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Раздел 1. Общие сведения.
Самообследование  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения

дополнительного образования  «Балезинский Центр детского творчества»  проводилось  в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  г.  №462  «Порядок  проведения
самообследования образовательных организаций», постановлением Правительства РФ от
10.07.2013  г  №  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации,
Уставом МБОУДО  «Балезинский Центр детского творчества», внутренними локальными
актами  и  нормативно-правовыми  актами  МБОУ  ДО  «Балезинский  Центр  детского
творчества».Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО
«Балезинский Центр детского творчества» за 2019год.

При самообследовании анализировались:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 структура и система управления;
 образовательная  деятельность  в  целом  и  методическое  обеспечение

образовательного процесса;
 конкурсная деятельность;
 инновационная деятельность;
 результативность  деятельности  обучающихся  и  преподавателей  (награды  и

поощрения);
 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и

средства  обеспечения  образовательного  процесса,  необходимых для реализации
образовательных программ;

 воспитательная деятельность;
 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным

программам (качественный состав педагогических кадров);
 материально-техническая  база  (обеспечение  образовательного  процесса

необходимым оборудованием).
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  «Балезинский Центр  детского  творчества»  (далее  –  Учреждение)  является
юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим
наименованием. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством средствами через лицевые счета.

Дом пионеров и школьников был открыт в 1954 году. 
-Балезинский  Дом  пионеров  и  школьников.  Решение   протокола  №19  от

24.09.1955года заседания  исполкома Балезинского райсовета депутатов;
-  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Центр детского творчества» п.Балезино (Свидетельство о государственной  регистрации
предприятия МОУ ДОД «Центр детского творчества» п.Балезино от 01.07.1997г)
-   Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования детей  «Балезинский Центр детского творчества» (Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.12.2015г)

На основании Приказа Управления образования Администрации МО «Балезинский
район»  «Об  утверждении  устава  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения дополнительного образования «Балезинский Центр детского творчества» №
281  от  16  декабря  2015  года  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
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дополнительного  образования  детей  «Балезинский  Центр  детского  творчества»
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Балезинский Центр детского творчества» 

Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное
Учредителем, в соответствии с Уставом и основными видами деятельности Учреждения.
Контроль  за  выполнением  муниципального  задания  осуществляет  Управление
образования Администрации МО «Балезинскийрайон».
Тип: Учреждение – учреждение дополнительного образования 
Вид: Центр детского творчества
Учредитель: Администрация МО «Балезинскийрайон»
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Наименование филиалов: нет
Место нахождения: 427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Советская,д.15
Адреса  места  осуществления  образовательной  деятельности  по  договорам   сетевого
взаимодействия:
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Советская,д.15
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.К.Марксад.30
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Свердлова,д.1
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Московская,д.41а
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Сибирская,д.1а
427550, Удмуртская Республика, Балезинский район,д.Кожило,ул.Набережная,31а
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Свердлова,д.7
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул.Кирова,д.38
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул. Заводская,д.3
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул. ,д.Школьная,д21
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул. Калилина,д.50
427550, Удмуртская Республика, пос.Балезино,ул. ,д. Почтовая,д 9
427531, Удмуртская Республика,с.Турецкое, ул. Труда, д.14
427532, Удмуртская Республика, с. Люк, ул.Школьная, д.5

Телефон: 8(34166)5 15 51, DomPionerovBal@mail.ru
Учреждение  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  года.

Продолжительность учебного года в 2019г для реализации общеразвивающих программ
составляла  36 недели. На лето 2019г были составлены дополнении к дополнительным
программам  на  7  недель.  Списки  обучающихся  по  объединениям  предоставляются
педагогами  дополнительного  образования  до  10  сентября  и  корректируются  до
01октябрякаждого  календарного  года.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в
режиме пятидневной недели.

Концептуальная модель учреждения.
МБОУ  ДО  «Балезинский  Центр  детского  творчества»–  учреждение  дополнительного
образования,  предметом  деятельности  которого  является  оказание  услуг  (выполнение
работ)  по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Учреждение  в
своей   деятельности   руководствуется  Конституцией  РФ,  ФЗ -273  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  законодательством  РФ  и  Удмуртской  Республики,  Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»  от  09.11.2018г  №196,  нормативными  правовыми
актами  Министерства  Просвещения  РФ,  Администрации  МО  «Балезинский  район»,
Уставом МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
Предметом деятельности  Учреждения является   выполнение работ и оказание услуг по
организации и предоставлению дополнительного образования детей по дополнительным
общеобразовательным   программам,  предусмотренным  Федеральными  законами,
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Законами  Удмуртской  Республики,  нормативно-правовыми  актами   Российской
Федерации  и  Удмуртской  Республики,  муниципальными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления в сфере образования.
Целью  деятельности Учреждения  является  всестороннее  удовлетворение
образовательных потребностей граждан, общества, государства в сфере дополнительного
образования детей.
В   соответствии  с  целью  деятельности  Учреждение  осуществляет  следующие  виды
деятельности:

  1.  реализация   программ  дополнительного  образования  путём  организации
образовательной  деятельности  обучающихся  в  творческих  объединениях
Учреждения и образовательных учреждениях Балезинского района;
2.  проведение  мероприятий:  конференций,  выставок,  круглых  столов,  конкурсов,
смотров  и  других  форм   по  направленностям  деятельности  дополнительного
образования:  художественной,  технической,  естественно-научной  и  туристско-
краеведческой.
.3.  организация  каникулярного  отдыха,  досуга  обучающихся  путём  создания
различных объединений с постоянным и переменными составами обучающихся в
лагерях (с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей;
 4. координация в осуществление деятельности детских и юношеских общественных
объединений  и  организаций,  действующих  в  соответствии  со  своими уставами  и
положениями;
 5. организация и проведение массовых досуговых мероприятий;
 6.инструктивно-методическая  работа  с  обучающимися  и  взрослыми  по
направленностям образовательной деятельности Учреждения;
 7.  повышение  квалификации  педагогических  работников  Учреждения,
образовательных учреждений района.
 .8. ведение других видов деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и
действующему законодательству.

Основные задачи Учреждения:
 -  Разработка  и  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ,
обеспечивающих всестороннее  развитие  личности,  поддержку  и развитие  детской
творческой одаренности обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет
-  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  содействие
укреплению здоровья.
-   Подготовка обучающихся  к  продолжению образования,  к творческому труду в
различных  сферах  политической,  экономической  и  культурной  жизни  России  на
основе включения в социально-полезную деятельность. 
-  Формирование  у  обучающихся  гражданских  и  нравственных  качеств,
соответствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и реализации
проектов и программ, направленных на формирование гражданской позиции.
-  Организация  углубленного  изучения  предметов  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  на  повышенном  образовательном  уровне,  а
также создание условий для осознанного выбора и освоения профессии.
-  Создание  условий  для  адаптации  детей,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов к жизни в обществе.
-   Организация  содержательного  досуга,  проведение    массовых  мероприятий  в
соответствии с направленностями дополнительного образования.
 -  Удовлетворение  индивидуальных  потребностей  детей  в  интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании.

ФИО руководителя: директор  Князева Наталья Владимировна.

