования». 
  Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов 
осуществлялось методической службой через участие педагогов в семинарах,  
методических объединениях, конкурсах, смотрах педагогического творчества, 
конференциях на различных уровнях, открытых занятиях, консультациях, 
взаимопосещении занятий, аттестации.  

Всего методистами было дано 174 индивидуальных консультаций для педагогов: 
- по программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса; 
- мониторингу качества и результативности образовательного процесса, 
- по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рабочих программ по курсу внеурочной деятельности; 
- по разработке учебного календарного графика к программам; 
- составлению конспектов учебных занятий; 
- подготовке к конкурсу профессионального мастерства 

         За отчетный период  было проведено  для педагогических работников ЦДТ 
следующие методические мероприятия:  

- научно-практический семинар «Инновационная деятельность педагога по 
организации образовательного процесса в УДОД на примере интерактивных 
методов обучения», Савченко А.В., зав. информ.-методическим отделом, методист 
Муздина О.А., педагог-психолог Ахметвалиева Г.А. (56 чел.); 

- семинар «Обобщение передового педагогического опыта в системе 
дополнительного образования», методист Муздина О.А. (40 чел.); 

- семинар «Профессиональная компетентность педагога в системе 
дополнительного образования детей», Савченко А.В., зав. информ.-методическим 
отделом (27 чел.); 

- методическое объединение «Совершенствование профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования художественной 
направленности», методисты О.А. Муздина. Г.А. Ахметвалиева (30 чел.); 

- методическое объединение для руководителей творческих объединений 
социально-педагогической направленности «Методическая и профессиональная 
компетентность педагога как условие его эффективной деятельности в достижении 
современного качества дополнительного образования», зав. инф.-метод. отделом А.В. 
Савченко (23 чел.); 



- методическое объединение для руководителей творческих объединений 
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности 
«Самообразование как эффективное средство повышения профессионального 
мастерства педагога», зав. отделом «Ориентир», методист Г.Ф.Агеева (7 чел.). 

- семинар «Методические рекомендации по оформлению методических 
разработок и рекомендаций» (17 чел.), методист Муздина О.А.; 

- семинар «Система мониторинга качества дополнительного образования», 
Савченко А.В., зав. информ.-методическим отделом (45 чел); 

- семинар «Система повышения профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования», Русакова Т.Г., методист (40 чел.); 

- городское методическое объединение педагогов-психологов «Современные 
игрушки: польза и вред», доклад «Психологический анализ основных направлений 
развития рынка современных игрушек» (23 чел.); 
    - городское методическое объединение центров раннего развития «Реализация 
системно-деятельностного подхода в процессе развития дошкольников в условиях 
УДО» (46 чел., в том числе 6 педагогов ЦДТ); 

-  городское методическое объединение педагогов-организаторов «Социальная 
акция и ее роль в формировании активной жизненной позиции обучающихся» (38 
чел., в том числе 14 педагогов ЦДТ); 

- тренинг по профилактике и коррекции профессионального выгорания «Секрет 
счастья» (19 чел.); 

- семинар «Способы формирования и развития ключевых компетенций у 
учащихся разного возраста в системе дополнительного образования», (37 чел.); 

-  педагогический практикум «Профессиональный портрет педагога 
дополнительного образования»,  (42 чел.); 

- VI городская научно-практическая конференция «Мир особого ребенка» (236 
чел., в том числе 59  педагогов  ЦДТ); 

- научно-практическая конференция «Дополнительное образование — 
проблемы, практический опыт, векторы развития», посвященная 100-летию системы 
дополнительного образования детей (90 чел.); 

- конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
«Лучший педагог Центра — 2018». Победителями стали: Мелихова О.А., I место 
(куратор – методист Муздина О.А.), Кропотина О.А., II место (куратор – методист 
Муздина О.А.), Телетнёва И.Ю. - III место  (куратор – методист Ахметвалиева Г.А.). 

 Педагоги-организаторы Суюрова Е.С. и Капарбеков Н.К. приняли участие во 
Всероссийском педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель», став 
победителями в номинации «Поощрительный приз» (куратор – методист Г.А. 
Ахметвалиева). 

Педагог-психолог Г.А. Ахметвалиева принимала участие: 
      - в городской Неделе психологии с мастер-классом «Зачем человеку заборы? (о 
проблеме формирования личных границ у детей и подростков)» (15 чел.); 
           -  в городском методическом объединении для детских клубов по месту жительства 
с секцией «Работа с разновозрастным отрядом в условиях лагеря дневного 
пребывания» (25 чел.); 
-  в областном семинаре-практикуме «Актуальные вопросы психологического 
сопровождении деятельности в организации дополнительного образования» с 
обобщением опыта «Алгоритм проведения консультации с ребёнком по 
профилактике суицидального поведения» (50 чел.). 
     С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала, обмена 
опытом для педагогов было проведено более 28 мастер-классов, творческих гостиных 
и мастерских: 

      «Аквагримм»- педагоги  Чащина Е.Н., Самарцева О.А., 



                  «Ангелочек из бисера» - Горбачева Н.Г., 
                  «Тестопластика» - Прилукова Л.В.,  

            «Бумагопластика» - Кропотина О.Д.,  Друзь-Диева Г.Г, Малышкина  С.А., 
                  «Новогодняя игрушка» - Щелкунова В.В., Кормилина Л.П., Шевченко Н.Ю., 
                  «Расписные пряники» - Старкова Е.В. и др. 

