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1. Аналитическая часть 

Самообследование муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Октябрьского района г. Барнаула (МБУДО  ЦДТ) далее по тексту Учреждение,  

проводилось в соответствии со следующим порядком:  

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  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовке отчета 

о результатах самообследования. 

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 
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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. 

Образовательный процесс осуществляется по адресам, указанным    в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности  

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 

требований лицензионного законодательства Российской Федерации. 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» Октябрьского 

района г. Барнаула 

Место нахождения 

общеобразовательного 

учреждения 

656023, г.Барнаул, ул.Тимуровская,23 
656937, г. Барнаул, ул. Горно-алтайская,7  

Телефон (3852)-226-905 

e-mail cdtokt@mail.ru 

Адрес сайта http://cdtokt.ucoz.ru/ 
 
 

Учредители Комитет по образованию  г. Барнаула 

Местонахождение: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36А 

Тел. +7 (3852) 56-90-45 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

образовательного 

учреждения 

Глод Валентина Викторовна Тел.226-905 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей: 

Документы на основании которых осуществляет свою деятельность 

образовательная организация: 

а) организационно-правовая форма: государственное учреждение, по типу 

бюджетное; 

б) лицензия: серия 22Л01 № 0002618 от 25июня 2019 года, 

регистрационный номер 025, выдана Министерством образования и науки 

Алтайского края, срок действия - бессрочно. 

     Образовательная организация имеет лицензию на право осуществления 

mailto:cdtokt@mail.ru
http://cdtokt.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-99
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образовательной деятельности, оказания образовательных услуг по реализации 

образовательных программ по виду образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

в) Устав МБУДО «ЦДТ», утвержден  приказом комитета  по образованию г. 

Барнаула 19 ноября 2018 года № 2303-осн. Является основным нормативно-

правовым документом Учреждения, в соответствии с которым Учреждение 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, образовательную деятельность в области дополнительного 

образования. 

        г) Программа развития МУБУДО «ЦДТ» на 2015 – 2020  гг.  

        д) Дополнительная общеобразовательная программа ЦДТ, которая 

утверждается ежегодно.  

        е)  Годовой календарный учебный график. 

        ж)  Учебный план. 

        з)   Штатное расписание. 

        и)  Коллективный договор. 

        к)  Локальные акты учреждения. 

Сфера применения локальных актов регламентирует:  

-управление образовательным учреждением;  

-организационные аспекты деятельности образовательного учреждения;   

-организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного 

процессов;  

-оценку и учет образовательных достижений обучающихся;  

-права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;  

-права, обязанности и ответственность работников учреждения;  

-образовательные отношения;  

-права участников образовательного процесса, обеспечение доступности 

получения образования и его вариативности;  

открытость и доступность информации о деятельности учреждения права 

участников образовательного процесса.  
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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 документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Нормативная документация, разработанная в Центре, 

соответствуетдействующему законодательству, нормативным положениям в 

системе образованияи уставу образовательной организации. 

 

1.2. Структура и система управления. 

Управление МБУДО «Центр детского творчества» осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами и Уставом учреждения, строится на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

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 всеми направлениями деятельности учреждения в 

соответствии с законодательством Российской 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 и развития содержания образования, организует 

воспитательный процесс для обучающихся 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  Должность  Образование  

1  Глод Валентина Викторовна  

 

директор  высшее  

2  Устюгова Александра Николаевна  заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

высшее  

3 Шабанов Владимир Евгеньевич  заместитель директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности  

высшее 

4 Яковец Светлана Александровна Главный  бухгалтер высшее 

 

  С 2011 года в Учреждении  функционируют коллегиальные органы  

управления.  

Коллегиальными органами управления образовательной организацией 

являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива. 
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2. Педагогический совет. 

3. Управляющий совет. 

Координационную деятельность педагогического коллектива 

осуществляет  Педагогический совет и Общее собрание трудового коллектива.  

В Уставе Центра, в локальных актах четко определены прерогативы, полномочия 

органов коллегиального управления, а также разграничены полномочия между 

формами самоуправления и администрацией Центра. 

Деятельность коллегиальных органов управления в 2019 году 

осуществлялась согласно плану мероприятий.  

Тематика педагогических советов в  2019 году 

 

№ Тема Сроки ответственные 

1 Нормативные документы образовательной 

организации. 

март директор, зам. 

директора по УВР 

2 Анализ деятельности   педагогического 

коллектива в  учебном году.  

 Проектная деятельность  как средство 

реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

май директор, зам. 

директора по УВР 

Смолякова Е.А. 

3  Задачи Центра детского творчества на 

новый     учебный  год.  

  Мотивационная среда: создание ситуации 

успеха обучающихся. 

сентябрь директор, зам. 

директора по УВР  

Романова О.В. 

4    Воспитание культуры ребенка через  

деятельность педагога дополнительного 

образования средствами искусства.  

 

     

декабрь  директор, зам. 

директора по УВР 

Айхлер Н.А 

 

 

План  

работы Управляющего совета на 2019  год. 

 

Мероприятия Сроки 

Заседание № 1 

1.Введение новых членов в совет (кооптация). 

2.Выборы председателя, заместителя и секретаря Управляющего 

совета. 

3.Утверждение плана работы УС. 

4. Рассмотрение результатов  оценки профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования. 

 

январь 

Заседание № 2 

1.Рассмотрение отчета о самообследовании образовательной 

организации за 2018 год. 

апрель 
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2. Анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 

Заседание № 3 

1.Согласование  календарного учебного графика, режима работы, 

правил внутреннего распорядка на новый учебный год. 

2. О подготовке центра к новому 2019-2020  учебному году  

3. Утверждение плана работы УС на 2020 год 

 

август 

 

   На общее собрание трудового коллектива в 2019 году выносились следующее 

вопросы: 

1. Рассмотрение вопросов исполнения внутреннего трудового распорядка, 

контроль за организацией  пропускного режима в учреждении (январь). 

2. Вопросы  оказания материальной помощи и оздоровления сотрудников.  

Организация  праздничных мероприятий (март). 

3. О переизбрании председателя профкома первичной профсоюзной организации 

МБУДО ЦДТ (октябрь).  

4. Организация  новогодних мероприятий для  детей сотрудников. Выдвижение 

кандидатур на награждение и получения денежных компенсаций. 

(декабрь). 

     Администрация учреждения активно сотрудничает с профсоюзной 

организацией МБУДО «Центр детского творчества». В целях демократизации 

принимаемых решений работа администрации в основном проводится с учетом 

мнения всего коллектива. 

     Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. Учреждение работает по согласованному и утверждённому плану 

работы на учебный год.  

     Работа администрации учреждения с целью контроля,  направлена на 

оценивание состояния всех систем, компонентов, ступеней учебно-

воспитательного процесса, выявление причин достижений и недостатков в 

работе, т.е. выявление проблем, изменение условий (коррекция) деятельности 

того или иного объекта. Организацию внутриучрежденческого контроля можно 

представить следующим образом: 

    Внутриучрежденческий контроль дает информацию о протекании и 



11 

 

результативности учебно-воспитательного процесса. 

    Внутриучрежденческий контроль в Центре определяется как 

мотивированный и стимулирующий, основанный на знании возможностей и 

интересов всех участников образовательной деятельности. С одной стороны, его 

результатом становится качественное улучшение отношений внутри отдельной 

группы и между ними, с другой - степень профессионального роста педагогов и 

успехов учащихся. 

