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1. Аналитическая часть
Введение
Самообследование МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского
района г. Барнаула за 2018 год проводилось в соответствии с нормативными
документами:
1.

Пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (в редакции
приказа от 14.12.2017 №1218),
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»,
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждения

Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
5. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации» с целью
обеспечения

доступности

и

открытости

информации

о

деятельности

организации
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации

о

деятельности

МБУДО

«Центр

детского

творчества»

Октябрьского района г. Барнаула, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Самообследование проводилось по следующим направлениям:
1.

Организационно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности
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2.

Структура и система управления

3.

Содержание и качество подготовки учащихся

4.

Организация учебного процесса

5.

Востребованность выпускников Центра

6.

Кадровое обеспечение

7.

Учебно-методическое обеспечение

8.

Библиотечно-информационное обеспечение

9.

Материально-техническая база

10.

Внутренняя система оценки качества образования

2.

Анализ показателей деятельности Центра
Общие сведения

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», учреждено (создано) совместным решением
комитета по управлению имуществом г. Барнаула, комитета по образованию
администрации г. Барнаула, администрации Октябрьского района г. Барнаула от
16.09.1997 № 214 и зарегистрировано постановлением администрации
Октябрьского района г. Барнаула от 18 сентября 1997.
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Тимуровская, 23;
фактический адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Тимуровская, 23.
Образовательный процесс осуществляется по адресам, указанным

в

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 446
от 12 декабря 2016 года.
При заключении договоров безвозмездного пользования имуществом,
а также договоров о сетевом взаимодействии и иных договоров, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Алтайского края, учреждение
может организовать образовательный процесс в течение срока, на который
заключен договор, а также документов, свидетельствующих о соблюдении
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требований лицензионного законодательства Российской Федерации.
Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
учреждения дополнительного образования детей:
Устав
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам
Программа развития МУБУДО «ЦДТ» на 2015 – 2020 гг.
Дополнительная общеобразовательная программа ЦДТ
Годовой календарный учебный график
Учебный план
Штатное расписание
Должностные инструкции работников учреждения
УСТАВ ЦДТ
Коллективный договор
Локальные акты учреждения.
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав,
в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в
области дополнительного образования.
Сфера применения локальных актов регламентирует:
управление образовательным учреждением;
организационные
организацию

аспекты

особенностей

деятельности

образовательного

образовательного

и

учреждения;

учебно-воспитательного

процессов;
оценку и учет образовательных достижений обучающихся;
права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;
права, обязанности и ответственность работников учреждения;
образовательные отношения;
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права участников образовательного процесса, обеспечение доступности
получения образования и его вариативности;
открытость и доступность информации о деятельности учреждения права
участников образовательного процесса.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых
прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных
условий труда являются Коллективный договор МБУДО «ЦДТ» на 2018 - 2021
гг. и Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому
Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения.
Взаимоотношения

между

участниками

образовательного

процесса

регламентируются Уставом и локальными актами, определяющими уровень
получаемого образования, сроки обучения и другие условия.
Выводы: МБУДО «Центр детского творчества» располагает необходимыми
организационно-правовыми
деятельности,

реальные

документами
условия

которой

на

ведение

образовательной

соответствуют

требованиям,

содержащимся в них.
1.2. Структура и система управления.
Управление МБУДО «Центр детского творчества» осуществляется в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и Уставом учреждения.
В структуру управления МБУДО «Центр детского творчества» входят:
Учредитель – утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает
решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об
изменении его типа.
Директор – является единоличным исполнительным органом учреждения,
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, выполняет
общее руководство
соответствии

с

всеми

направлениями деятельности

законодательством

Российской

учреждения в

Федерации

и

Уставом
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учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся
к компетенции коллегиальных органов.
Сферой компетенции директора является управление учебно-методической,
административной,

финансовой

и

хозяйственной

деятельностью

и

осуществление контроля над ними; утверждение структуры учреждения и
штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; распределение
обязанностей между работниками, утверждение должностных инструкций,
распределение учебной нагрузки.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует
образовательный процесс и осуществляет контроль за ним, курирует вопросы
совершенствования
воспитательный

и

развития

процесс

для

содержания
обучающихся

образования,

организует

учреждения,

реализацию

мероприятий муниципального социального заказа, осуществляет контроль за
ними.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части –
осуществляет материально-техническую и хозяйственную деятельность.
Административно-управленческий персонал учреждения
№ ФИО
1 Глод Валентина Викторовна
2

Устюгова Александра
Николаевна

3

Шабанов Владимир
Евгеньевич

4

Яковец Светлана
Александровна

Должность
директор

Образование
высшее

заместитель
высшее
директора по
учебно-воспитательно
й работе
заместитель
высшее
директора по
административно-хоз
яйственной
деятельности
Главный бухгалтер
высшее

С 2011 года функционируют коллегиальные органы

управления. В

январе 2019 года состоялись перевыборы органов общественного управления
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учреждения. На 2019 – 2024 гг. в органы общественного управления выбраны
представители учреждения, общественности, родителей и обучающихся в
следующем количественном составе:
- Совет учреждения – 11 человек:
от пед.коллектива – 8 человек.
от родителей – 2 человека.
представитель учредителя – 1 человек.
Координационную

деятельность

педагогического

коллектива

осуществляет Педагогический совет и Общее собрание трудового коллектива.
Администрация

учреждения

активно

сотрудничает

с

профсоюзной

организацией МБУДО «Центр детского творчества.
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утверждённому плану работы на
учебный год.
Выводы: в целом структура и система управления достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного
образования детей и взролых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Собственная