4



 2.Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности
Учреждения

Основным  нормативно-правовым  документом  Учреждения  является  Устав,  в
соответствии  с  которым  Учреждение  осуществляет  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  образовательную  деятельность  в  области
дополнительного образования.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года
 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам » от 09.11.2018г.           
 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 Документы по охране труда.
Локальные  акты Учреждения:
1.Правила внутреннего распорядка обучающихсяМБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
2.Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
3.Положение  о  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихсяМБОУ  ДО
«Балезинский ЦДТ».
4.Положение о педагогическом совете МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
5.Положение об учебном кабинете.
6.Положение о порядке установления доплат и надбавок в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
7.Положение  об  официальном  сайте  МБОУ  ДО  «Балезинский  ЦДТ»,  размещенное  на
образовательном портале Удмуртской Республики.
8.Положение  о  проектировании,  структуре   и  содержании   дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
9.Положение  об общем собрании работников МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
10.Положение о работе с персональными данными работников  МБОУДО  «Балезинский
ЦДТ».
11.Положение  о  формах  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
12.Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
13.Положение о порядке проведения самообследования. 
14.Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
15.Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
16.Положение  о  порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений  между  МБОУ ДО  «Балезинский  ЦДТ» иобучающихся  и  (или)  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
17.Положение  о  правилах  приема,порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления,
восстановления обучающихся в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
18.Политика  МБОУ  ДО  «БалезинскийЦДТ»в  отношении  обработки  персональных
данных.
19 Положение о мониторинге в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
20.Положение об обучении по индивидуальным образовательным маршрутам.
21.Положение о внутреннем контроле в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
22.Положение о порядке аттестации педагогических работников МБОУ ДО «Балезинский
ЦДТ» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
23. Положение о ведении журналов учета работы объединений. 
24. Положение о детских объединениях в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
25. Положение о методическом совете в МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
26.Коллективный договор и т.д.
Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  достоверной  и  актуальной
информации  о  себе  и  предоставляемых  образовательных  услугах  путем  создания  и
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ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством.
http://ciur.ru/  blz  /  blz  _  cdt  
Сведения о юридическом лице
1.ОГРН 1021800587654
2.ИНН 1802003953
3.Устав утвержден Приказом Управления образования Администрации МО «Балезинский
район»   № 281 от 16 декабря 2015 года
4.Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  выдана  Министерством
образования  и  науки  Удмуртской  Республики  03  февраля  2016  г,  серия  18Л01,
регистрационныйномер 0000795 бессрочно.

В  образовательной  организации  реализуются  дополнительные  общеразвивающие
программы следующих направленностей:

технической,  художественной,  естественнонаучной,  туристско-краеведческой,  что
соответствует  лицензионным  требованиям:  реализация  программ  дополнительного
образования, подвид дополнительное образование детей и взрослых.

Реализуются   дополнительные  общеобразовательные  программы  социально-
педагогической и физкультурно – спортивной направленностей. 

 В  образовательной  организации  обучается  1067  обучающихся  (689  по  месту
расположения  образовательной  организации,  378  -в  рамках  сетевого  взаимодействия),
дети с ограниченными возможностями здоровья -1,  дети-инвалиды -6: на дому - 2, в ЦДТ
в составе групп – 2, 3 – в ЦДТ по индивидуальным программам.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
427550,  Удмуртская  Республика,  Балезинский  район,  поселок  Балезино,  улица

Советская, дом 15;
в рамках сетевого взаимодействия на территориях 13 образовательных организаций.
В соответствии  п.  6  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28.10.2013г.
№966 лицензионными требованиями и условиями при осуществлении образовательной
деятельности являются:

 А)наличие на праве собственности или на 
ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для 
проведения
практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта, 
необходимых для осуществления

По адресу осуществления образовательной 
деятельности 427550, Удмуртская Республика, 
Балезинский район, поселок Балезино, улица 
Советская, дом 15 на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права на оперативное 
управление зданием от 09.02.2016 № 18-18-
02/001/2012-735;
Свидетельства о государственной регистрации права 
постоянного бессрочного пользования земельным

бразовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию
образовательным программам 

участком от 09.02.2016 № 18-18-02/005/2012-196:
Для осуществления образовательной деятельности
оборудованы кабинеты:
Кабинет «Резьба по дереву» (лаборантская);
Кабинет «Креативное рукоделие»;
Кабинет «Соломка»  (лаборантская);
Кабинет «Рукоделие» (лаборантская);
Кабинет «Батик» (лаборантская);
Кабинет «Природа и фантазия» (лаборантская);

Кабинет «Юннатский» (лаборантская, ветнадзор
осуществляется);
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Кабинет «Радиоэлектроника» (лаборантская,
мастерская);
Кабинет «Скрапстранички»;
Актовый зал;
Малый зал;
Методический кабинет; Административные 
помещения.

Наличие зданий, сооружений и помещений 
обеспечивает реализацию дополнительных
общеразвивающих программ.

б) наличие материально - технического 
обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными 
стандартами

Методом визуального осмотра установлено и 
подтверждено балансовыми ведомостями: наличие 
материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности обеспечивает 
реализацию программ в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности.
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в) наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 
37 и 41 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

•

Медицинский кабинет не предусмотрен проектом 
здания. Максимальное время нахождения 
обучающегося на территории образовательной 
организации-1,5 часа.
Все обучающиеся, которым необходим  программой 
медицинский осмотр, его имеют.
Медицинское обслуживание обучающихся
осуществляется на основании приложений к
договорам о сетевом взаимодействии.

Питание организовано согласно приложениям к
договорам о сетевом взаимодействии (все договоры о
сетевом взаимодействии имеются в наличии).

Для питания и отдыха работников выделено отдельное
помещение.
Гардероб оборудован.

В образовательной организации ведется журнал 
регистрации несчастных случаев с обучающимися. 
Последний случай зафиксирован 30.10.2013г. 
Документы по расследованию несчастного случая 
имеются в наличии. Исход - выздоровление.
Инструкции по всем видам работ имеются в наличии. 
Территория образовательной организации отделена 
металлическим ограждением. Пропускной режим 
организован. Установлена кнопка  тревожной 
сигнализации. (Договор  на оказание услуг по 
централизованному наблюдению   за состоянием 
систем  тревожной сигнализации  и оперативному  
реагированию наряда вневедомственной охраны по 
сигналу  «Тревога» №5/6-ктс-174-2018 от 01.11.2018г.)
Наличие условий для охраны здоровья воспитанников 
и работников обеспечивает реализацию программ в 
соответствии с лицензией.
Своевременно проводятся беседы с обучающимися, 
педагогическими работниками на предмет 
организации образовательной деятельности, условий 
осуществления образовательной деятельности.

г) наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

В образовательной организации разработаны и 
утверждены приказом от 30.08.2019г  №131: 
образовательная программа (включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, рабочие 
программы, расписание по программам); 
дополнительные  общеобразовательные 
общеразвивающие программы объединений. 
Документы по индивидуальному обучению на дому 
имеются в наличии.
Образовательная организация оказывает платные 
образовательные услуги.

д) наличие педагогических работников, 
заключивших с работодателем трудовые 
договоры, имеющих профессиональное 

В образовательной организации  25 штатных
педагогических работников, (10- внешних 
совместителей).
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образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и 
соответствующих требованиям ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273
-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных стандартов, 
федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным 
стандартам

        Образовательный ценз:
        Высшее профессиональное образование - 19,
        среднее профессиональное образование - 6.
        Имеют квалификационную категорию:
        Высшую - 4;
        Первую - 6;
        Соответствие занимаемой должности - 1; Стаж до
5 лет–2.
        Со всеми работниками заключены трудовые 
договоры. Справки о наличии (отсутствии) судимости 
на работников образовательной организации имеются 
в наличии.
         Руководитель образовательной организации 
имеет высшее педагогическое образование, прошел 
переподготовку в 2018 году по направлению 
«Менеджмент в системе образования» на базе ГГПИ.
Образовательный ценз педагогических работников 
позволяет реализовать образовательную программу.
В  2019г 2 педагога прошли профпереподготовку с 
получением квалификации «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
Т.О. 10 педагогов имеют квалификацию «педагог 
дополнительного образования» 
 В 2019г 8 работников  прошли курсы повышения 
квалификации. Т.о. все работники  за последние три 
года прошли курсы повышения квалификации.

е) наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям 
федеральных государственных стандартов, 
федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным 
стандартам в соответствии со ст. 18 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273
-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Наличие печатных и электронных информационных и 
образовательных ресурсов обеспечивает реализацию 
программ, указанных в лицензии. Библиотека 
(выделена в каждом кабинете). Образовательная 
организация размещает информацию на 
образовательном портале Удмуртской Республики в 
сети «Интернет», на страничке в социальной сети 
«vk.com», на портале-навигаторе ПФДО УР.  
(Информация, размещенная на сайте образовательной 
организации, соответствует действительности, что 
подтверждено методом визуального осмотра).