    Внутриучрежденческий контроль - это: 

- оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и 

развития мастерства; 

- взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное на повышение эффективности образовательного процесса; 

Контроль и анализ несут в себе элементы демократичности при выполнении 

следующих условий: 

- высокая компетентность руководства, достаточный уровень его научно-

теоретической подготовки, творческая работа руководителя учреждения, 

способность верно, оценивать работу педагогов. 

- характер контроля: привлечение к проверкам лучших педагогов центра, членов 

профсоюзных комитетов, методистов. 

- гласность и объективность контроля. Гласность становится обязательным 

условием регулирования и коррекции учебно- воспитательного процесса. 

За 2019 год в ЦДТ согласно Плана работы на год проведен контроль и 

составлены справки по результатам проверки по следующим вопросам; 

- комплектование и наполняемость в объединениях; 

- техника безопасности. Соблюдение СанПин на занятиях;  

- ведение журналов учета работы педагогов дополнительного образования; 

- выполнение календарно-тематического планирования; 

- контроль выполнения программ полугодие; 

- организация итоговых занятий и отчетных мероприятий. 

Выводы: в целом структура и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 
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образования детей и взрослых. Управление Центром осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом и строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья, свободного развития личности. Коллектив Центра, 

объединяющий учащихся и работников, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой 

общественностью. 

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 2019 - 2020 гг., санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования, дополнительными общеразвивающими 

программами, разрабатываемыми и утверждёнными Учреждением 

самостоятельно. 

В  2019  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 Техническая  

 

 

 

12 12      11 11 

2 Художественная  

 

89 89 75 75 

3 Социально-педагогическая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 7     7 7 

4 Туристско-краеведческая   

 

 

 

3 3 3 3 

 ИТОГО: 111 111 96 96 
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Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я)  

программа «От 

идеи до модели» 

Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной техники. В 

процессе изготовления моделей ребята приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных 

аппаратов, с основами аэродинамики и прочности и т. д. Одна из 

особенностей авиамодельного спорта в том, что для достижения результатов 

и совершенствования мастерства, используются не выпускаемые серийно на 

предприятиях спортивные снаряды, а построенные индивидуально самим 

спортсменом модели летательных аппаратов, а также синтез разнообразных 

знаний, умений и навыков.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я)  

программа 

«Любительская 

коротковолновая 

радиосвязь» 

 

 

 

Образовательная программа «Любительская коротковолновая радиосвязь» 

имеет техническую направленность  с элементами радиоспорта и   военно-

патриотического воспитания.  

Она нацелена на приобщение детей к радиоспортивной  деятельности в 

рамках технического творчества,  способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, совершенствованию его интеллектуального, духовного и 

физического развития,  патриотическому воспитанию молодежи и 

приобретению ими навыков самостоятельной деятельности. Отличительной 

особенностью программы является то, что она личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно 

выбрать наиболее интересный для себя  объект работы.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я)  

программа  

«Радиолюбительс

тво – ключ к 

миру» 

Она нацелена на приобщение детей к радиолюбительской деятельности в 

рамках технического творчества и  радиоспорта,  способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, совершенствованию его 

интеллектуального, духовного и физического развития,  патриотическому 

воспитанию молодежи и приобретению ими навыков самостоятельной 

деятельности.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я)  

Программа 

«Школа 

робототехники 

для детей с ОВЗ» 

Дополнительная общеобразовательная  программа  «Школа робототехники 

для детей с ОВЗ» реализуется с группой обучающихся объединения 

радиоклуб «Эфир» ЦДТ Октябрьского района, получающих основное 

образование    в КГБОУ «Барнаульская ОШИ № 4», и разработана с учетом 

нормативных документов данного учебного учреждения, а также   с учётом 

других  программ для дополнительного образования, Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, документов 

органов управления образованием, гигиенических требований СанПиН. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«МЕДИАЦЕНТР» 

 

Программа «Медиацентр» направлена на формирование мультимедийной 

грамотности обучающихся.Это подготовка молодого поколения к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации.  

В настоящее время подростки заинтересованы в овладении навыками 

качественной фото- и видеосъёмки, а так любимое ими блогерство зачастую 

выполняет функции журналистики. Программа «Медиацентр» даст 

возможность обучающимся попробовать свои силы в различной 

деятельности по сбору, обработке и созданию информации. Содержание 

программы заинтересует как любителей техники (работа с оборудованием, 

монтаж видеоматериала), так и тех, кто склонен к художественному 

творчеству (искусство фотографии, кино, выпуск настенных и печатных 

газет и журналов). 

Данная программа разделена на блоки по направлениям: фотография, 

журналистика, видеотворчество.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

Сущностью и спецификой студии изобразительного искусства и дизайна 

является: 

ориентация на саморазвитие личности, которое базируется на постулатах; 

осознание само ценности каждой личности, ее уникальности; 
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я) программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства и 

дизайна" 

неисчерпаемости возможностей развития каждой личности, в том числе ее 

творческого саморазвития; 

приоритет внутренней свободы – свободы для творческого саморазвития 

по отношению к свободе внешней; 

требование научить решать социально и личностно значимые проблемы и 

жизненно важные задачи в каждом возрасте, которые реализуются путем 

освоения новых видов деятельности освоение новых способов решения 

проблем в своих видах деятельности; 

изучение интересов и потребностей, обучающихся в студии; 

Специфика данной программы состоит так же  в том, что она объединяет в 

себе навыки владения изобразительными средствами и приемами, и новое 

направление дизайн. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Хореографическ

ое творчество» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по предмету «Бальный танец» направлена на выявление одаренных детей в 

области бального танца в раннем детском возраст; создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного воспитания; всестороннего, гармоничного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, приобретение ими 

определенных знаний и умений в искусстве танца. Вид деятельности: 

бальные танцы. 

В программе представлены различные разделы: ритмика и танец, 

танцы латиноамериканской программы, танцы европейской программы. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает прочес запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Путешествие в 

страну 

хореографии» 

           Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Путешествие в страну хореография» имеет художественную 

направленность и  ориентирована на развитие творческих способностей 

детей через игровые, танцевальные, фитнес - движения. Программа 

составлена для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет. Она рассчитана на 

5 лет обучения. Дети занимаются в одновозрастных группах не более 12 

человек, посещая занятия два раза в неделю. Программа включает в себя 4 

раздела: 

Раздел «Игротека».Раздел «Хореография».Раздел «Фитнес».Раздел 

«Итоговые занятия». 
Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Путешествие в 

страну 

хореографии. 

Классический 

танец » 

Актуальность программы обусловлена малоподвижным образом 

жизни современных школьников, отрицательно сказывающемся на их 

здоровье, умственном и физическом развитии. Занятия хореографией в 

значительной степени выполняют недостаток движения, помогает 

предупредить умственное переутомление, повысить работоспособность 

детей во время учебы. 

Формирование личности учащихся с помощью искусства хореографии. 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Шаг в танец 

будущего» 

Контактная импровизация - это форма движения в танце, в дуэте. Два 

человека двигаются вместе, в соприкосновении, поддерживая спонтанный 

телесный, физический диалог через кинестетические чувственные сигналы, 

распределение веса и инерции. Несложные и ясные дуэтные упражнения 

позволяют парам исследовать и фокусировать внимание на специфических 

отношениях, с которыми приходится иметь дело в свободной импровизации 

- поддерживать и принимать вес другого тела, отдавать ему свой вес.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

Образовательная программа «Узоры» детского хореографического 

ансамбля «Сувенир» имеет художественную направленность.Программа 

составлена с учетом анатомо-физиологических и психологических 

возрастных особенностей, включает в себя  обучение по предметам: - 
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я) программа 

«Узоры»  

классический танец;- народный танец. 