   В рамках методического контроля были посещены занятия п.д.о ЦДТ: Тринц И.В., 
Малышкиной С.А., Мещеряковой Т.Н., Горбачевой Н.Г., Гончаренко Е.Ф., Медведенко 
И.В., Кузнецовой О.В., Марусич Ю.К., Кузнецовой  О.А., Квитко Л.В., Богдановой С.А., 
Жаровой О.Д., Красовской О.С., Салтыкова В.В., Мининой Н.Ш., Шиловской О.Н., 
Медведенко И.В., Гареевой Д.И., Булгаковой М.В., Абубакировой И.Р. По результатам 
проверок были составлены справки, с педагогами проведены обсуждения выявленных 
проблем: несвоевременность заполнения журналов, несоответствие КУГ расписанию, 
несоблюдение структуры занятия.  

   Методисты посетили открытые занятия педагогов, которые проводятся в ЦДТ с 
целью обеспечения саморазвития педагогов, взаимообмена практическим опытом: 
«Танцевальные элементы» (Каширина С.В.); «Освоение приемов «Баррэ» (Богданова 
С.А.); «Самые необычные животные» (Сусликова М.В.), «Свойства предметов» 
(Кукушкина В.В.), «Домашние животные и их детёныши» (Булгакова М.В.); «Разбор 
музыкального произведения» (Томина Л.А.), «Работа над звуком в старшем хоре» (Н.П. 
Зорина), «Детский музыкальный альбом» (Кулакова О.Н.). Средний балл самооценки 
педагогами своих занятий составляет 90, средний балл оценки методистом занятий -54, 
оценки экспертов -57 баллов. 

Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно построенного 
самообразовательного процесса невозможно. 
          Темы самообразования педагогов ЦДТ тематически  делятся на группы: 

      - Развитие творческих способностей детей и детей с ОВЗ, создание условий для их 
реализации. 

     - Развитие коммуникативных и нравственных качеств учащихся. 
     - Повышение профессионального мастерства педагога дополнительного образования. 
     - Организация досуговой и игровой деятельности. 
     - Методическое обеспечение профессиональной деятельности. 

      Методисты направляют и контролируют процесс самообразования педагогов, 
проводят необходимые консультации, помогают определиться с тематикой и составить 
планирование. 

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников в 
отчетный период педагоги ЦДТ участвовали в городских, областных, международных и 
всероссийских педагогических конкурсах  и добились следующих результатов: 

 международный педагогический творческий конкурс «Солнечный свет», 
международный педагогический портал, 2 диплома 1 степени за мастер-классы 
(Шверид С.И., Поспелова М.А.); 

 всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» «Индивидуальные занятия по 
развитию речи с дошкольниками», 1 место (Дюсенгалиева Л.В.); 

 всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая методическая 
разработка», 2 место (Кукушкина В.В.); 

 международный конкурс «Надежды России»,  2 место (Шверид С.И.); 
 всероссийский заочный конкурс «Изумрудный город», 2 диплома 1 степени в 

номинации «Сценарии» (Абрарова С.Д., Минина Н.Ш.); 2 дипломов 1 степени в 
номинации «Социально-педагогический проект» за работу «Проект 
комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Мастерская праздника» (Абрарова С.Д., Минина Н.Ш., Шевчук 
О.П., Гарт С.А., Соловых О.А.); 

 всероссийский конкурс «Умната».  Блиц-олимпиада: «Культура речи педагога как 



фактор развития речевой коммуникации детей», 2 место (Абубакирова И.Р.); 
 всероссийский конкурс «Время знаний».  Блиц-олимпиада: «Инклюзивное 

образование. Обучение детей с ограниченными возможностями», 2 место 
(Абубакирова И.Р.); 

 международная викторина «Профессионально – педагогическая компетентность 
педагога дополнительного образования». «Портал образования».  2 диплома 1 
степени (Кукушкина В.В., Сусликова М.В.); 

 всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Педагогика дополнительного 
образования», диплом 1 степени (Кукушкина В.В.); 

 международный конкурс «Педагогика: развитие, воспитание, образование, 
обучение».  Журнал «Педагог». Диплом 1 степени (Кукушкина В.В.); 