ж) наличие санитарно 
эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, оборудования и 
иного имущества, которое предполагается 
использовать для осуществления 
образовательной деятельности, в 
соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального 
закона «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения»

 Имеется в наличии санитарно- эпидемиологическое 
заключение.(Проверка ноябрь 2019г). Имеются 
замечания, которые необходимо устранить до ноября 
2020г

з) наличие у образовательного учреждения 
безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за 

В  августе 2019г состоялась проверка учреждения  на 
предмет  готовности образовательного учреждения к 
новому учебному году. Имеется  документ о 
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обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной
организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных 
требованиях и (или) образовательных 
стандартах, в соответствии с ч. 6 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273
-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

необходимости капитального ремонта  здания 
учреждения.
 

Учебный план Учебный план регламентирует образовательный 
процесс Учреждения в соответствии с перечнем 
направленностей дополнительного образования. 
Содержание плана ориентировано на развитие 
целостного мировоззрения обучающихся, освоению 
современных реалий жизни и удовлетворение 
многочисленных запросов социума.
Реализация учебного плана предполагает решение 
следующих задач:
- удовлетворение потребностей обучающихся 
и их родителей в дополнительном образовании;
- повышение качества знаний, умений и навыков 
обучающихся,
- создание каждому ребенку условий 
для самоопределения и саморазвития.
Учебный план реализует основные идеи 
дополнительного образования:
- свободный выбор ребенком видов и сфер 
деятельности,
- ориентация на личностные интересы, потребности, 
способности ребенка,
- возможность свободного самоопределения 
и самореализации ребенка,
- единство обучения, воспитания и развития.
Учебный план включает дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие занятия по 
муниципальному заданию и  сертифицированным 
программам. Всего в 2019г – 58 программ. Из них – 17
сертифицированные. По ним обучается 344 
обучающихся.

Штатное расписание Утверждено директором
Тарификационные списки Соответствуют штатному расписанию
Должностные инструкции работников 
учреждения

Соответствуют содержанию и условиям деятельности 
Учреждения. Утверждены директором учреждения.

Правила внутреннего трудового распорядкаУтверждены директором  Учреждения в марте 
2019года.

Расписание занятий детских творческих 
объединений

Обеспечивает эффективность реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 
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Составляется по представлению педагогов с учетом 
пожеланий родителей, возрастных особенностей детей
.

Журналы учета работы объединения в 
системе дополнительного образования

Ведутся педагогами дополнительного образования в 
соответствии с Положением ведения журналов учета 
работы творческих объединений, контролируются 
заместителем директора по УВР с целью фиксации 
выполнения дополнительных общеразвивающих 
программ, сохранности и контроля за наполняемостью
объединений и выполнения  программ.

Протоколы заседаний педагогических и 
методических советов

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 
отражается тематика заседаний, присутствующие, 
протоколируется ход заседания и решения 
педагогических и методических советов.

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы детских 
объединений

Программы  утверждены директором Учреждения. 
Составлены в соответствии с Приказом №196 от 
09.11.2018г «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности  по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
содержат дидактическое и методическое обеспечение, 
контрольно-измерительные материалы.

Планы работы учреждения Цель учреждения в 2019-20 учебном 
году: обеспечение доступного качественного 
образования в соответствии с задачами национального
проекта «Образование».  
Задачи: 

1. Подготовка  педагогических  работников  к
использованию  новых  форм , методов  и  средств
обучения  и воспитания  в  рамках национального 
проекта «Образование». 

2. Активизация  внедрения  в  образовательный
процесс  современных  технологий  обучения  и
воспитания. 

3. Создание  условий  для 
саморазвития, повышении уровня
профессионального мастерства педагогов. 

4. Научно-методическое  сопровождение  плана
мероприятий по реализации проектов и программ
национального проекта «Образование». 

5. Развитие  единого  информационно-
образовательного  пространства  через  внедрение
современных  информационных  технологий  и
повышение  информационной  и  методической
компетентности  педагогических  работников  в
рамках  федерального  проекта  «Цифровая
образовательная среда».  

6. Создание условий для поддержки талантливых
и  высокомотивированных  детей  в  рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

7. Организация деятельности учреждения в 
рамках праздновании Юбилея, 65-лети ЦДТ. 
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Образовательный процесс в текущем году т 
строится  в рамках знаменательных дат:
1. 2019год-год театра,
2.  65 летие ЦДТ.

Вывод:
МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» обеспечен необходимыми организационно-правовыми 
документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 
соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Раздел  3.  Сведения  о  зданиях  и  помещениях  для  ведения  образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса
3.1.Здание Учреждения кирпичное, двухэтажное, год постройки -1964 год. Отопление –
централизованное, есть канализация, водопровод. Вид права: оперативное управление.
3.2.Общая площадь используемых зданий и помещений: 645,8кв.м.
3.3.Количество учебных классов: 9. Большой зал – 1, малый зал – 1. В них организуются
учебные занятия и массовые мероприятия.
3.4.Разрешение  органов   государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  на
все используемые площади имеется.
3.5.В  учреждении  имеются  3  компьютера,  2  ноутбука,   4  принтера.  Учреждение
подключено к сети Интернет.Интернет провайдеры: ОАО "Ростелеком". Скорость доступа
к сети Интернет -256 кбит/с.
В  августе 2018г по договору с АУ РЦиОКОв аренду МОЦ МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ»
переданы телевизор и два ноутбука, 1 принтер.
 В 2019г приобретен 1 ноутбук. Депутатом Госудрственного совета УР Санниковым А.М.
– 1 телевизор
3.6.Кабинеты оснащены  мебелью, обеспечены учебно-наглядными пособиями. Кабинеты
светлые, теплые, уютные, ежегодно в них проводится частичный косметический ремонт.
В  учреждении  нет  отдельной  библиотеки,  вся  литература  находится  в  кабинетах
педагогов.

Комбинированная  мастерская оснащена станками: фуговально-пильным, сверлильным
и наждаком.

В 2019г приобретен 1 комплект конструктора LEGO Educacion для объединения  «Лего
техник».
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям есть.
Вывод:
Учреждение  имеет  недостаточную   базу  для  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ,  но,  ежегодно  директор  учреждения  старается
пополнять материальную базу учреждения. Совершенствование материально-технической
базы является задачей на ближайшую перспективу развития учреждения.
Материально-техническая  база  сегодняшнего  дня–это  заинтересованность  каждого
педагога  и  администрации  в  обеспечении  собственными  силами  и  возможностями
обеспечить  на  должном  уровне  ведение  учебного  процесса  в  рамках  реализуемых
учреждением дополнительных общеобразовательных программ.
Раздел 4. Кадровое обеспечение Учреждения и система работы с кадрами

 Педагогический  коллектив  МБОУ  ДО  «Балезинский  ЦДТ»  –  24  (из  них-
10совместителей) педагогических  работников,  директор – 1, заместитель директора по
УВР-1,  методисты – 2, педагог-организатор – 1.

В 2019г 1 педагог в отпуске по уходу за ребенком. 

