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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кезский районный Центр детского творчества». Краткое наименование в 

соответствии с Уставом: МБУДО «Кезский РЦДТ». 

2. Учреждение осуществляет свою деятельность в двухэтажном здании по 

адресу: 427580, УР, п.Кез, ул.Ленина, д.44. Здание имеет удобное расположение: в 

центре п.Кез, вблизи Кезской СОШ №1, районной и детской библиотеки, Школы 

искусств и районного Дома культуры. 

3. Телефон 8 (34158) 3-18-80. Адрес электронной почты kezcdt@gmail.com. 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» https://ciur.ru/kez/kez_cdt. 

4. Учредителем учреждения является Администрация муниципального   

образования «Кезский район». Функции и полномочия Учредителя от имени 

Администрации в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования «Кезский район» от 15.12.2010 года № 1740 «О порядке осуществления 

руководства структурными подразделениями Администрации Муниципального 

образования «Кезский район» осуществляет Управление образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район». Учет финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения по договору от 01.01.2017г. осуществляет 

муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений муниципального образования «Кезский район». 

5. Директор – Каркина Александра Ивановна. 

6. Лицензия на право образовательной деятельности № 873 от 10.02.2016 года. 

Приложение 

№0000819 от 10.02.2016 года. Учреждение является муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования, муниципальным опорным 

центром по реализации Федерального проекта «Доступное дополнительное 

образование». 

 

1.2. Система управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство учреждением осуществляет на 

правах единоначалия директор. В учреждении имеются следующие органы 

управления: Совет учреждения, общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, деятельность которых регулируется 

локальными актами учреждения. Высшим органом самоуправления учреждения 

является Совет учреждения. Структурных подразделений, филиалов и 

представительств нет. 
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1.3. Образовательная деятельность 

 

Содержание программ разрабатывается педагогами, педагогами совместно с 

методистами в соответствии с Положением о дополнительной общеобразовательной 

программе, с учетом запросов детей, родителей, других образовательных 

учреждений, общественности. 

В процессе реализации содержание образовательных программ ориентируется 

на следующие образовательные области: искусство (воспитание чувственно-

эмоционального восприятия образов, понимание содержания произведений народного 

творчества и современного прикладного искусства, изучение основ цветоведения, 

композиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, основы 

художественной обработки материалов); словесность (овладение специальной 

терминологией, установление связи с устным народным творчеством, письменная 

речь); история (понимание законов возникновения и развития художественных 

ремесел, знание традиционных художественных центров, характерных особенностей 

различных промыслов, производств); технология (развитие умений самостоятельной 

работы с различными источниками информации, оформления творческих работ, 

проектов); естествознание (знания о природе, знание свойств материалов, 

возможностей их использования); безопасность труда (знание основ техники 

безопасности при работе инструментами и с материалами); экономика (умение 

производить экономические расчеты, бережно относится к материалам); 
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психологическая культура (понимание общечеловеческих ценностей, развитие 

коммуникативности, умение планировать собственную деятельность, рефлексия); 

физическая культура, ОБЖ (основы здорового образа жизни. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 

Тип  

програм

мы 

Краткое  

содержание  

программы 

Срок  

реали-

зации 

(лет) 

Автор- 

Составитель/ 

педагог 

реализующий 

программу 

Программы социально-гуманитарной направленности 

1 «Поколение» модиф. 

 

Социально-значимая 

деятельность, развитие 

творческой 

индивидуальности, 

организация досуга 

4 Селукова Н.Г. 

 

 

2 «Лидер» модиф. Основы лидерства, развитие 

социальной активности, 

реализация лидерского 

потенциала 

3 Селукова Н.Г. 

3 «Очно - заочная 

школа Лидер» 

 Основы лидерства, развитие 

социальной активности, 

реализация лидерского 

потенциала 

1 Селукова Н.Г. 

4 «Веселый 

светофор» 

модиф. Основы безопасности  

дорожного движения 

2 Гавшина Н.Г. 

5 «Ведущие за собой» модиф. Социально-значимая 

деятельность, развитие 

творческой 

индивидуальности, 

организация досуга 

1 Снигирева Л.Н. 

6 «Медиасфера» модиф. Основы журналисткой 

профессии, истории 

журналистики, видеосъемки 

и монтажа 

2 Одинцова О.Л. 

7 «Школа 

журналистики» 

модиф Основы журналисткой 

профессии, истории 

журналистики, видеосъемки 

и монтажа, обучение  по 

программе в очно - заочной 

форме 

1 Одинцова О.Л. 

Программы туристско-краеведческой направленности 

8 «Наследие» модиф. Основы музейного дела, 

формирование 

экскурсоводческих знаний  

и умений, обучение  по 

программе в очно - заочной 

форме 

1 Белослудцева  

С.В. 

9 «Мой край» модиф. Изучение малой родины, 

удмуртского языка и 

фольклора 

4 Миронова Н.А. 

10 «Пешеходный 

туризм» 

модиф. Основы туристской 

подготовки, топографии и 

ориентированию,  основам 

1 Снигирев А.А. 
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гигиены и первой 

доврачебной  помощи 

11 «Школа 

безопасности» 

модиф. Основы туристской 

подготовки, топографии и 

ориентированию,  

краеведению, основам 

гигиены и первой 

доврачебной  помощи, 

обучение  по программе в 

очно - заочной форме 

1 Иванова Т.А./ 

Воронцова Н.С 

Программы естественнонаучной направленности 

12 «Зеленая планета» 

 

 

модиф. 

 

Изучение окружающей 

природы, развитие 

личностно-мотивационной 

сферы, экологической 

грамотности 

3 Главатских Г.А./ 

Лекомцева И. В. 

13 Турист-эколог модиф. Основы экологичекой 

культуры, формирование 

исследовательских умений в 

процессе изучения природы, 

истории, культуры родного 

края,  обучение  по 

программе в очно - заочной 

форме 

4 Печёнкина Л.В. 

14 «Юный лесовод» 

 

модиф. Экологическое воспитание, 

изучение леса, развитие 

интереса к его сохранению и 

воспроизводству 

2 Главатских Г.А. 

13 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

модиф. Правила здорового образа 

жизни, дыхательной 

гимнастики, основ Хатха-

йоги 

1 Маркова Л.А. 

14 «ЭкоТеатр» 

базовый уровень 

модиф. Основы экологической 

культуры посредством 

театральной деятельности 

учащихся младшего 

школьного возраста 

1 Одинцова О.Л. 

15 «ЭкоТеатр» 

(5-7 лет) 

модиф. Основы экологической 

культуры посредством 

театральной деятельности 

учащихся дошкольного 

возраста 

1 Одинцова О.Л. 

16 «Юный эколог» модиф. Экологическое воспитание, 

изучение экосистемы леса и 

бегежного отношения к 

окружающему миру 

обучение  по программе в 

очно - заочной форме  

1 Савинова Н.Д. 

17 «ЭкоТеатр» 

(5-7 лет) 

модиф. Основы экологической 

культуры посредством 

театральной деятельности 

учащихся дошкольного 

возраста 

1 Одинцова О.Л./ 

Худякова Т.А. 

18 «Природа и мы»  Формирование системных 

представлений об 

окружающем мире, умений 

целенаправленно наблюдать, 

1 Главатских Г.А./ 

Худякова Т.А. 
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исследовать явления. 

Программы художественной направленности 

19 «Театральные 

горошины» 

 

модиф. 

 

Основы актерского 

искусства, развитие 

нравственных, 

коммуникативных качеств 

3 Гавшина Н.Г. 

 

20 3D моделирование модиф. Основы 3D моделирования, 

работа в программе Blender, 

создание портфолио на 

площадке «Behance». 

1 Игнатьев В.В. 

21 Моушндизайн модиф. Основы программы Adobe 

Illustrator и After Effects, 

создание логотипа, создание 

набора стикеров, 

оформление портфолио на 

площадке «Behance» 

1 Игнатьев В.В. 