 всероссийское образовательно – просветительное издание «Альманах педагога» в 
конкурсе «Лучшая методическая разработка с использованием современных 
образовательных технологий и методик», диплом 3 степени (Кукушкина В.В.); 

 всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация «Творческие работы 
и методические разработки педагогов», конспект занятия, III место - Сусликова 
М.В.; 

 Международная Олимпиада педагогов дополнительного образования, диплом II 
степени - Тарасова К.Ю.; 

 международный творческий конкурс «Солнечный свет», международный 
педагогический портал, диплом 1 степени (Шверид С.И., Поспелова М.А., 
Прохорова Л.Г.). Методическая рекомендация «Развитие познавательной 
активности детей младшего школьного возраста способом загадок»; 

 всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов «Педология» 
- «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного 
процесса», диплом 2 степени - Пинаева О. Н., г. Москва; 

 всероссийский конкурс профессионального мастерства «Умната», методические 
рекомендации  «Эффективные формы и приемы работы с семьей», диплом 2 
степени -  Пинаева О. Н., г. Москва; 

 областной конкурс методических материалов по краеведению, 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой край Оренбургский», 
диплом 3 степени, пдо Камендровская Т.В. и др. 

 
     Одним из направлений методической работы является психолого-педагогическое 
сопровождение  образовательного процесса, в отчётный период оно осуществлялось по 
направлениям: диагностико-аналитическое, коррекционно-развивающее, 
просветительское, консультативное, профилактическое.  
  В плане профилактической деятельности проведена диагностика уровня 
профессионального выгорания у педагогов ЦДТ. В обследовании приняло участие 35 
педагогов. Результаты диагностики: отсутствуют симптомы профвыгорания - у 2 человек,  
выгорание на среднем уровне – у 6 человек, выгорание на уровне ниже среднего – у 27 
человек. Такой результат является в целом удовлетворительным для учреждения, с 
каждым из педагогов проведены индивидуальные консультации с выдачей рекомендаций.       
     С целью дальнейшей психологической поддержки для педагогов проведен тренинг по 
профилактике и коррекции профессионального выгорания «Взгляни на жизнь под другим 
углом». Тренинг посетило 35 человек. Использовались следующие формы и методы: 
мозговой штурм, арттерапия, упражнения, ролевые игры, обсуждения, мини-лекции. 
Педагоги проявили высокий уровень участия и заинтересованности в ходе тренингов, 
большинство участников были достаточно активны в дискуссиях, тренинговых 
упражнениях, совместной работе в группах; состоялся широкий обмен мнениями о 
специфике, сложностях и достижениях в работе учреждения. По результатам тренингов 



собрана обратная связь от участников. Отзывы – положительные. 
    В рамках психологического просвещения для педагогов ЦДТ проведены 
психологические семинары: 
-   «Конфликты и пути их разрешения» (отделы «Гармония», «Милосердие»); 
- «Методы педагогической диагностики» (отдел «Социально-педагогические формы 
работы по месту жительства»); 
- «Профилактика конфликтности в профессиональной среде» (отдел «Декоративно-
прикладное творчество»).  
    Для популяризации психологической помощи и знаний на официальном сайте 
учреждения впервые заведен раздел «Страница психолога», состоящий из 3 рубрик: «Для 
родителей учащихся», «Для педагогов», «Для учащихся». В течение отчётного периода 
на Странице психолога размещено 13  консультаций и рекомендаций: 

 «Алгоритм разрешения конфликтов»; 
 «Методы педагогической диагностики»; 
 «Учет темперамента учащихся»; 
 «Адаптация детей и подростков в творческом объединении»; 
 «Узнай о своей профессиональной направленности»; 
 «Победи неуверенность в себе»; 
 «Возрастные кризисы в развитии ребёнка»; 
 «Как разговаривать с ребенком"; 
 "Поощрение и наказание"; 
 "Тайм-менеджмент для младших школьников. Зачем он нужен?"; 
 "Профилактика Интернет-зависимости у подростков"; 
 "Как правильно играть с детьми (рекомендации для родителей детей с ОВЗ)"; 
 "Неуправляемый ребёнок 

         С целью выявления педагогических затруднений в деятельности за отчётный период 
педагогами-психологами было проведено анкетирование педагогов. 
      В ходе анкетирования участникам было предложено проанализировать различные 
аспекты  своей профессиональной деятельности. 
           Общее количество педагогов, принявших участие в анкетировании - 56 человек, что 
составляет 70% от общего числа педагогического коллектива. Определены следующие 
виды затруднений: 
 планирование и организация учебной деятельности на учебный год – у 7 или 12,5% 

педагогов; 
 разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

у 25 или  44,6% педагогов; 
 разработка индивидуального образовательного маршрута для одаренных учащихся - 