Образование 
 (с учетом руководителей, педагогов-совместителей)

Образование Количество (чел.)
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Высшее 18
Средне-профессиональное 6

Квалификация педагогического коллектива
(с учетом руководителей, педагогов-совместителей)

Уровень квалификации Количество (чел.)
Высшая квалификационная категория 3
I квалификационная категория 7
Соответствие занимаемой должности 3
Без категории  11

Квалификация педагогических работников
(без учета руководителей, педагогов-совместителей)

Общее
количество

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

13 3 (23%) 4  (31%) 1 (8%) 5(38%)
Педагоги  –  совместители  –  9  человек (педагоги  2  –  1  категория;  методист  1  –  1

категория, педагог –6-  без категории)

Повышение квалификации.
Квалификацию повысили 7 педагогических работников и два руководителя.
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации по ПСПК 

(бюджет). Курсы по направлению деятельности.
№ ФИО Должность

1. Хазеева Т.Е. Педагог ДО
2. Волков А.В. Педагог ДО
3. Данилова А.И. Педагог ДО
4. Ложкина Е.Г. Педагог ДО
5. Максимова Е.О. Педагог ДО
6. Васильева И.А. Педагог ДО
Педагогические  работники,  прошедшие  курсы  повышения  квалификации

(внебюджетные)

2  педагога  обучились  по
программе
профпереподготовки.

Выводы: 
-  квалифицированный  состав
педагогических  кадров

позволяет  реализовывать  в  полном  объеме  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие программы. 
В Учреждении большое значение придается повышению квалификации педагогических
работников.  Работают  методическое  объединение,  ежеквартально  заседания
педагогического совета. Тематика педагогических советов отражает актуальные вопросы
внедрения  современных  педагогических  технологий  в  организацию  образовательного
процесса,  соответствует  целям  и  задачам  Учреждения,  помогает  совершенствовать
педагогическое мастерство и профессиональную подготовку педагогов дополнительного
образования.
Основными  направлениями  в  работе  семинаров  и  индивидуального  самообразования
является  поиск  путей  совершенствования  активных  методов  и  приемов  обучения  и
воспитания, выявление и поддержка личностного стиля работы педагогов, формирование
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№ ФИО Должность
Князева Н.В. Директор
Максимова Е.О. Педагог ДО, методст
Чачакова Д.Ф. Методист, педагог ДО
Смольникова Л.А. Педагог ДО

Васильева А.С. методист



умений  и  навыков  анализа  образовательного  процесса,  обобщение  передового
педагогического  опыта,  работа  с  молодыми  кадрами.  Формами  методической  работы
являются  творческие  отчеты  педагогов,  авторские  выставки  педагогов,  проведение
открытых  занятий, массовые мероприятия.
Определены основные направления работы по совершенствованию содержания, форм и
методов  обучения,  проведению  занятий.   Это  личностно-ориентированное  обучение  и
воспитание,  совершенствование  стиля  и  методов  взаимодействия  обучающихся  и
педагогов  дополнительного  образования  на  принципах  гуманизации,  демократизации и
гласности,  внедрения  методики  дифференцированного  обучения  как  современной
технологии,  а  также  повышение  педагогического  мастерства  и  профессионализма
педагогов, изучение и внедрение передового опыта.
Раздел5.Обучающиеся и система работы с ними.

2018- Количество обучающихсяв Учреждении

В 2019-20г – 723 человек
по  дополнительным
общеобразовательным

программам  по  муниципальному  заданию,   344   человек  –по  сертифицированным
дополнительным программам. 
2.Количество обучающихся по направленностям

2017-2018уч.год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год
Направленность Кол-во Направленность Кол-во Направленность Кол-во

Техническая 126 Техническая 146 Техническая 139
Художественная 599 Художественная 586 Художественная 637
Естественнонаучная 124 Естественнонаучная 104 Естественнонаучная 75
Туристско-
краеведческая

245 Туристско-
краеведческая

200 Туристско-краеведческая 131

Социально-
педагогическая

94 Социально-
педагогическая

39 Социально-
педагогическая

65

Физкультурно-
спортивная

19 Физкультурно-
спортивная

20

Общее количество групп и обучающихся 
на базе образовательных учреждений и ЦДТ в 2019-20г
№ Направление Количество 

групп всего по 
ЦДТ

Количество 
групп на базах 
ОУ

В них 
количество 
обучающихся

Техническая 15 0 139
художественная 62 21 637
естественнонаучная 8 2 75
Туристско-
краеведческая

7 7 131

Социально-
педагогическая

6 1 65

Физкультурно-
спортивная

2 1 20

Итого 100 32 1067

В т.ч. общее количество детей по муниципальному заданию
№ Направленность Количество

групп
Количество

детей
Количество

часов
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Учебный год Количество обучающихся
2017-18 уч.год 1188

2018-2019 уч год 1094
2019-2020 уч.од 1067



1. Техническая 5 22 18
2. Художественная 45 435 119
3. Естественно-

научная
8 75 20

4. Туристко-
краеведческая

6 119 19

5. Социально-
педагогическая

5 53 20

6. Физкультурно-
спортивная

2 19 4

Итого 71 723 200

В т.ч. общее количество детей по сертифицированным программам
№ Направленность Количество

групп
Количество

детей
Количество

часов
1. Техническая 10 118 38
2. Художественная 17 202 70
3. Туристко-

краеведческая
1 12 4

4. Социально-
педагогическая

1 12             4

Итого 29 344 116

В т.ч. в детских садах 10 групп -101обучающихся
В т.ч. 2 группы на дому -2обучающихся (дети – инвалиды)
Организация занятий на базах ОУ организуется через договора о сетевом взаимодействии

3.Краткая характеристика обучающихся и структура контингента.
Социальный состав в 2019-20г:

Год Социальный состав
2019-20г Дети  –инвалиды,  дети

ОВЗ
Дети-сироты,
опекаемые

Дети  «трудные»,
стоящие на учете

6-дети инвалиды
1-ребенок ОВЗ

11
(обучающиеся
Детского дома)

3

4.Возрастная характеристика детского коллектива:
Учебный год 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет

2017-2018 381 343 41
2018-2019 562 428 32
2019-2020 502 401 45

Перечень дополнительных общеобразовательных программ
для реализации в 2019-20 учебном году

В 2019-2020г.дополнительные общеобразовательные программы рассчитаны на 36 
недель, в марте  2020г разработаны краткосрочные  программы – дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы на летнее время.

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых в 2019-20 учебном году.

Программы в рамках целевой модели  развития регионального дополнительного образовании для 
детей. (персонифицированная  система)

Направленность
объединений

Наименование  программы ФИО педагога Год 
обучения

Возраст
детей

15



Техническая Выжигание Волков А.В. 2 7-15

Техническое моделирование Волков А.В. 1 7-15

Начально-техническое моделирование Захаров Д.А. 1 7-10

Легороботы Данилова Т.Г. 1 8-10

Моделирование на базе обучающего 
конструктора LEGO WeDo 2.0

Пономарева Е.Г. 1 8-10

Художественна
я

Рукоделие+ Касимова О.Е. 1 9-12

Арт-дизайн Чачакова Д.Ф. 2 12-15

Мир творчества Чачакова Д.Ф. 1 13-17

Батик Смольникова Л.А. 2 10-13

Мир художника Смольникова Л.А. 2 7-9

Скрапстранички Васильева А.С. 1 9-13

Тестопластика Дюкина Ф.К. 1 9-13

Коробочка идей Даниова А.И. 1 10-12

Веселый портняжка Максимова Е.О. 1 9-15

Золотая соломка Максимова Е.О. 2 8-15
Социально-
педагогическая

«Искусство перевоплощения» Трефилова В.В. 1 10-14

Туристко-
краеведческая

«По соседству мы живем» Феоктистова М.М. 1 13-15

Программы в рамках муниципального задания.