   Программа разработана с целью создания условий для развития 

творческих способностей учащихся через познавательную, 

коммуникативную, трудовую, нравственно-эстетическую и этическую виды 

деятельности. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Народный 

танец»  

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, - танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Программа «Народный  танец» предназначена для обучающихся в 

хореографическом  ансамбле «Сувенир» имеет художественную 

направленность. 

Дополнительная 

образовательная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Танцуем в стиле 

джаз» и «Танцуя, 

развиваюсь» 

Важнейшей проблемой в  настоящее время  является проектирование 

личности ученика, что предполагает формирование профессиональных и 

личностных качеств в их единстве. Очень важно при этом, чтобы ученик, 

осваивая современные техники джазового танца, сохранил свою 

индивидуальность  и креативность. Во все времена развитие общества 

определяли люди, стремящиеся к знаниям, чуткие к изменениям в жизни 

общества, способные к прорывам в новые области человеческой культуры.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Роспись»  

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства (ДПИ) 

составляет творческий ручной труд. Искусство росписи имеет многовековые 

традиции. Итогом обучения будут служить творческие задания, в которых 

должны проявиться инициативность детей, знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Палитра детских 

голосов». 

Программа «Палитра детских голосов» имеет художественную 

направленность. Разработана  для организации творческого процесса 

воспитания вокалистов в условиях студии положены практические 

рекомендации уникального метода обучения эстрадному вокалу. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Палитра  

детских голосов» в том, что она предусматривает принцип 

«синтетичности» искусства, поскольку главным творческим 

продуктом является песня, органично сочетающая в себе сценическое 

действие, осуществляемое творческим коллективом. 
 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа «От 

слова к слову»  

Программа общедоступна и универсальна. В зависимости от 

индивидуальных способностей детей возможна оперативная корректировка 

программы в каждом отдельном случае: ускоренный или замедленный темп 

обучения, освоение содержания программы на разных уровнях 

углубленности, доступности и степени сложности.  

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

театральной 

студии 

«Пространство 

театра». 

Театр учит нас размышлять, общаться, сопереживать и действовать. Театр 

учит этическим и нравственным  нормам поведения. Театральное 

пространство благоприятно для духовного развития, для развития  

интеллектуальных и творческих способностей ребенка.  Инициативность, 

умение анализировать,  мотивация к обучению в течение жизни, разработка 

и умение воплощать идеи помогут самореализации в будущей 

профессиональной деятельности, а также способствуют успешным 

гражданским отношениям. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

Обучение по данной программе помогает развивать творческие способности 

у учащихся. Воплощать творческие идеи через проектную деятельность, 

активизирующую знания, умение и навыки ребенка из различных сфер 

жизни. Помогает раскрыть творческий потенциал, становления и 

гармоничное развитие личности. 
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«Переливы 

калейдоскопа» 

Обучение по данной программе организуется на разных уровнях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  Обучающиеся 

принимаются без предварительного отбора, а это значит, что в объединение 

приходят дети с разным уровнем способностей. В процессе знакомства с 

различными видами изобразительного, декоративно - прикладного, 

витражного искусства, бумагопластики, пластилинографии, бисероплетения 

и многих других видов творчества у детей постепенно образуется система 

специальных навыков и умений.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Тестопластика»  

Работа с соленым тестом является альтернативой в данной ситуации, это 

своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как 

человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. Лепка из соленого теста 

поможет учащимся разнообразить свой досуг, расширить границы их 

творческих  возможностей, кругозор, поможет вернуть интерес к реальному 

миру. С помощью лепки происходит развитие мелкой моторики пальцев, что 

напрямую связано с формированием речи, интеллекта, творческих 

способностей учащегося, а также снимает психическое напряжение. Данный 

вид творчества является эффективным средством в развитии учащихся с 

ограниченными возможностями. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Кудеса» и 

«Русская 

традиционная 

культура» 

Программа объединяет два направления: народный фольклор и 

художественное творчество, состоящих из тематических разделов: 

раздел 1. Традиционное пение; 

раздел 2.Фольклорная хореография.; 

раздел 3. Фольклорный театр; 

- художественное творчество: 

Система контроля и диагностики направлена на выявление степени усвоения 

материала, развития индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала, культурного уровня. 

Музыкально-фольклорное развитие детей предполагает не только рост 

эмоционально-эстетической культуры и поисково-творческих возможностей, 

не только накопление исполнительского опыта и понятийного аппарата, но и 

применение приобретенных знаний и навыков в жизни. Критериями 

успешности является результативность участия городских, областных, 

всероссийских, международных фестивалях, концертах, конкурсах 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Поющая струна» 

Обучение  по данной программе помогает развить творческие способности 

учащихся и приобщить к миру классической и современной эстрадной 

музыки 

Осваивая ее обучающиеся овладевают техникой игры на инструменте в 

рабочем диапазоне (до 12 лада включительно), у них формируется 

музыкально-эстетический вкус, они приобщаются к сокровищнице мировой 

культуры. Приобретенные знания позволят исполнять на гитаре 

музыкальные произведения различной средней сложности и характера, 

аккомпанировать пению, разбираться в многообразии музыки, играть в 

ансамбле. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«До-ми-соль» 

Музыкальное, вокальное и хореографическое искусство являются 

незаменимыми средствами эстетического воспитания, художественного 

развития, способного глубоко воздействовать на духовный мир человека. В 

воспитании детей танец занимает особое место. Одна из основных целей его 

– формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Танец будущего» 

 

Брейк-данс (Брейкинг) – многогранный танец, дополняющий хип-хоп 

культуру и объединяющий искусство действия с музыкой. 

 Данная программа является модифицированной, разработана на основе 

комплексного подхода к обучению ритмики и танцу, за основу взята 

авторская образовательная программа «Брейк-данс (брейкинг)»  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Реализуемые программы предполагают достижение комплексного 

результата: предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду 

деятельности), метапредметного (совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений) и личностного (определённые свойства личности, позволяющие ребёнку 

достигать запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме). 

          Основным показателем качества являются сохранность контингента 

обучающихся и полнота реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. В учреждении по итогам 2019 года оба показателя составляют 100%. 

Учащиеся  ЦДТ являются участниками и призерами  окружных, городских, 

всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей.  

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Сольфеджио» 

         Предусматриваетразвитие музыкальных способностей воспитанников 

через освоение ими основ музыкальной грамоты, навыков 

сольфеджирования.Предмет сольфеджио знакомит обучающихся с  

музыкальной грамматикой и основными законами музыкального языка, 

объединяет  различные виды музыкальной деятельности детей; 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Юные 

инструкторы 

туризма»  

Обучение по программенаправлено на вовлечение  учащихся в 

туристско-краеведческую деятельность позволяет педагогу решать 

одновременно, в комплексе, вопросы обучения, воспитания, оздо-

ровления, профессиональной ориентации и социальной адаптации 

подростков, формирования навыков здорового образа жизни и безо-

пасности жизнедеятельности. 
 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Инициатива 

юных»  

Предлагаемая программа по признаку функционального назначения 

является досуговой, так как направлена на организацию свободного времени 

детей и подростков, позволяет раскрыть свои скрытые способности, 

удовлетворить свои потребности и интересы. Программа обеспечивает 

успешное развитие организаторских способностей. 

 

Комплексная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

«Развивай-ка!» 

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 и включает 

время, отведенное на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

музыкально-художественной); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность учащихся; 

•взаимодействие с семьями учащихся. 
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     В 2019 г.  численность учащихся МБУДО ЦДТ, принявших участие в 

массовых мероприятиях различной направленности и уровня составила 754 

человека (65 % общей численности учащихся). 