22 «Свой стиль» 

 

модиф. 

 

Азбука моды, технология 

работы с натуральными и 

искусственными 

материалами, проектно-

исследовательская 

деятельность при создании 

одежды 

4 Чкадуа О.М. 

 

23 «Мой уютный дом» 

 

модиф. История развития рукоделия,  

изонити,  бисероплетения и  

бумагопластики 

3 Иванова Е.А. 

 

24 «Бусинка» 

 

модиф. 

 

Развитие образного и 

пространственного 

мышления, обучение 

основам декоративно-

прикладного творчества 

через игру 

1 Иванова Е.А. 

 

Иванова 

Е.А./Жигалова 

И.С., 

Митрофанова 

С.Н., Хохрякова 

А.С. 

25 «Кинусайга» модиф. Основы техники Кинусайга, 

выполнение плоских и 

объёмные изделий в технике 

Кинусайга 

1 Хохрякова А.С. 

Хохрякова 

А.С./Жигалова 

Л.Г. 

26 «Каламбур» модиф. 

 

Театр как искусство, 

сценическое движение, 

культура и техника речи, 

вокал, театрализация. 

литературно-музыкальная 

композиция, обучение  по 

программе в очно - заочной 

форме 

1 Лузянина О.А. 

27 «Калинка» модиф. Воспитание 

хореографической культуры 

и привитие начальных 

навыков в исполнении танца 

1 Бузмакова Е.М. 

28 «Волшебный 

клубок» 

модиф. История развития рукоделия 

и технология вязания 

крючком и спицами 

3 Жигалова Е.Б. 

29 «ЧУДО-арт»  

базовый уровень 

модиф. Формирование 

художественной  культуры 

через обучение различным 

1 Жигалова Л.П. 
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техникам изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного  творчества 

30 «ЧУДО-арт» 

разноуровневая 

модиф. Формирование 

художественной  культуры и 

развития творческого 

потенциала учающихся, 

средствами 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества. 

2 Жигалова Л.П. 

 

31 «Цветные ладошки» модиф. Развитие творческого 

потенциала учащихся 

средствами 

изобразительного искусства 

и социализации в будущей 

жизни.    

1 Жигалова Л.П. 

 

31 «Радуга» модиф. Формирование базовых 

компетенций в области 

изобразительного искусства, 

развитие  творческого 

потенциала личности, 

социализации в будущей 

жизни.  

1 Жигалова Л.П. 

 

28 «Арт-терапия» модиф. Развитие творческих 

способностей и 

эмоционального состояния 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

через художественно-

творческую деятельность. 

1 Жигалова Л.П. 

 

 

Степень реализации образовательных программ. Выполнение учебного плана, 

полнота реализации программ в 2020 году по направленностям: социально-

гуманитарная – 100%; туристско-краеведческая – 100%; естественнонаучная – 100%; 

художественная – 100%. Средний процент выполнения учебного плана по 

Учреждению за учебный год составил 100%. 

Контрольных мероприятий, проводимых Управлением контроля, надзора и 

лицензирования Министерства образования и науки Удмуртской Республики, в 

отчётный период не осуществлялось. 

 

1.4. Организация учебного процесса 

 

Учреждение предоставляет дополнительное образование детям и подросткам 

от 5 до 18 лет. В 2020 году в учреждении работала 61 учебная группа. Общее 

количество учащихся – 930 человек. 

Режим работы учреждения регламентируется локальным актом учреждения 

«Правила внутреннего трудового распорядка», годовым календарным учебным 

графиком. Режим работы учреждения: с 8.00 до 17.00, график: с понедельника по 

субботу. Занятия с учащимися проводятся в первую и во вторую смену, в 
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зависимости от времени учебы детей в общеобразовательной школе. Режим занятий 

учащихся регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

МБУДО «Кезский РЦДТ» является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей, осуществляет учебно-воспитательную работу по 

социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, естественнонаучной и 

художественной направленностям.  

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой 

современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024. 

Одним из проектов, связанных с системой дополнительного образования 

является «Успех каждого ребёнка». Задача проекта - формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

С сентября 2018 года на территории района введена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2020 

году выдача сертификатов для детей достигших 5-летнего возраста продолжена. Для 

каждого ребёнка открывается личный кабинет на портале персонифицированного 

дополнительного образования. С помощью этого сайта в специальном навигаторе 

можно выбрать дополнительную общеобразовательную программу для ее освоения в 

детском объединении, отследить получение услуги, а также оценить программу. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

для дошкольного, младшего школьного, среднего и старшего школьного возраста. 

В период каникул реализуются различные формы организации работы с 

детьми: групповые и индивидуальные занятия, подготовка и участие в конкурсах 

разного уровня, мероприятиях. Дети могут принять участие в районных и 

республиканских мероприятиях, лагерных сменах. 
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1.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Промежуточная аттестация освоения детьми программ производится по 

программе определения учебных результатов и включает диагностику и мониторинг 

теоретических знаний, практических, общеучебных умений и навыков. Ведется 

диагностика личностного развития детей в процессе осуществления образовательно-

воспитательной деятельности. Общие принципы диагностирования – системность, 

объективность, наглядность. 

Знание теории подразумевает знания по основным разделам учебно-

тематического плана программы и владение специальной терминологией. 

Практические умения и навыки воспитанников определяются по уровню соответствия 

их предусмотренным программой, также оцениваются степень владения 

инструментами, специальным оборудованием и творческие практические навыки 

учащихся. Оценка общеучебных умений и навыков включает диагностику учебно-

интеллектуальных (умение подбирать и анализировать специальную литературу, 

пользоваться компьютерными источниками информации, осуществлять проектную, 

учебно- исследовательскую деятельность), учебно-коммуникативных (умение 

слушать и слышать педагога, выступать перед аудиторией, вести дискуссию) и 

учебно-организационных умений и навыков (умение организовать свое рабочее 

место, аккуратно выполнять работу, соблюдать правила безопасности). 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

общеобразовательной программы включает оценку организационно-волевых качеств 

(терпение и самоконтроль), ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям 

в детском объединении) и поведенческие качества (конфликтность, отношение 

учащегося к общим делам детского объединения). 

Оценка качества усвоения детьми дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется путем диагностики полноты реализации программ, отчетов 

педагогов по результатам наблюдений, опросов, тестирований, уровню участия детей 

в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

Таблица показателей знаний, практических, общеучебных умений и навыков 

учащихся 

 

 

№ 

 

Направленность 

 

Знания 

Практи- 

ческие 

умения 

навыки 

Обще- 

учебные 

умения, 

навыки 

Общие 

(средн. 
показатели) 

1 Социально-педагогическая 7,5 7,5 7,5 7,5 

2 Туристско-краеведческая 6,5 6,5 6,5 6,5 

3 Естественнонаучная 6,5 6,5 6,5 6,5 

4 Художественная 7,0 7,0 7,0 7,0 

Итого по учреждению 7,0 7,0 7,0 7,0 

 

Итоги мониторинга личностного развития учащихся (степень выраженности 
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организационно-волевых, ориентационных, поведенческих качеств учащихся) по 

учреждению: из 62 учебных групп: 52 группы – средний уровень; 10 групп – уровень 

выше среднего; 7 групп – высокого уровня развития. Итого по учреждению: средний 

уровень личностного развития учащихся. 

 

Достижения обучающихся в конкурсах различного уровня и 

направленности 
 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

в международных мероприятиях в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1.  Международный 

детский творческий 

конкурс по экологии 

«Здоровье планеты? 

В моих руках!» - 2020 

Иванов А. 

Жигалова Д. 

Бекмансуров М. 

Костина М. 

Диплом 

участника 

 «Интернет и 

Веб-дизайн» 

С.Д. 

