
 



 

 I. Общая характеристика учреждения.  

1.1. Тип, вид, статус учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Балезинский Центр детского творчества». 

тип - образовательное учреждение дополнительного образования ;  

вид – Цетр детского творчества 

  

1. 2.. Местонахождение  

Адрес УР,  пос.Балезино,ул.Советская,д.15 

 Образовательное учреждение находится в жилом микрорайоне. Здание находится почти  на пересечении главных  улиц поселка- Советская- Кирова.    На проезжей 

части улиц установлены дорожные знаки, регулирующие движение автомобилей и пешеходов.   

  Образовательное учреждение расположено в  двухэтажном кирпичном здании с  деревянными оштукатуренными под дранку перекрытиями, имеет 

централизованное водо- тепло- энергоснабжение, канализацию.   

 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность,    

        Образовательная деятельность строится на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от  03 февраля 2016 года. Серия  18ЛО1 № 0000795, 

регистрационный номер 849, выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики. Срок  
действия – бессрочно.   

  

                              I1. Условия осуществления образовательного процесса  

2.1. Режим работы.  

           В  учреждении, согласно Устава, предусмотрена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными - суббота и воскресенье.  

          Этот учебный год согласно годового учебного плана начался    с 02 сентября по 31 мая.   

Продолжительность учебного года –36 учебные недели.  

Режим работы: с 8.00  до 20.00час. 

Согласно решения педагогического совета на учебный год установлена продолжительность учебных занятий по 40 минут с пятиминутным перерывом между  ними и 10-

минутным между занятиями. Продолжительность занятий в ДОУ- 30мин. 

          Учебные занятия  проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами и программами.  

           Расписание занятий составляется исходя из возможностей обучения детей и их занятости в других образовательных учреждениях.  
           На основании п.3.3 Устава и решения педагогического совета утверждена  норма наполняемости объединений: 

-Туристско-краеведческие объединения- 12-15 чел. 

-Группы продленного дня, объединения на базе школ -до12 чел 

-Индивидуальные группы-от 3до 5 чел. 

-Остальные  объединения- 8-10 чел. 

-Группы по персонифицированному финансированию – 12 человек. 

           Организация работы с детьми ОВЗ- индивидуальное (в ЦДТ или на дому) по заявлению родителей, в группе - с включением их в основной состав обучающихся. 

 В объединениях, организованных на базе классов, в группах продленного дня( в ЦДТ и ОУ) занятия могут проходить со всем классом, но не менее 12 чел. в группе. 

           В  летний период  согласно Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

,Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г №196, в учреждении продолжаются учебные занятия по 

краткосрочным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
 

 2.2. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности.  



      Здание  ЦДТ оборудовано пожарной   сигнализацией. Пожарная сигнализация снабжена автоматическим дозванивателем, обеспечивающим автоматическое 

поступление сообщения о пожаре в случае срабатывания сигнализации. За учебный год проведены все плановые мероприятия по ОТ и ТБ.ПБ, прошли обучения 

педагоги по ОТ и ТБ  и ПТМ. Весь коллектив прошел учебу по 1 медпомощи.      Для оказания первой медицинской помощи в ЦДТ имеются аптечки. Помещения 

оснащены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями ОП-4 (9 шт). Имеется план эвакуации при пожаре, указатели выходов, направлений движения 

эвакуации. 

     Организация питания и медицинский кабинет не предусмотрены.Для организованной детской аудитории организован питьевой режим ( бутилированная вода). 

В здании и по периметру участка  имеются 4 видеокамеры. В здании  имеется тревожная кнопка. 

 

2.3. Основные (значимые ) мероприятия учебного года. 
     С начала учебного года утверждены и введены в действие 58 дополнительных общеобразовательных программ с учетом интегрирования, адаптирования, 

индивидуализации к участникам образовательного процесса. Из них 17 программ по персонифицированному финансированию. 

 

  2. 4.Организация работы коллегиальных органов деятельности учреждения. 

      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 Конференция участников образовательных отношений, Совет учреждения, 

Общее собрание работников  и   Педагогический совет. 

 Деятельность всех органов самоуправления учреждения регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе.    

 

                       111.Педагогический состав  учреждения. 

3.1. Педагогический состав согласно штатного расписания. 

 

№ Штатная должность 2019-20г 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора по 

УВР 

1 

3 Методист 3,5-(2) 

4. Педагог ДО 18,3-(25педагогов,из 

них-10совместителей) 

5. Педагог-организатор 1 

   

 

Примечание: отпуск по уходу за ребенком: 1-педагог ДО, методисты -2чел по должности методист, 4- совмещение. 
                        

 

3.2.   Данные по имеющимся наградам у педагогических работников (штатные): 

  

-     Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики-1 чел.  

- Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»- 1 чел. 

- Грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики- 5  чел. 

-       Благодарность Президента Удмуртской Республики-2 чел. 



-       Благодарность Главы Удмуртской Республики- 1 чел. 

 3.3.  Численность педагогических работников, имеющих образование(совместители): 

Типы учреждений Высшее Незаконченное 

высшее  

(3 полных 

курса) 

Среднее 

профессиональ

ное 

Среднее 

общее 

Не имеющие  

педагогическог

о образования 

Штатные педагоги 10 1 6 - 1 (Высшее) 

Педагоги-совместители 9 - 1 - - 

ИТОГО: 19 1 8 - 1 

 

3.4.Количество педагогов по направлениям деятельности учреждения- штатные(совместители) 

 

№ направления 2018-19 

1. Научно-техническое 4(2) 

2. Художественно-эстетическое 8 

3. Эколого-биологическое 2(-) 

4. Туристско-краеведческое 1 (6) 

5. Социально-педагогическое 2 (1) 

6. Физкультурно-спортивное -(1) 

                      Итого: 17(10) 

 

3.5.Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров( с учетом совместителей). 

 

 

 

Образование  

 (с учетом руководителей, педагогов-совместителей) 

Образование Количество (чел.) 

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. 

3.6.. Мониторинг участия педагогических работников в республиканском конкурсе по отбору лучших педагогов Удмуртской Республики на получение 

денежного вознаграждения. 

Год обучения Ф.И.О. педагога Наименования программ,  по которым работают педагоги 

2012-13 Чачакова Дина Фахуртдиновна «Природа и фантазия», «Флористика+» 

Смольникова Людмила Александровна «Батик», «Мир художника», «Фитодизайн» 

2013-14 Васильева Ираида Аркадьевна «Картонное кружево», «Юннатский» 

2014-15 Феоктистова Мария Михайловна 

 

«Следопыты», «По соседству мы живем» 

2015-16 Першин Алексей Петрович «Туризм» 

2016-17 Касимова Ольга Евгеньевна «Креативное рукоделие» (участие) 

2017-18 Касимова Ольга Евгеньевна «Креативное рукоделие» 

2018-19 Чачакова Дина Фахуртдиновна «Арт-дизайн», «Мир творчества+» (участие) 

Смольникова Людмила Александровна «Батик», «Мир художника», «Фитодизайн» (участие) 

2019- 2020 Чачакова Дина Фахуртдиновна «Арт-дизайн», «Мир творчества+» (участие) 

Смольникова Людмила Александровна «Батик», «Мир художника», «Фитодизайн» (участие) 

№ 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 



 

                        1У. Характеристика контингента обучающихся. 

  

В 2019-20 учебном году в учреждении было создано 100 групп, в которых занималось  1067 обучающихся. Из них: 71 группа с количеством 723 обучающихся по 

муниципальному заданию и  29 групп с количеством 344 человек по сертифицированным программам по целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей.  

Количество обучающихсяв Учреждении 

 

В 2019-20г – 723 человек по дополнительным общеобразовательным программам по муниципальному заданию,  344  человек –по сертифицированным дополнительным 

программам.  