 

Лауреатами и Дипломантами всероссийских и международных конкурсов 

в общей численности, учащихся стали 642 человек (60 % в общей численности 

учащихся) 

 

 

Вывод: основными показателями результативности образовательной 

деятельности МБУДО «Центр детского творчества»  Октябрьского района                   

г. Барнаула в 2019 году являлось: полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; высокий уровень достижений обучающихся; 

сохранность контингента. Выбор конкретных направлений образовательной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных программ  определяется 

Международн
ый 16% 

Федеральный 
13% 

Межрегионал
ьный 

7% 

Региональный
17% 

Муниципальн
ый уровень 

12% 

Численность участников , принявших 
участие в мероприятиях, в  общей 

численности учащихся  

Муниципальн
ый уровень  

11% 

Региональный 
уровень 

17% 

Межрегиональ
ный 
5% 

Федеральный 
уровень 13 % 

 

Международн
ый уровень 

13% 

Численность победителей в общей 
численности учащихся 



19 

 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, 

культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего 

профиля. 

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. 

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 

деятельность осуществляется согласно утвержденного расписания, учебных 

планов и дополнительных 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 и менять их. 

В образовательной организации установлен основной режим работы на 
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учебный год: с 15.09.2019 по 31.05.2020 - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, с 03.06.2019  по 21.06.2019 - 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 

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 учащихся14.00. Учебный процесс в группах организован в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий. Изменения в расписание 

занятий вносятся с согласования директора или заместителя директора по 

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 
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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 

обучающиеся, педагогические работники,  родители (законные представители)  

обучающихся. 

     Образовательным процессом в МБУДО «Центр  детского творчества» в 2019 

году было охвачено 1176  человек  от 3 до 17 лет  (13 человек 18 лет) по 

основным направленностям деятельности – всего 1189 

 

Динамика сохранности контингента обучающихся стабильна, движение 

обучающихся происходит по объективным причинам  и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития образовательной организации. 

     В каникулярное время 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» с постоянным  постоянно  составом – 70 

человек. 

             В условиях дополнительного образования нет жёстких рамок классно-

урочной системы, выбор содержания, тематики и проблематики проектов и  

исследований обучающимися происходит в  момент выбора направления 

дополнительной образовательной деятельности при учёте возрастных 

особенностей  детей. 

 

Численность 

занимающихся в 

объединениях 

 

 

Занимающихся 

в двух 

и более 

объединениях 

 

Девочки Мальчики 

Всего  1 189 245 836 358 

технического творчества 96 15 28 68 

туристско-краеведческие 42 10 25 17 

художественного творчества 977 209 729 248 

социально-педагогическая 74 11 54 20 
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        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: 

  В течение 2019 года реализовывался проект «Книжное счастье». В 2019 году 

обучающиеся клуба «Юный журналист» создали в ЦДТ площадку для обмена 

книгами. Здесь каждый мог найти интересную книгу – и учащиеся, и 

дошкольники, и бабушки с дедушками, которые приводили детей на занятия. 

Правила пользования библиотекой: можно читать книгу в ЦДТ, а можно взять 

насовсем и, если есть возможность – принести на обмен другую. Читатели с 

энтузиазмом приняли идею, библиотека обновлялась постоянно. В апреле 2019 

года накопилось очень много книг, и нами было принято решение отвезти часть 

литературы была передана в библиотеку им. В. Шишкова во время акции 

«Библионочь».  

   Проект «Театр на Потоке» стартовал в 2019 году. Торжественное открытие 

сценической площадки состоялось 01.02.2019 в рамках Года театра. В рамках 

проекта показы спектаклей, творческие встречи с интересными людьми, 

театральные гостиные по сценической речи, поэтические вечера для учащихся, 

педагогов, родителей, жителей микрорайона «Поток». 

Объединение «Эфир» - приняли участие  38 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.  

    Успешно реализуется Экологический проект “XXI” волонтёрским отрядом 

«ЦДТ», который включает в себя два объединения – молодёжную ассоциацию 

«Лидер» и клуб «Юный журналист». Целью данного проекта является 
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привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и вовлечения 

в экологическую деятельность жителей города Барнаула. Появилась потребность 

в систематизации работы экологического направления в ЦДТ и привлечения 

новых участников в деятельности по охране окружающей среды. Для 

выполнения проекта был разработан и реализуется план мероприятий. Работа по 

эко направлению в ЦДТ выстроена в систему, которая уже показала 

положительные результаты. Участники эко отряда научились сортировать 

вторсырьё, стали более активно собирать и сдавать различные виды пластика и 

макулатуры, с интересом стали принимать участие в акциях и конкурсах 

экологической направленности.  

             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 BroadwayDanceCenter (США) и 

танцевальной компании TalentAvenue (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 состоялся в июне 2019 г.  Это стало 

закономерным итогом плодотворного взаимодействия Правительства 
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Алтайского края, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю, Барнаульского кадетского корпуса, 

Барнаульского станичного казачьего 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»  

познакомила  учащихся  с традициями и культурой казачества Алтая. 

Представители Барнаульского станичного казачьего общества подготовили  

кадетов по дисциплинам: стрельба из лука, фланкировка, рубка лозы.  

      Кадеты Барнаульского кадетского корпуса, в количестве 19,  человек 

представили  Алтайский край на смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий 

кадетский класс Сибирского федерального округа» и заняли 1 место. 

     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, особенностей педагогического коллектива, интересов и 

потребностей обучающихся и родителей (законных 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 
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деятельности.  

В 2019 году реализовывалось 2 программы художественной направленности по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Количество 

обучающихся 17 человек. 

Показатели динамики роста контингента обучающихся занимающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг увеличивается, что 

позволяет планировать работу и прогнозировать результаты закупочной 

деятельности образовательной организации. 

Вывод: предоставляемые муниципальные услуги образовательным 

учреждением востребованы потребителями услуг. Отличительной чертой 

организации образовательной деятельности детских объединений является 

гибкость, вариативность. Ориентируясь на потребности, интересы обучающихся, 

применяются те формы организации образовательной деятельности, которые 

актуальны и наиболее эффективны, такие формы объединений как  студии, 

секции, ансамбли, театры, группы в коллективах. 

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 2019 году педагоги решали задачи социальной адаптации при  реализации 

ДООП. Все программы для учащихся, дают полезные трудовые навыки, 

помогают в дальнейшей профориентации. 

Результативность реализации образовательных программ учреждения 

характеризуется высоким уровнем удовлетворенности участников 

образовательного процесса. 

В 2019 году  выпускники МБУДО «Центр детского творчества»  Октябрьского 

района г. Барнаула поступили не по профилю дополнительных 

общеобразовательных программ по которым обучались. 
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1.6.  Анализ кадрового обеспечения. 

В МБУДО  ЦДТ  работают высокопрофессиональные педагоги, главной 

целью которых является социализация детей и подростков и обеспечение 

наиболее благоприятных для них условий включения в жизнь общества в 

качестве творческой, самостоятельно мыслящей личности. За многие годы 

работы в Центре сформировался стабильный коллектив, где всегда преобладает 

дружеская и комфортная для работы атмосфера. Педагоги из разных 

объединений активно взаимодействуют с коллегами, принимают участие в 

организации значимых конкурсных мероприятий, устраивают мастер-классы, 

участвуют в различных концертах как на базе учреждения, так и на площадках 

города Барнаула. 