Бекмансуро

ва 

2 Международный 

дистанционный 

конкурс эссе среди 

российских 

соотечественников 

«Великая 

Отечественная война 

в истории моей 

семьи» 

Миронова Д. Диплом 

участника 

«Медиасфера

» 

О.Л.Одинцо

ва 

3 Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста «Логические 

задачки» 

Ризванов Р. Диплом 3 

степени 

ДО 

«ЭкоТеатр» 

О.Л.Одинцо

ва 

 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

во всероссийских мероприятиях в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1  Всероссийский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос». 

Номинация 

«Этноэкология и 

современность» 

Волоскова А. Участие ДО Сувенир» О.М. Чкадуа 

 

2 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Свет 

познания» 

Белослудцева Д. 

 

Диплом 1 

степени 

ДО «Зеленая 

планета 

Г.А. 

Главатских 

Сабурова Т. Диплом 1 

степени 

ДО «Зеленая 

планета» 

Харитонова А. Диплом 3 

степени 

ДО «Зеленая 

планета» 

3 

 

Всероссийский 

заочный конкурс 

Суханова В. сертификат ДО «Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатс

ких 
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«Голубь мира», 

посвященный к 75-

летию ВОВ 

 

Главатских Т. сертификат ДО «Юный 

лесовод» 

 

 

 Харитонова А. сертификат ДО «Зеленая 

планета» 

4 Всероссийский 

конкурс эссе и 

лирики «75-летию 

Победы 

посвящается» 

Миронова Д. участие ДО 

«Медиасфера

» 

О.Л.Одинцо

ва 

5 Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов 

Селуков  Д. Сертификат ДО 

«Поколение» 

Н.Г. 

Селукова 

 

6. Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков и 

прикладного 

творчества «Эти 

забавные животные» 

Ефремова С. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 

 Митрофанова С. 1 место 

Жигалов Е. 1 место 

Главатских М. 1 место 

Бывальцева В. 1 место 

Максимова М. 2 место 

Каркина А. 2 место 

Касаткина В. 2 место 

Никитина А. 3 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 

Николаева З. 3 место 

7 4 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Золотая осень» 

Тарусина А. Лауреат  ДО 

«Медиасфера» 

О.Л.Одинцова 

8 Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Мы едины!» 

Долгова П. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

 

Л.П.Жигалова 

Белослудцева К. 

 

1 место 

Худякова А. 

 

2 место 

Пыжьянова К. 3 место 

9 

 

Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Крылатые 

фантазии» 

Никитина А. 

Лекомцева М. 

Ваулина А 

Бутолина В 

Жигалова А 

Дерендяева Д 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 

10 Всероссийский 

детский конкурс 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мама, я 

тебя люблю» 

Волкова Т. 

Волосков М. 

Дерендяев Д. 

Долгова П. 

Надкерничная 

В. 

Назарова С. 

Пантелеева А. 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 
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Пантелеева А.   

11 Всероссийский 

конкурс на знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутов 

Российской 

Федерации 

Бутолина К. Дипломант ДО 

«Поколение» 

Н.Г. Селукова 

12 Всероссийская 

олимпиада «Эколята 

– молодые 

защитники природы» 

Ризванов Р.  Победитель 

(1 место) 

ДО 

«ЭкоТеатр» 

О.Л.Одинцова 

Иванова Е. Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Дементьева Ю. Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Степанова М. Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Каркина А. Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Надкерничная 

В. 

Призер (3 

место) 

О.Л.Одинцова 

Головкова Л. Сертификат О.Л.Одинцова 

Обухова Д. Сертификат О.Л.Одинцова 

Игнатьева А. Победитель 

(1 место) 

О.Л.Одинцова 

Главатских М.  Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Главатских А. Призер (2 

место) 

О.Л.Одинцова 

Стрелкова А. Призер (3 

место) 

О.Л.Одинцова 

Миронов А.  Призер (3 

место) 

О.Л.Одинцова 

Захаров Н. Сертификат О.Л.Одинцова 

Главатских В. Сертификат О.Л.Одинцова 

Мосова А. Сертификат О.Л.Одинцова 

Миронова В. Сертификат О.Л.Одинцова 

Емельянов Е. Сертификат О.Л.Одинцова 

Селиверстова 

М. 

Сертификат О.Л.Одинцова 

Никитина А. Сертификат О.Л.Одинцова 

Васильев Н. Сертификат О.Л.Одинцова 

 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

в межрегиональных мероприятиях в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1 Межрегиональный 

дистанционный 

конкурс «И 

взмахнула природа 

Калашникова Е. Диплом 

лауреата 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова 
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кистью. Зима» 

 

2 Межрегиональный 

дистанционный 

творческий конкурс 

для младших 

школьников «Я 

расту» 

Жигалов Е. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

3 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«Папу очень я 

люблю» 

Белослудцева А. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

4 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«Букет для мамы» 

Волоскова А. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

5 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«Букет для мамы» 

Белослудцева 

М. 

1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

6 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«По следам 

В.Бианки» 

Дементьева О. 2 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

7 Межрегиональный 

творческий конкурс 

«Победа. Одна на 

всех» 

Харитонова А. 1 место ДО «Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатс

ких 

Г.А.главатск

их 

Суханова В. 1 место 

8 Межрегиональный 

фестиваль 

«Сказочные герои на 

родине Тол Бабая» 

Телицына В. 

 

2 место ДО 

«ЧУДО-

арт» 

 

Л.П.Жигалова 

Жигалов Е. 

 

3 место Л.П.Жигалова 

Ившина А. 

 

2 место Л.П.Жигалова 

 

Максимова М. 

1 место Л.П.Жигалова 

 

Никитина Д. 

 

сертификат 

Л.П.Жигалова 

 

Худякова А. 

 

сертификат 

Л.П.Жигалова 

9 Межрегиональный 

конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Ребята и зверята» 

Ризванов Р. Диплом 2 

степени 

ДО 

«ЭкоТеатр» 

О.Л.Одинцова 

 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

в республиканских мероприятиях в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1 Республиканский 

конкурс творческих 

работ по 

антикоррупционной 

Бутолина М. 

Антонова С. 

Селуков Д. 

Шибанова Д. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ДО 

«Поколение

» 

Н. Г. 

Селукова 
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тематике «Мы против 

коррупции» 

Мазура О. 

Белослудцева Д. 

Сертификат 

Сертификат 

Миронова Д. 

Вологжанина М. 

Сертификат 

Сертификат 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова 

2 Конкурс иллюстраций 

и фоторабот «Оло зэм, 

оло даур» в рамках 

фестиваля 

«Всемирный день 

пельменя» в 

г.Ижевске 

 

Белослудцева Д. 

Главатских А. 

Лекомцева Д. 

Никитина А. 

Спешилова В. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова 

Серебренникова 

К. 

Калашникова С. 

Сертификат 

Сертификат 

ДО 

«Затейник» 

С.Д. 

Бекмансуров

а 

3 Открытый городской 

фотоконкурс «100% 

спорта» 

Белова А. 

Богданов М. 

Федорова П. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ДО 

«Турист-

эколог» 

Л.В. 

Печенкина 

4 Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 

Шибанова Д. Сертификат ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

6 Республиканский 

конкурс «Моя малая 

Родина: культура, 

природа. этнос» 

Волоскова А. 1 место ДО 

«Сувенир» 

О.М.Чкадуа 

Белослудцева Д. сертификат ДО 

«Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатск

их 

7 Республиканская 

олимпиада по 

лесоводству 

Белослудцева Д. сертификат ДО 

«Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатск

их 

Сабурова Т. сертификат ДО 

«Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатск

их 

8 Республиканский 

конкурс социальных 

проектов «ДОБРОдел» 

среди  ОО Удмуртской 

Республики 

ДО 

«Поколение», 

ДО «Лидер», 27 

человек 

1 место ДО 

«Поколение

», ДО 

«Лидер 

Н.Г. 

Селукова 

9 VIII республиканский 

конкурс детско-

юношеской 

журналистики 

«Актуально.udm», 

номинация 

«Информационное 

сопровождение 

деятельности в 

социальных сетях» 

ДО 

«Поколение», 

ДО «Лидер», 27 

человек 

3 место ДО 

«Поколение

», ДО 

«Лидер 

Н.Г. 