нормативная

и

организационно-распорядительная

документация соответствует действующему законодательству РФ.
1.3. Содержание и качество подготовки учащихся.
МБУДО «Центр детского творчества» осуществлял образовательный
процесс в соответствии с Программой развития

на 2015 - 2020 гг.,

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)

программой

учреждения на 2018 - 2019 гг., санитарно-эпидемиологическими требованиями
к содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
программами,

образования,
разрабатываемыми

дополнительными
и

общеразвивающими

утверждёнными

Учреждением

самостоятельно.
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В

2018

году

образовательная деятельность осуществлялась

по

дополнительным общеобразовательным программам 4 направленностей:
№ Направленности дополнительных
общеобразовательных программ

Количество групп
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1
2
3

Техническая
Художественная
Социально-педагогическая

13
71
8

13
71
8

12
89
7

12
89
7

4

Туристско-краеведческая
ИТОГО:

4
96

4
96

3
111

3
111

Программы

технической

направленности

«От

идеи

до

модели»,

«Радиолюбительство-ключ к миру», «Организация работы детского прессцентра» ориентированы на развитие технического мышления, умения решать
самостоятельные технические задачи, приобретать навыки конструирования и
моделирования, стимулировать находчивость, изобретательность, поисковую
творческую деятельность, владеть основами робототехники.
Все программы художественной направленности

ориентированы на

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных
способностей в избранных видах искусства.
Программы театрального творчества «От слова к слову» и «Пространство
театра» направлены на развитие элементов культуры речи, движения, навыков
эстетической оценки произведений театрального искусства. Программы
органично соединяют в себе познавательную деятельность обучающихся по
овладению теорией, навыками театрального исполнения с непосредственной
творческой деятельностью, организуемой в репетиционном процессе и
театральном показе.
Программы хореографического творчества и исполнительского вокального
мастерства

«Хореографическое творчество», «Путешествие в страну

хореографии», «Узоры», «Народный танец», «Танцуем в стиле джаз», «Танцуя,
развиваюсь», «Палитра детских голосов», «Сольфеджио», «Кудеса», «Русская
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традиционная культура», «Поющая струна», «Октава» обеспечивают изучение
эстрадного, классического, бального, современного и спортивного стиля в
исполнении. В программах предусмотрены специальные развивающие занятия
необходимые для физического развития, ритма, творческого воображения,
музыкального слуха и т.д.
Программы изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Основы

изобразительного

«Тестопластика»

искусства»,

«Мир

лепки»,

«Бусинка»,

включают в себя занятия по специальным художественным

дисциплинам (изо, графике, живописи, лепке, вязанию, бисероплетение,
вышивке и т.д.). Формируют у детей практические умения и навыки по технике
выполнения различных изделий, прививают любовь к прикладному искусству,
развивают

воображение,

фантазию,

художественный

вкус,

творческую

активность, развивают мелкую моторику. Большое внимание уделяется
самостоятельному изготовлению декоративных изделий, формированию и
развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и
индивидуального самовыражения творческих способностей.
Все

программы

художественного

направления

предусматривают

обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев,
выставок.
Программы

социально-педагогической

направленности

многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию
творческих

способностей,

воспитанию

интеллектуальной

инициативы,

предусматривают повышения уровня обучающихся, а также созданию условий
для расширения знаний в области профессиональной деятельности.
Данные программы ориентированы на формирование сознательной
личности, нацеленной на постоянное повышение своего культурного уровня,
формирование мнения по важнейшим проблемам общества и человеческим
отношениям, развитие самосознания и самовоспитания.
Данная направленность представлена общеразвивающими программами
для творческих объединений «Семицветик» и молодежной ассоциации «Лидер».
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Комплексная

дополнительная

общеобразовательная

(общеразвивающая)

программа «Развивай-ка!» студии творческого развития «Семицветик» имеет
социально-педагогическую направленность и носит целостный характер,
сочетая в себе системы развития

интеллектуального, художественного,

эмоционального, нравственного, коммуникативного потенциала личности).
Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом учащихся,
основными направлениями их развития. Главная цель программы - создание
условий для творческого развития ребенка дошкольного возраста.
Программа «Инициатива юных» является социально-педагогической, так
как направлена на приобретение учащимися социально значимых знаний,
умений, навыков, которые в дальнейшем помогут адаптироваться в современном
обществе. Программа обеспечивает успешное развитие организаторских
способностей.
Предлагаемая программа по признаку функционального назначения
является досуговой, так как направлена на организацию свободного времени
детей и подростков и позволяет раскрыть свои скрытые способности и
удовлетворить свои потребности и интересы.
Данная программа практической направленности, составлена с учётом
возрастных

особенностей

детей,

проходит

апробацию

в

учреждении

дополнительного образования детей.
Актуальность программы «Инициатива юных» молодёжной ассоциации
«Лидер» заключается в предоставлении детям возможности выбора сферы
деятельности, реализовать любую созвучную душе идею, проявить свои
возможности в различных социально-значимых проектах. В связи с тем, что в
ассоциацию дети входят добровольно, им не надо мириться с тем положением,
которое они вынуждены занимать в школе, классе. Они сами выбирают,
придумывают, разрабатывают и реализуют те проекты и программы которые им
интересны. Соответственно

«роли» и обязанности исполняют те, которые

определяют сами. Так как молодые люди приходят в ассоциацию уже с
определёнными способностями (лидерскими), то нашей

целью

является
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создание условий для раскрытия своего «Я», для развития и реализации
социально-активной

способной

к

саморазвитию,

самореализации

и

ответственной за свой выбор и решения личности. Молодёжная ассоциация
«Лидер» как средство и место воспитания и обучения, предоставляет
практически безграничные возможности.
Программа

туристско-краеведческой

направленности

«Юные

инструкторы туризма» призваны расширить знания по этнографии, географии,
истории.