В целях реализации дополнительных образовательных программ в Центре 

стимулируется профессиональный рост педагогов, проводятся мероприятия по 

повышению квалификации и внедрению передового педагогического опыта в 

практику работы педагогов. 

Центр располагает высококвалифицированными кадрами: звание «Почетный 

работник общего образования» имеют 6 человек, Бекетова Галина Геннадьевна, 

руководитель вокальной студии «Гамаюн» - награждена медалью ордена II 

степени «За заслуги перед Отечеством». 

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  31 

человек  (31- штатные сотрудники, 5 человек - совместители).   

94 % педагогических работников имеют высшее образование, 6,4 % человека 

имеют среднее профессиональное.  87 % педагогическим  работникам присвоена 

квалификационная категория, 2  педагога аттестованы на соответствие 

должности. 
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Список педагогических работников, аттестованных в 2019 году 
№ ФИО Категория Должность Приказ Квартал 

1 Довгаль Наталья 

Васильевна 

Высшая 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ министерства  

образования и науки 

Алтайского края № 473 

от 25.03.2019 

1 

2 Пушенко 

Владимир 

Алексеевич 

Высшая 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ министерства  

образования и науки 

Алтайского края № 473 

от 25.03.2019 

1 

3 Клоц Анастасия 

Анатольевна 

Первая  Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ министерства  

образования и науки 

Алтайского края № 473 

от 25.03.2019 

1 

4 Еремина 

Наталья 

Валерьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Методист  Приказ директора 

МБУДО «ЦДТ»  № 87-р 

от 06.05.2019 

1 

5 Жохова Юлия 

Александровна 

Высшая 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ министерства  

образования и науки 

Алтайского края № 2089 

от 27.12.2019 

4 

6 Городничева 

Валерия 

Николаевна 

Первая Педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ министерства  

образования и науки 

Алтайского края № 2089 

от 27.12.2019 

4 

Итого: 6  

Высшая: 3 

Первая: 2  

Соответствие занимаемой должности: 1 

В нашем учреждении проводится целенаправленная работа по повышению 

квалификации  педагогических кадров и их профессиональной 

подготовленности. 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 прошли 35  человек.  

                                         

Список педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в 2019 году 

 

№ ФИО Тема Организация 

1 Глод 

Валентина 

Викторовна 

Экономические основы 

деятельности руководителя 

организации дополнительного 

образования детей»  

 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова" 

2 Косарецкая 

Ольга 

Владимировна 

Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова" 
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3 Казанцева 

Ольга 

Михайловна 

Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова" 

4 Нетаев 

Владимир 

Алексеевич 

Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова" 

5 Фау Анна 

Вадимовна 

Доступное дополнительное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова" 

   5 

1 Глод 

Валентина 

Викторовна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

2 Устюгова 

Александра 

Николаевна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

3 Смолякова 

Елизавета 

Аркадьевна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

4 Быкова 

Екатерина 

Витальевна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

5 Еремина 

Наталья 

Валерьевна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

6 Любивая 

Лариса 

Витальевна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

7 Чурилова 

Елена 

Борисовна 

Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

АНООДПО «Дом учителя» 

   7 

1 Бекетова 

Галина 

Геннадьевна 

Индивидуализация как главный 
дидактический прием 

художественно-эстетического 
воспитания детей (хореография, 

вокал)» 

Алтайский государственныйинститут 

культуры 

2 Ищенко Ирина 

Сергеевна 

Индивидуализация как главный 
дидактический прием 

художественно-эстетического 
воспитания детей (хореография, 

вокал)» 

Алтайский государственныйинститут 

культуры 

 

   2 

1 Устюгова 

Александра 

Николаевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2 Абросимов Психолого-педагогическое Алтайский государственный 
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Денис 

Александрови

ч 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

педагогический университет 

3 Айхлер 

Наталья 

Александровн

а 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

4 Акимова Вера 

Николаевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

5 Беззубцева 

Любовь 

Валерьевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

6 Городничева 

Валерия 

Николаевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

7 Довгаль 

Наталья 

Васильевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

8 Жохова Юлия 

Александровн

а 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

9 Ищенко Ирина 

Сергеевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

0 

Казанцева 

Ольга 

Михайловна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

1 

Карпов Виктор 

Петрович 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

2 

Любивый 

Евгений 

Андреевич 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

3 

Любивая 

Лариса 

Витальевна   

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

4 

Ляхова Галина 

Анатольевна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

5 

Назарова 

Валентина 

Владимировна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

6 

Никитина 

Татьяна 

Петровна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

Алтайский государственный 

педагогический университет 
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образовании 

1

7 

Осташева 

Татьяна 

Владимировна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

8 

Прилуков 

Юрий 

Александрови

ч 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1

9 

Пушенко 

Владимир 

Алексеевич 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

0 

Романова 

Ольга 

Владиславовна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

1 

Фау Анна 

Вадимовна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

2 

Черняк Сергей 

Николаевич 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

3 

МуксимовТим

ур 

Ибрагимович 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

4 

Гойда  

Александр 

Михайлович 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

5 

Косарецкая 

Ольга 

Владимировна 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи в 

образовании 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

2

6 

Смолякова 

Елизавета 

Аркадьевна 

44.04.01 Педагогическое 

образование, Управление системой 

дополнительного образования 

детей 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

   26 

1 Довгаль 

Наталья 

Васильевна 

Современные технологии и 

методики обучения в области 

хореографического искусства 

ЧОУДПО «Гимназия искусств и культуры» 

2 Лепенко Анна 

Владимировна 

 

Современные технологии и 

методики обучения в области 

хореографического искусства 

ЧОУДПО «Гимназия искусств и культуры» 

3 Чижевская 

Ольга 

Владимировна 

Современные технологии и 

методики обучения в области 

хореографического искусства 

ЧОУДПО «Гимназия искусств и культуры» 

   3 

1 Клоц 

Анастасия 

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка. Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых  в области 

хореографии 

ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» 

   1 
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КГБУ ДПО 

"Алтайский 

институт 

развития 

образования  

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова" 

АНООДП

О «Дом 

учителя» 

Алтайский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

Алтайский 

государственныйинст

итут культуры 

ЧОУДП

О 

«Гимназ

ия 

искусств 

и 

культур

ы» 

ООО «Центр 

профессиональн

ого развития 

«Партнер» 

6 7 26 2 3 1 

Итого: 45 

Старший методист ЦДТ  прошла обучение по программе магистратуры в 

Алтайском государственном педагогическом университете по направлению  

«Управление системой дополнительного образования» в объеме 1666 часов.  

Педагоги  Центра творчества продолжают самосовершенствоваться не 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 2019 году руководитель центра народной культуры «Благо»  стала 

победителем окружного этапа краевого конкурса педагогов дополнительного  

образования «Сердце отдаю детям». Методист по патриотическому, 

гражданскому воспитанию Фау А.В. является обладателем диплома 2 степени 

открытого городского методического марафона «Фестиваль педагогических 

идей», 2019. 

За 3 года подготовлено   32 публикации.  

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 
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роста. Для успешного решения инновационных задач в учреждении работают 

компетентные  и творческие педагоги, мобильно реагирующие на новые 

социальные ожидания, способные к творческому росту и профессиональному 

самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций. 

1.7.  Учебно-методическое обеспечение. 

Основное назначение методического обеспечения образовательного 

процесса в МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула  - содействие 

достижению качества педагогической деятельности, так как методическая 

оснащенность образовательного процесса является и условием эффективности, 

и одним из средств достижения качества деятельности и ее результатов. 