Запись в объединения началась  с 1 августа 2019г по сертификатам учета  через портал-навигатор как самостоятельно родителями (законными представителями), так и  

педагогическими работниками учреждения.  

в ноябре общее количество детей на портале-навигаторе было около 50%. К 1 января 2020г портал- навигатор был загружен до 100%. 

 Общая сохранность по учреждению за 2019-20 учебный год составила 96%. Данный показатель соответствует  показателю, характеризующему  качество  

муниципальной услуги «Сохранность контингента  учащихся объединений  т первоначального комплектования» («Муниципальное задание  на 2020г и плановый период  
2021 и 2022 годов на 01 апреля 2020г»). Значение показателя на 01.04.2020г – 90%. (допустимые отклонения  от установленных показателей -5%. 

Сохранность обучающихся  по сертифицированным дополнительным  

Основные показатели за 2019-20г 

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 образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:   

 21 чел -1,02% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   7 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11 

Учебный год Количество обучающихся 

2017-18 уч.год 1188 

2018-2019 уч год 1094 

2019-2020 уч.од 1067 



1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 

 

4.1.Количество объединений и 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 

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 

 

4.2.Количество обучающихся по половой принадлежности: 

 2019-20 

Всего детей 948 

Девочки  626 

 Хотя количество обучающихся по  данному вопросу  стабильное, но  в данном составе отсутствует старший возраст как девочек, так и мальчиков. Отсутствие  

разновидностей объединений для подростков  сказывается на данный показатель. 

4.3.Возрастной состав обучающихся.(без учета посещающих 2 и более объединений) 

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 

    На протяжении ряда лет учреждением успешно внедряются программы дополнительного образования в обучение воспитанников ДОУ. Образовательный процесс 

строится в подготовительных группах учреждений поселка с учетом пожеланий не только детей ,но и их родителей. 
      Но в тоже время, из таблицы видно, что низкий процент охвата учащихся   старшего школьного звена. Необходимо направить усилия педагогического коллектива по 

разработке дополнительных программ с учетом материально-технического обеспечения учреждения на привлечение в объединения старшеклассников  

 

4.4.Охват образовательной деятельностью детей с ограниченными    возможностями здоровья, детей в трудной жизненной ситуации. 

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 

 

   4.5.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 
В 2019-20г составлены  и введены  в действие новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1. «Дизайн интерьера» 

2. «Патриоты балезино» 

3. «Я – кадет» 

4. «Программирование» 

Девствует   программа «Батик»  для детей, занимающихся в индивидуальных группах (высокомотивированные дети, одаренные дети): 

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

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.    

 

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

Направленность 

объединений 

Наименование  программы ФИО педагога Год 

обучения 

Возраст 

детей 

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 

Художественная 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 

Художественная 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 

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



научная 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 

 

4.6.Сроки реализации  дополнительных образовательных программ 

 2017-18 2018-19 2019-2020 

Одногодичные 73% 89% 90% 

Двулетние 20% 6% 6% 

От 3 и более 6,6% 6% 4% 

   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  

На основании данного анализа виден факт уменьшения количества обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования 3-й год и более.   

Коллектив  считает  причиной в данном низком показателе-  слабая материально-техническая база и отсутствие  педагогических кадров соответствующих направлений. 
 

4.7.Организация  объединений на базе ЦДТ и образовательных учреждений района. 

№ 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- 7 7 131 



краеведческая 

 Социально-

педагогическая 

6 1 65 

 Физкультурно-

спортивная 

2 1 20 

 Итого 100 32 1067 

 

 

    

 4.9.Количество   обучающихся на базе образовательных учреждений района 

   При площади здания в 645,8кв.м контрольные цифры Муниципального задания обуславливают необходимость ведения образовательной  деятельности на базах других 

образовательных учреждений.  

В 2018-19учебном году охват обучающимися на базе других образовательных учреждений района был организован через Договора о сетевом взаимодействии ,что 

способствовало в учебном году необходимый охват контингента обучающихся  и  удобству посещения школьниками занятий  Центра детского творчества. 
        В 7 школах и 5 ДОУ района представлены объединения дополнительного образования детей нашего учреждения : 

 

№ п/п Наименование ОУ 

1 СОШ №1 

2 СОШ №2 

3. СОШ №3 

4 СОШ №5 

5 Кожильская СОШ 

8 Люкская СОШ 

9 Турецкая школа 

    

ДОУ –всего, в т.ч.: 

10 «Ленок» 

11 «Чебурашка» 

12 «Теремок» 

13 «Родничок» 

14 «Сказка» 

                                                                       

 

4.10.Анализ наполняемости и посещаемости объединений обучающимися за 2019-20учебный год. 

  

 

№ % посещаемости ФИО педагогов 

1 100% Данилова А.И. 

2 Свыше 90% Максимова Е.О. 

Касимова О.Е. 

Данилов С.А. 

3 80-89% Чачаквоа Д.Ф. 

Камалова Д.Р. 



Князева Н.В. 

Дюкина Ф.К. 

Смольникова Л.А. 

Данилова Т.Г. 

4 70-79% Васильева А.С. 

Захаров Д.А. 

Пономарева Е.Г. 

Волков А.В. 

5 Ниже 70% Ложки на Е.Г. 

Трефилова В.В. 

Хазеева Т.Е. 

 

 

4.11.Полнота  реализации дополнительных образовательных программ 

                                                                  2019-20 

Выполнение учебного плана 94% 

Процент выполнения программ за 2019-20 учебный год (почасовой): 

                     -Выполнение образовательных программ – 100%. 

                     -Общий почасовой процент выполнения программ     94 % 

       На невыполнение программ повлияли продолжительные календарные праздничные дни, выход на больничные  листы педагогами. 

С 6.04.20г по 31.05.20г обучение проходило с применением дистанционных форм обучения. 

4.12. Аттестация обучающихся. 

      В учреждении ведется мониторинг качества обучения по общеобразовательным программам. Цель диагностики: выявление результативности обучения, ее 

соответствие прогнозируемым результатам общеобразовательных программ. Методическим советом и локальным актом учреждения определены формы промежуточной  

и итоговой аттестации,  которые позволяют всем участникам образовательного  процесса оценить реальную результативность их совместной  деятельности. 

Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития  способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым  результатам 

общеобразовательных программ. 
Применяются следующие формы аттестации: 

анкетирование; тестирование; выставки  , самостоятельная практическая работа на качество и скорость выполнения изделия;защита творческих работ и проектов. 

 Результаты мониторинга  позволяют сделать вывод, что более высокая подготовка детей в области практических занятий. Поэтому, большее внимание при организации 

образовательной  деятельности  нужно уделять повышению теоретических знаний и общеучебных  умений и навыков: владению специальной терминологией, умению 

работать со специальной литературой, осуществлять научно-исследовательскую работу поэтапно. 

 Сроки  аттестации 

 

2017-18 2018-19 2019-20 

 Высок

ий % 

Сред

ний 
% 

Низк

ий % 

Высо

кий 
% 

Сред

ний 
% 

Низк

ий % 

Высок

ий %  

Средн

ий % 

Низк

ий % 

промежуточная 36 56,25 7,75 27 70 3 36 38 26 

итоговая 61,8 29,7 8,5 45,5 51,5 3 44 54 2 

 Итого средний показатель 48,9 42 8 36,25 60,75 3 40 46 14 



                  Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2019-20 учебный год позволяют  делать выводы,  что педагогам необходимо работать над 

качествомусвеонипрограммы. 