Цель программы – создание условий для развития и

самореализации

обучающихся

в

процессе

туристско-краеведческой

деятельности.
Программа предусматривает приобретение основных знаний о своем крае,
технике и тактике туризма, ориентировании на местности, оказании первой
доврачебной

помощи;

опыта

ведения

краеведческих

наблюдений

и

исследований; навыков инструкторской деятельности; необходимых знаний,
умений и навыков для получения спортивных разрядов по туризму, званий
«Юный турист России», «Турист России», «Младший инструктор туризма».
Участие в походах и экскурсиях расширяет кругозор ребят, воспитывает любовь
к Родине, прививает навыки самообслуживания, приучает к систематическому
труду.
Основным

показателем

качества

являются

сохранность

контингента

обучающихся и полнота реализации дополнительных общеразвивающих
программ. В учреждении по итогам 2018 года оба показателя составляют 100%.
Учащиеся ЦДТ являются участниками и призерами окружных, городских,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
В

2018 г.

численность учащихся МБУДО ЦДТ, принявших участие в

массовых мероприятиях различной направленности и уровня составила 825
человек (70 % общей численности учащихся).
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Численность участников , принявших
участие в мероприятиях, в общей
Муниципальн
численности учащихся
ый уровень
12%

Международн
ый уровень
28%
Региональный
39%

Межрегионал
ьный
1%

Федеральный
уровень
20%

Лауреатами и Дипломантами всероссийских и международных конкурсов
в общей численности учащихся стали 791 человек (67 % в общей численности
учащихся)
Численность победителей в общей
численности учащихся
Международн
ый уровень
19%

Муниципальн
ый уровень
8%

Региональный
уровень
24%
Федеральный
уровень 14 %

Вывод:

основными

показателями

Межрегионал
ьный уровень
1%

результативности

деятельности МБУДО «Центр детского творчества»

образовательной

Октябрьского района

г. Барнаула в 2018 году являлось: полнота реализации дополнительных
общеразвивающих программ; уровень достижений обучающихся; сохранность
контингента.
1.4. Организация учебного процесса.
Основной целью деятельности учреждения является развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, становление творческой индивидуальности,
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и духовном развитии.
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Деятельность учреждения направлена на:
-

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

трудового воспитания детей;
-

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

-

профессиональную ориентацию детей;

-

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6
до 18 лет;
-

адаптацию детей к жизни в обществе;

-

формирование общей культуры детей;

-

организацию содержательного досуга детей.
Учреждение

осуществляет

бесплатное

обучение,

исходя

из

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования.
Образовательная
расписания,

деятельность

учебных

планов

осуществляется
и

согласно

дополнительных

утвержденного

общеобразовательных

программ, в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время.
В учреждение ведется обучение детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных
или разновозрастных творческих объединениях (студиях, ансамблях), которые
организуются ежегодно, на основании учета интересов детей, потребности
семьи,

образовательных

учреждений.

Каждый

ребенок

имеет

право

одновременно заниматься в нескольких объединениях.
В образовательной организации установлен основной режим работы на
учебный год: с 15.09.2017 по 31.05.2018 - реализация дополнительных
общеобразовательных программ, с 03.06.2018 по 21.06.2018 - организация иных
видов образовательной деятельности - для лагерей дневного пребывания детей.
Функционирование здания установлено в период с понедельника по
воскресенье с 08.00 до 21.00.
Образовательный процесс организуется по 7-дневной учебной неделе при
40-минутной продолжительности занятий в две смены в соответствии с
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утвержденным Годовым календарным учебным графиком. Образовательный
процесс в учреждении организуется в соответствии с п. 10.10. Сан ПиН 2.4.4
3172-14.
Начало занятий I смены для учащихся - 08.00 часов, начало занятий II
смены для учащихся
-

14.00. Учебный процесс в группах организован в соответствии с

утвержденным расписанием занятий. Изменения в расписание занятий вносятся
с согласования директора или заместителя директора по УВР.
Ответственность за жизнь и здоровье учащихся, соблюдение правил
техники безопасности во время учебно-воспитательного процесса возлагается на
педагогов дополнительного образования. Проведение любых мероприятий за
пределами учреждения осуществляется на основании приказа директора при
предоставлении в письменной форме полной информации о мероприятии не
позднее, чем за 2 дня до даты проведения данного мероприятия. В
образовательной организации проводится аттестация учащихся в соответствии с
Положением «О промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
Учреждение осуществляет, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, следующие виды деятельности: дополнительное
образование детей и платные дополнительные образовательные услуги.
Одним из приоритетных направлений образовательного процесса в
учреждении

является

внедрение

в

практику

мер,

направленных

на

своевременное обеспечение каждому посещающему учреждение ребенку
условий для развития в соответствии с его возрастом, физическими и
психическими особенностями.
Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется
приказом директора учреждения на основании решения педагогического совета.
Учебно-тематический план является основным документом, отвечающим
всем требованиям для выполнения образовательных программ и требований к
качеству обучения и воспитанию обучающихся.
Участниками

образовательного

процесса

в

учреждении

являются
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обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся.
Образовательным процессом в МБУДО «Центр детского творчества» в 2018
году было охвачено 1189 человек от 3 до 17 лет (2 человека 18 лет) по основным
направленностям деятельности

Всего
технического творчества
туристско-краеведческие

Численность
занимающихся в
объединениях
1 189
124
42

Занимающихся
в двух
и более
объединениях
303
17
10

художественного
творчества
социально-педагогическая

В

каникулярное

946
77

время

Девочки

Мальчик
и

811
36
24

378
88
18

701

245

50

27

259
17

в

летний

период

организуется

работа

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Синяя птица».
Ежегодно в летний период охват детей дополнительной общеобразовательной
программой лагеря «Синяя птица» составляет – 70 человек.
В условиях дополнительного образования нет жёстких рамок
классно-урочной системы, выбор содержания, тематики и проблематики
проектов и

исследований обучающимися происходит в

направления

дополнительной

образовательной

момент выбора

деятельности

при

учёте

возрастных особенностей детей.
Метод

проектов

широко

используется

в

практике

центра.