у 36  или 64,2% педагогов;  
 использование инновационных педагогических технологий - у 18 или  32%  

педагогов; 
 самоанализ педагогической деятельности – у 8 или 14%  педагогов; 
 самоанализ занятия – у 7 или 12,5%  педагогов;  
 составление диагностических карт учащихся - у 27 или 48,2%  педагогов;  
 представление результатов самообразовательной деятельности – у 18 или 32%  

педагогов; 
 обобщение и описание собственного опыта – у 19 или  33,9% педагогов;  
 организация своевременного контроля и коррекции знаний, умений и навыков 

учащихся - у 12 или 21 % педагогов; 
 разработка программно-методической продукции – у 22  или 39% педагогов; 
 разрешение конфликтных ситуаций среди учащихся - у 2 или 3,5% педагогов; 
 составление плана-конспекта занятия - у 5 или  8,9% педагогов. 



   Наибольшее количество затруднений связано с разработкой индивидуального 
образовательного маршрута для одаренных учащихся, составлением диагностических 
карт учащихся, разработкой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, разработкой программно-методической продукции. 
     Наименьшее количество педагогов затрудняются при  разрешении конфликтных 
ситуаций среди учащихся, составлении плана-конспекта занятия, самоанализа занятия, 
планировании и организации учебной деятельности на учебный год.  
        В психологическом мониторинге с целью выявления способности к саморазвитию, 
факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и саморазвитию 
приняло участие  35 педагогов.  
       Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что большинство 
педагогов ЦДТ не заинтересованы в продвижении по карьерной лестнице  и не проводят 
рефлексию профессиональной деятельности. Но в то же время, они занимаются 
самопознанием и профессиональным развитием, уверены в своих силах, получают 
удовлетворение от изучения нового. 
       Для большей части педагогов основными факторами, препятствующими развитию, 
являются: недостаток времени и отсутствие поддержки со стороны руководителя. 
Факторами, стимулирующими саморазвитие, выступают интерес к работе и доверие в 
коллективе.  
       В помощь педагогам психолог Центра оказывает на постоянной основе методические 
консультации по составлению диагностического блока общеобразовательных 
общеразвивающих программ по различным направлениям деятельности учреждения. 

     Психолого-диагностическое обеспечение деятельности Центра требует дальнейшего 
развития и совершенствования в соответствии с «Концепцией развития психологической 
службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года». 
Необходимо укрепить материально-техническую базу психологического сопровождения 
(определить кабинет психолога для проведения индивидуальных занятий и 
консультирования, обеспечить необходимым оборудованием), внедрять современные 
эффективные  методы и технологии психокоррекции, осуществлять работу с  педагогами, 
родителями и учащимися ЦДТ на программно-проектной основе.  

Вывод: методическая работа в ЦДТ ориентирована на достижение и 
поддержание высокого качества образовательного процесса, основанного на 
современной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, 
индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также современных 
педагогических технологиях. Активизировалась участие педагогов в профессиональных 
конкурсах на всероссийском и международном уровне. 

 Но в то же время необходимо активизировать участие педагогов в 
исследовательской, проектной, инновационной деятельности. Разработать систему мер по 
совершенствованию организационных форм и технологий предоставления методических 
услуг, внедрять современные методы и технологии организации учебно-воспитательного 
процесса, психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности. 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

       На 31 декабря 2018 года в библиотеке числится 14 011 экземпляров книг и брошюр. 
Литература в библиотеке и в суммарной книге учета распределена по отраслям  знаний: 
- общественно-политическая - 821 
- естественно-научная - 572 
- техническая - 327 
- сельскохозяйственная - 52 
- искусство и спорт - 701 
- народное образование - 620 
- прочая — 1109. 



        В целях информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
ЦДТ выписывает периодические издания:  
      –   «Вестник образования России»; 

 «Внешкольник» с приложениями; 
 «Дополнительное образование и воспитание» с приложениями; 
 «Инструктивно-методические материалы для директора УДО»; 
 Библиотечка журнала «Читайка». 

     В библиотеке оформлены  и постоянно пополняются новым материалом папки: 
«Экологические проблемы современности», «Профессии на рынке труда» (по 
профориентации), «О нас пишут» и др. Постоянно для педагогов и других пользователей 
библиотеки оформляются выставки: «Зал уж полон, ложи блещут..» (к году театра), 
«Читаем книги о войне», «Мой нежно любимый детектив», «Осень жизни золотая», 
«Проектирование в учреждениях ДО», «Пути повышения профессионального 
саморазвития педагога»,»Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса", «Профессиональный портрет современного педагога», «Ни дожить не успел, 
ни допеть» (о В. Высоцком) и др. 
       Многие педагоги стоят на индивидуальном информировании, им оказывается 
помощь при прохождении курсов повышения квалификации, при подготовке к открытым 
занятиям, к конкурсам педагогического мастерства. 