Направленность
объединений

Наименование  программы ФИО педагога Год 
обучения

Возраст
детей

Техническая Мастер поделок из древесин Волков А.В. 1 14-15

Пограммирование Волков АВ 1 12-17

Леготехник Данилова Т.Г. 1 11-14
Художественна
я

Батик + Смольникова Л.А. 1 10-14

Фитодизайн Смольникова Л.А. 1 9-12

Акварельки Смольникова Л.А. 1 6-8

Художественное вязание крючком Смольникова Л.А. 1 7-12

Бисерные фантазии Князева Н.В. 1 9-11

Бисероплетение Дюкина Ф.К. 1 7-8

Волшебная бусинка Камалова Д.Р. 1 5-7

Удивительный фетр Камалова Д.Р. 1 8-10

Мир волшебства Камалова Д.Р. 1 15-17

Маленький волшебник Камалова Д.Р. 1 6-7

Творческая мастерская Камалова Д.Р. 1 7-9

Маленький кудесник Данилова А.И. 1 6-7

Юный фантазер Данилова А.И. 1 7-9

Теплый дом Данилова А.И. 1 10-17

Шерстяная сказка Данилова А.И. 1 10-15

Творческая мастерская Данилова А.И. 1 9-10

Дизайн интерьера Максимова Е.О. 1 12-14
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Креативное рукоделие Максимова Е.О. 1 7-12

Умелые руки Максимова Е.О. 1 7-9

Мастерство без границ Максимова Е.О. 1 12-13

Самоделкины Касимова О.Е. 1 9-10

ДекоШтучки Касимова О.Е. 1 9-12
Естественно-
научная

Природа и фантазия Чачакова Д.Ф. 1 7-8

Природа и творчество Чачакова Д.Ф. 1 8-9

Любознайка Хазеева Т.Е. 1 10-17

Хочу все знать Хазеева Т.Е. 1 10-14

Юный натуралист Хазеева Т.Е. 2 7-16
Социально-
педагогическая

добрО (волонтеры) Трефилова В.В. 1 14-16

Патриоты Балезино Ложкина Е.Г. 1 12-13

Начальный курс актерского мастерства Энтентеев Т.А. 1 11-14

Я-кадет Чачакова Д.Ф.
Трефилова В.В.
Дюкина Ф.К.
Ложкина Е.Г.

1 12-13

Туристко–
краеведческая

Истоки Санникова Е.Г. 1 11-16

Туризм Першин А.П. 1 9-13

Туризм Лекомцева Н.Г. 1 7-11

Знатоки туризма Лекомцева Н.Г. 1 12-13

Юные туристы Лекомцева Н.Г. 1 9

Наш край Волкова А.П. 1 12-14
Физкультурно-
спортивное

«Шахматы»
Данилов С.А.

Данилов С.А. 1 7-15

В  2019-2020г  действуют  индивидуальные  адаптированные  дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы  для детей-инвалидов, детей ОВЗ.
№ Название программы Педагог
1 «Мастер  поделок  из

древесины»
Волков А.В.

2  «Мир волшебства» Данилова А.И.
3 «Мастерство без границ» Камалова Д.Р.

Дети ОВЗ, дети- инвалиды занимаются в составе основных групп в объединениях :
№ Название приложение Педагог
1 «Шахматы» Данилов С.А.
2 «Тестопластика» Дюкина Ф.К.
3 «Моделирование  на  базе

обучающего  конструктора
LEGO WeDu 2.0»

Пономарева Е.Г.

В 2019-20г составлены  и введены  в действие новые дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы:

1. «Дизайн интерьера»
2. «Патриоты балезино»
3. «Я – кадет»
4. «Программирование»
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Девствует   1  программы  для  детей,  занимающихся  в  индивидуальных  группах
(высокомотивированные дети, одаренные дети):

1.  «Батик+»

Все  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  включены  в
систему навигатор ПФДО УР. 

С  2018г  учреждение  является  МОЦ  по  организации  обучения  по
сертифицированным программам. 

В первом полугодии 2019-20г состоялась независимая оценка качества обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа. НОК прошли  две
программы: «Арт-дизайн», «Мир художника».

Учреждение  предоставляет платные услуги по сертифицированным программам 
(персонифицированное финансирование): 29 групп, 344 обучающихся. Из них 2 группы на
базе Кожильской школы(24 человека).
Характеристика детских достижений:

 Доля учащихся, занявших призовые места в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
конференциях, спортивных состязаниях и 
иных мероприятиях различного уровня

Количество участников  конкурсов, 
соревнований:
-районные, межрайонные-210
-республиканские-76 (межрег-3)
-всероссийские, международные (интернет
конкурсы) -548
Всего – 906 (84%)
Количество призеров и победителей:
-районные, межрайонные-87
-республиканские-13
-всероссийские, международные (интернет
конкурс)-352
Всего – 452 (49,8%)

6. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования
детей.

Управление  качеством  образования  строится  на  основании  педагогического
мониторинга.Формы  педагогического  мониторинга  -  проведение  открытых  занятий,
мастер-классов для родителей, выставок детских творческих работ, тестирования, зачетов,
проведение  дней  открытых  дверей,  творческих  отчетов,  мастер-классов,  массовых
мероприятий,  участие  в  районных,  региональных,  всероссийских  и  международных
конкурсах  и  фестивалях,  туристических  слетах,  проведение  массовых  мероприятий  и
акций.

Способы оценки и анализа педагогического мониторинга - контроль выполнения
общеобразовательной  программы,  ведение  диагностики  творческого  роста,  уровня
воспитанности, освоения знаний умений и навыков, развития мотивации обучающихся к
познанию  и  творчеству,  контроль  уровня  удовлетворённости  обучающихся  и  их
родителей качеством занятий.

Полнота  реализации  программ  по  итогам  2018-2019учебного  года  в  целом  по
Учреждению  составила – 100 %.

По  итогам  первого  полугодия  2019-2010гдополнительные  общеобразовательные
программы выполнены на 100%.
  Уровень  знаний,  умений  и  навыков  позволяет  оценить  промежуточная  и  итоговая
аттестация  обучающихся  детских  объединений.  Цель  аттестации  -  выявление  уровня
освоения  общеобразовательной  программы  и  его  соответствия  прогнозируемым
результатам, а так же развития творческих способностей и личностных качеств ребенка.
Формами проведения  аттестации  стали  итоговое  занятие,  зачет,  тестирование,  защита
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творческих работ и проектов, участие в конкурсах, выставках, соревнованиях. Проведение
аттестации  регламентировано  дополнительными  общеобразовательными  программами
конкретных объединений. 

Критериями  оценки  уровня  теоретической  подготовки  обучающихся  стали:
соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора;
свобода восприятия теоретической информации; развитость практических навыков рабо-
ты со специальной литературой;  осмысленность  и свобода использования специальной
терминологии.

 Критериями  оценки  уровня  практической  подготовки  -  соответствие  уровня
развития практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения
специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического задания;
технологичность практической деятельности. 

Критериями и оценки уровня развития и воспитанности  -  культура организации
практической деятельности;  культура поведения;  творческое отношение  к  выполнению
практического  задания;  аккуратность  и  ответственность  при  работе;  развитость
специальных способностей. 

Конкретная  форма  оценки  результатов  итоговой  аттестации  в  каждом  детском
объединении  определялась  на  основании   дополнительной  общеобразовательной
программы в соответствии со спецификой образовательной деятельности.
Сроки  аттестации 2017-18 2018-19 2019-20

Высо
кий %

Сре
дни
й %

Низ
кий 
%

Выс
оки
й %

Сре
дни
й %

Низ
кий 
%

Выс
оки
й % 

Сре
дни
й %

Низ
кий 
%

промежуточная 36 56,2
5

7,75 27 70 3

итоговая 61,8 29,7 8,5 45,5 51,5 3

 Итого средний показатель 48,9 42 8 36,25 60,75 3

Промежуточная аттестация в первом полугодии 2019-20г прошла в 82 группах по
одногодичным  дополнительным общеобразовательным программам. Всего аттестовано
959 обучающихся. 

Все  обучающиеся  в  творческих  объединениях  дополнительного  образования  в
течение  года  принимали  участие  в  различных  фестивалях,  конкурсах,  соревнованиях,
выставках, различногоуровня. 

В  течение  года  отслеживается  сохранность  контингента  обучающихся.
Комплектование групп с 2019г проходит с 01 августа  по 15 сентября. Зантия начинаютс с
01 сентбря.