Это

педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых. Происходит активное
включение ребёнка в создание тех или иных проектов дает ему возможность
осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде.
Активно используют в своей деятельности

проектные технологии

следующие творческие объединения ЦДТ:
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Объединение «Эфир» - приняли участие 41 человек, проект «Робототехника»
Детская молодежная ассоциация «Лидер» реализует долгосрочные проекты по
организации досуговых мероприятий при взаимодействии с ТОС Октябрьского
района. Это

«Новый год у ворот», игровые программы для жителей

микрорайонов, игровые программы для летних оздоровительных лагерей,
проект «Неделя добра» и др.
Одним из ярких и наиболее интересных проектов в центре детского
творчества является конкурс - фестиваль «Солнечный бал», который собирает
ежегодно более 1700 участников и 2000 зрителей из Алтайского края,
Новосибирской,

Омской,

Кемеровской

областей,

Красноярского

края,

Казахстана и республики Алтай, являются участниками этого масштабного
события. Возраст участников от 5 до 50 лет. В рамках проекта проводятся:
Шоу на основе бальной хореографии: Ансамбли, дуэты, группы; SHOW
DANCE: Ансамбли, дуэты; Фестиваль студенческих и любительских Ансамблей
бального танца; Фестиваль ИНВА Данс - танцоры колясочники.
Традиционно, Жюри фестиваля возглавляют звезды мировой сцены и
хореографии, так, среди звездных членов жюри за последние два года были пятикратный чемпион мира среди профессионалов по латиноамериканской шоу
программе Макс Кожевников (Россия - США), хореограф Маркос Фернандес
(Куба), Балаш Алексей – хореограф Broadway Dance Center (США) и
танцевальной компании Talent Avenue (Гонконг), Виталий Савченко - хореограф
телепроекта ТАНЦЫ на ТНТ (Россия).
В рамках взаимодействия с образовательными организациями города,
реализуется творческий проект на базе Барнаульского кадетского корпуса для
участия в

конкурсе

на лучший кадетский казачий класс в 2019 году по

Сибирскому федеральному округу, который состоится в июне месяце грядущего
года.

Это стало закономерным итогом плодотворного взаимодействия

Правительства Алтайского края, Управления Федеральной службы войск
национальной

гвардии

Российской

Федерации

по

Алтайскому

краю,

Барнаульского кадетского корпуса, Барнаульского станичного казачьего
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общества АОКО СВКО, некоммерческого партнерства "Казаки Алтая" и Центра
детского творчества Октябрьского района.
В рамках данного проекта Ляхова Галина Анатольевна, педагог Центра
детского творчества, руководитель «Центра народной культуры «Благо»
знакомит учащихся с традициями и культурой казачества Алтая. Представители
Барнаульского станичного казачьего общества готовят кадетов по дисциплинам:
стрельба из лука, фланкировка, рубка лозы.
Кадеты Барнаульского кадетского корпуса, в количестве 19, человек будут
представлять Алтайский край на смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий
кадетский класс Сибирского федерального округа».
Организационно-массовая и воспитательная работа в МБУДО «Центр
детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула является важной
составляющей

образовательного

процесса,

она

имеет

дополнительную

образовательную функцию, направлена на удовлетворение детей в организации
досуга, самореализации, общении, а также на развитие лидерских и
коммуникативных способностей ребенка, формирование духовно-богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности.
Содержание и формы воспитательной деятельности отбираются с учетом
интересов

и

потребностей

детей,

их

индивидуальных

и

возрастных

особенностей. Воспитательная деятельность планируется по актуальным
направлениям и осуществляется по тематическим периодам, с учетом традиций
учреждения,
потребностей

особенностей

педагогического

обучающихся

и

родителей

коллектива,

интересов

(законных

и

представителей)

несовершеннолетних детей.
Дополнительные образовательные услуги.
МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула в
соответствии с правоустанавливающими документами может предоставлять
платные

дополнительные

образовательные

услуги

по

дополнительным

общеразвивающим программам, а также иные приносящие доход виды
деятельности.
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В 2018 году организация платных образовательных услуг не являлась
возможной, в связи с переездом и размещением дополнительных творческих
объединений. Имеющиеся помещения для занятий
выполнения муниципального
отсутствовали, так как

задания.