Учебно-методические комплексы являются наиболее важной, объемной и 

информативной составляющей учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

  Содержание учебно-воспитательного процесса учреждения определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми учреждением самостоятельно на основе рекомендованных 

учебных планов и образовательных программ. Создан банк образовательных 

программ, разработанных педагогами дополнительного образования, ежегодно 

проводится мониторинг состояния программ дополнительного образования 

Центра, консультации педагогов Центра, работающих над созданием и 

внедрением дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ.  

 

Техническая  
9% 

Туристско-
краеведческая 

4% 
Социально-

педагогическая  
7% 

Художественная  
80% 

Доля программ  по направленностям  
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     Педагогический коллектив Центра отличает стремление к трансляции 

передового педагогического опыта через участие в методической работе Центра,  

участие в конкурсах профессионального мастерства,  публикации педагогов.  

Образовательная деятельность всех отделов направляется и координируется 

методической службой, в которую входят методисты по разным направлениям. 

За многие годы сложилась система методической работы с педагогическими 

кадрами. Это учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

индивидуальное консультирование, занятия Школы педагогического мастерства. 

На базе центра  методической службой проводятся: 

- Районные методические объединения для разных категорий специалистов 

дополнительного образования; 

- Районные, городские мастер-классы,  семинары и конференции. 

Образовательный процесс в МБУДО ЦДТ обеспечивается современными 

учебно-методическими комплексами. Это расширяет возможности развития 

«разного ученика» - талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, успешного и мигранта, сироты и ребенка из 

многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные 

образовательные среды, индивидуальные образовательные маршруты, 

профильная и профессиональная подготовка). 

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; 

    «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Пожарная 

безопасность» - мероприятия, направленные на воспитание у детей культуры 
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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; 

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 2019  году: 

     На муниципальном уровне по приоритетным направлениям проведены:  

1.Районные соревнования, посвященные дню защитника Отечества среди ДЮП. 

Приняли  участие 55 учащихся. 

2.Районный этап городского  конкурса «Пожарная ярмарка». Приняли участие 93 

учащихся. На городской этап конкурса отправлено 24 работы. 

3.Конкурс «Пожарные знатоки» среди ДЮП. Приняли участие 100 учащихся. 

4.Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП. 

Приняли участие 42 учащихся. 

5. Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных. Три лучших дружины района 

направлены  на 22 городскую профильную смену ДЮП.  

6 Конкурс агитбригад среди ДЮП «Мы – за пожарную безопасность!», 56 

учащихся.  

7.Районный этап городского конкурса творческих работ на знание правил 

дорожного движения «Безопасность на дорогах».  Приняло участие: 44 

учащихся. 

8. Городские отборочные соревнования среди отрядов ЮИДД «Безопасное 

колесо». Приняло участие 32 учащихся.  

9.Акция по безопасности дорожного движения «Ура, каникулы!». 160 учащихся. 
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10. Акция по безопасности дорожного движения «Я знаю, я научу!» - 280 

учащихся. 

11. Районный слет отрядов юных инспекторов дорожного движения, 77 человек. 

12. Конкурс поисково-исследовательских работ среди активистов школьных 

музеев и учащихся общеобразовательных учреждений «Старое фото расскажет», 

посвященный Году добровольца (волонтера) в России. Приняли участие 71 

учащийся  

13. Конкурс юных экскурсоводов «Там, где встречаются поколения…». Приняли 

участие 17 учащихся.  

ДД 

14 – 16. Координационный совет -  3 (последний четверг месяца). 88 человек. 

17. Районный конкурс-акция «Мы - граждане России!» (декабрь 2018 – январь 

2019г.). Всего участников - 10 активистов детского движения, взрослых 

(руководители, родители) – 2 человека.  

18. Районный этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

(ноябрь 2018 - январь 2019 г.). Всего: работ – 121 шт.; участников 150 человек. 

19. Районный слёт детских организаций начальных классов, посвящённый Году 

театра «Театральный калейдоскоп» (14 мая 2019 г.). Всего: команд – 10, 

участников - 60 человек + 14 организаторов. 

20. Районный конкурс «Самая активная детская организация - 2019» (в течение 

года, по итогам всех мероприятий).  

21. Городской этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

(февраль-март 2019 г.). Всего работ – 332. 

22. Выездной районный семинар  «Туризм - одно из приоритетных направлений 

в работе детских организаций» - 31 человек. 

23. Выездная экскурсия в Горный Алтай на праздник «Цветение маральника» - 

25 человек. 

24. XX районный туристский слёт учащейся молодёжи  Всего: команд – 13; 

участников – 79 человек. 

25. IX районные туристские соревнования среди учащихся 5, 6-х классов 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района г. Барнаула Всего: 
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команд - 19; участников – 95 человек. 

26. Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

учащихся школ Октябрьского района г. Барнаула Всего: команд - 64; участников 

- 251 человек. 

Всего проведено  по данным направлениям,  воспитательной работы, проведено 

26 мероприятий в которых приняли участие 2188 человек 

Мероприятий  художественной направленности. На муниципальном 

уровне проведено 14  мероприятий. 

1. Районный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’19» - (16.01.2019 – 20 чел.) 

2. Концертная программа «Для Вас, мужчины!» - (22.02.2019 – 45 чел.) 

3.Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 

«Дыхание весны» - (06.03.2019 – 100 чел.) 

4. Концертная программа, посвященная Международному женскому дню - 

(07.03.2019 – 70 чел.) 

  5. Районная программа «Широкая масленица» - (09.03.2019 -45 чел.) 

6. Районный этап городского конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Весенние откровения» - (март 2019 – 

250 чел.) 

7.Городской конкурс юных чтецов «Живая классика» - (13-14. 03.2019 – 104 

чел.) 

8.Районный фестиваль музыкальных программ «Битва хоров», посвященного 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. - (02.05.2019 - 235 чел.) 

9.Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей - (01.06.2019 – 80 

чел.) 

10.Праздничная программа «Самый лучший город на Земле!» - (07.09.2019 - 75 

чел.) 

11.Городской конкурс рисунков «Будущее Алтая» - (сентябрь 2019 - 35 чел.) 

12.Районный этап окружного XVII фестиваля патриотической песни 

имени Владимира Завьялова – (11.11.2019 – 85 чел.) 
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13.Праздничная программа, посвященная Дню матери «За все тебя благодарю» - 

(22.11.2019 – 65 чел.) 

14. Районный этап городского конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождественская звезда» - (декабрь 2019 -164 чел.) 

    Самое массовое и значимое мероприятие Центра детского творчества – это  

Международный фестиваль «Солнечный бал – 2018» - (01.05.2019 – 1500 чел.) 

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, 
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получать своевременно информацию.  Осуществляется оперативная отправка 

документов и отчётности по мероприятиям необходимое условие современного 

образовательного процесса.  

 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. Созданы группы в социальных сетях и интернете. 

Выводы: Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами фото, видео 

материалами и др. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составление отчётов, документов по различным 

видам деятельности, анализа, мониторинга качества образования,  

   В современных условиях в связи с необходимостью применения ИКТ для в 

образовательной  деятельности остро встает проблема улучшения технического 

обеспечения учреждения.  

1.9. Материально-техническая база 

В учреждении достаточная материально-техническая база для создания 

благоприятных условий организации образовательного процесса, обеспечения 

решения задач индивидуального подхода к обучению и возможности большому 

количеству детей включиться в процесс дополнительного образования. Здание, в 

котором располагается Центр детского творчества - школа, построенная по 

типовому проекту. Некоторые помещения были специально переоборудованы 

для решения задач дополнительного образования детей, и сегодня учебно-
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материальная база учреждения включает в себя: 20 учебных кабинетов,      

Актовый  зал (фойе),     7 хореографических классов,     Выставочный зал     

Методический кабинет,     Костюмерную. 