Селукова 

10 IX Открытый 

республиканский 

конкурс любительских 

театров моды «Новая 

линия» 

Бармина Д. 

Волоскова А. 

Докучаева А. 

Поздеева А. 

Селиверстова Е. 

Диплом 

участника 

ДО 

«Сувенир» 

О.М. Чкадуа 
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Каракулова Н. 

Фетищева П. 

11 Республиканский 

Гранд фестиваль «Роза 

мира - 2020» 

Номинация «Театр 

моды» 

Бармина Д. 

Волоскова А. 

Докучаева А. 

Поздеева А. 

Селиверстова Е. 

Каракулова Н. 

Фетищева П. 

Диплом 1 

степени 

ДО 

«Сувенир» 

О.М. Чкадуа 

 

12 Республиканский этап 

ХVIII Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Худякова А. сертификат ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигало

ва 

13 Республиканское 

движение «Зеленый 

марш» - «С любовью к 

России мы делами 

едины» 

ДО «Юный 

лесовод» 

Грамота ДО «Юный 

лесовод» 

Г.А. 

Главатских 

14 Республиканское 

детское движение 

«Зелёный марш» 

Природный парк 

«Шаркан» 

ДО «Юный 

лесовод» 

Грамота ДО «Юный 

лесовод» 

Г.А. 

Главатских 

15 Республиканский 

конкурс социальных 

видеороликов «Время 

решать» 

С. Вахрушев Республикан

ский конкурс 

социальных 

видеоролико

в «Время 

решать» 

ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

16 Региональный  конкурс 

проектов молодежного 

инициативного 

бюджетирования УР 

«Атмосфера» 

Обухова Т. сертификат ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова Белослудцева И. сертификат 

Антонова С. сертификат 

Вахрушев С. сертификат 

Н.Г. Селукова Благодарстве

нное  

письмо, 

Сертификат 

«Модератор 

малых 

молодежных 

групп» 

17 Региональный этап 

Всероссийского 

экологического форума 

«Зеленая планета», 

приуроченного к 

проведению Года 

памяти и славы в 

России 

Учащиеся ДО 

«Медиасфера» 

Сертификат ДО 

«Медиасфе

ра» 

О.Л. 

Одинцова 

Миронова Д. Сертификат 

Николаева З. Сертификат ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова Худякова А. Сертификат 

Белослудцева К. Сертификат 

18 Республиканский Вахрушев С. 2 место ДО Н.Г. 
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конкурс детской и 

молодежной 

непрофессиональной  

социальной рекламы 

«Измени мир к 

лучшему» 

Миронова Д. 3 место «Поколение

» 

Селукова 

ДО «Поколение» 2 место  

19 Республиканский 

конкурс РДОО 

«Родники» «К Победе 

вместе», посвященный 

75-летию 75-

годовщины в Великой 

Отечественной войне, 

номинация «Мой 

прадед – участник 

войны» 

Миронова Д. 2 место ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

Корепанова Я. Сертификат ДО«Школа 

журналисти

ки» 

О.Л. 

Одинцова 

Ризванов Р. Сертификат ДО«ЭкоТеа

тр» 

Вершинина А. Сертификат ДО«Медиас

фера» Миронова С. Сертификат 

Назарова С. Сертификат 

Семенова В. Сертификат 

20 Республиканский слет 

для активистов, 

работающих по 

снижению 

подростковой 

преступности в 

Удмуртской 

Республике 

Антонова С. Благодарстве

нное письмо 

за 

проведение 

мастер-

класса, 

Грамота за 

активное 

участие в 

качестве 

вожатой 

ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

21 Конкурс эссе по 

профилактике 

правонарушений в 

рамках слета 

Бутолина К. Диплом за 

победу 

ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

Селуков Д. Грамота за 

активное 

участие в 

качестве 

вожатого 

Худяков М. Грамота за 

активное 

участие 

22 Конкурс социальных 

технологий 

ДО «Поколение» Грамота за 

участие 

ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

23 Республиканский 

конкурс на знание 

государственной 

символики Российской 
Федерации и 

Удмуртской 

Республики «Овеянные 

славою флаг наш и 

герб» для 

Бутолина К. 3  место ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

Белослудцева Д. Сертификат ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

Ризванов Р. Сертификат ДО 

«ЭкоТеатр» 

О.Л. 

Одинцова 
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обучающихся 

образовательных 

организаций 

республики. 

24 VII Республиканская 

выставка(конкурс) 

рисунков «Радуга 

красок» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

Удмуртской 

Республике 

Каркина А. 

Лекомцева А. 

Владыкина К. 

Сертификат 

Сертификат 

3 место 

ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова 

25 Республиканский 

конкурс 

профилактических 

проектов «В своем 

ритме» 

Селуков Д. Сертификат ДО 

«Поколение

» 

Н.Г. 

Селукова 

26 Республиканский «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Белослудцева 

Диана 

сертификат ДО «Юный 

лесовод» 

Г.А. 

Главатских 

27 Республиканские 

спортивные 

соревнования 

обучающихся 

образовательных 

организаций «Школа 

безопасности» 

Команда (7 

человек) 

Участие ДО»Турист-

эколог» 

Л.В.печенки

на 

 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

в районных мероприятиях в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1 Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса социальных 

проектов «Добродел» 

ДО «Ведущие за 

собой» 

3 место ДО 

«Ведущие 

за собой» 

Л.Н. 

Снигирева 

2 Районный конкурс 

«Народное 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Волоскова А. Благодарность 

за помощь в 

проведении 

конкурса 

ДО 

«Сувенир

» 

О.М. Чкадуа 

 

Селивёрстова Е. Благодарность 

за помощь в 

проведении 

конкурса 

ДО 

«Сувенир

» 

О.М. Чкадуа 

 

3 Районный этап VII 

Открытого 

республиканского 

конкурса театральных 

коллективов 

«Театральные 

горошины» 

Гавшина О. 

Гавшина П. 

Лекомцева  К. 

ОзнобихинаА. 

Серебренникова 

А. 

Снигирева П. 

1 место ДО 

«Театраль

ные 

горошины

» 

Н.Г. Гавшина 
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по теме «По следам 

любимых книжек» 

 

Ложкина Ю. 

Ворончихина А. 

Дементьев В. 

Петроков Д. 

Пыжьянов А. 

Снигирева М. 

Григорьева А. 

2 место ДО 

«Кукольн

ый театр 

«Петрушк

а» 

А.П. 

Максимова 

Спешилова В. 

Калашникова С. 

Серебренникова 

К. 

Васильева Я. 

Главатских А. 

3 место ДО 

«Затейник

» 

С.Д. 

Бекмансурова 

4 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Шибанова Д. Диплом 

победителя 

ДО 

«Поколен

ие» 

Н.Г. Селукова 

Худяков М. Диплом 

участника 

ДО 

«Поколен

ие» 

Н.Г. Селукова 

5 Районный конкурс 

детского творчества 

учащихся «Зеркало 

природы 

Худякова А. 3 место ДО «Мой 

уютный 

дом» 

Е.А.Иванова 

Кондратьева К. сертификат Е.А.Иванова 

Главатских Т. сертификат Е.А.Иванова 

Максимова В. 

Ильина А. 

сертификат Е.А.Иванова 

Белослудцева М. сертификат ДО 

«ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 

Останина В. 3 место Л,П.Жигалова 

Никитина А. сертификат Л.П.Жигалова 

Главатских С. сертификат Л.П.Жигалова 

Харитонова А. 3 место ДО 

«Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатски

х 

Белослудцева А. сертификат Г.А.Главатски

х 

Коллективная 

работа 

1 место ДО 

«Сувенир

» 

О.М.Чкадуа 

6 Районный этап ХVII 

Всероссийского 

детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Харитонова А. Серт. ДО 

«Зеленая 

планета» 

Г.А.Главатски

х 
Суханова В. Серт. 