Библиотека участвует в акциях, организуемых другими организациями.  
Книжный фонд библиотеки в последние годы практически не пополняется, 

периодические издания выписываются по минимуму. В библиотеке нет читального зала, 
что значительно ухудшает работу библиотеки, нет книгохранилища, куда можно было бы 
разместить дублетную литературу и освободить место для книг, полученных в дар от 
читателей. 
        Для совершенствования библиотечно-информационного обеспечения 
образовательного процесса необходимо в следующем году:  
-  организовать работу библиотеки в инновационном режиме; 
-  укомплектовать библиотеку новыми видами носителей информации: компакт-дисками, 
электронными пособиями; 
- обеспечить библиотеку читальным залом. 
 
 

 9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района г. Оренбурга 
расположен в двухэтажном здании, общей площадью 2792 кв. м., которое находится в 
Промышленном  районе г. Оренбурга. Основной корпус Центра детского творчества 
включает в себя: большой и малый  зрительные залы; библиотеку; два хореографических 
зала; музыкальную студию; 12 учебных кабинетов, компьютерный класс,  
административные помещения,  гардероб, швейную мастерскую. Мультимедийные 
проекторы используются в обучении детей информатике и при проведении методических 
и массовых мероприятий.  

Помещение ЦДТ оборудовано средствами связи: мини АТС с возможностью 
подключения до  абонентов, единая и внутренние локальные сети, есть выход в Интернет, 
5 точек доступа беспроводного Интернета. 

В фойе здания действует плазменная информационная панель, на которой 
размещается справочная и презентационная информация об образовательных услугах, 
ЖК-телевизор, где демонстрируется оперативная видеоинформация для педагогов, 
родителей и учащихся. В фойе имеется возможность организовать  выставки 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

 6 детских клубов по месту жительства располагают по 2-3 учебных кабинета 



каждый. 
 Информационно-техническое оснащение Центра на данный момент составляют: 

ксерокс - 4,  компьютеры – 36, ноутбуки– 6, принтеры -7, цветной лазерный принтер – 1, 
цветной струйный принтер - 2, проектор и экран - 3, цифровой фотоаппарат - 1, цифровая 
видеокамера-1, DVD-плеер -7, многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 
– 10, интернет  высокоскоростной – 1, многофункциональный центр (мини-типография) 
— 1. В 2018 году капитально отремонтированы подвальное помещение в ЦДТ, которое 
оборудовано под буфет для организации питания детей и сотрудников, хореографический 
зал и раздевалка для учащихся, 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года МАУДО «Центр детского творчества» 
Промышленного района представлен в сети Интернет официальным сайтом учреждения. 
Адрес официального сайта учреждения -  http://www.cdt56.ru. На сайте в системном 
порядке представлены материалы, освещающие жизнедеятельность учреждения по 
самым различным аспектам: 

 - информация об организации образовательного процесса в учреждении (уставные 
документы, правила приема в учреждение, направления деятельности, перечень 
общеобразовательных программ, календарный учебный график, учебный план); 

- информация о структурных подразделениях Центра; 
- блог информационно-методического отдела; 
- информация о массовых и методических мероприятиях учреждения; 
- блог директора ЦДТ; 
- новостная лента о достижениях учащихся и педагогов учреждения. 
Информационное обеспечение образовательного процесса на данный момент 

составляет: медиатека (презентационные материалы), страница педагога-психолога, 
методические материалы в помощь педагогам. 

 На территории парка, принадлежащего Центру (39670 кв.м.), имеется: хоккейный 
корт, баскетбольная и волейбольная площадки; игровая площадка с качелями, 
каруселями, песочницей, горкой и другими металлическими конструкциями для детей 
младшего возраста, летняя эстрада с большой асфальтированной площадкой для 
проведения массовых мероприятий для населения города. 

  Кроме того, материально-техническое оснащение Центра представлено 
специальным оборудованием для организации питания и отдыха детей в условиях работы 
детского загородного оздоровительного лагеря «Заря». ДООЛ «Заря» имеет 2-х этажный 
корпус, кирпичный одноэтажный спальный корпус, медпункт, столовую, 
организаторскую, эстраду и оборудованные площадки для игр. ДООЛ «Заря» имеет 2 
лицензии на осуществление медицинской и образовательной деятельности.  В 2018 году 
произведена замена забора вокруг лагеря, поставлены новые жарочные шкафы на кухню, 
сделан капитальный ремонт в двухэтажном корпусе, приобретена новая мебель: кровати, 
тумбочки, шкафы. В одноэтажном корпусе установлены аварийные эвакуационные 
выходы. 

  
         Вывод: Материально-техническая база Центра в достаточной  мере позволяет 
осуществлять образовательный процесс в соответствии с реализуемыми 
дополнительными общеобразовательными программами, но в то же время необходимо 
продолжить оснащение кабинетов современным оборудованием, мебелью, учебными 
пособиями, спортивным инвентарем и туристическим снаряжением, сделать ремонт во 
втором хореографическом зале и учебных кабинетах. 
 