По  итогам  проверки  посещаемости  занятий  обучающимися  во  втором полугодии
2018-19 учебного года  средний процент посещаемости составил  79%. Проверка в первом
полугодии  2019-20учебного  года   показала  85%.  Педагогам  необходимо  работать  над
посещаемостью  занятий  обучающимися,  применять  новые  формы  работы,  повышать
интерес к занятиям.

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
В  данный  момент  в  Учреждении  реализуются  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие программы следующих направленностей:
Художественная
Техническая

19



Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная

Сроки реализации программ
2017-18 2018-19 2019-2020

Одногодичные 73% 89% 90%

Двулетние 20% 6% 6%

От 3 и более 6,6% 6% 4%

90%

6% 4%

    

Количество программ по направленностям.

Направленность программ 2017-18 2018-19 2019-2020
1.Техническая 7 10 8

2.Художественная 25 29 32

3.Естественно-научная 4 4 5

4.Туристско-краеведческая 5 8 7

5. Социально-педагогическая 4 3 5

6. Физкультурно-спортивная 1 1
45 55 58
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Уровни реализации программ
2017-18 2018-19 2019-2020

Дошкольный 10,8% 5 3
Начальный 23,9% 32 15

Основной (общий) 54% 47 31
Средний (полный) 10,8% 14 6

           Огромное значение для качества образовательного процесса играет программное 
обеспечение. Программы дополнительного образования детей соответствуют Положению 
о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе. Программы 
составлены в соответствии сПриказом №196 МО и Н РФ от 09.11.2018г «Порядок 
организации  и осуществления  образовательной деятельности  по дополнительным 
общеобразовательным программам».
Все программы направлены на:

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

         Выбор  конкретных  направлений  образовательной  деятельности  определяется
интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными
традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.

Анализ дополнительных программ, НОК, показывает о необходимости пересмотра
программ, доведения их до необходимого уровня. 

Сегодня  согласно  дорожной  карте  необходимо  педагогам  объединяться  для
создания  модульных  программ,  вводить  дистанционное  обучение,  сетевое
взаимодействие. Программы должны быть востребованы обществом и государством.
Художественная направленность 

Художественная  деятельность  детей  способствует  развитию  эмоционально-
образного восприятия мира, эстетическому отношению к окружающей действительности,
воспитанию общей культуры, приобщению к общечеловеческим ценностям.
Набор  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  данной  направленности
представляет  собой  спектр  разнообразной  художественно  творческой  деятельности  в
таких областях как   декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Социально-педагогическая направленность
Воспитание  активной  жизненной  позиции,  способности  к  лидерству,  к

осознанному  социальному  выбору.  В  основе  -  общение,  самостоятельность,  работа  с
детским  активом,  развитие  лидерских  качеств,  самоопределение  личности,
взаимодействие и педагогическая поддержка семьи учащихся, организация досуга.

Одна из главных задач  в этом направлении - создание благоприятного социально-
психологического климата в Учреждении, которое организует разнообразные конкурсы,
выставки. Для учащихся педагоги организуют экскурсии,  работа в профильных лагерях
школ района,  выставки и другие культурно - досуговые мероприятия.

Реализуется  программа деятельности  содружества  детских  объединений района 
ДОБРО,Утро РСМ.

Социально-педагогическое  направление  находится  в  постоянном  развитии  в
соответствии с социальным заказом общественности.

Естественнонаучная  направленность
Одна из главных задач Учреждения в этом направлении -создание благоприятных

условий  для  формирования  экологически  грамотной  личности,  понимающей
ответственность  за  сохранение  природного  и  культурного  наследия  родного  края  и
имеющей активную жизненную позицию.

Естественнонаучная направленность — сфера дополнительного образования детей, в
рамках  которой  создаются  условия  для  углубленного  изучения  учебных  предметов
образовательной  области  «естествознание».  Предлагаются  дополнительные
образовательные  программы,  охватывающие  естественнонаучные  дисциплины,
интегрированные  с  учебными  предметами  общеобразовательной  школы,  создаются
условия  для  разнообразной  индивидуальной,  практической,  экспериментальной,
проектной и исследовательской деятельности в области естественнонаучных дисциплин.
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Техническая направленность
Обучение в объединениях технической направленности направлено на подготовку

обучающихся  к  выполнению  ориентировочной,  конструктивной  деятельности  в
технических  областях,  развитие  технического  мышления,  формирование  интереса  к
технике.  Обучение  по   программам  позволяет   развивать  научное  мировоззрение
обучающихся на основе освоения метода физической науки и понимания роли физики в
современном естествознании, развитие мышления и творческих способностей учащихся.
Работа  в   объединениях  позволяет   обучающимся    познакомиться  с  основами
электротехники,  электроники,  работой электронных усилителей различного назначения,
приобрети знания, умения по  начальному техническом у моделированию, по выжиганию
по дереву. 
. Туристско – краеведческая направленность

Цель:  формирование  устойчивого  интереса  к  изучению  истории  родного  края,
сохранению  и  укреплению  традиций,  обычаев;  пропаганда  туризма  как  средства
укрепления  здоровья  и  привития  стремления  к  здоровому  образу  жизни.

Направленность  нацелена  на  приобщение  обучающихсяк  познанию
действительности, историческим и национальным особенностям прошлого своего народа,
его  самобытной  культуры,  творчества.  Данную  направленность   ведут  педагоги-
совместители, на базе  учреждений района.
Физкультурно-спортивная направленность.

Действует  дополнительна общеобразовательная программа «Шахматы»

Содержание  образовательной  деятельности  в  любой  из  пяти  направленностей
включает два взаимосвязанных компонента: теоретическую и практическую подготовку
обучающихся в определённом виде творческой деятельности.

Теоретическая  подготовка  является  одной  из  важнейших  составляющих
подготовки  обучающихся  в  определённом виде  творческой  деятельности:  информация,
полученная в процессе изучения теории,  не только расширяет их общий и специальный
кругозор,  но  и позволяет на  определённом этапе обучения  перейти  с  репродуктивного
уровня  работы  к  самостоятельной  деятельности,  а  затем  на  продуктивный  творческий
уровень.

Практическая  подготовка  -  основная  составляющая  учебной  деятельности,  т.к.
главным  принципом  дополнительного  образования  является  его  практико-
ориентированная направленность.
Основные, содержательные аспекты практической подготовки детей:

 Основные технические приёмы. 
 Знакомство с разным материалом - техническим, жанровым, стилистическим.
 Освоение  технологического  процесса  (определенной  последовательности

связанных между собой действий).
 Специальные упражнения, тренинговые и общеразвивающие.
 Подготовка  и  презентация  продуктов  самостоятельной  (или  совместной  с

педагогом, родителем) деятельности обучающихся (изделий, моделей  и др.).
 Формы  работы  в  летний  период  позволяют  обеспечить  непрерывность

образовательного  процесса  за  счёт  закрепления  полученных  знаний,  умений  и
навыков в период школьных каникул.

С  2018г  учреждение  работает   по  целевой  программе  развития  регионального
дополнительного образования для детей. 

Все  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы  (58)
включены  в  общероссийский  реестр  программ.  Все  программы прошли  экспертизу.  В
2019г  - 17 программ сертифицированы.
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Учреждение  является МОЦ. В 2019г экспертами учреждения было рецензировано
свыше  100  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  всех
направленностей. 

Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  занятия  в  детских
объединениях  дополнительного  образования.  В  работе  детского  объединения
дополнительного образования Учреждения используются разнообразные формы учебных
занятий, что позволяет педагогу сделать образовательный процесс более динамичным и
интересным дляобучающихся.