Худякова А. 1 место ДО 

«ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова 

Николаева З. 1 место 

Калашникова С. Серт. «Интернет 

и Веб-

дизайн» 

С.Д.Бекмансу

рова Серебрянникова 

К. 

Серт. 

Митрофанова А. Серт. 

Королева А. Серт. 

Васильева Я. Серт. 

Останина К. Серт. ДО 

«ЧУДО-

арт» 

Л.П.Жигалова

. Мышкина С. Серт. 

Белослудцева К. 3 место 
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Пыжьянова К. 3 место 

Дерендяева Д. 2 место 

ДО «Поколение» 2 место ДО 

«Поколен

ие» 

Н.Г.Селукова 

ДО 

«Медиасфера» 

2 место ДО 

«Медиасф

ера» 

О.Л.Одинцова 

Кукольный театр 

«Петрушка» 

2 место Кукольны

й театр 

«Петрушк

а» 

А.П.Максимо

ва 

Жигалова Д. Серт. ДО 

«Медиасф

ера» 

О.Л.Одинцова 

Миронова Д. 1 место 

7 Районный конкурс 

кормушек и 

скворечников 

«Поможем птицам» 

Номинация: 

скворечник 

«Оптимальный 

вариант» 8-11 лет 

Главатских Т. Сертификат ДО 

«Юный 

лесовод» 

Главатских 

Г.А. 

Волосков М. Сертификат ДО 

«Чудо-

АРТ» 

Жигалова 

Л.П. 

Кочанов Н. Сертификат ДО 

«Юный 

турист» 

Иванова Т.А. 

Захаров З. Сертификат 

Жигалова О. Сертификат 

Варанкин А. Сертификат 

Номинация: 

скворечник 

«Сказочный дворец», 

8-11 лет 

Бутолин Н. 1 место ДО 

«Юный 

турист» 

Иванова Т.А. 

8 Интеллектуальная игра 

«Росквиз», 

посвященная Дню 

России 

ДО «Поколение» Диплом 2 

степени 

ДО 

«Поколен

ие» 

Н.Г. Селукова 

9 Районный конкурс 

детской и молодежной 

непрофессиональной  

социальной рекламы 

«Измени мир к 

лучшему» 

ДО «Поколение» 3 место ДО 

«Поколени

е» 

Н.Г. Селукова 

Номинация 

«Коллективные 

участники» 

Вахрушев С. 1 место ДО 

«Поколени

е» 

Н.Г. Селукова 

10 Районный этап 

VII Республиканская 

выставка(конкурса) 

рисунков «Радуга 

красок» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

Удмуртской 

Республике 

Каркина А. 

Лекомцева А. 

Владыкина К. 

Емельянова Д. 

Белослудцева М. 

Сунцова К. 

Худякова А. 

Сунцова К. 

Никитина А. 

Митрофанова С. 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ДО»ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова 
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Долгова П. 

Дементьева А. 

Ворончихина А. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Ложкина В. 

Снигирева А. 

Сертификат 

Сертификат 

ДО «Мой 

уютный 

дом» 

Е.А.Иванова 

Семенова А. 

Харитонова А. 

Никитина У. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

ДО2 

Зелёная 

планета» 

Г.А.Главатски

х 

Бармина Д. 

Волоскова А. 

Докучаева А. 

Поздеева А. 

Селиверстова Е. 

Каракулова Н. 

Суханова К. 

Фетищева П. 

3 место 

Сертификат 

2, 3 и 3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Сертификат 

ДО 

«Сувенир» 

О.М.Чкадуа 

11 Районный этап 

Республиканского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

Харитонова А. 2 место ДО 

«Зелёная 

планета» 

Г.А.Главатски

х 
Никитина У. 2 место 

Семенова А. 3 место 

12 Районная олимпиада 

по правилам 

дорожного движения 

Селиверстов Я сертификат ДО 

«Веселый 

светофор» 

Н.Г. Гавшина 

Калашников Д. сертификат Н.Г. Гавшина 

Олина А. сертификат Н.Г. Гавшина 

Митрованова С. сертификат Н.Г. Гавшина 

13 Районный этап 

республиканского 

конкурса  «Удмуртия в 

объективе» 

Сюртомова В. Сертификат ДО«Медиа

сфера» 

О.Л.Одинцова 

Пятков Я. Сертификат О.Л.Одинцова 

Семенова В. Сертификат О.Л.Одинцова 

Назарова С. 3 место О.Л.Одинцова 

Белослудцева Я. Сертификат ДО «Мой 

уютный 

дом» 

Е.А.Иванова 

Абдурахманова 

Е. 

Сертификат Е.А.Иванова 

Глававтских Т. Сертификат Е.А.Иванова 

Снигирева А. Сертификат ДО «Юный 

турист»  

А.А. 

Снигирев  

14 Районного этапа 

Республиканского 

конкурса проектов 

(исследовательских 

работ) по генеалогии 

«Я, моя семья. Моя 

Удмуртия» 

Белослудцева Д. 1 место ДО «Юный 

лесовод»  

Г. А. 

Главатских  

Харитонова А. 2 место ДО 

«Зеленая 

планета»  

Г.А. 

Главатских  

15 Районный 

танцевальный баттл 

«Танцуй в своем 

ДО «Поколение» Сертификат ДО 

«Поколени

е» 

Н.Г. Селукова 
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ритме» 

16 Районный этап 

республиканского 

конкурса: «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

Белослудцева Д. сертификат ДО «Юный 

лесовод» 

Г.А. 

Главатских 
Никитина У. сертификат 

Харитонова А. сертификат ДО 

«Зеленая 

планета» 
Суханова В. сертификат 

Мерзлякова Д. сертификат 

Белослудцева И. сертификат 

Дорбышева Л. сертификат ДО 

«Медиасфе

ра» 

 

О.Л.Одинцова 

Лекомцева Е. сертификат 

Назарова Е. сертификат ДО «Мой 

уютный 

дом» 

Е.А.Иванова 

17 Районный этап 

республиканской 

олимпиады 

школьников по 

лесоводству 

Белослудцева Д. 1 место ДО «Юный 

лесовод» 

Г.А.Главатски

х 

 
Сабурова Т. 2 место 

 

Результативность участия МБУДО «Кезский РЦДТ»  

в мероприятиях учреждения в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат ДО Педагоги 

1 Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Жигалов И. Диплом 

участника 

ДО 

«Театральные 

горошины» 

Н.Г. Гавшина 

Козлова Е. Диплом 

участника 

ДО 

«Театральные 

горошины» 

Н.Г. Гавшина 

Картавцева Э. Диплом 

участника 

ДО 

«Театральные 

горошины» 

Н.Г. Гавшина 

Шибанова Д. Диплом 

за 1место 

ДО 

«Поколение» 

Н.Г. 

Селукова 

 

Худяков М. Диплом 

за 2 место 

ДО 

«Поколение» 

Н.Г. 

Селукова 

 

Антонова С. Диплом 

за 3 место 

ДО 

«Поколение» 

Н.Г. 

Селукова 

Белослудцева Д. Диплом 

участника 

ДО 

«Поколение» 

Н.Г. 

Селукова 

2 Конкурс на 

лучшую эмблему 

(логотип) 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

Миронова Д. сертификат ДО «ЧУДО – 

арт» 

Жигалова 

Л.П. Никитина А. сертификат 

Главатских С. сертификат 

Бутолин Н. сертификат ДО «Юный 

турист» 

Иванова Т.А. 

Кочанов Н. сертификат 

Касаткин К. сертификат 
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дополнительного 

образования детей 

«Кезский РЦДТ» 

 

 

Пестов М. сертификат 

Ворончихина Е. сертификат 

Главатских Д. сертификат 

Першина Д. сертификат 

Варанкин Н. сертификат 

Бывальцев Д. сертификат 

Мартюшев М. сертификат 

Останина К. сертификат 

Хохрякова К. сертификат 

Дементьев М. сертификат 

Гасанов А. сертификат 

Ичетовкин С. сертификат 

Захаров З. сертификат 

Богданов И. сертификат 

Ваулин И. сертификат 

1 группа, 15 

человек 

сертификат ДО «Затейник» С.Д. 