использовались для

Свободные учебные кабинеты

в здании располагаются еще 2 образовательные

организации: МБУ ДО «ДЮСШ№5» и МБУ ДО «ДЮСШ №9» на основании
договоров безвозмездного пользования.
Планируется принять меры по обеспечению развития платных услуг. Для этого
рассматривается возможность осуществления ремонтных работ собственными
силами, после которых

Учреждение планирует расширить

образовательных программ для

оказания

платных

спектр

дополнительных

образовательных услуг, а также утвержденных в перечне оказываемых платных
услуг.
Вывод:

предоставляемые

муниципальные

услуги

образовательным

учреждением востребованы потребителями услуг.
1.5. Востребованность выпускников Центра
Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МБУДО
ЦДТ продолжать обучение по освоенным видам деятельности или смежным в
предпрофессиональных,

средних

профессиональных,

высших

учебных

заведениях.
В 2018 году педагоги решали задачи социальной адаптации при реализации
ДООП. Все программы для учащихся, дают полезные трудовые навыки,
помогают в дальнейшей профориентации.
1. Выпускница театральной студии «Окно» Леонова М. обучается в
Алтайском краевом колледже культуры и искусств по специальности
«Театральное творчество»
2. Воспитанник вокальной студии «Гамаюн» Марухин М. поступил в
Барнаульский

государственный

педагогический

колледж,

специальность

Музыкальное образование.
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3. Выпускница детской организации «Лидер» Митина О. обучается в
Алтайском

государственном

институте

культуры

по

специальности

«Социально-культурная деятельность»
1.6. Анализ кадрового обеспечения.
Важным условием результативности и качественной образовательной
деятельности является кадровая политика и наличие профессиональных
специалистов. В учреждении сформирован квалифицированный педагогический
коллектив. Общая численность педагогических работников

составляет
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человек (31- штатные сотрудники, 5 человек - совместители).
26 % педагогов имеют высшее образование, 2 человека имеют среднее
профессиональное.

90

%

педагогическим

работникам

присвоена

квалификационная категория.
В нашем учреждении проводится целенаправленная работа по повышению
квалификации

педагогических

подготовленности.

За

кадров

последние

и

их

5

профессиональной
лет

повышение

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности,

в

общей

административно-хозяйственных

численности
работников

педагогических

прошли

35

и

человек.

Курсы повышения квалификации прошли в следующих учреждениях:
АКИПКРО, АНОО «Дом учителя», АГАКИ, АлтГПУ, ЧУ ДПО «Федеральный
институт повышения квалификации», в
«Санкт-Петербургский

центр

объеме от 72-1198 часов, АНО

дополнительного

профессионального

образования».
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе прошла обучение
по программе магистратуры в Алтайском государственном педагогическом
университете по направлению

«Управление системой дополнительного

образования» в объеме 1666 часов.

Заведующий художественным отделом

обучается в магистратуре по данному направлению.
Педагоги

Центра творчества продолжают самосовершенствоваться не
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только в квалификации, но и в участии в различных конкурсах. Конкурс или
фестиваль – это мощный толчок в продвижении педагога в инновационной,
научной, творческой и практической деятельности.
Результаты

различных

конкурсов

ярко

показывают

уровень

профессионализма педагогического коллектива.
В 2018 году педагоги Центра творчества принимали активное участие в
педагогических

конкурсах,

конференциях,

семинарах:

«Методический

марафон», «Лучший педагог дополнительного образования»,
За 3 года подготовлено публикаций:
Информационный бюллетень АКЦИТ, «Статья о ЦДТ Октябрьского
района» Вместе-с мечтой!» сентябрь, 2017 г. «Методический марафон -2017»Логоритмика

(Казанцева

профессиональным развитием

О.М.),октябрь,

2017

г.,

«Управление

педагогов дополнительного образования»

-

(Наука и просвещение) декабрь 2017 г.
За отчетный период педагогом дополнительного образования Ляховой Г.А.
было подготовлено и опубликовано в электронных ресурсах в сети интернет на
Образовательном портале для педагогов, школьников и родителей 16 статей о
русской традиционной культуре и методах её преподавания.
Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в
соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического
коллектива составляют опытные педагоги, с достаточным стажем работы,
обладающие профессиональным мастерством. Коллектив учреждения имеет
значительный творческий потенциал и возможности для профессионального
роста.
1.7. Учебно-методическое обеспечение.
Содержание
определяется

учебно-воспитательного

образовательными

процесса

программами,

учреждения

разрабатываемыми,

принимаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно на основе
рекомендованных учебных планов и образовательных программ. Создан банк
образовательных программ, разработанных

педагогами

дополнительного
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образования,