Сочетание различных форм учебных занятий позволяет педагогу использовать в
учебном процессе  реальную окружающую среду,  а  обучающимся  создает  условия  для
самостоятельного освоения социума и получения более прочных знаний.
Формы занятий:
а) аудиторные (групповые, индивидуальные):

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы);
 комплексные  или  интегрированные  (изучение  одной  учебной  темы  с

использованием 2—3 видов творческой деятельности);
 игровые  (изучение  учебного  материала  в  процессе  развивающих,  деловых,

дидактических игр);
 итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки детей);

б) внеаудиторные занятия:
 учебные экскурсии;
 практические занятия  в естественных для данного вида деятельности условиях;
 походы;

в) различные формы массовой учебной работы детского объединения  дополнительного
образования,  что позволяет:  создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка;  показать
ему  результаты  его  учебной  работы;   создать  условия  для  сплочения  коллектива;
формировать  у  детей  стремление  радовать  окружающих  доступными  им  способами;
расширить границы учебного процесса. Наиболее распространенными формами массовой
работы являются: выставки, конкурсы, фестивали, олимпиады и др.

Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным принято
такое сочетание разных форм учебных занятий,  при котором каждая из них привносит
новые элементы в теоретическую и практическую подготовку детей.

Педагогические технологии, применяемые в практике деятельности Учреждения,
как комплекс способов, средств, методик и форм организации образовательного процесса,
используемых  для  достижения  качественного  результата  на  основе  знаний,  умений  и
навыков обучающихся, по сути своей являются личностно-ориентированными, в центре
внимания  которых – личность ребёнка.

Здоровьесберегающие  технологии: различные  специальные  и  общефизические
упражнения,  оздоровительная  гимнастика,   комплексы  упражнений  на  расслабление,
релаксацию, динамические паузы и физкультминутки во время занятий, различные виды
гимнастики  (пальчиковая  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  партерная  гимнастика  для
профилактики  нарушений  осанки,  плоскостопия,  артикуляционная  гимнастика  для
развития речевого аппарата, и т.п.)

Игровые педагогические технологии 
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека. Игра,
являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, в творчество. Игру как
метод  обучения,  передачи  опыта  старших  поколений  младшим  люди  использовали  с
древности.

В современной педагогике, делающей ставку на активизацию и интенсификацию
учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:

 в  качестве  самостоятельных  технологий  для  освоения  понятия,  темы  и  даже
раздела учебного предмета;
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 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
 в  качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,

контроля);
 как технологии внеклассной работы.

Понятие  «игровые  педагогические  технологии»  включает  достаточно  обширную
группу  методов и  приёмов  организации  педагогического  процесса  в  форме различных
педагогических игр.

Педагогикасотрудничества —
 учение без принуждения;
 идея опережения;
 идея свободы выбора и добровольности;
 идея диалогического размышления;
 идея совместной деятельности педагогов и обучающихся
 вариативность обучения;
 обновление содержание образования, пересмотр программ и учебных планов;
 развитие у обучающихся творческих способностей;
 идея самоуважения ребёнка.

Технология проектно-исследовательской деятельности
Технология портфолио

Педагоги организуют деятельность с детьми с  выдающимися способностями. В
2019г в учреждении обучаются 49 одаренных обучающихся. В течение года они активно
принимают участие в конкурсах различного уровня, показывают  высокие результаты в
освоении дополнительных общеобразовательных программ.

Создана 1 индивидуальная группа для высокомотивированных детей «Батик+».
На протяжении многих лет педагоги работают с детьми с особыми потребностями.

В 2019г обучение прошли 7обучающихся.
В  2019  учебном  году  велось  обучение  по  индивидуальным  адаптированным

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
№ Название 

программы
Срок 
бучения

Возраст Количество 
обучающихся

Педагог

1 «Мастер  поделок
из древесины»

1 14-15 1 Волков А.В.

2 «Мир волшебства» 1 15-17 2 Данилова А.И.
4 «Мастерство без 

границ»
1 12-13 1 Камалова Д.Р.

Всего занимается: 1- ОВЗ, 6-дети-инвалиды.
3 обучающихся в составе групп: «Робототехника», «Тестопластика», «Шахматы».
Системность оценки освоения обучающимисяобщеобразовательных программ:
-фиксация  результатов  выполнения  программ  (посещение  занятий,  контроль
количественного состава учащихся);
- форма и методика оценки освоения программ (оценивается в процессе выставок, участия
в мероприятиях различных уровней.);
-многообразие  содержательных  аспектов  деятельности  (теоретический,  практический,
исследовательский, игровой и др.)
-разнообразие форм организации образовательной деятельн6ости (практикумы, экскурсии,
конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.)
-индивидуальный и дифференцированный подход к детям;
-  многообразие  форм  подведения  итогов  реализации  общеобразовательных  программ
(выставки, защита проектов, конференции и т.д)
-посильный для каждого уровень освоения программы.
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Для  определения  результативности  обучения  используются  следующие  формы:
тестирование, зачет, участие в конкурсах, выставках и т.д.

В Учреждении значительное  внимание уделяется  соблюдению прав и  интересов
детей и подростков, их социальной защите. Все обучающиеся занимаются добровольно.
Имеют право выбора занятий.

Во  время  мероприятий  для  них  предусматривается  создание  благоприятных
условий,  награждение,  соблюдаются  правила  по  технике  безопасности,  санитарно-
гигиенические нормы, противопожарная безопасность. 

Определенное  внимание  уделяется  формированию  здорового  образа  жизни.
Предусмотрены  подвижные  игры  на  воздухе,  экскурсии  на  природу,  походы.
Педагогические работники стараются вовлечь ребенка, подростка в интересную для него
внешкольную деятельность. Помочь ему раскрыть свои таланты и способности. Всячески
способствуют его адаптации в общество.

Воспитательная работа в Учреждении строится исходя из образовательных задач и
Концепции  воспитания,  планируется  с  учетом  требований  и  рекомендаций
государственных  и  нормативных  документов  в  области  воспитания,  направлена  на
развитие  нравственных,  духовных  качеств  и  общеучебных  навыков  обучающихся  в
области  гражданско-патриотического,  художественно-эстетического,  спортивно-
оздоровительного  воспитания и прикладного творчества. Она строится на использовании
возможностей  самого  Учреждения,  педагогического  и  ученического  коллектива,
родительского  актива,  образовательных  учреждений  и  предусматривает  развитие  всех
основных форм и методов.

Основным направлением воспитательной работы являются:
-гражданско-патриотическое;
-духовно-нравственное;
-приобщение к здоровому образу жизни;
-работа по профориентации;
--эстетическое воспитание;
-профилактика дорожно-транспортного травматизма;
-профилактика безнадзорности правонарушений и наркомании;
-коллективно-творческие дела.

В  Учреждении  созданы  условия  для  развития  ребенка,  его  творческих
способностей, инициативы, стремление к самовыражению через игру, поиск, творческую
деятельность, организацию всех видов досуговой деятельности. Поддерживается связь с
образовательными учреждениями района.

7. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности.
Основная форма досуговых мероприятий в Учреждении является классической. Это –

лекции,  беседы,  конкурсы,  фестивали,  концерты,  выставки,  познавательные  игровые
программы, развлекательные и тематические вечера отдыха,  спортивные соревнования,
эстафеты, праздники и др.

При  этом большое  внимание  уделяется  организации  проводимых  мероприятий  и
повышению качества деятельности через участие в различных проводимых мероприятиях,
воспитанию гражданственной позиции, патриотизму.

Досуговые мероприятия проводятся в атмосфере доброжелательности и комфорта, с
учетом физиологических особенностей учащихся и здоровьесберегающих технологий, т.е.
в ходе любой досуговой программы все конкурсы, игры, эстафеты, танцевальные паузы
четко регламентировались (подвижные - спокойные; физические - интеллектуальные). В
ходе  программы  уделялось  большое  внимание:  на  культуру  проведения,  общение
педагогов и детей, воспитанников друг к другу.