 

4.13.Результаты участия учащихся в конкурсах  за учебный год. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

477 чел- 44% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

906 чел- 84% 

На муниципальном уровне   279 чел- 

25,5% 

На региональном уровне 76чел.-7,3% 

На межрегиональном уровне 3 чел-0,2% 

На федеральном уровне, международном уровне    548 чел. –51 % 

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 

% 

На муниципальном уровне   87 чел. – 9,8% 

На региональном уровне  13 чел.- 1,6 % 

На межрегиональном уровне   0 

На федеральном уровне, международном уровне  352 чел. – 

38,8% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 63 чел.-5,8% 

 Муниципального уровня  39 чел 

Регионального уровня 0 

Межрегионального уровня 0 

Федерального уровня 24 чел. 

Международного уровня 0 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

23 

На муниципальном уровне    23 

На региональном уровне 0 

На межрегиональном уровне 0 

На федеральном уровне 0 



На международном уровне 0 
 

        У. Инновационная  деятельность учреждения. 

  5. 1. Используемые современные образовательные технологии.  

Система обучения в ЦДТ предполагает широкое использование современных образовательных  технологий:  наглядно-иллюстративных, здоровьесберегающих , 

игрового обучения, развивающего, разноуровневых, личностно – ориентированных, проектно – исследовательских, информационных, технологий метода проектов,  

индивидуального обучения ,ТРИЗ- технологий и многих других. 

            Применение  знаний и умений, полученных на занятиях обучающиеся показывают уже сейчас. Это поиск информации для проектных и исследовательских работ.  

После написания проектов и исследований дети создают презентации, которые успешно защищают на республиканских конкурсах. Так, умение пользоваться 

информационными ресурсами дало возможность обучающимся занять второе и третье место на во Всероссийском заочном конкурсе исследовательских работ «Шаги в 

науку» и во всероссийском заочном конкурсе исследовательских работ «Юность. Наука. Культура.», принять участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского. 

Сеть Internet позволяет обучающимся не только получать нужную информацию, но и  опубликовывать свои работы, что является отличным стимулом в 

обучении. Третий год обучающиеся объединения «Флористика» принимают участие во Всероссийском фестивале проектных и исследовательских работ «Портфолио 

ученика». Их творческие проекты находятся в свободном доступе на сайте фестиваля. В 2014 году обучающиеся объединений принимают участие в сетевом проекте 

«Малая тимирязевка», участвуют с исследовательскими работами в дистанционных конкурсах Российского и Международного уровней.  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 63 чел.-5,8% 

 Муниципального уровня  39 чел 

Регионального уровня 0 

Межрегионального уровня 0 

Федерального уровня 24 чел. 

Международного уровня 0 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

23 

На муниципальном уровне    23 

На региональном уровне 0 

На межрегиональном уровне 0 

На федеральном уровне 0 

На международном уровне 0 

Кроме этого на занятиях дети используют гаджеты и планшеты для поиска необходимой информации для выполнения определенных заданий педагога. В 

объединении «Радиоэлектроника» дети находят схемы для своих изделий, внешний вид некоторых деталей, затем с помощью педагога выполняют работу. Более 

плодотворной работе способствуют социальные сети, например”В Контакте”, а также электронная почта. Они позволяют общаться с детьми во внеурочное время и 

выполнять задания более качественно. С 06.04 2020г учащиеся  проходили обучение с применением дистанционных форм через беседы в социальных контактах, 

группах, платформах. 

5. 2.Информация об  эффективном использовании в профессиональной деятельности  педагогами современных   

образовательных технологий: 

Годы  2019-20 



Численность педагогов, использующих Интернет-ресурсы в ходе 

образовательного процесса чаще, чем раз в неделю 

чел. 15 

Численность педагогов, которые регулярно создают электронные 

дидактические материалы для проведения занятий 

чел. 15 

Численность педагогов, использующих электронные дидактические 

материалы при проведении занятий, чаще, чем раз в неделю 

чел. 15 

  

5.3.Технологический прогресс и время диктует нам использовать в своей деятельности   свои сайты и с каждым годом их количество растет. 

 2018-2019 

NS-portal.ru   

Vk.com 

Proshkolu.ru  

Инфоурок 

И др. 

15 

 

  

 

5.3.Участие педагогов в семинарах, педсоветах, НПК,  курсах, вебинарах,  онлай-конференциях. 

 

 

5.4. Повышение квалификации педагогами ((курсы). 

Один раз в три года педагоги должны пройти курсы повышения квалификации. В этом учебном году 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 6 

педагогов по персонифицированной системе повышения квалификации. 

В 2019-20г два педагога прошли профпереподготовку: 

 Чачакова Д.Ф. 

 Данилова Т.Г.. 

Квалификацию повысили 7 педагогических работников. 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации по ПСПК (бюджет). Курсы по направлению деятельности. 

№ ФИО  Должность 

№ Курсы, конференции, семинары Общее количество участия 

1 полугодие результат 

1. На уровне образовательной организации 2 участие 

 Муниципальный, межрайонный 2 участие 

2. Республиканский 9 участие 

3. Всероссийский, международный 5 участие 

4. Общее количество 18  



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) 

 

 

 

 

 

 

 

4 педагога прошли курсы по работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами. 

5.5. Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов является самообразование педагогов. Это работа над темой  

самообразования. 

В этом учебном году  темы были очень разнообразными. 

№ ФИО педагога Тема самообразования Результат (продукт) 

 Хазеева Т.Е. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Сказкотерапия»  

 

 Смольникова Л.А. Создание условий для развития 

одаренных детей через вовлечение в 

проектную деятельность 

Выступление  - педагоги ДО 

 Дюкина Ф.К. Новые формы, методы и средства 
обучения и воспитания, в т.ч. в 

рамках национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

 Чачакова Д.Ф. Развитие творческих возможностей 

обучающихся 

 

 Данилова А.И. Взаимодействие школы и семьи в 

воспитании детей 

 

 Максимова Е.О. Использование нетрадиционных 

методов работы с бумагой для 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

 

 Трефилова В.В. Формирование лидерских качеств у 

учащихся социально-

педагогического направления 

 

 Волков А.В. Использование ИКТ технологий на  

№ 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 



занятиях, способы различного 

применения ИКТ для реализации 

образовательной программы 

 Касимова О.Е. Волшебный мир оригами  

 Васильева А.С. «Скрапбукинг» в сети интернет  

 Камалова Д.Р. Фильмы через ИКТ-технологии  

 Ложкина Е.Г. Новые формы, методы, средства 

обучения и воспитания 

обучающихся кадетского и 

юнармейского движения 

 

 Данилова Т.Г. Дизайн интерьера  

  

5.6. Участие руководителей, педагогов в мастер –классах различного уровня . 

№ 

п/п 

ФИО участника Районные 

  

 

 Мастер – классы на уровне образовательной 

организации 

 

1. Все педагоги  Мастер – классы  для родителей  в рамках недель 

творчества (ноябрь 2019г, март 2020г) 

 

 

 5.7.Аттестаци педагогических кадров. 

Педагоги, аттестованные в 2019-20г.  

№ ФИО педагога Категория 

1.  Касимова О.Е. Высшая 

2.  Энтентеев Т.А. Первая 

3.  Ложкина Е.Г. Первая 

4.  Данилова Т.Г. Первая 

 

 5.8. Работа с педкадрами. 

«Клуб педагогической активности» 

№ Дата Тема, форма организации Аудитория Количество 

участников 

1 11.11.20 Обзор современных педагогических 

технологий. Лекция. Дюкина Ф.К. 

Педагоги ЦДТ 14 

2 09.12.20 «Механизм проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ с учетом 

критериев экспертной оценки». 

Касимова О.Е. Дюкина Ф.К. 

Педагоги ЦДТ 15 



3 23.12.19 Обзор сайтов на грант. 

Дюкина Ф.К. 

Педагоги ЦДТ 15 

4 29.01.20, 31.01.20 Полезные уроки для тех, кто изучает 

Fotoschop 

(Данилова Т.Г. – методист). Работа в 

группах на персональных компьютерах. 