ежегодно

проводится

мониторинг

состояния

программ

дополнительного образования Центра, консультации педагогов Центра,
работающих

над

созданием

и

внедрением

дополнительных

общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

Доля программ по направленностям
Техническая
9%

Художественная
80%

Туристскокраеведческая
4%
Социальнопедагогическая
7%

Педагогический коллектив Центра отличает стремление к трансляции
передового педагогического опыта через участие в методической работе Центра,
участие в конкурсах профессионального мастерства, публикации педагогов.
В целях поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и
методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса,
овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого
применения их на практике в Центре создана методическая служба
Методическая служба Центра оказывает помощь педагогам и руководителям
в развитии их профессионального мастерства, повышении творческого
потенциала.
Целью методической работы является создание условий для повышения
качества образовательных услуг Центра.
Методическая служба Центра выполняет следующие задачи:
• максимально соответствовать социальному спросу на методические услуги на
основе социального заказа;
• отвечать за возможность выбора педагогом содержания, форм и методов
методической работы, способствующих его профессиональному росту;
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• обеспечивать тесное сотрудничество методистов и педагогов в поиске
оптимальных методических решений в реальном процессе обучения;
• организовывать распространение социально-педагогических инициатив,
инноваций и реальных достижений педагогического коллектива.
Педагоги и методисты эффективно используют в своей деятельности
разнообразные формы научно-методической работы: конференции, семинары,
круглые столы, мастер-классы, педагогические мастерские, конкурсы, выставки.
Приоритетные направления методической работы учреждения:
«Патриотическое и гражданское воспитание» - мероприятия, направленные
на формирование патриотических чувств, активной гражданской позиции,
терпимости и уважения к другому мнению, на гармоничное духовное развитие
личности, привитие основополагающих принципов нравственности на основе
патриотических, культурно-исторических традиций, общих представлений о
нравственных ценностях;
«Здоровье» - мероприятия по формированию мотивации поведения здорового
человека, неприятия вредных привычек;
«Семья» - мероприятия, пропагандирующие семейные ценности, совместный
досуг родителей и детей, направленные на развитие воспитательного потенциала
семьи;
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Пожарная
безопасность» - мероприятия, направленные на воспитание у детей культуры
поведения на улицах и дорогах, формирование устойчивых навыков
безопасности поведения в городе;
«Координация детского движения» - оказание помощи детям и подросткам в
решении проблем взросления, взаимоотношений со сверстниками и родителями,
помочь каждому подростку познавать окружающий мир, улучшать его и
вырасти достойным гражданином своего Отечества; раскрытие творческого
потенциала у детей, овладение ими основами культурного и духовного наследия
человечества;
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Организационно-массовая и воспитательная работа реализуется на
учебных занятиях в детских объединениях через организацию массовых
мероприятиях внутри учреждения, а также через организацию работы по
данным направлениям с образовательными организациями Октябрьского района
и города.
Наиболее значимые мероприятия в 2018 году:
На муниципальном уровне
1.

по приоритетным направлениям проведены:

Городской этап XX международного фестиваля «Детство без границ»

январь 2018 г. Всего: работ – Всего работ – 235.
2.

Районный заочный конкурс социальных проектов «Твори добро на благо

людям!» (январь-март 2018 г.) 2 участника.
3.

Районный слёт детских организаций начальных классов, посвящённый

Году добровольца «Сделаем мир добрее!» (26 апреля 2018 г.) Всего: команд – 10,
участников - 75 человек .
4.

Районный конкурс «Самая активная детская организация - 2018» 12 ОУ

5.

Районный отборочный этап XX международного фестиваля «Детство без

границ» (октябрь 2018). Всего -125 участников.
6.

IIV районный сбор актива детских и подростковых организаций «Заодно».

(28 сентября 2018) Всего участников – 121.
7.

Координационный совет активистов детских организаций 25 января, 27

февраля, 22 марта, 4 апреля, 17 мая, 26 октября 2018. Всего - 84 участника
8.

Конкурс-акция «С днём рождения, РДШ!» (30 октября 2018) Всего

участников – 80 участников.
9.

Районный конкурс «Лидер и его команда» (27 ноября

2018) Всего

участников – 6 участников, 53 группа поддержки.
10.

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди

учащихся школ Октябрьского района г. Барнаула. (11-12 мая 2018 г.). Всего:
команд - 38; участников - 155 человек.
11.

Районная военно-спортивная игра «Зарница» человек. (11 мая 2018 г.).

Всего: команд -5; участников – 30 человек.
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12.

XIX районный туристский слёт учащейся молодёжи (19 сентября 2018)

Всего: участников – 79 человек.
13.

Акция по безопасности дорожного движения «Я знаю, я научу!» 5 ОУ, 107

человек
14.

Районный

этап

городского

смотра-конкурса

уголков

ДЮП

(08.10-10.10.2018) 12 ОУ
15.

Районный

этап

городского

смотра-конкурса

отрядов

ЮИДД

(15-19.10.2018) 6 ОУ
16.

Районный слет отрядов юных инспекторов дорожного движения,

посвященного 45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов
дорожного движения. (23.11.2018), 70 человек
17.

Районный конкурс среди активистов школьных музеев «Старое фото

расскажет» (19-27.11.2018), 70 человек
18.

Районный этап городского конкурса социальной рекламы по безопасности

дорожного движения «Выбирай жизнь!» (03.12-21.12.2018), 24 человека.
19.

Районный этап открытого городского заочного конкурса творческих работ

«Знатоки на дорогах», 11.01.2018, 97 человек с 01.02.2018 по 01.03.2018
20.

Районный этап городского тематического конкурса "Пожарная ярмарка -

2018"18.01.2018, 85 человек
21.

Районные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества среди

ДЮП, (9 февраля 2018), 55 человек
22.

Районный конкурс юных экскурсоводов «Красота вся живет в Барнауле»,

14.02.2018, 28 человек
23.

Районный этап городских соревнований на знание ПДД среди отрядов

ЮИДД., март 2018, 36 человек
24.

Конкурс ДЮП «Пожарные знатоки», (16.04.2018), 90 человек

25.

V районный слет активистов школьных музеев, (20.04.2018), 22 человека

26.

Районный этап городских соревнований по пожарно-прикладному спорту

среди ДЮП, (15.05.2018), 50 человек
27.

Акция по безопасности дорожного движения «Ура, каникулы!»,
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(26-28.05.2018), 60 человек
28.

Деловая игра «Дозор» среди ДЮП, (итоги 15.05.2018), 3 человека

29.

Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных, (итоги 15.05.2018), 12

человек
Всего проведено по данным направлениям, воспитательной работы, проведено
29 мероприятий, в которых приняли участие 1884 участника.
Мероприятий

художественной направленности. На муниципальном

уровне проведено 11 мероприятий.
1. Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Радуга детства» (01.06.2018 – 150 чел.)
2. Праздничная программа, посвященная Дню знаний - (01.09.2018 – 90 чел.)
3. Праздничная программа, посвященная Дню победы - (09.05.2018 – 45 чел.)
4.