Территория учреждения благоустроена, озеленена, основное здание (ул. 

Тимуровская, д.23) имеет ограждение. 

Финансово-экономическую деятельность МБУДО ЦДТ осуществляет в 

основном за счет средств бюджета. Эти средства распределяются прежде всего 

на содержание здания, оборудования, коммунальные услуги, на выплату 

заработной платы сотрудникам и начисления в фонды. 

Кроме бюджетного финансирования ЦДТ  имеет дополнительные 

финансовые средства от оказания платных образовательных услуг, которые 

также направляются на нужды учреждения. 

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. Санитарно-техническое состояние здания 

удовлетворительное. Температурный, тепловой, воздушный режим помещения 

поддерживается на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды 

(освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным нормам. 

Питьевой режим организован в соответствии с санитарными требованиями. 

1.10. Внутренняя система оценки качества образования. 

МБУДО ЦДТ Октябрьского района г. Барнаула - это современное, 

многофункциональное, стабильно функционирующее и развивающееся 

учреждение дополнительного образования для детей и взрослых с устойчивыми 

традициями, высоким уровнем преподавания и социальной успешности 

выпускников. В учреждении выработана модель образовательной деятельности, 

соответствующая типологическим особенностям учреждениям дополнительного 

образования. 

Проектирование эффективной действующей системы управления 

качеством образования в образовательной организации определяется 

множеством условий и факторов. Среди них можно выделить четыре основных 
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условия, без которых получение качественного образования не представляется 

возможным: 

- квалифицированный педагогический состав; 

- наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение 

новых педагогических технологий; 

- существование благоприятных и безопасных условий для обучения; 

- комфортная среда общения со сверстниками и педагогами. 

Оценка качества образования в ЦДТ осуществляется комплексно, 

рассматривая образовательную организацию во всех направлениях деятельности, 

но основная роль отводится внутренней системе оценки качества образования. 

      Цель внутренней системы оценки качества образования - получение 

максимально полной объективной информации о качестве дополнительного 

образования на основе комплексной системы наблюдений состояния 

образования и своевременном выявлении изменений, влияющих на его качество. 

     Задачей внутренней системы оценки качества образования является принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата, 

уровня информированности общественности о качестве образования в 

образовательной организации. 

      Организационная структура, занимающаяся оценкой, экспертизой качества 

образования, проблемным анализом образовательного процесса, анализом 

полученных результатов, включает в себя администрацию, Педагогический 

совет, Управляющий совет, временные структуры (комиссии, группы) 

образовательной организации. 

Внутренняя система оценки качества образования распространяется на 

деятельность всех педагогических работников образовательной организации, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 
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В качестве источников данных для оценки качества образования в 

МБУДО ЦДТ используются: 

• промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы, анкетирование; 

• отчёты работников учреждения; 

• посещение занятий и мероприятий; 

• собеседования с педагогами; 

• итоги контроля. 

      Внутренняя оценка  качества образования МБУДО ЦДТ  в 2019 году  

осуществлялись в соответствии с планом работы учреждения через организацию  

внутриучрежденческого контроля. 

 
№ Мероприятия в 

рамках контроля 

Принятые 

управленческие 

решения  

Где 

принимаютс

я решения 

Сроки  

 

Ответстве

н- 

ные 

1. Подготовка к 

новому учебному 

году 

 

Организовать работу 

по подготовке к 

новому учебному 

году кабинетов и 

территории Центра  

Педагогическ

ий совет 

август Глод В.В., 

Шабанов 

В.Е. 

2. Расстановка 

кадров, 

распределение 

функциональных 

обязанностей, 

согласование 

вопросов 

повышения 

квалификации 

 

Контролировать 

качественный и 

количественный 

состав, выполнение 

функциональных 

обязанностей, 

подготовка и 

реализация плана 

курсовой 

переподготовки 

педагогов и 

руководящих 

работников 

Совещание 

при директоре 

август, 

сентябрь, 

январь 

Глод В.В.,  

Устюгова 

А.Н. 

3. Входной контроль: 

наполняемость 

групп, готовность 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

заполнение 

журналов 

Проверить состояние 

по комплектованию 

групп, готовность 

дополнительных 

образовательных 

программ, качество 

заполнения 

журналов. 

Совещание 

при директоре 

Октябрь 

 

 

Устюгова 

А.Н. 
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4. Текущий контроль: 

работа вновь 

принятых и 

молодых педагогов 

Изучение уровня 

организации УВП  в 

объединениях у 

педагогов 

 

Совещание 

при директоре 

ноябрь Устюгова 

А.Н. 

5. Фронтальный 

контроль: 

соблюдение правил 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности в 

объединениях 

Выявление уровня 

соблюдения 

учащимися и 

педагогами правил 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности, 

оформление 

соответствующих 

записей в журналах 

объединений   

Совещание 

при директоре 

декабрь Шабанов 

В.Е. 

Устюгова 

А.Н. 

6. Аттестация 

педагогических 

работников, 

обобщение опыта 

работы 

Изучение  

профессионального и 

методического 

мастерства 

педагогов. 

Познакомить 

педагогов с опытом 

работы 

аттестующихся. 

Педагогическ

ий  совет 

в течение 

года 

в течение 

года 

7. Тематический 

контроль: 

состояние 

воспитательного 

процесса в 

объединениях 

Изучение состояния 

и эффективности 

воспитательного 

процесса в 

объединениях. 

Совещание 

при директоре 

в течение 

года 

 

8. Тематический 

контроль: 

выполнение 

образовательной 

программы за 1 

полугодие 

Анализ качества 

изучения учебного 

материала, 

сохранности 

контингента 

учащихся в 

объединениях 

Собеседовани

е с 

педагогами 

январь Устюгова 

А.Н. 

9 Работа с молодыми 

специалистами 

Оказание помощи в 

адаптации молодых 

специалистов к 

условиям работы 

Центра 

Индивидуаль

ные беседы с 

педагогами 

В течение 

года 

заведующи

е отделами, 

зам.дир. по 

УВР 

10 Коллективы 

художественного 

направления 

Изучение качества 

преподавания, 

подготовки 

концертных номеров, 

концертных 

программ, 

выставочного 

материала 

Промежуточная 

Собеседовани

е с 

педагогами 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

 В течение 

года 

Смолякова 

Е.А. 

Устюгова 

А.Н. 
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аттестация учащихся. 

11 Итоговый 

контроль: 

творческие отчеты, 

выставки, 

воспитательные 

мероприятия 

Проверить качество 

знаний, умений, 

навыков 

обучающихся в 

студиях, 

объединениях. 

Проконтролировать 

прохождение 

программ. Провести 

коррекцию 

образовательных 

программ 

Итоговый 

педсовет 

Апрель, май Устюгова 

А.Н. 

12 Проверка 

журналов: 

соблюдение правил 

ведения журнала; 

выполнение 

учебных программ; 

выполнение 

проведения 

занятий по ТБ и 

ПДД 

Проверить качество 

оформления 

журналов. Проверить 

выполнение 

программ 

Собеседовани

е с 

педагогами 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май 

Устюгова 

А.Н. 

 

Выводы: система управления МБОУ ДО ЦДТ призвана обеспечить 

эффективный контроль над качеством дополнительного образования в 

учреждении и своевременное и эффективное принятие управленческих решений. 