 
 
 
 



10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
       Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ) содержание дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются самой программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Перечень образовательных услуг в ЦДТ 
разработан с учетом запроса учащихся и их родителей, социума, общества, государства. 
     Сегодня актуальна проблема результативности и качества образовательной 
деятельности. Поэтому контроль за образовательным процессом в Центре является одним 
из важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества дополнительного 
образования и главным источником информации для принятия управленческого решения. 
Нормативное обеспечение контроля определяется:  

- Положением о внутриучрежденческом контроле; 
- планом контроля;  
- графиками контроля;  
- аналитическими документами;  
- должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 

     За отчетный период внутренний контроль в ЦДТ был осуществлен по основным 
направлениям:  
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в структурных 
подразделениях ЦДТ; 
- качество и эффективность образовательного процесса (качество преподавания, 
результаты промежуточной и итоговой аттестации, полнота реализации программ, 
выполнение учебного плана); 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
- качество ведения учебной документации (проверка журналов учета рабочего времени, 
соответствие расписанию, учебному плану, календарному учебному графику); 
- сохранность детского контингента. 
   Нормативно-правовое обеспечение структурных подразделений в полной мере 
соответствует номенклатуре дел ЦДТ, учебная документация образовательного процесса 
ведется в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
     Учебный план соответствует реализуемым и утвержденным МС дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. Занятия ведутся строго в 
соответствии с расписанием и календарными учебными графиками. Максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, с учетом занятий в творческих 
объединениях, соответствует требованиям СанПиН. Количество занятий в день не 
превышает допустимой нормы. Перерывы между занятиями составляют 10-15 минут. Во 
время занятий проводятся физкульминутки. 
      Контроль качества образовательного процесса ЦДТ осуществляется в соответствии с 
Положением о внутриучрежденческом контроле, Положением о формах, периодичности 
и сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и планом 
внутреннего контроля на учебный год, регламентирующих содержание и порядок его 
проведения через посещение учебных, открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, 
творческих отчётов, презентаций творческих работ учащихся, изучение и утверждение 
программ,  планирование тематики занятий и т.п. 

 Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что  
полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ за три последних 
года в среднем составляет 96% (причины: болезнь учащихся, учебный отпуск, 
больничный лист педагога) (таблица 11). 

 



Таблица 11. Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
% выполнения ОП 95% 96% 97% 

 
       Во всех отделах проведена итоговая и промежуточная аттестация и мониторинг 
уровня освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  
     Промежуточная аттестация учащихся проводилась в соответствии с диагностическим 
инструментарием, предусмотренном к каждой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе и включающим контрольно-измерительные материалы, 
диагностические методики, способы обработки результатов, критерии оценивания знаний 
учащихся.  
    Отслеживание результатов деятельности учащихся в творческих объединениях ЦДТ 
проводится в разных формах: тестирование, анализ творческих работ, отчетные концерты, 
контрольные работы, презентации, выставки, защита творческих проектов, олимпиады, 
выполнение контрольных нормативов, соревнования, открытые занятия для педагогов и 
родителей, показательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, 
контрольные срезы, выполнение творческих заданий, предметные пробы и др.  

В итоговой аттестации (конец 2-го полугодия 2017-2018 учебного года) приняли 
участие 1133 учащихся ЦДТ. 
      По результатам итоговой аттестации высокий уровень освоения дополнительных 
общеобразовательных программ имеют 575 учащихся, что составляет 50,7% от общего 
числа аттестующихся учащихся, средний уровень – 558 учащихся или 49,3 %. 
         В промежуточной аттестации учащихся за первое полугодие 2018-2019 учебного 
года  приняли участие 8092 учащихся, что составило 96% от общего количества 
учащихся. Основными параметрами учебных достижений выступали: теоретическая 
подготовка, практические умения и навыки, творческие навыки. Критериями являются 
показатели уровней: низкий, средний, высокий. 

            1. Теоретическая подготовка включает в себя теоретические знания и владение 
специальной терминологией: 
а) в области теоретических знаний низкий уровень имеют 1568 или 20% учащихся, 
средний уровень – 5061 или  65% учащихся, высокий уровень – 1154 или 15 % учащихся; 
б) в области владения специальной терминологией 1772 или 24 % учащихся имеют 
низкий уровень знаний, 4670  или 64% учащихся - средний уровень, 908 или 12 % 
учащихся - высокий уровень знаний. 