Бекмансурова 

2 группа, 15 

человек 

сертификат ДО «Затейник» С.Д. 

Бекмансурова 

Ложкина А. сертификат ДО «Интернет 

и Веб-дизайн» 

С.Д. 

Бекмансурова Куртеева В. сертификат 

Главатских А. сертификат 

Имайкина К. сертификат 

Павлов Д. сертификат 

Иванов А. сертификат 

Ложкин Д. сертификат 

Белослудцев С. сертификат 

Ромашов Н. сертификат 

Бекмансуров М. сертификат 

Костина М. сертификат 

Жигалова Д. сертификат 

3 Краеведческая  

онлайн - викторина 

« Моя Родина –  

Удмуртия» 

Белослудцева Я. Сертификат ДО "Мой 

уютный дом" 

Е.А. Иванова 

Снигирева А. Сертификат 

Ризванов Р. Сертификат ДО "ЭкоТеатр" О. Л. 

Одинцова Семенова В. Сертификат ДО 

Медиасфера Дорбышева Л. Сертификат 

Максимова Д. 1 место ДО «ЧУДО-

арт» 

Л.П. 

Жигалова Митрофанова С. 2 место 

Жигалов Е. Сертификат 

Волосков М. Сертификат 

Тепляшина А. Сертификат ДО «Юный 

турист» 

А.А. 

Снигирев 

Харитонова А. Сертификат ДО «Зеленая 

планета» 

Г.А. 

Главатских Белослудцева И. Сертификат 

Мерзлякова Д. Сертификат 

Суханова В. Сертификат 

Белослудцева А. Сертификат 

Семенова А. Сертификат ДО «Юный 

лесовод» Ичетовкина П. Сертификат 
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Никитина У. Сертификат 

Телицына В. Сертификат ДО Лидер Н.Г. Селукова 

Трефилова А. Сертификат 

Касаткина М. 3 место 

Маркова Ю. 2 место 

Максимова Р. 1 место 

Худякова К. Сертификат 

Иванова Е. Сертификат ОЗШ «Лидер» 

Волоскова А. Сертификат 

Лекомцева Ю. Сертификат 

Белослудцева Д. 1 место ДО 

«Поколение» Шибанова Д. Сертификат 

Волоскова А. Сертификат ДО «Сувенир» О.М. Чкадуа 

И.В. 

Трефилова 
Докучаева А. Сертификат 

Фетищева П. Сертификат 

Селиверстова Е. Сертификат 

Поздеева А. Сертификат 

Назарова З. Сертификат "Юный 

эколог", 

Н.Д.Савинова  

Савинова П. Сертификат 

Соловьева К. Сертификат 

Ильиных А. Сертификат 

Снигирева А. Сертификат 

Ваулин М. Сертификат 

Крючкова Ю. Сертификат 

Андреева П. Сертификат 

Савинова А. Сертификат 

Пыжьянова М. Сертификат 

Васкеева У. Сертификат ДО «Турист-

эколог» 

Л.В. 

Печенкина Дементьев С. Сертификат 

Белова А. Сертификат 

Мосов М. Сертификат 

Васильев М. Сертификат 

Красносельских 

У. 

Сертификат 

Скачкова Е. Сертификат 

Главатских К. Сертификат 

4 Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

Худякова А. 3 место ДО «ЧУДО – 

арт» 

Л.П.Жигалова  

Никитина Д. сертификат 

Максимова М. сертификат 

Телицына В. сертификат 

Жигалов Е. сертификат 

Дементьева О. сертификат 

Владыкина К. сертификат 

Митрофанова С. сертификат 

Валеева А. 2 место 

Сунцова К. 2 место 

Максимова Д. 3 место 

Пыжьянова К. 1 место 

Каракулова М. 2 место 

Дерендяев Д. 2 место 
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Ившина А. сертификат 

Бывальцева В. сертификат 

Главатских М. сертификат 

Гавшина В. сертификат 

Волосков М. 1 место 

Долгова П. 2 место 

Спешилова В. сертификат 

Лекомцева А. сертификат 

Главатских А. сертификат 

Харитонова А. сертификат 

ДО «Цветные 

ладошки» (15 

учащихся) 

3 место ДО «Цветные 

ладошки» 

Л.П. 

Жигалова  

 

 

 

 Степанова М. 2 место ДО «Мой 

уютный дом» 

Е.А. Иванова  

Иконникова А. сертификат 

Каркина А. сертификат 

Пантелеева А. сертификат 

Белослудцева Я. сертификат 

Белослудцева В. 2 место 

Худякова К. сертификат 

Назарова Е. сертификат 

Белова М. сертификат 

Печёнкина В. сертификат 

Сафиулина В. сертификат 

Воронцова К. сертификат 

Жигалова А. 3 место 

Воронцова К. сертификат 

Имайкина К. сертификат 

Кондратьева Ю. сертификат 

Главатских Т. 3 место 

Коллективная 

работа 

5-9 кл 

(видеопоздравле

ние) 

18 учащихся 

2 место ДО 

«Медиасфера» 

 

О.Л. 

Одинцова  

 

Коллективная 

работа д/с 

Семицветик 

гр.Фиалка и 

гр.Подсолнушки 

(видеопоздравле

ние)15 учащихся 

3 место ДО «ЭкоТеатр» 

 

О.Л. 

Одинцова. 

 

Коллективная 

работа. 

7-11 класс 

(стенгазета) 

10 учащихся 

сертификат ДО 

«Медиасфера» 

 

Одинцова 

О.Л. 

 

Коллективная 

работа. 

Видеопоздравле

сертификат ДО «ЭкоТеатр» 

 

О.Л. 

Одинцова  
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ние 

(Каркина А., 

Степанова М., 

Иванова Е., 

Ризванов Р. 

1 класс) 

Коллективная 

работа. 

Стенгазета 

1класс(12 

учащихся) 

3 место ДО «ЭкоТеатр» 

 

О.Л. 

Одинцова 

Миронова С. сертификат ДО « 

Волшебный 

клубок» 

 

Е.Б. Жигалова  

 Тихонова Д. 3 место 

Худякова А. 2 место 

Худякова А. 1 место 

Ознобихина А. сертификат 

Генчик А. сертификат 

Гараева С. сертификат 

Снигирев Т. 

Габова Д. 

2 место ДО «Бусинка» 

 

С.Н. 

Митрофанова. 

 Дерендяев Д. 2 место 

Дмитриев М. 1 место 

Иванов Е. 2 место ДО «Природа и 

мы» 

 

Т.А. Худякова  

 Докучаева Т. 1 место 

Белослудцева И. 3 место  

ДО «Зелёная 

планета» 

 

Г.А. 

Главатских  

 
Суханова В. 1 место 

Харитонова А. 2 место 

Белослудцева А. 3 место 

Никитина У. 3 место Кезский РЦДТ 

ДО «Юный 

лесовод» 

Главатских 

Г.А. 

 

Фетищева П. 1 место Кезский РЦДТ 

ДО «Сувенир» 

 

. 

О.М. Чкадуа  

. 
Поздеева А. 1 место 

Докучаева А. 1 место 

Селиверстова Е. 1 место 

Волоскова А. 1 место 

Видеопоздравле

ние 

ДО «Сувенир» 

сертификат Кезский РЦДТ 

ДО «Сувенир» 

О.М..Чкадуа  

. 
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Видеопоздравле

ние 

Жигалов Н. 

Жигалов Г. 

Касаткина М. 

Худякова К. 

Худякова К. 

Маркова Ю. 

Трефилова М. 

Сабурова А. 

Максимов З. 

Максимова Р. 

Максимова К. 