Районный

этап

городского

конкурса

изобразительного

и

декоративно-прикладного творчества «Весенние откровения» - (февраль-март
2018 – 180 чел.)
5. Районный этап окружного XVII фестиваля патриотической песни
имени Владимира Завьялова – (13.11.2018 – 74 чел.)
6. Районный конкурс чтецов «В стране Вообразилии», посвященного 100 летию со дня рождения Бориса Заходера. - (24.10.2018 – 43 чел.)
7. Праздничная программа «Самый лучший город на Земле!» - (09.09.2018 - 57
чел.)
8. Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» - (20-21.03.2018 – 92 чел.)
9. Праздничная программа «С любовью к России». – (12.06.2018 – 70 чел.)
10. Районный фестиваль музыкальных программ «Битва хоров», посвященного
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. - (04.05.2018 - 247 чел.)
11.

Районный

этап

декоративно-прикладного

городского
творчества

конкурса

изобразительного

«Рождественская

звезда»

и
-

(ноябрь-декабрь 2018 -258 чел.)
Самое массовое и значимое мероприятие Центра детского творчества – это
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Международный конкурс – фестиваль «Солнечный бал», в котором ежегодно
принимают участие более 1500 тысяч человек.
Выводы:

методические

условия,

созданные

в

Центре,

соответствуют

запланированным в программе развития Центра и обеспечивают реализацию
образовательной программы. В целом методическую работу в центре можно
считать успешной.
1.8. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение в Центре направлено на развитие
единой

информационно-образовательной

среды

и

повышения

качества

образовательной и воспитательной деятельности. В соответствии с п. 21 ч. 3 ст.
28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» в
Центре разработаны «Положение об официальном сайте». Сайт Центра
функционирует в соответствии с нормативными требованиями (Приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N
785

"Об

утверждении

требований

к

структуре

официального

сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

и

формату

представления

на

нем

информации";

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении
изменений

в

пункт

3

Правил

размещения

на

официальном

сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации") и
потребностями всех участников образовательного процесса, представлена
актуальная и достоверная информация.
Развитие библиотечно-информационной деятельности Центра базируется на
интерактивной связи: установлен интернет, электронная почта, задействован
сайт. Возможности сети Интернет позволяют всем участникам педагогического
процесса быть в курсе текущих событий в мире современных технологий,
получать своевременно информацию. Осуществляется оперативная отправка
документов и отчётности по мероприятиям необходимое условие современного
образовательного процесса.
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Создана система электронного документооборота, которая

позволяет

оптимизировать все процессы. Система документооборота дает возможность
нескольким сотрудникам проводить одновременную работу с одним и тем же
документом, что исключает необходимость в создании множества бумажных
копий.
В структуре МБУДО ЦДТ

нет самостоятельной библиотеки, но

методической службой Центра фонд пополняется электронными новыми
источниками по педагогике и психологии, литературой по видам деятельности
Учреждения, электронными разработками педагогического персонала ЦДТ и
других авторов, публикациями. Помимо библиотечного фонда педагоги
располагают обширными

личными библиотеками

по

преподаваемым

дисциплинам.
Выводы: для развития информационной образовательной среды в Центре
созданы условия для самостоятельной и оперативной работы с информацией,
представленной

в различном

медиаресурсов,

развития

виде,

для

создания

информационной

и

культуры

развития
и

фонда

повышения

информационной компетенции всех участников образовательного процесса.
1.9. Материально-техническая база
МБУДО «Центр детского творчества» размещается в двух зданиях,
основное здание -

четырехэтажное

строение расположенное по адресу,

ул. Тимуровская, 23 и часть здания МБОУ «СОШ № 49» на праве оперативного
управления, расположенное по адресу ул. Горно-Алтайская ,7 общей площадью
3773 кв. м.

Для организации образовательного процесса оборудованы в

соответствии с направлениями деятельности 18 учебных помещений и актовый
зал, который располагается в фойе второго этажа основного здания.
Территория

учреждения

благоустроена,

озеленена,

основное

здание

(ул. Тимуровская, д.23) имеет ограждение.
Санитарно-техническое

состояние

здания

удовлетворительное.

Температурный, тепловой, воздушный режим помещения поддерживается на
оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды (освещение,
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микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам. Питьевой режим
организован в соответствии с санитарными требованиями.
Выводы: В МУБДО «Центр детского творчества» Октябрьского района
г. Барнаула созданы необходимые материально-технические условия для
деятельности

образовательного

учреждения,

уровень

сохранности

материально-технической базы высок.
1.10. Внутренняя система оценки качества образования.
В оценке качества образования принимают участие родители (законные
представители) учащихся, учащиеся. Процедуры участия в оценке качества
организованы через участие в комиссиях по самообследованию деятельности
образовательной

организации,

проведении

опросов

об

уровне

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами. Мнение
родительской

и

детской

общественности

учитывается

при

оценке

эффективности и качества работы педагогических работников и

при

планировании деятельности образовательной организации.
Уровень усвоения обучающимися учебного курса программ определяется
в соответствии с критериями оценки результатов (знания и умения) по годам
обучения, определенными каждой общеразвивающей программой, по итогам
промежуточной аттестации учащихся. Активность и результаты участия детей в
многочисленных смотрах, конкурсах, концертах, фестивалях и т.п. – является
главным критерием оценки учащихся.

В конце каждого учебного года также

проводится аттестация обучающихся, позволяющая в результате сравнительного
анализа, отслеживать уровень усвоения каждой образовательной программы и
дающая статистический материал, используемый в коррекционной работе над
программами.
Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют
качество

подготовки

обучающихся.