Педагоги ЦДТ 8 

5 27.05.20 Как научиться говорить нет и 

чувствовать при этом себя комфортно 

(Трефилова В.В. – методист) 

Дистанционная. 

Педагоги ЦДТ 

Беседа в vk.com 
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Презентация опыта работы. 

№ Сроки Название мероприятия Авторы опыта Аудитория, охват 

1.  16.12.20 Успех одаренного ребенка сквозь  призму  

собственной системы работы 

Смольникова Л.А. 

Чачакова Д.Ф.  
Дюкина Ф.К.  

Педагоги ЦДТ, 15  

2.  02.03.20 Интеграция ресурсов общего и 

дополнительного образования детей как 

фактор формирования необходимых 

жизненных компетенций ребенка. 

Камалова Д.Р. 

Хазеева Т.Е. 

Чачакова Д.Ф. 

Педагоги ЦДТ, 14 

 

Педсоветы. 

№ Дата Название педсовета 

1 30.08.19 Планирование деятельности  на 2019-20 учебный год. 

2 09.12.20 Реализация целей и задач  федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

3 17.02.20 Организация деятельности  в летний период  в рамках  

персонифицированной системы  дополнительного 

образования. 

4 20.04.20 Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2020-21г. Результаты 

самообследования  учреждения за 2019г. 

Дистанционная форма. 

5 01.06.20 Подведение итогов за 2019-20 учебный год. 

 

5.9. Организация работы с молодыми специалистами. 

 

№ Дата Тема Количество  

1 17.10.19 Обзор сайтов дополнительного образования 5 

2 19.12.19 Исследовательская деятельность: реферат, автореферат, эссе, 

проект 

3 

3 30.01.20 

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности, на 1 и 

высшую категории. 

4 



4 04.03.20 Требования к открытому занятию в дополнительном 

образовании 

4 

 

 У1.  Реализуемые проекты, программы . 

    Ежегодно  уже  в течение нескольких лет в учреждении для взаимодействия детских молодежных общественных организаций разрабатываются программы.  

    С обучающимися, с выдающимися способностями реализуется программа «Одаренные дети» .  Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 

детей становятся одной из приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решения в итоге зависит интеллектуальный и экономический 
потенциал. Учреждением разработано  Положение о системе выявления и сопровождении детей, проявивших способности в интеллектуальном, творческом и других 

направлениях  нашего учреждения.   

            По итогам работы в этом  году реализации данной программы учреждением    использовались в течении года формы работы: 

-         творческие мастерские; 

-         занятия исследовательской деятельностью; 

-         конкурсы; 

-         научно-практические конференции; 

-         работа по индивидуальным планам; 
      Стимулирующие формы   с обучающимися и их родителями:       

      -         организация выставок творческих работ обучающихся; 

-         своевременное  поощрение успехов обучающихся;  

-         отправление благодарственных писем родителям обучающихсяпо месту их работы; 

-         сообщение о заслугах родителям на родительских собраниях; 

-         поддержка юных дарований. 

     В 2019-20г разработано Положение о индивидуальном маршруте одаренного ребенка. В учреждении создан банк одаренных детей. 

    В рамках организации образовательного процесса с детьми –инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья действует программа « Мы -вместе».   

С начала года введена в действие программа по воспитательной работе. 

  Организация воспитательных мероприятий  с учащимися школ района проводилась по программе «Калейдоскоп интересных дел», работа с родителями- «Семейная 

гостиная». 
  Работа в летний период 2020 года  строится в рамках краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ.  

В 2019-20г работали по нацпроекту «Успех каждого ребенка». 

№ п/п № 

пункта 

в ДК 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Срок реализации  

Результат выполнения* 

1.  

1.1 

Мониторинг социального заказа в 

муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования 

до 30.04. 2020 

Проведено активирование родителей. Справка прилагается. 

2.  

1.3 
Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в МО 
до 30.08.2020 

Разработаны и внедрены   2  разноуровневые дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы  (Касимова О.Е. – 

ЦДТ,  Колотова А.А. - ДЮЦ) 
 

3.  

4.2. 

Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр поставщиков 
образовательных услуг 

до 30.04. 2020 

Включено   2  организации в реестр поставщиков, размещенных в  

ИС “Портал Навигатор ПФДО”(МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ», 

МКОУ «Балезинская школа-интернат») 

 



4.  

4.3 

Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

До 30.08.2020 

Разработано   4 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Напольских Т.Н. «Твое хобби», 

Данилова А.И., «Мир волшебства», Волков А.В. «Мастер поделок 

из дерева», Камалова Д.Р. «Мастерство без границ» 
 

5.  

4.4. 

Внесение дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ИС “Портал-

Навигатор ПФДО” (нарастающим итогом) 

До 30.08.2020 

Размещено   4 адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Напольских Т.Н. «Твое хобби», 

Данилова А.И., «Мир волшебства», Волков А.В. «Мастер поделок 

из дерева», Камалова Д.Р. «Мастерство без границ» 

6.  

4.5. 

Обучение педагогических работников 
конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

До 31.12.2020г. 

Обучен   1  педагогический работник МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» 
конструированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных  технологий. 

?? 

7.  

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий 

До 31.12.2020 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 1 

адаптированных дополнительных общеобразовательных в 

дистанционной форме  МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» 

(программа Захарова Д.А. «Начально-техническое 

моделирование») 

8.  

4.7. 

Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных 
технологий. 

До 01.06.2020г. 

Участие в конкурсе на выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий МБОУ ДО 

«Балезинский ЦДТ» не менее 1 программы. 

(Участвовала Дюкина Ф.К.) 

9.  

4.8. 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме   

До 01.05.2020г. 

Разработана  1 дополнительная общеобразовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме 

МБОУ «Балезинский ЦДТ» и МКОУ «Балезинская школа-интернат». 

(Данилова А.И.  «Мир волшебства») 

10.  

4.9. 

Заключение соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме   

До 01.05.2020 

Заключено   1 соглашение на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сетевой форме  МБОУ «Балезинский 

ЦДТ» и МКОУ «Балезинская школа-интернат». 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год по реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»:  

 

1. Продолжить работу по выявлению социального заказа – анкетирование родителей (январь-февраль 2021г.) 

2. Разработать и внедрить еще 1 разноуровневую  дополнительную  образовательную общеразвивающую программу  (май 2021г.) 

3. Разработать и внедрить  еще 1 адаптированную дополнительную общеобразовательную  программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (май 
2021г) 

4. Обучить  не менее 2  педагогических работников  МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ», МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных  технологий  (до декабря 2020 г.) 



5. Разработать  и разместить  на портале «ДОМ365» 1 адаптированную дополнительную общеобразовательную программу в дистанционной форме  МБОУ ДО 

«Балезинский ЦДТ», МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» (май 2021г.) 

6. Участие в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» не менее 1 программы (до 1 июня 2021г.) 

7. Внедрить не менее 1 дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме МБОУ 

«Балезинский ЦДТ» и МКОУ «Балезинская школа-интернат». 

                           

   У11. Методическая работа учреждения. 

 

           7.1. Деятельность  методического совета. 

     Методическая работа является важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему работы. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

     Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год были определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год на итоговом педсовете: 

 

 

Цель: Совершенствование методической службы учреждения 

Задачи: 

-системно проводить учебную и научно-методическую работу; поддерживать поисковую и научно-исследовательскую  работу педагогов;  

-стимулировать творчество и инициативу педагогов; проводить анализ учебной и воспитательной работы педагогов;            

-создавать единое образовательное пространство для профессионального развития педагогов. 

     Система методической работы – это работа с педагогическими кадрами, система повышения квалификации педагогов. Главное в методической работе нашего 
учреждения – оказание реальной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства, а также необходимых современному педагогу свойств и качеств личности. 