     2. Практическая подготовка включает в себя практические знания и умения и 
владение специальным оборудованием: 
а) в области практических знаний и умений низкий уровень отмечается у 1691 или у 22 % 
учащихся, средний уровень у 4931 или у 64% учащихся, высокий уровень у 1085 или у 
14 % учащихся. 
б) владение специальным оборудованием – низкий уровень показали 932 учащихся или 
17%, средний уровень – 1896 или 34% учащихся, высокий уровень – 2723 или 49% 
учащихся. В диагностике данного параметра приняло участие 5551 человек, так как в 
отдельных творческих объединениях в рамках реализации программ не требуется 
использование специального оборудования. 
       3. В области развития творческих навыков низкий уровень наблюдается у 1749 
или у 22% учащихся, средний уровень – у 4691 или у 61% учащихся, высокий уровень  у 
1311 или у 17% учащихся. 

   
 Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о положительной 

динамике в усвоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 



программ  у учащихся творческих объединений ЦДТ. По итогам промежуточной  
аттестации, все учащиеся творческих объединений ЦДТ  переведены на следующий  этап 
обучения. В целях сокращения низких показателей успеваемости, рекомендуется выявить 
причины проблем учащихся, использовать индивидуальные формы работы, привлекать к 
сотрудничеству педагога-психолога для разрешения трудной ситуации. Рекомендовано 
педагогам дополнительного образования, показавшим низкий уровень качества 
обученности по итогам промежуточной аттестации, организовать повторение материала с 
учетом наиболее типичных ошибок, выявленных на промежуточной аттестации. 

Анализ полученных результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 
что у учащихся детских объединений ЦДТ:  

- наблюдаются положительные уровень в области освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: уровень усвоения практических 
знаний, умений и навыков соответствует программным требованиям, учащиеся свободно 
владеют специальным оборудованием, качественно выполняют практические задания. 
Учащиеся осознанно воспринимают теоретические знания, осмысленно оперируют 
специальной терминологией; 

- большинство детей показали высокую результативность  в практической 
деятельности. 
       На 01.11.2018 г. сохранность контингента учащихся составляет 100% (Таблица 12), 
что является одним из показателей достаточно высокого уровня качества 
образовательных услуг в ЦДТ. 

Таблица 12. Сведения о сохранности детского контингента ЦДТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       В целях проверки программно-методического обеспечения ЦДТ в течение учебного 
года проанализировано соответствие реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ учебному плану, а также выполнение 
санитарно-гигиенических норм СанПиН и планов профилактической работы по 
предупреждению травматизма учащихся в детских творческих объединениях всех 
структурных подразделений.  
       Был проведен мониторинг качества программно-методического обеспечения ЦДТ, 
его соответствия требованиям Минобрнауки РФ, предъявляемым к содержанию и 
оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 
котором были проанализированы наиболее часто встречающиеся ошибки, допускаемые 
педагогами при разработке и написании программ. За 2 полугодие 2017-2018  и 1 
полугодие 2018-2019 учебного года методическим отделом было проведено 60 
консультаций по написанию и корректировке дополнительных общеобразовательных 
программ; проведено 70 консультаций по написанию методических рекомендаций и 
пособий. 

В течение последних трех лет планомерно идет обновление содержания 
общеобразовательных программ, разработка новых.  
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2017-2018 уч. г. 313 4961 296 2500 8070
ноябрь 2018 г. 565 4821 429 2423 8238
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      В соответствии с принятым локальным актом «О дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе» было откорректировано (обновлена 
структура и содержание программы, в соответствии с новыми требованиями) 40 
дополнительных общеобразовательных программ, 15 программ внеурочной деятельности. 
    В итоге, на сегодняшний день 90% программ ЦДТ отвечает требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
     Комплекс мероприятий в данном направлении позволяет констатировать, что широкий 
спектр общеобразовательных программ на данный момент достаточно в полном объеме 
удовлетворяет образовательные потребности родителей и детей; педагогический 
мониторинг знаний, умений и навыков учащихся ведется во всех творческих 
объединениях; административный контроль (занятий, мероприятий, выполнения 
календарных учебных графиков, ведения журналов учета рабочего времени педагогов) 
проводится в соответствии с планом внутреннего контроля. К программам разработаны 
учебно-методические комплексы, дидактический и раздаточный материалы, наглядные 
пособия, методические рекомендации и разработки занятий, диагностический 
инструментарий. 
    Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ проводилась в соответствии с планом.   
      По итогам мониторинговых исследований было выявлено следующее: педагогические 
кадры обладают достаточным уровнем педагогического и методического мастерства, 
имеют развитое педагогическое мышление, педагогический опыт, эффективно 
используют разнообразные методы и организационные формы обучения, владеют 
педагогическими технологиями, творчески подходят к организации образовательного 
процесса, в объединениях психологически комфортная атмосфера.  
      Но в тоже время результаты проверки занятий педагогов дополнительного 
образования ЦДТ показали, что не у всех педагогов имеются поурочные планы, не 
соблюдается структура проведения занятий, не всегда используются 
здоровьесберегающие технологии: игровые,  физкультурные паузы, смена деятельности, 
своевременное завершение занятия; оценка работы учащихся не проводится вовсе, или 
происходит немотивированно, без участия других учащихся. У большинства педагогов 
малая наполняемость в группах (по болезни). Рабочая документация у педагогов в 
наличии (журнал, ДООП, КУГ). Имеются некоторые замечания: неаккуратность и 
несвоевременность заполнения журнала. В КУГ не соответствие дат, групп с 
расписанием.      
        В соответствии с планом внутреннего контроля в 2017-2018 уч. году проводилось 
изучение профессиональных затруднений педагогов ЦДТ. 
      В результате активизации работы по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников (практико-ориентированные семинары, мастер-классы, 
методические учебы, взаимопосещение занятий, консультирование, аналитическая 
деятельность и т.п.) в 2018 году выявлено, что некоторые педагоги все еще испытывают 
затруднения в разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (15%), в умении анализировать 
свою педагогическую деятельность (18%), у остальных педагогов затруднения 
проявляются редко либо отсутствуют вовсе. 