сертификат 

 

ДО «Лидер» 

 

Н.Г. Селукова  

 

Видеопоздравле

ние 

Барышников Н. 

Шибанова Д. 

Вахрушев С. 

сертификат ДО 

«Поколение» 

 Н.Г. 

Селукова  

 

Миронова Д. 

Антонова С. 

Худяков М. 

Королева Д. 

Рудина Я. 

Иванова Е. 

 Лекомцева Ю. 

2 место Кезский РЦДТ, 

ДО 

«Поколение» 

Н.Г. Селукова  

 

Ворончихина С., 

Андреева А. 

(видеопоздравле

ние) 

сертификат Кезский РЦДТ, 

ДО 

«Театральные 

горошины» 

 

Н.Г. Гавшина  

 

1.6.  Востребованность выпускников 

 

Распределением выпускников и их трудоустройством учреждение не 

занимается. По сведениям, полученным от родителей и самих учащихся – 

выпускников учреждения, многие поступают в вузы и средние специальные учебные 

заведения Удмуртской Республики, Пермского края на специальности, близкие к 

профилю обучения в МБУДО «Кезский РЦДТ». 

 

1.7. Качество кадрового обеспечения 

 

В учреждении 9 основных педагогических работников (включая руководителя), 

17 совместителей. 

Сведения об образовании, квалификации педагогов, работающих в детских 

объединениях учреждения 

Общее кол-во 

педагогов и 

методистов 

(совместителей) 

Образование Квалификационная категория 

высшее ср.-спец. высша
я 

перв
ая 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

не
т 

9 (17) 7 (15) 2 (2) 2 (3) 2 (3) 2 (3) 3(8) 
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Примечание. 2 методиста имеет высшую квалификационную категорию, 2 – 

первую, 1 – соответствие занимаемой должности. 

Педагогический стаж 5 педагогов (основных работников) – более 20 лет, 1 

человек – от 10до 20лет, 2 человека – от 5 до 10 лет, 1 человек – менее 2 лет. 

5 педагогов прошли курсы повышения квалификации за отчётный период. 

Наличия вакансий по педагогическим специальностям нет. 

Сведения о наградах (званиях) педработников. 1 педагог учреждения имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 2 педагога являются 

победителями Республиканского конкурса лучших педагогических работников для 

денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование. 

 

Достижения педработников в профконкурсах, фестивалях и др. 

 

Результативность участия педагогов МБУДО «Кезский РЦДТ» в мероприятиях 

в 2020г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат 

1. Всероссийский конкурс 
методических разработок по 
патриотическому воспитанию детей и 
подростков в условиях организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 

посвященного 75-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне1941-
1945г.г 

Н.Г. Селукова Сертификат 

2 Он-лайн курс РДШ «Как поддержать 

деятельность добровольческого отряда» 

Н.Г. Селукова Сертификат о 

прохождении курса 

3 Межрегиональный конкурс «Учебный слайд-

фильм» 

Е.А. Иванова  Сертификат 

4 Открытый городской фотоконкурс «100% 

спорта» 

Л.В.Печёнкина Сертификат 

5 Развитие эмоционального интеллекта в 

летний период у обучающихся ДО 

«Поколение» социально-педагогической 

направленности Кезского РЦДТ 

Н.Г. Селукова Публикация в «Вестнике 

РЦДОД 1-20» 

6 Республиканский конкурс 
«Педагогическая мастерская», номинация 
«Аннотация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы» 

Н.Г. Селукова 2 место 

7 Республиканский конкурс фотографии 

«Удмуртия в объективе» 

О.Л. Одинцова  2 место 

А. И.. Каркина  3 место 

А.А. Снигирев  Сертификат 

8 Районный конкурс методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Селукова Н.Г. 1 место 

Иванова Е.А 2 место 

Иванова Т.А. 2 место 
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9 Районный конкурс методической 

продукции среди учителей технологии и 

педагогов дополнительного образования 

образовательных учреждений района 

Н.Г. Селукова  1 место 

Е. А. Иванова  2 место 

10 Районный этап конкурса «Педагог года- 

2020г.» 1 этап 

Е.А. Иванова 
Т.А. Иванова 

Л.П. Жигалова 

2 этап 
 

2 этап 

11 Финал районного конкурса «Педагог 

года-2020» 

Е.А. Иванова Финалист конкурса 

12 Районный этап республиканского 

конкурса  «Удмуртия в объективе» 

О.Л. Одинцова 
А. А. Снигирев 
Е.А. Иванова 

Н.С. Воронцова 

 1место 
             2 место 

       2 место 
    сертификат 

 

1.8.Качество учебно-методического обеспечения 

 

 Методическая тема образовательного учреждения. В 2020 учебном году 

продолжена реализация единой методической темы по развитию профессиональных 

компетенций педагогов учреждения в связи с внедрением профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования и методиста учреждения 

дополнительного образования. В рамках реализации единой методической темы, 

проведены педсовет, семинары-практикумы. С целью повышения профессионального 

мастерства и развития творческого потенциала педагогических работников 

учреждения в направлении эффективного использования ИКТ проведен конкурс 

методических разработок – электронных приложений к дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Организация методической работы в образовательном учреждении. В 

учреждении работают методист по УВР и методисты по всем направленностям 

деятельности. Коллектив 

методистов занимается решением задач по разработке научно-методического 

обеспечения и оказанию помощи педагогическим работникам в подготовке к 

аттестации, ведется работа по обновлению форм и содержания дополнительного 

образования детей, работа по реализации в районе целевых республиканских 

программ и мероприятий по направленностям деятельности учреждения, 

осуществляется методическая помощь педагогам района. 

Все методисты учреждения участвуют в проведении экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов района, осуществляют методическую и 

консультационную помощь. 

 Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. Для ведения 

образовательного процесса в учреждении имеется: книжный фонд. Дополнительные 

общеобразовательные программы имеют приложения - учебно-методические 

комплекты, представляющие собой систематизированное собрание текстовых и 

нетекстовых материалов. В комплекты входят учебно- методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы, наглядные схемы и таблицы, образцы 

изделий, планы-сценарии проведения праздников, мероприятий, материалы для 

контроля по усвоению учебного материала (критерии, вопросники, дидактические 
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игры), фотоальбомы, изготовленные автором-составителем данной программы, а 

также специальная литература и другой информационный материал. 

  

1.8 Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Библиотечно-информационного центра в учреждении нет. 

 Библиотечно-информационный фонд содержит специальную и методическую 

литературу для методистов, педагогов и учащихся. Библиотечный фонд включает 

литературу по истории и краеведению, народным ремеслам и декоративно-

прикладному искусству, методические пособия, рекомендации по организации 

деятельности с учащимися разных возрастных групп, сценарии праздников и 

мероприятий и др. 

 Наличие доступа к электронным учебным ресурсам. В учреждении имеются 

диски различной тематики. Педагогами разработаны электронные образовательные 

ресурсы – приложения к дополнительным общеобразовательным программам: 

учебные слайд-фильмы, презентации, тематические методические разработки. При 

необходимости все ЭОР могут быть предоставлены желающим. 

 

1.9 Материально-техническая база 

 

  Центр детского творчества осуществляет свою деятельность в двухэтажном 

здании по адресу: п.Кез, ул.Ленина, д.44. В здании имеется методический кабинет, 

актовый зал, помещения для проведения занятий с учащимися. Здание имеет удобное 

расположение: в центре п.Кез, вблизи Кезской СОШ №1, районной и детской 

библиотеки, Школы искусств и районного Дома культуры. 

 Описание прилегающей территории. Прилегающая территория перед зданием 

облагорожена, площадка покрыта брусчаткой. Имеются скамейки для отдыха, 

цветочные и декоративные композиции, ежегодно обновляемые силами коллектива 

учреждения. 