Оказана методическая помощь педагогам при подготовке к конкурсу на денежное поощрение педагогических работников УР Чачаковой Д.Ф., Смольниковой Л.А., при 

аттестации  педагогам Ложкиной Е.Г., Даниловой Т.Г.,  вновь принятым  специалистам ХазеевойТ.Г., Ложкиной Е.Г., Даниловой Т.Г., Камаловой Д.Р. 

           Обучение на курсах педагоги проходят  в ИРО, в РЦИ и ОКО,  в РЦДОД, РОЦОД, обучаются на семинарах региональных, республиканских. Принимают участие в 

вебинарах. 

           В течение учебного года оказывалась методическая помощь педагогам при подготовке к районным,  республиканским и российским  конкурсам, выставкам, 

фестивалям, при подготовке к мастер-классам, конференциям. 

          Стали традицией  астер-классы. Педагоги проводят мастер-классы для учащихся школ района, для обучающихся УДО, ДОУ, учителей, педагогов, руководителей 

кружков СДК, родителей.  В рамкахнедель творчества (ноябрь 2019,  март 2020г) проведены мастер классы для родителей. Весной 2020г педагоги Чачакова Д.Ф., 

Касимова О.Е., Смольникова Л.А. организовали  мастер-классы для детей из малообеспеченных семей в рамках союза предпринимателей Балезинского района. 

           Педагоги продолжают совершенствоваться по книгам, журналам, газетам. А также используют ИКТ. Они работают на сайтах: «Страна мастеров», Экологический 

портал Eco18.ru , Издательский дом «Первое сентября», образовательный портал УР. NS-портал и  другие.  
          Методисты «Балезинского ЦДТ» ведут работу со школами района по следующим направлениям: туризм, краеведение, экология, организация деятельности с 

детскими  общественными организациями ОУ района.  По этим направлениям созданы программы деятельности. 

   Активно организуют обучающиеся объединения «Патриоты Балезино» педагога Ложкиной Е.Г. районные соревнования и конкурсы с кадетами  Балезинского 

района. 

    Проведено 9 заседаний методического совета. 

№ Сроки Тема 

1 Август  Утверждение общеобразовательных программ объединений . 



Утверждение образовательной программы, учебного плана, годового 

 учебного плана учреждения на   2018-19 учебный год    

Подготовка к педсовету. 

1 Сентябрь  Утверждение рабочих программ и личных творческих планов педагогов 

 учреждения и педагогов-совместителей.  

Об оказании помощи участникам конкурса  на денежное   поощрение 

 лучших педагогов в 2019-20 уч. году (Смольниковой Л.А., Чачаковой 

 Д.Ф.).  

Положение о рейтинге педагогов и методистов. 

2 Октябрь  Подготовка к педсовету. 

Об организации и проведении НПК «Параллель творчества». 

Об   организации и проведении Недели творчества. 

3 Декабрь   Об оказании помощи педагогам, участвующим в  республиканских конкурсах. О рейтинге 
педагогов. 

4 Январь   Об оказании помощи педагогам, участвующим в конкурсе методических разработок и 

программ, в “Педагогике исследований” 

5 Февраль   Подготовка к педсовету. 

Об   организации и проведении Недели творчества. 

6 Март   Об организации и проведении  НПК “Созвездие талантов”. 

Рассмотрение общеобразовательных программ на летний период. 

7 Апрель  О рейтинге педагогов. 

О подготовке к итоговой выставке. 

8 Май  Итоги работы за год. Утверждение плана работы на летний период. Подготовка к 

итоговому педсовету “Итоги деятельности учреждения за 2018-19 учебный год”. 

 

7.2..Направления методической деятельности учреждения. 

 

 .А).Деятельность детских общественных организаций и объединений. 

Деятельность строится в рамках координации работы педагогов – организаторов в районе. 

Цель: Формирование у руководителей детских общественных объединений образовательных учреждений системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации воспитательной и организаторской деятельности в постоянных и временных детских коллективах. 

Задачи: 
-  Продолжить отработку системы взаимодействия методиста с педагогами-организаторами, руководителями детских общественных объединений. 

–     Повысить профессиональное мастерство педагогов-организаторов района по вопросам воспитания и дополнительного образования. 

–     Активизировать  работу педагогов – организаторов по обмену и обобщению опыта по актуальным вопросам развития  и воспитания. 

–     Оказывать информационную и методическую помощь в работе детской организации. 
–     Взаимодействовать с республиканскими организациями, курирующими вопросы детского движения. 

–     Создать методическую базу по работе с детскими общественными организациями. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в районе не проведены следующие  мероприятия Районный фотоконкурс «Лучшее новогоднее оформление» - 

занятость педагогов. Районный конкурс видеороликов «Привет от выпускников!» - сложная эпидемиологическая ситуация в стране  Семинар  «Анализ работы 

педагогов-организаторов за 2019-2020 уч.год» сложная эпидемиологическая ситуация в стране 

Формы работы: 

 Методические учебы 



 Творческие семинары 

 Организация районного детского актива 

 Организация работы круглого стола 

 Обобщение опыта работы 

 Отчеты 

Семинары. 

№ Дата Тема, форма организации Аудитория Количество 

участников 

 28.08.19 РМО «Планирование работы деятельности  педагогов 

организаторов на 2019-2020» 

Педагоги-

организаторы 

13ч. 

 19.09.19 РМО «Применение различных форм и методов работы по 
сохранению и профилактике здоровья»(обмен опытом) 

Педагоги- 
организаторы 

8 ч. 

 16.10.19 Семинар «Деятельность детских общественных организаций» 

(Куратор Региональной РДШ Латынина К.А.) 

Педагоги-

организаторы, зам по 

ВР 

39ч. 

 111.12.19 РМО «Методика подготовки и проведения новогодних 

праздников» 

Педагоги-

организаторы 

10ч 

 05.02.20 Семинар «Вариативно-программный подход в деятельности 

ДОО. Взаимодействие ДОО и школьного самоуправления» 

Педагоги-

организаторы, 

активисты школ 

Всего 38, из 

них: 

11 педагогов 

27 учащихся 

 

Мероприятия, проведенные в 2019-20. 

 

№ Дата Мероприятие Охват 

детей 

Результат 

1 сентябрь Районный конкурс  видеороликов (флешмоб) «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

10 

команд 

 Справка 

1 место - МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 
2 место – МБОУ «Сергинская СОШ» 

3 место – МБОУ «Каменно-Задельская 

СОШ» 

 

2. В течение 

года 

Районный конкурс «Лучшее детское общественное объединение 

Балезинского района» 

4 

команды 

 

3 Декабрь  Районный квест для учащихся общеобразовательных учреждений 

Балезинского района 

12 

команд 

по 5 

человек 

Справка 

1 место заняла команда СОШ № 1,  

2 место команда «Бездельники" СОШ № 

2,  и команда «Спасатели» СОШ №3 

3 место - команда "Юда-сити»  

Юндинская СОШ.  

 



4 Февраль  Совместный семинар педагогов-организаторов и активистов 

 «Проблемы и перспективы развития ДОО» Организация 

деятельности с лидерами ДОО 

38 

человек 

Справка 

5 Апрель  Районный фотоконкурс «Я и спорт» 51 

участник 

Справка 

Итоги 

https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-

153012398_711 

Участие обучающихся  в республиканских и федеральных/международных конкурсах, мероприятиях 

Уровень Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Количес

тво 

призеров 

Региональный Региональная профильная смена «Команда РДШ» (Эшмакова Софья, 

СОШ №3,  Селезнева Полина,  СОШ № 3) 

2  

 Республиканская школа лидеров активов Российского движения 

школьников «Создай Одну Команду» (Чибышева Екатерина, СОШ 

№5, Касаткина Елизавета, СОШ №3) 

2  

 Х Конференция УТРО РСМ на базе ДОЛ "Лесная страна"( 

Андрюшкина Руслана, Коротаева Арина) 

2  

Участие педагогов в республиканских и федеральных/международных конкурсах, мероприятиях 

 

Уровень Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Количество призеров 

Региональный Х Конференция УТРО РСМ на базе ДОЛ "Лесная страна" 1  

Межрегиональны

й 

«Актуальные проекты РДШ» Семинар-совещание дистанционно в 

Zoom 

15ч  

Федеральный/ 

международный 

Всероссийская кадровая школа молодежных НКО, сертификат, 

г.Казань (Трефилова В.В.) 