Проведение мониторинговых исследований в данном направлении позволили 
методической службе Центра проводить анализ эффективности деятельности педагогов и 
оказывать им своевременную помощь. 
       Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, оценки, 
наблюдений и проверок со стороны административных работников, установления 
соответствия образовательного процесса общегосударственным установкам.  

          



Общие выводы 
 

Самообследование деятельности ЦДТ  за 2018 год в целом показало 
положительную динамику качественных изменений работы. Используя внутренние 
ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с функционированием и развитием 
организации. Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые 
направления, обновляется  содержание ДООП, структурируются ранее разработанные 
программы, совершенствуется работа методической службы, обновляется кадровый 
состав, укрепляется материально-техническое обеспечение. 

Тем не менее, в целях дальнейшего развития организации необходимо: 
- способствовать внедрению новых образовательных форм (сетевое, 

дистанционное обучение и др.) в деятельность детских творческих объединений, через 
активизацию работы методических объединений педагогов; 

- расширить спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной 
направленностей и программ с профессионально-ориентированным компонентом; 

- активно внедрять в образовательный процесс программы и проекты, 
направленные на интеллектуальное развитие учащихся, поддержку талантливых и 
одаренных детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

- способствовать повышению уровня проведения массовых культурно-досуговых, 
воспитательных, познавательных и методических мероприятий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, семинаров, конференций); 

- активизировать процесс демонстрации опыта педагогических работников ЦДТ  
на мастер-классах, открытых занятиях, выступлениях на уровне города, области, в том 
числе и через публикации в журналах, сборниках конференций, в сети Интернет на 
педагогических сайтах  и порталах; 

- совершенствовать систему педагогического мониторинга в ЦДТ; 
- развивать взаимодействие ЦДТ с социальными и гражданскими институтами  по 

реализации образовательной деятельности; 
- активизировать участие ЦДТ в грантовой деятельности; 
- укреплять материально-техническую базу. 

 
 
 

II. РАЗДЕЛ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  

 
N п/п ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Показатели 

Единица 
измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 8122 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1200 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 3834 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1765 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 290 



1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

123 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

990/12,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

58/0,71% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 50/0,61% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8/0,09% 
1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

2934/36,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1720/21% 
1.8.2 На региональном уровне 163/2% 
1.8.3 На межрегиональном уровне - 
1.8.4 На федеральном уровне 233/2,86% 
1.8.5 На международном уровне 818/10,07% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

1767/21,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1474/18,14% 
1.9.2 На региональном уровне 90/1,1% 
1.9.3 На межрегиональном уровне - 
1.9.4 На федеральном уровне 91/1,12% 
1.9.5 На международном уровне 112/1,37% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
718/8,84% 



общей численности учащихся, в том числе: 
1.10.1 Муниципального уровня 718/8,84% 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
332 

1.11.1 На муниципальном уровне 28 
1.11.2 На региональном уровне 2 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 93 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

62/66,66% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

46/49,46% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

27/29% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

18/19,35% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

65/69,89% 

1.17.1 Высшая 9/9,68% 
1.17.2 Первая 56/60, 21% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 20/21,5% 
1.18.2 Свыше 30 лет 22/23,65% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
18/19,35% 



работников в возрасте до 30 лет 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

14/15,05% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

101/68,24% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

5/3,37% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 85 
1.23.2 За отчетный период 67 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
12 

2.2.1 Учебный класс 10 
2.2.2 Лаборатория - 
2.2.3 Мастерская - 
2.2.4 Танцевальный класс 2 
2.2.5 Спортивный зал - 
2.2.6 Бассейн - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
3 

2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение 1 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

10/0,1% 

 
 

 
 

  



 
  



 
  



 
  



 
 