 В учреждении имеются магнитофон, музыкальный центр, домашний кинотеатр, 

компьютеры, принтеры, сканер, различные деревообрабатывающие станки, швейные 

машины, туристическое снаряжение и др. Уровень оснащенности учреждения всем 

необходимым для организации образовательного процесса не достаточный. Швейные 

машины, компьютеры, часть туристического снаряжения требуют замены. Нет 

компьютерного класса. Учреждение подключено к сети Интернет. Имеется свой сайт. 

 

1.10  Внутренняя система оценки качества образования 

 

Систему оценки качества образования регламентирует локальный 

нормативный акт Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное 

Приказом от 01.09.2016г. №87-О/Д, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Оценка качества освоения детьми дополнительных общеобразовательных 
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программ производится по принятой в учреждении Программе определения учебных 

результатов и включает диагностику и мониторинг теоретических знаний, 

практических, общеучебных умений и навыков, личностного развития детей в 

процессе освоения ими программного материала. Общие принципы диагностирования 

– системность, объективность, наглядность. В 2019 - 2020 учебном году средние 

показатели знаний, практических, общеучебных умений и навыков учащихся детских 

объединений социально-гуманитарной направленности составили 7,5 баллов, 

туристско-краеведческой – 6,5 балла, естественнонаучной – 6,5 баллов, 

художественной – 7,0 балла. Мониторинг личностного развития ребенка, подростка в 

процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы включает 

оценку организационно-волевых, ориентационных и поведенческих качеств. Сводные 

итоги мониторинга личностного развития учащихся 69 групп (степень выраженности 

организационно-волевых, ориентационных, поведенческих качеств воспитанников) в 

2020 году, 52 группы – средний; 10 групп – выше среднего; 7 групп – высокого 

уровня. Итого по учреждению: средний уровень. Для сравнения: в предшествующем 

учебном году работало 65 учебных групп. Показатели уровня личностного развития 

учащихся были следующими: 9 групп – ниже среднего, 40 групп – средний; 8 групп – 

выше среднего; 6 групп – высокого уровня. личностного развития. 

 В 2020 году шестнадцати лучшим выпускникам объединений социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной и художественной 

направленностей, успешно освоившим полный курс дополнительной 

общеобразовательной программы, выданы «Свидетельства об окончании» 

установленного образца и почетные грамоты. 

В 2020 году Кезским РЦДТ проведено анкетирование родителей учащихся по 

удовлетворенности услугами, предоставляемыми учреждением. Было предложено 

ответить на вопросы об организации информационного сопровождения деятельности 

учреждения, взаимодействии администрации и педагогов дополнительного 

учреждения с родителями учащихся, оценить уровень создания безопасных условий 

обучения и воспитания, условий для индивидуальной работы, развития способностей 

и интересов учащихся, оценить компетентность, вежливость и доброжелательность 

педагогов, материально-техническое обеспечение учреждения, качество 

образовательных услуг. Также были предложены вопросы о возможности участия 

детей в различных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др.). 

Заключительные вопросы касались мнения родителей о возможности рекомендации 

данного учреждения родственникам или знакомым и предложений по улучшению 

работы учреждения. В целом по итогам анкетирования качество предоставляемых 

учреждением услуг можно считать удовлетворительным. Наиболее высоко оценены 

организация информационного сопровождения деятельности, создание безопасных 

условий обучения и воспитания, условий для индивидуальной работы, развития 

способностей и интересов учащихся, качество образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением, компетентность, вежливость и доброжелательность 

педагогов. В пункте о предложениях по улучшению работы учреждения, родителями 

предложено обновить материально-техническое оснащение кабинетов и выделить 

отдельное помещение для приёма пищи учащихся. 
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2. Статистическая часть 

 

2.1. Показатели деятельности МБУДО «Кезский РЦДТ» в 2020 году 

 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 930 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 154 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 354 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 213 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 32 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

148 человек 

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

196 человек/ 
21% 

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

0 человек 

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

0 человека/ 
0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1 человек/ 
0,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 0 человек/ 
0 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

125 человек/ 

13,5% 

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

Фактов 

участия – 1466 

человек/ 
157% 

1.8.1 На уровне учреждения 890 человек/ 
95% 

1.8.2 На муниципальном уровне 310 человек/ 
33% 

1.8.3 На региональном уровне 185 человека/ 
19,9% 
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1.8.4 На межрегиональном уровне 15 человек/ 
1,4% 

1.8.5 На федеральном уровне 60 человек/ 
5,7% 

1.8.6 На международном уровне 6 человек/ 
0,7% 

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

248 человек/ 
27% 

1.9.1 На уровне учреждения 106 человек/ 
11% 

1.9.2 На муниципальном уровне 44 человек/ 
4,7% 

1.9.3 На региональном уровне 45 человек/ 
4,8% 

1.9.4 На межрегиональном уровне 14 человек/ 
1,5% 

1.9.5 На федеральном уровне 38 человек/ 
4,1% 

1.9.6 На международном уровне 1 человек/ 
0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

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

131 человек/ 
14% 

1.10.1 Муниципального уровня 88 человек/ 
9,4% 

1.10.2 Регионального уровня 30 человек/ 
3,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 12 человек/ 
1,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

35 единиц 

1.11.1 На уровне учреждения 9 единиц 

1.11.2 На муниципальном уровне 26 единиц 

1.11.3 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.5 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.6 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

8 человек/ 
88% 

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

4 человек/ 40% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

2 человека/ 
20% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1 человек/ 
10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

4 человека/ 
45% 

1.17.1 Высшая 2 
человека/22% 

1.17.2 Первая 2 человека/ 
22% 

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

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 
11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
33% 

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

0/ 0% 

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

3 человека/ 
33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 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 
работников 

8 человек/ 
80% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

8 человек/ 
80% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

3 единицы 

1.23.1 За 3 года 30 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

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

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

750 человек / 
80% 

 

2.2. Выводы 

 

Педагогический коллектив МБУДО «Кезский РЦДТ» считает, что деятельность 

учреждения соответствует актуальным нормативным требованиям, отмечает 

качественное изменение показателей по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. Учреждение характеризуют высокие достижения как педагогов, так и 

учащихся. 

Вместе с тем, имеются проблемы и недоработки. Несколько педагогов 

учреждения не имеют квалификационной категории. В 2020 году продолжена работа 

по плану единой методической темы по развитию профессиональных компетенций 

педагогов учреждения в связи с внедрением профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования и методиста учреждения дополнительного образования. 

Внедрение Профстандарта методиста и педагога дополнительного образования 

предоставляет возможность перейти на более высокий уровень посредством развития 

профессионального уровня педагогов. 

С целью изучения и анализа эффективности учебно-воспитательного процесса 

осуществляется мониторинг уровня усвоения знаний, практических, общеучебных 

умений и навыков учащимися детских объединений, их личностного развития в 

результате деятельности педагогов учреждения. Для повышения качества обучения во 

всех детских объединениях необходимо сделать акцент на развитие профильных и 

общеучебных компетенций учащихся. 

Педколлектив учреждения считает необходимым активизировать работу с 

родителями (законными представителями) учащихся, активнее привлекать родителей 

к учебно-воспитательной деятельности учреждения. 

Необходимо обновление, пополнение материально-технической базы 
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учреждения: приобретение компьютеров, туристского снаряжения. Необходимо 

сделать доступной образовательную среду для детей инвалидов и ОВЗ. Помещения 

здания требуют косметического ремонта. 

Педагогическим коллективом планируется развитие деятельности учреждения 

как Муниципального опорного центра в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». Необходимо совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ, подготовка к прохождению процедуры 

сертификации, увеличение числа обучающихся по персонифицированной системе 

обучения. Разработать и внедрить новую адаптированную дополнительную 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, разработать и реализовать новую 

программу художественной направленности. 

В 2021 году учащиеся и педагоги МБУДО «Кезский РЦДТ» также примут 

активное участие в международных, общероссийских, республиканских и 

муниципальных мероприятиях: конкурсах социальных проектов, конкурсах 

творческих проектов и учебно-исследовательских работ, в соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 