1  

Образовательные учреждения наиболее успешно  участвовали в районных, республиканских мероприятиях по вашему направлению. МБОУ «Балезинская СОШ 
№5,  МБОУ Люкская СОШ,  « МБОУ Сергинская СОШ», Балезинский детский дом,  Школа-интернат 

Б) Эколого-биологическая направленность. 

В 2019-2020 учебном году вся работа по экологии велась с целью формирования экологической культуры, активной жизненной позиции   по отношению к 

экологическим проблемам всего человечества и своей малой родины.  Цель решалась через задачи:  формирование экологически ответственного мировоззрения;  

развитие у учащихся критического отношения к результатам деятельности   человека;  развитие интереса к научно-исследовательской деятельности;  поддержка 

молодых исследователей и изобретателей, работающих в области  экологии и охраны окружающей среды; оказание методической помощи школам и УДО. Все задачи 

выполнены,  кроме одной  -  развитие интереса к научно-исследовательской деятельности. Вероятная причина не выполнения: большая загруженность учителей и 

сложно руководить исследовательской работой одновременно с преподаванием. 

Программа, по которой организовывалась деятельность в 2019-20 учебном году. «Программа деятельности по эколого-биологическому направлению» 

Проведено  мероприятий. 

https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-153012398_711
https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-153012398_711


№ Дата Мероприятие Охват детей Результат 

1 октябрь Районный конкурс “Моя  малая Родина: природа, культура, 

этнос” 

2-ЦДТ  

2 ноябрь Районный конкурс юных исследователей окружающей среды 2-ЦДТ 1 место 

3 

 

 

декабрь Районный конкурс- выставка детского творчества    

«Новогодняя сказка» 

194 из 20 ОУ Пибаньшурская СОШ – 2 место, 2 место 

Школа-интернат – 3 место, 1 место, 1 место 

ЦДТ – 1 место (2), 2 место (3), 3 место (2) 

Балезинская ООШ – 1 место, 3 место (2) 

Сергинская СОШ – 3 место, 

Пыбьинская СОШ – 3 место, Карсовайский ДЮЦ – 

2 мпесто (2), Касовайская СОШ – 1 место 

4 март Республиканский форум «Зеленая планета» - районный этап ЦДТ – 9 1,2 места 

5 Март Республиканский конкурс детского творчества “Зеркало 

природы” 

ЦДТ – 2 1,2 места 

 

Участие учащихся в конкурса разного уровня. 

Уровень Название 
мероприятия 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Региональный Конкурс «Юннат» 2 0 

Конкурс юных исследователей окружающей среды 2 0 

Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2 0 

Конкурс «Зеленая планета» 9 0 

Конкурс «Зеркало природы» 2 0 

Межрегиональн

ый 

---   

Федеральный/ 

международный 

Конкурс «Зеленая планета» 2 2 

 Заочный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 1 0 

 Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных 

культур агрофирмы Семко-Юниор 

 15 

 

В). Туристско-краеведческая направленность. 

     Деятельность данного направления организуют два методиста ( по 0,5 ставки). 

Организация учебной деятельности по краеведению и туризму строится на базе образовательных учреждений района, в том числе через педагогов-совместителей. 
      На базе 2 школ района- Кожильской и СОШ №1 открыты объединения по туризму. На базах двух школ Люкская СОШ и Школа №3 – краеведческие 

объединения. 

Туризм. 

Цель: развитие туризма в районе, приобщение к туризму как можно больше школ и учащихся. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития личностных качеств детей, укрепления физического здоровья. 

2. Обучение туристическим навыкам – от умения преодолевать трудности походной жизни до умения принимать решение и нести за него реальную 

ответственность перед товарищами, что является фактором формирования характера личности и гражданина. 



3. Познание своей Родины, приобщение к краеведческой исследовательской работе. 

4. Приобщение к туризму как можно больше людей, как к соревнованиям, так и к походам. 

5. Оказание методической, практической, консультативной помощи 

6. Развитие научно-исследовательской деятельности школьников. 

Организованы соревнования: 

№ Дата Мероприятие Охват детей Результат 

1 Июль Лагерь «Следопыт» 60  

2 Июль Лагерь «Юный турист» 80  

3 5.10 Кругосветка Удмуртии 500  

4 5.10 Спортивное ориентирование 230  

5 1.11 Ночное ориентирование 66  

6 27.12 Ориентирование на приз Деда 

Мороза 

50  

 

 

 

Участие обучающихся  в республиканских и федеральных/международных конкурсах. 
 

Уровень Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Региональный Республиканские соревнования по 

ориентированию 

22 4 

 Республиканские соревнования по 

ориентированию среди учащихся 

12 1 

Региональный Скороход Удмуртии 2  

Региональный Смотр готовности к летним походам 7 7 

Не были проведены «Школа безопасности» осенью и зимой, соревнования по вязке узлов, дворовое ориентирование, соревнования «Сталкер». Последние три 

мероприятия не проведены из-за сложившейся ситуации в апреле-мае. 

        Краеведение. 

Цели  и задачи:  

- способствовать совершенствованию профессионального мастерства руководителей школьных музеев и ответственных за краеведческую работу в 

общеобразовательных учреждениях; 

- осуществление методического сопровождения программ дополнительного образования по музееведению и краеведению, организуемых в общеобразовательных 

учреждениях Балезинского района;  
- оказание консультативной и методической помощи заведующим музеями и педагогам по краеведению образовательных учреждений района в определении 

содержания, форм, методов и средств деятельности школьных музеев, созданию и открытию новых музеев, обновлению и расширению имеемых музейных экспозиций; 

- организация и проведение районных конкурсов с обучаемыми образовательных учреждений историко-краеведческой и военнопатриотической тематики. 

Подготовка лучших из них к участию в республиканских  мероприятиях (конкурсах, конференциях и олимпиадах) по краеведению и музееведению; 

№ Дата Мероприятие Охват детей Результат 

 сентябрь Районный конкурс туристской 

фотографии среди обучающихся 

туристско-краеведческих 

27 работ Справка  

СМИ https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-153012398_464 

https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-153012398_464


объединений района 

 04.12.2019 Районный квест для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Балезинского района 

12 команд 

по 5 человек 

Справка  

СМИ https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-

153012398_525 

 Апрель  Районный конкурс творческих 

работ «Никто не забыт - ни что не 

забыто», посвященный 75-летию 

Великой Отечественной войне 

23 работы Справка, 

СМИ https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-

153012398_698 

 Май  Акция «Георгиевская лента», 

«Звезда победы» 

УТРО РСМ 

«добрО» 

Информация в соц. сетях 
https://vk.com/balezinskiycdt?w=wall-153012398_687 

 

   Организованы семинары. 

№ Дата Тема, форма организации Аудитория Количество 
участников 

1 09.10.2019 Семинар-совещание с руководителями музея  

Планирование работы на 2019-2020 уч.год. 

Паспортизация музеев. 

Руководители 

школьных музеев 

4 

2 18.12.2019  Семинар «Сетевое взаимодействие» Руководители 

школьных музеев 

5 

Школа-интернат, СОШ №5, Люкская СОШ, детский дом наиболее успешно участвовали в конкурсах. 