В учреждении  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 результаты и уровень представленных работ. С 

целью выявления удовлетворённости населения качеством проводимых 

мероприятий, в ЦДТ постоянно проводится анкетирование детей и родителей.  
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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 01.01.2019-01.01.2020 гг. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1176   человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 110человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 658  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 270 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 138человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

17 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

245  человек/   

21   % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0  человек/ 0    % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0  человек/ 0   % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0   человек/  0    

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5  человек/  0,4   

% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0  человек/  0     

% 

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/   0  % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

272  человек/ 

23% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

754   человек/    

65% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  146  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/самообследование%20приказ/Приказ%20Министерства%20образования%20и%20науки%20РФ%20от%2010%20декабря%20201.rtf%23sub_0
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человек/12 % 

1.8.2 На региональном уровне 217  человек/ 17   

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  78    человек/  7    

% 

1.8.4 На федеральном уровне 149   человек/   

13  % 

1.8.5 На международном уровне 186   человек/ 

16% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

642   человек/ 60   

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 134  человек/ 11 

% 

1.9.2 На региональном уровне 197  человек/ 17    

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 55  человек/ 5   

%   

1.9.4 На федеральном уровне 149    человек/ 

13  % 

1.9.5 На международном уровне 176 человек/ 13   

% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

272 человек/  23   

% 

1.10.1 Муниципального уровня   86  человек/ 7 

% 

1.10.2 Регионального уровня 40 человека/ 

4  %    

1.10.3 Межрегионального уровня 16   человек/   

0,01   % 

1.10.4 Федерального уровня 0  человек/   0   

% 

1.10.5 Международного уровня 97   человек/ 8    

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

40    единиц   

1.11.1 На муниципальном уровне           39     

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0  единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0  единиц 

1.11.5 На международном уровне 1  единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31  человек 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

         29  

человек/   94% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/  32 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2  человек/  6,4   

% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1  человек/ 3,2   

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27   человек/  87 

% 

1.17.1 Высшая 13    человек/  42     

% 

1.17.2 Первая 14   человек/  45  

% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5  человек/ 16  % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4  человек/   13% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/   3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7  человек/ 23  % 

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 

 34 человек/ 100 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6  человек/ 19 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 32  единиц 
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3. Анализ показателей деятельности. 

На основании проведенного самообследования и анализа показателей 

деятельности МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула  можно сделать 

следующие выводы: условия осуществления образовательного процесса, 

предлагаемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования, соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в части норм и правил, санитарных и гигиенических 

1.23.2 За отчетный период 14  единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,004  единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

20 единиц 

2.2.1 Учебный класс 13  единиц 

2.2.2 Лаборатория 0  единиц 

2.2.3 Мастерская 0  единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 7   единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0  единиц 

2.2.6 Бассейн 0  единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1  единиц 

2.3.1 Актовый зал        1   единиц 

2.3.2 Концертный зал 0  единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0  единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

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 нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широко,0 

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0  человек/  0 % 
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норм, охраны здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения.  Структура МБУДО «ЦДТ»  и система управления им соответствует 

нормативным требованиям. 

     Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право  ведения образовательной деятельности. За отчетный период 

в Учреждении  расширился  спектр образовательных программ. В реестре 

программ - 31 дополнительная общеобразовательная программа четырех 

направленностей.  

     Отмечается стабильность наполняемости объединений и численности детей. 

2018 год - 1189 человек (1187- за исключением 18 летних) 

2019 год - 1189 человек (1176 - за исключением 18 летних) 

     Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг составляет 17 человек- 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа по хореографии. 

       Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся в 

2019 году  составляет  272 человека. Реализованы социальные проекты в 

техническом и социально - педагогическом направлении. ( Объединение 

«Эфир», молодежная ассоциация «Лидер», объединение «Юный журналист») 

   Динамика участия в конкурсах, выставках, массовых мероприятиях  составляет  

754   человек/    65%,  по отношению к прошлому отчетному периоду - 825 

человек/ 70 % меньше на 5% (это связано с материальными трудностями) 

   Количество массовых мероприятий проведенных образовательной 

организацией, в 2019 году остается стабильным и составляет - 40 единиц.  

Тематика мероприятий соответствует плану работы ЦДТ. 

      Образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность 

кадрами  позволяют реализовать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной, технической,  туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей.  
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    Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

   КГБУ ДПО 

"Алтайский 

институт 

развития 

образования  

имени 

Адриана 

Митрофанов

ича 

Топорова" 

 

АНООДПО 

«Дом 

учителя» 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 

Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры 

 

ЧОУДПО 

«Гимназия 

искусств и 

культуры» 

ООО 

«Центр 

професс

иональн

ого 

развити

я 

«Партн

ер» 

6 7 26 2 3 1 

 За отчетный период подтвердили квалификационную категорию - 6  

педагогических работников. 

Высшая: 3 

Первая: 2  

Соответствие занимаемой должности: 1 

     Оценка степени освоения обучающимися образовательных программ в ходе 

самообследования подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся.  

         Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся в 2019 году составляет:  642   человек/ 60   % 

      Оборудование учебных и специальных помещений, оснащенность учебного 

процесса соответствует нормативным требованиям.  
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 Сильные стороны деятельности учреждения: 

- стремление к развитию и инновационной деятельности. Каждый год 

расширяется спектр образовательных услуг, предоставляемых Центром; 

- наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы 

учреждения, имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций; 

- сильный программно-методический ресурс. 

 В основе образовательного процесса Центра лежит межличностное 

взаимодействие педагога и обучающегося. Дети выносят главное из этого 

взаимодействия: что они нужны, значимы, что они способны добиться успеха; 

идет проверка и понимание жизненных ценностей, которые еще не 

сформировались, усваиваются навыки и потребности сознательного подчинения 

нормам, принятым в коллективе, обществе, навыки бесконфликтного общения; 

- достаточно сильная мотивация педагогов на результативность деятельности, 

выраженную в объективных показателях: дипломы, грамоты, благодарности, 

сертификаты и др.). 

Слабые стороны учреждения: 

Анализ результатов деятельности обозначил проблемы, на которые следует 

обратить внимание: 

- недостаточное финансирование тормозит развитие тех объединений, которые 

требуют больших материальных затрат; 

- требует дальнейшего развития эффективность форм работы с родителями. 

- необходимо развитие интереса к занятиям в детских творческих 

объединениях путем выпуска рекламной продукции, проведения «Дня открытых 

дверей», презентаций и т.д. 

Деятельность в выделенных аспектах позволит организовывать плодотворную 

работу педагогов дополнительного образования с обучающимися в разных 

направлениях; поможет развить способности детей и вместе с ними стремиться к 

совершенству, к достижению новых высот в личностном развитии каждого 

участника образовательного процесса. 

 

    Задачи ближайшего развития:  
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-  повышение социального статуса  учреждения дополнительного образования; 

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дополнительного образования;  

- совершенствование экономических  механизмов функционирования МБУДО 

«ЦДТ»;  

-  совершенствование материально – технической базы Центра; 

 -  увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию;  

 - развитие новых направлений образовательных процессов в дополнительном  

образовании;   

- увеличение числа воспитанников, охваченных дополнительным образованием 

за счет платных образовательных услуг и внедрения ПФДО;   

- повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой ЦДТ; 

- создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности 

педагогических работников; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации;  

 обеспечение условий для профессионального развития, для реализации 

потребности в трансляции опыта и получения дополнительного 

профессионального образования; 

-  повышение профессиональной ИКТ - компетентности педагогов; 

-  повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно 

просветительских услуг разным категориям. 