Мероприятия, проведенные в 2019г для обучающихся учреждения.
№ Название мероприятия
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1 День открытых дверей .линейка «Снова вместе»
2 «Дорожный марафон» -игровая программа по ПДД
3 Посвящение в кружковцы 
6 Всероссийский тематический урок « МЧС России» КВЕСТ
7 Встреча с инспектором МЧС, ГАИ,и тд
8 Презентация ко Дню матери
9 Неделя творчества посвященная Дню матери
9 Презентация «Всемирный день кошек»
10 Акция «Новогодняя игрушка»

Новогоднее представление
11 Презентация фильма «Военная техника на страже Родины»
15 Беседа по правилам безопасности на железной дороге. Презентация фильма.
16 Итоговая выставка « Мастерство и вдохновение»
17 Итоговая линейка «В кругу друзей»

Организация работы с лагерями, сводными отрядами.
В 2019г педагоги  работали по дополнительным общеобразовательным программа,

включающим работу с детьми с прикольных лагерей, сводных отрядов, организованных
мастер-классах, походах, экскурсиях, работу по сетевом упроету «малая Тимирзевка».
№ Форма проведения Сроки Количество детей
1 Краткосрочная программа «Планета 

добра»(Развлекательно-познавательные 
мероприятия с пришкольными лагерями  
для школ посёлка)

Июнь-июль 

август

694

163

2 Краткосрочная программа «Ребята с 
нашего двора.»(Работа со сводными 
отрядами
. по месту  жительства )
( не менее 12чел)

Июнь-август
132

3 Организация образовательной 
деятельности по объединениям. 
(туристко - краеведческое направление)

В течение лета 146

4 Сетевой проект «Малая Тимирязевка» В течение лета  63

Итого 1190

8. Оценка эффективности управления Учреждением.
Руководство  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
Уставом  Учреждения  на  принципах  демократичности,  открытости,  приоритета
общечеловеческих ценностей,  охраны жизни и здоровья человека,  свободного развития
личности.  Созданы  условия  для  эффективного  функционирования  и  развития
Учреждения.

Административное управление осуществляется директором и его заместителем по
учебно-воспитательной работе. Методическое сопровождение образовательного процесса
осуществляется  методистами.  Органом  самоуправления  Учреждения  является  Совет
учреждения, общее собрание работников  и   Педагогический совет

Учреждение  обеспечено  нормативно-правовыми  документами,  педагогическими
кадрами,  которые  повышают  свою  квалификацию,  обучаются  новым  технологиям,
осуществляют  инновационную деятельность.

Большое  внимание  уделяется  кадровому  вопросу,  что  обеспечивает  создание
стабильного,  высокопрофессионального  коллектива,  способного  на  современном  этапе
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решать  общую  педагогическую  задачу  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с
приоритетными направлениями развития образования. Создаются условия для внедрения
инноваций, обеспечения реализации инициатив работников, направленных на улучшение
работы  Учреждения  и  создание  благоприятного  морально-психологического  климата.
Руководство  Учреждения  организует  и  координирует  реализацию  мер  по  повышению
мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального
стимулирования.

Мотивационно-целевая деятельность Учреждения.
 Данная  деятельность  Учреждения  направлена  на  прогнозирование  и  планирование
предстоящей  деятельности,  определяет  организационные  формы,  способы,  средства
исполнения  принятых  решений,  служит  нормой  для  контроля  (экспертизы)  и
диагностической  оценки  фактических  результатов,  позволяет  регулировать  и
корректировать педагогические процессы, поведение и деятельность всех его участников.
    План работы Учреждения - это целеустремленная программа действий коллектива,
доведенная  до  необходимой  конкретизации  по  содержанию,  времени,  исполнителям,
организационным формам и путям ее реализации.
К  концу  учебного  года  был  сделан  вывод  о  степени  соответствия  планируемых
мероприятий поставленным задачам. Работа по организации и проведению мероприятий
признана удовлетворительной

              Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей

самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
за 2019 год

п/
п

Показатели Единица 
измерения

1.  Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1067
1.1.1 Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 101 чел.-

8,5%
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (6-9 лет) 479чел. – 

45%
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 442 чел.- 

42%
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 45 чел.- 

4,5%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

344

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

213 чел- 
19,8%

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

0

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

 49 чел- 
4,5%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по  21 чел -

28



образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

1,02%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

477 чел- 
44%

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

906 чел- 
84%

 1.8.1 На муниципальном уровне 279 чел- 
25,5%

1.8.2 На региональном уровне 76чел.-7,3%
1.8.3 На межрегиональном уровне 3 чел-0,2%
1.8.4 На федеральном уровне, международном уровне  548 чел. –51 

%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

 452 чел. –
49,8 %

1.9.1 На муниципальном уровне 87 чел. – 
9,8%

1.9.2 На региональном уровне 13 чел.- 1,6 
%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0
1.9.4 На федеральном уровне, международном уровне  352 чел. – 

38,8%

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

 63 чел.-
5,8%

1.10.1  Муниципального уровня 39 чел
1.10.2 Регионального уровня 0
1.10.3 Межрегионального уровня 0
1.10.4 Федерального уровня 24 чел.
1.10.5 Международного уровня 0
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:
23

1.11.1 На муниципальном уровне  23
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 13 чел
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

7 чел.-54%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7 чел.-54%
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имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

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

6 чел.-46%

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

6чел.-46%

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

7чел-54%

1.17.1 Высшая 3 чел. -23%
1.17.2 Первая 5 чел.-40%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

3 чел.-23%

1.18.1 До 5 лет 2 чел.-15%
1.18.2 Свыше 30 лет 1 чел.-7%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 чел.-23%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1чел.-7%

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, 

13 чел-100%

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

2 чел.- 15%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.231   За 3 года 24
1.23.2   За отчетный период 8
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

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

нет

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
11

2.2.1 Учебный класс 10
2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 1
2.2.4 Танцевальный класс 0
2.2.5 Спортивный зал 0
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2.2.6  Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1

2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0
2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
0

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
0

2.6.2 С медиатекой 0
2.6.3 Оснащенного средствами  сканирования и распознавания текстов 0
2.6.4 С выходом в Интернет  с компьютеров, расположенных в  помещении 

библиотеки
0

2.6.5 С  контролируемой распечаткой бумажных материалов 0
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

0

Заключение
Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения.
После проведения самоанализа Учреждения можно сделать следующие выводы:

1. Содержание,  уровень  и  качество  подготовки  обучающихся  соответствует
требованиям по осуществлению дополнительного образования детей данного типа
учреждения.

2. Система  управления  и  контроля  обеспечивает  реализацию  целей  и  задач  по
развитию дополнительного образования, созданию условий для творческой работы

3. Учебно-воспитательный процесс слабо  обеспечен необходимым оборудованием,
учебно-наглядными пособиями.

В целях оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями,
обеспечения необходимыми методическими, дидактическими,  информационными
и наглядными материалами необходимо: 

-  увеличить  количество   творческих  объединений  естественно    научной
направленности

-организовать  содержательную  рекламную  деятельность  по  привлечению  детей  в
объединения.

-продолжить   оснащение     кабинетов    оргтехническим,  компьютерным
оборудованием;

- привлекать спонсорскую помощь;
-повышение  социальной  активности  и  укрепление  связи  с  учреждениями  и

организациями при проведении мероприятий.
4. В  2020  году  провести  работу  по  совершенствованию  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ:
-  Разработать   дополнительные  общеобразовательные  программы  с  дистанционной

формой обучения, в т.ч. адаптированную программу для детей ОВЗ.
-разработать комплексные, модульные  программы
5.  Разработать  механизмы  работы  с  применением  дистанционных  и  электронных

образовательных ресурсов.

31



6.  В  2020г  организовать  эффективную   деятельность  по  целевой  модели  развития
регионального дополнительного образования  для  детей.
7. Организовать комплекс мероприятий по  сохранности контингента обучающихся.

8. Повышать профессионально-педагогическую компетентность педагогов.  
9. Администрации находить пути по поиску спонсорской помощи.
10. Организовать  деятельность  по  разработке  социальных  проектов  для  получения

грантов.
11. Продолжить реализацию Программ «Одаренные дети», «Мы-вместе». программ по

здоровьесбережению, соблюдению ПДД и др.
12. Активизировать работу по предоставлению платных образовательных услуг.
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