Задачи на следующий год 

 - способствовать совершенствованию профессионального мастерства руководителей школьных музеев и ответственных за краеведческую работу в 

общеобразовательных учреждениях; 

- осуществление методического сопровождения программ дополнительного образования по музееведению и краеведению, организуемых в общеобразовательных 

учреждениях Балезинского района;  

- оказание консультативной и методической помощи заведующим музеями и педагогам по краеведению образовательных учреждений района в определении 

содержания, форм, методов и средств деятельности школьных музеев, созданию и открытию новых музеев, обновлению и расширению имеемых музейных экспозиций; 

- организация и проведение районных конкурсов с обучаемыми образовательных учреждений историко-краеведческой и военнопатриотической тематики. 

Подготовка лучших из них к участию в республиканских  мероприятиях (конкурсах, конференциях и олимпиадах) по краеведению и музееведению; 

-проведение паспортизации музеев 

   - сотрудничество со специалистами УО и ИМЦ по воспитательной работе 
 

YII Воспитательная работа в учреждении. 

 Воспитательная работа в учреждении в 2019-20г строилась в рамках программы по воспитательной работе. Организовывали  методист – организатор и педагог-

организатор.   

Цель: создание целостной среды, способствующей становлению и развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, самоопределению и 

освоению системы социально-культурных и нравственных ценностей человека. 

Задачи: 

 сформировать систему досуговых мероприятий в ЦДТ; 
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 создать условия для эффективного использования обучающимися и совершенствования культуры проведения свободного времени;  

 содействовать социальной адаптации обучающихся к современным условиям жизни, развитию инициативы, предприимчивости, развитию идеи гражданского 

общества среди подрастающего поколения для формирования активной жизненной позиции;  

 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

 создать комфортные условия, способствующие развитию доброжелательного общения в процессе взаимодействия педагога и обучающегося; 

 сформировать  убеждения о необходимости ответственного отношения к своему здоровью; 

 создать условия для эффективного взаимодействия ЦДТ с родителями обучающихся, выработать позитивное отношения родителей к деятельности ЦДТ; 

 воспитать дружеское отношение друг к другу, умение слышать и видеть радости и успехи своих товарищей. 

Организация общих (уровень ЦДТ) мероприятий для обучающихся. (здесь же выставки). 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые мероприятия не удалось 

провести в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, некоторые 

провели дистанционно. 

Мероприятия Причины 

Акция «Кормушка», конкурс кормушек мероприятие не проведено, в связи с большой загруженностью 

педагогов 

Выставка «Кис-кис мяу», в рамках Всероссийского дня котов и 

кошек 

провести  не удалось, в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в стране. 

Районный конкурс «Лего- бум» мероприятие не проведено, в связи с большой загруженностью 

педагогов 

Показ презентации ко Дню космонавтики Проведен дистанционно 

Познавательная игровая программа «75 лет Победы» Проведена дистанционно 

Итоговая выставка «Мастерство и вдохновение» Проведена дистанционно 

№ Дата Мероприятие Охват 

детей 

Результат (если 

есть места) 

1  4.09.2019 Праздничная линейка «Снова вместе» 60  

2  октябрь Мероприятия в объединениях, беседы «Нам 65 лет» 689  

3  30.10.2019 

31.10.2019 
1.11.2019 

Посвящение в кружковцы 87  

4  9.10-23.10 Акция «Оранжевое настроение» 37 сертификаты 

5  ноябрь День Народного единства, беседы по объединениям 689  

1  ноябрь Неделя творчества, посвященная Дню Матери 75  

2  декабрь Конкурс новогодней игрушки 45 Грамоты, 

сертификаты 

3  16-18.12.2019 Новогоднее представление «Сказка у новогодней елки» 105  

4  февраль День святого Валентина «Веселые сердечки», почтовый ящик ко 

Дню святого Валентина 

55  

5  20.02.2020 Игровая программа  на День защитника Отечества «А ну-ка 

парни 

34 Грамоты, 

сертификаты 

6  5.03.2020 Игровая программа к 8 Марта «А ну-ка девочки» 23  

7  март Показ презентации «Масленица пришла блинов напекла 45  

8  20.04-

8.05.2020 

Познавательная игровая программа «75 лет Победы» 20 благодарности 

9  25.05.2020 Итоговая выставка «Мастерство и вдохновение» 500  



Всемирный день здоровья. Неделя здоровья. (игровая 

программа, флэшмоб) 

Проведен частично в дистанционной форме не проведен в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией  (видео весёлой зарядки 

выложены в беседы) 

Игровая программа по ПДД для обучающихся Проведён в дистанционной форме в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией (выложены в беседы 

видеоматериалы по безопасности дорожного движения и памятки) 

Месячник безопасности на водоемах (игровая программа, 

викторины) 

Проведён  в дистанционной форме не проведен в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией  (выложены в беседы 

видеоматериалы по безопасности на водных объектах и памятки) 

Отработка практических навыков – эвакуация из здания при 

возникновении ЧС 

Проведен в сентябре, январе, в мае не проведен в связи со 

сложнойэпидемиологической ситуацией. 

 

№ 

Уровень конкурсов 2019-2020 

Общее количество 

участников 

Количество призовых мест 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 Районный, межрайонный 161 75 40 24 

2 Республиканский, 

межрегиональный 

30 21 2 3 

3 Всероссийский, 

международный 

29 276 75 172 

 Общее количество 220 372 117 199 

 Общее количество участников 

за учебный год 
592 316 

Учебный год прошел под знаком Года Победы и славы. В течение полугодия учащиеся принимали участие в акциях, конкурсах. 2019г юбилейный  год ЦДТ – 65.                                            

Д) Организация работы по взаимодействию  с  семьёй. 

Анализ общих мероприятий с родителями (уровень ЦДТ).  

№ Дата Мероприятие Охват  

1 4.09.2020 Праздничная линейка «Снова вместе» 10 

2 1.10.2020 Организация и проведение родительских собраний 32 

3 23.11.2020 Мероприятия в рамках Недели творчества, посвященной Дню 

Матери: Мастер-класс «Творение рук наших» 

18 

4 18.11.2019-

1.12.2020 

Анкетирование «Независимая оценка качества доп. Образования 

детей» 

440 

5 20.02-

.20.03.2020 

Проведение анкетирования среди родителей воспитанников 

МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» 

«Социальный заказ на дополнительное образование» 

1126 

6 декабрь Рождественские посиделки (новогодние празднично-игровые 

программы для родителей с детьми-воспитанниками центра) 

20 

7 29.02.2020 Мероприятия в рамках Недели творчества, мастер-классы для мам 16 



(подарок папе), мастер-классы для пап (подарок маме) 

8 Май-июнь Посещение итоговой выставки «Мастерство и вдохновение» дистанционно 

       С целью пропаганды деятельности ЦДТ педагоги выходили на классные, общешкольные собрания.(СОШ №1,2, 3,5  детские сады и конкретно на определенные 

классы с которыми сотрудничали педагоги.) 

Согласно плану работы педагогами и методистами проведены родительские собрания по классам и общешкольным собраниям. Родители были ознакомлены  с планом 

работы ЦДТ,. Была показана презентация фильма о работе Центра детского творчества. Каждый педагог старался рассказать о деятельности своего объединения,  

показать презентацию о работе объединения и ЦДТ. Благодаря этому каждый родитель имел представление о деятельности ЦДТ. Родителям и детям были розданы 

буклеты, где перечислялся перечень объединений. Сложности были с рекламой, в связи с ремонтом школ №1,5. 

      В течении года было проведено несколько родительских собраний: 
1 Общее родительское собрание «От дополнительного образовании у успеху ребенка в будущем». 

2 Собрания по объединениям, индивидуальные консультации с родителями. 

3 Проведение совместных мастер –классов среди обучающихся и их родителей. 

4 Систематически оформлялся   и обновлялся  стенд для родителей, с интересной информацией для них. 