Критерии

оценки

результатов

образовательной деятельности в дополнительном образовании являются
многомерными, охватывая личностные изменения обучающегося и уровень
освоения ими дополнительной общеразвивающей программы. Поэтому в
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учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования,
которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Текущий

контроль

осуществляется

педагогами

дополнительного

образования на каждом занятии в форме наблюдения с целью определения
фактически достигнутых обучающимися результатов в процессе освоения
отдельных тем программы.
Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги
реализации дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной
аттестации,

целью

которой

является

отслеживание

уровня

развития

способностей обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам
дополнительных

общеразвивающих

программ,

подлежат

обучающиеся,

переходящие на следующую ступень освоения программы.
Целью проведения итоговой аттестации является выявление степени
форсированности специальных компетенций обучающихся, прошедших полный
курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Многообразие
направленностей программ обуславливается и многообразием форм проведения
промежуточной

и

итоговой

аттестации:

выставка,

творческий

отчет,

тестирование, презентация творческих работ, открытые занятия, защита
проектов и т.д.
Выводы: в учреждении разработана и успешно действует система мониторинга
результативности качества образования; обучающиеся показывают стабильно
высокие итоги промежуточной и итоговой аттестации, принимают активное
участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях и
демонстрируют

достаточно

высокие

личные

представленных работ. Данные показатели
высоких

результатах

результаты

и

уровень

свидетельствуют о стабильных

освоения дополнительных общеобразовательных

программ, о профессиональном, конкурентоспособном, творческом коллективе.
С целью выявления удовлетворённости населения качеством проводимых
мероприятий, в ЦДТ постоянно проводится анкетирование детей и родителей.
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По результатам анкетирования была отмечена наибольшая заинтересованность в
проведении игровых и семейных мероприятий, поэтому в план работы было
рекомендовано ввести большее количество таких мероприятий, а также
разнообразить формы проведения .
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2. Показатели деятельности МБУДО «Центр детского
творчества» Октябрьского района города Барнаула,
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
период 01.01.2018-01.01.2019 гг.
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.

1.6.1

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,

1187 человек
326 человек
517 человек
251 человек
93 человек
0 человек

303 человек/
26 %
0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%

0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%
246
человек/ 21 %
825

человек/
70 %
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1.8.1

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9.1

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

1.10.5

Международного уровня

1.9

1.11.1

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

1.11.2
1.11.3

На региональном уровне
На межрегиональном уровне

1.11

100
человек/ 8 %
324 человек/
27 %
7 человек/ 0,6
%
165 человек/
14 %
229
человек/19 %
791 человек/
67 %

100 человек/ 8
%
290 человек/
24,4 %
7 человек/ 0,6
%
165 человек/
14 %
229 человек/
19 %
246 человек/
21 %
42 человек/
3,5 %
123 человека/
10 %
62 человек/
5 %
0 человек/ 0
%
0 человек/ 0
%
40 единиц
39
единиц
0 единиц
1 единиц
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1.17.1

На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.18

1.19

1.20

1.21

0 единиц
0 единиц
31 человек
29
человек/ 93,5
%
8 человек/ 26
%

2 человек/ 6,4
%
1 человек/ 3,2
%

28 человек/ 90
%

человек/
39 %
17 человек/
61 %
11

4 человек/ 13
%
4 человек/
13%
4 человек/
13%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
6 человек/ 19,3
работников в общей численности педагогических работников в
%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
35 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за
100 %
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
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1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура

5 человек/ 9
%

19 единиц
16 единиц
0

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал

0,004 единиц
18 единиц

Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц
1 единиц

11 единиц
0 единиц
0 единиц
7 единиц
0 единиц

1 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/ 0 %
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Выстроенная стратегия деятельности МБУДО «ЦДТ» позволяет добиваться
определенных управленческих и образовательных результатов, среди которых:
- наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов
- выполнение муниципального задания - 100%;
- сохранность контингента обучающихся - 100%
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме;
- содержание программ соответствуют целям и задачам Программе развития
учреждения, программе учреждения;
- стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов
обеспечивает условия для реализации образовательного процесса;
- обеспечение безопасного пребывание обучающихся в учреждении;
- обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для
ознакомления режиме;
- по итогам 2018 года в ЦДТ отсутствуют письменные жалобы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних детей.
Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии учреждения
остается ряд задач, требующих решения:
привлечение в творческие объединения детей старшего школьного возраста и
взрослое население;
повышение родительской инициативности и активности в организации
воспитательных мероприятий;
развитие

информационно-коммуникативной

среды

учреждения,

обеспечивающей эффективное применение информационных технологий;
развитие системы мониторинга качества образования;
расширить спектр предоставления платных образовательных услуг для детей и
взрослых.
Проведя анализ показателей деятельности Центра в 2018 году, можно прийти к
выводу:
В Центре созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие
реализацию образовательных программ; созданы благоприятные условия для
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развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся. За счет оказания платных образовательных услуг
расширился перечень образовательных программ, реализуемых Центром.
Образовательная

деятельность

Центра

имеет

высокий

уровень

результативности, сохраняется положительная тенденция высокого уровня
достижений учащихся Центра. Центр укомплектован кадрами, базовое
образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что
способствует полноценной реализации образовательных программ. Анализ
динамики изменения кадрового потенциала Центра показывает, что в последние
годы наметилась тенденция омоложения педагогического коллектива. В Центре
созданы условия для реализации образовательной программы, комфортности и
эргономичности инфраструктуры образовательной организации. Происходит
регулярное обновление материально-технической базы.
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