         Педагоги тесно сотрудничали с родителями обучающихся .Родители посещали вместе с детьми занятия, выставки, праздники , проводимые в ЦДТ.   

       Клуб «Калейдоскоп интересных дел». 

В 2019-20г в рамках клуба педагогической активности принимали участие учащиеся двух классов школы №5. 

 

 У111. Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности с участниками образовательных отношений. 

 

          8.1.  Здоровьесбережение, профилактика   ОТ, ПБ и ПДД, терроризма среди обучающихся 

 

             Согласно годового плана работы в учреждении  проводилась работа среди обучающихся по здоровьесбережению, профилактике   ОТ, ПБ и ПДД, терроризма 

Цель: сохранение жизни и здоровья сотрудников, обучающихся в процессе работы, создание здоровых и безопасных условий труда, снижение травматизма и 

заболеваний. 

Задачи:  

1) обеспечение безвредных и безопасных условий труда; 

2) подготовленность персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС; 

3) осуществление систематического контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждении.  

  Работа проводилась по направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 профилактика  по ОТ, ПБ и ПДД; 

 Профилактика терроризма и других экстремальных ситуаций. 

Большая работа была проведена   по направлению «Сохранение и укрепление здоровья». 

В  учреждении среди обучающихся были проведены мероприятия, посвященные Дню Здоровья: показ презентации «Здоровый образ жизни», беседы о ЗОЖ, 

анкетирование, флешмоб и другие. 

             Также в учреждении проведены другие мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие  Охват детей 

1 сентябрь, январь Тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания. 108 

2 В течение года Разработка бесед по правилам безопасности для обучающихся, их 

родителей и педагогов. Выкладывание информации в соц. сети 

500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во втором полугодии 2019-20г мероприятия проходили в дистанционном режиме. 

 
   В течение года с детьми  проведены инструктажи по безопасному поведению в кабинетах и во время перерывов, по работе с острым колющим и режущим 

инструментом, по ТБ при работе с клеем, по пожарной и электробезопасности, при обнаружении неразорвавшихся снарядов и неизвестных пакетов, по безопасному 

поведению на объектах ж.д. транспорта и дорожно-транспортной безопасности, при проведении новогодних елок, по гололедице, по безопасному поведению во время 

экскурсий  и перевозок. Были проверены журналы регистрации инструктажей по ОТ и ТБ с обучающимися у педагогов и по результатам составлена справка.   

В сентябре проведена для обучающихся познавательная  программа по правилам дорожного движения «Дорожный марафон» и продемонстрирован фильм «Азбука 

безопасности». 

 Проведен конкурс рисунков  и поделок «Неопалимая купина» среди обучающихся. 

В феврале проведена беседа по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ,  в марте – о безопасности поведения во время таяния снега, профилактике 

коронавирусной инфекции 

 

                      8.2. ОТ и ТБ, ППБ    с работниками учреждения. 
        С начала учебного года  в учреждении работала комиссия по ОТ и ТБ в составе пяти человек. 

          

Было проведено 1 заседание комиссии по охране труда и технике безопасности.  

Количество заседаний комиссии по ОТ и ТБ. 
№ Дата проведения Тема  

1 16.09.2019 1. Выбор новых членов комиссии по ОТ и ТБ  на год. 

2. Составление плана работы комиссии на 2019-2020 учебный год. 

             К началу учебного года все работники прошли медицинский осмотр. Со всеми работниками в начале учебного года и перед Новым годом проведены повторный 

инструктаж на рабочем месте и инструктаж  о мерах  противопожарной безопасности в здании МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ», «Терроризм»; и инструктаж по 
безопасному поведению на ж.д.; проведен инструктаж и присвоена 1группа по электробезопасности работникам, не прошедщим обучение. 

Все педагоги прошли обучение по программе 1 медпомощи. 

        Ежедневно в кабинетах и один раз в квартал осуществлялся 3-х ступенчатый контроль. На сегодня заполнены все журналы.  

3 сентябрь, январь, 

март 

Контроль за санитарно - гигиеническим состоянием рабочих мест 

(соблюдение светового, питьевого и воздушного режима кабинетов) 

 

4 Сентябрь, январь Контроль состояния уголков ОТ  и укомплектованности мед. аптечек  

5 В течение года Проведение инструктажей с обучающимся 

 

678 

6 Апрель-май 2020 Проведение дистанционных уроков безопасности по пожарной 

безопасности и безопасность на водных объектах, ПДД. 

678 

7 Август-сентябрь Месячник безопасности детей. Акция «Внимание – дети!» 500 

8 Октябрь, март Контроль проведения и использования на занятиях 

здоровьесберегающих технологий. 

500 

9 Октябрь  Неделя ГО. Квест «Оставайся в безопасности» 130 

10 7 апреля Проведение Всемирного дня здоровья в дистанционной форме. 500 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1Х. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

         В первом полугодии 2019-20 учебного года были приобретены 1 ноутбук, депутат Госсовета Санников А.М. подарил ЖКтелевизор. В сентябре проведен текущий 

ремонт теплосетей. 
        Работники учреждения обеспечивались спецодеждой и дезинфицирующими средствами по уборке помещений, обеззараживающими и смывающими средствами. 

        

 

                            Х.Приоритетные направления деятельности на новый учебный год. 

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 2020-21 уч. году провести работу по совершенствованию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

-разработать комплексные, модульные  программы 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие  

1 сентябрь Проведение обучения с сотрудниками по практическим действиям при пожаре 

совместно с инспектором ПСЧ-26 п. Балезино 

2 В течение года Инструктажи с работниками  по вопросам охраны труда и соблюдению ТБ 

3 Сентябрь-октябрь Подготовка кабинетов к началу учебного года, к зиме.    

 

4 В течение года Организация обучения работников по ОТ, ПБ, СМ, ПМП, ЭБ  

5 Март, июнь Подготовка кабинетов к весенне-летнему периоду. 

6 Сентябрь, январь Тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания. 

7 В течение года Организация и проведение Дня охраны труда 

8 В течение года Обновление уголка, стенда по ОТ и ТБ  

9 В течение года Обеспечение работников спец. одеждой и др. СИЗ в соответствии с нормами  

10 Сентябрь  Заседание комиссии по охране труда. Перевыборы членов комиссии. 

11 В течение года Разработка бесед по правилам безопасности для обучающихся, их родителей и 

педагогов. Выкладывание информации в соц. сети 



-Разработать и внедрить еще 1 разноуровневую  дополнительную  образовательную общеразвивающую программу  (май 2021г.) 

-Разработать и внедрить  еще 1 адаптированную дополнительную общеобразовательную  программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (май 

2021г) 

-Разработать  и разместить  на портале «ДОМ365» 1 адаптированную дополнительную общеобразовательную программу в дистанционной форме  МБОУ ДО 

«Балезинский ЦДТ», МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» (май 2021г.) 

-Внедрить не менее 1 дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме МБОУ 

«Балезинский ЦДТ» и МКОУ «Балезинская школа-интернат». 

-Принять участие  в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» не менее 1 программы 
(до 1 июня 2021г.) 

5. Разработать механизмы работы с применением дистанционных и электронных образовательных ресурсов. 

6. Продолжить работу по выявлению социального заказа – анкетирование родителей (январь-февраль 2021г.) 

7. . В 2020г организовать эффективную  деятельность по целевой модели развития регионального дополнительного образования  для  детей. 

8. Организовать комплекс мероприятий по  сохранности контингента обучающихся. 

9. Повышать профессионально-педагогическую компетентность педагогов.   

10. Администрации находить пути по поиску спонсорской помощи. 

11. Организовать деятельность по разработке социальных проектов для получения грантов. 

12. Продолжить реализацию Программ «Одаренные дети», «Мы-вместе». программ по здоровьесбережению, соблюдению ПДД и др. 

13. Активизировать работу по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


