
 



 

 

 

 

1.2.Характеристика контингента обучающихся.  

 

В УДО «Вавожский ЦДТ» обучается 964 учащихся. Реализация образовательной 

деятельности УДО «Вавожский ЦДТ» ( далее Центр, учреждение)   осуществляется в 

рамках Образовательной программы учреждения по 5-ти направленностям (техническая,   

художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая,     социально-

гуманитарная. ) 

Количество учебных групп по направленностям: 

2019 год 2020 год 

техническая -  23 

 

техническая -  28 

 

художественная - 58 

 

художественная - 72 

 

естественнонаучная -  8 

 

естественнонаучная - 5 

 

 туристско-краеведческая -  24 

 

 туристско-краеведческая -  16 

 

социально-педагогическая – 10 

 

социально-гуманитарная – 14 

 

Всего - 123 Всего - 135 

 

В 2020 году наблюдается небольшой рост количества учащихся, соответственно и 

количества учебных групп. 

Таблица по количеству учащихся 

Всего/ один раз посчитанных 

2018 год 2019 год 2020 год 

1622/1021 1498/890 1496/964 

 

В целом, наблюдается стабильный состав учащихся, что говорит об устоявшейся 

мотивации детей к получению дополнительного образования и востребованности наших 

образовательных программ по всем направленностям. 

В рамках регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 298 

учащихся Центра обучаются по персонифицированной системе по 6 программам 

художественной  и 1 программе  туристско-краеведческой направленности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица по количеству учащихся по направленностям 

№ Направленность Количество учащихся 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Техническая 187 270 306 

2 Естественнонаучная 60 94 61 

3 Художественная 926 732 763 

4 Туристско-краеведческая 332 260 208 

5 Социально-гуманитарная 117 142 158 

 

В 2020 году наблюдался рост численности учащихся, посещающих объединения 

технической и социально-гуманитарной направленности. Программы по данным 

направленностям пользуются высоким спросом. 

Характеристика учащихся ЦДТ по возрастам  

Год  3-9 лет 10-14 лет 15-17лет 

2018 488 461 72 

2019 433 390 67 

2020 502 410 52 

Положительным моментом  является то, что   в  объединениях Центра занимаются дети 

всех возрастных групп -  востребованность образовательных услуг   высока и устойчива. 

 

2.Система управления ОУ 

 

2.1. Структура управления. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Центра. Непосредственно директору Центра подчиняются 

заместитель директора, методисты, педагоги дополнительного образования и 

обслуживающий персонал. 

 2.2.Оценка деятельности коллегиальных органов управления, советов родителей, 

советов учащихся. 

В учреждении сформированы и действуют следующие коллегиальные органы управления: 



 

 

1) Общее собрание трудового коллектива; 

2) Совет УДО «Вавожский ЦДТ»; 

3) Педагогический совет. 

В целях учёта мнения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников по вопросам управления и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в Центре созданы и действуют: 

- совет учащихся; 

- профессиональный союз работников.   

Коллегиальные органы управления в течение года участвовали в управлении Центра, 

выходили с различными предложениями  и заявлениями по организации деятельности 

учреждения: об итогах приемки учреждения к началу нового учебного года, вопросы 

безопасности и охраны труда, об организации работы в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», «Доступное дополнительное образование для детей», о создании 

Центра одаренных детей на базе УДО «Вавожский ЦДТ»,  выбор кандидатур среди 

учащихся для участия в районной ёлке для одаренных детей,  волонтерская деятельность и 

др.  

Работа с педагогическим коллективом проводилась через педагогические советы (общее 

количество – 4), семинары (общее количество – 4), собеседования, индивидуальные 

консультации и др. Педсоветы и семинары проводятся в различных современных формах: 

педагогические квесты, модерационные сессии, деловые игры и др. В 2020 году тематика 

семинаров была направлена на освещение таких вопросов, как инклюзивное образование, 

использование интегрированных педагогических технологий, применение веб -квест 

технологий и другие.   В рамках профилактической работы Центром проводятся районные 

семинары с классными руководителями школ («Роль классного руководителя в обеспечении 

психологической безопасности образовательной среды и совершенствование 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися»), с заместителями директоров 

по воспитательной работе ( «Формы и методы профилактики религиозного и национального 

экстремизма и ксенофобии в образовательной организации»,  «Обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды и профилактика буллинга среди 

детей» и другие.) 

План работы по информационно-методической деятельности выполнен в полном объеме. 

  



 

 

 

  УДО «Вавожский ЦДТ» с января 2018 года является опорным центром по реализации 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в Вавожском районе. В рамках 

проекта обновляется нормативная база, обновляется навигатор дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проводятся родительские собрания и 

семинары с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных 

учреждений района, проводится выдача сертификатов учета учащимся района от 5 до 18 

лет.   С 2019 года Центр стал муниципальным опорным центром (МОЦ) и вступил в 

региональный проект «Успех каждого ребенка», а в 2020 году Центром был разработан 

районный проект «Талант+» по работе с одаренными детьми Вавожского района. Данный 

проект стал лауреатом 3 степени регионального конкурса лучших практик дополнительного 

образования. Республиканский центр информатизации и оценки качества образования 

г.Ижевска высоко оценивает деятельность УДО «Вавожский ЦДТ», о чем свидетельствуют 

грамоты и благодарности за значительный вклад в реализацию приоритетных проектов.  

3.Образовательная деятельность. 
 

3.1.Организация учебного процесса. 

Одна из приоритетных задач образования сегодня – это обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг для каждого учащегося, достижение каждым 

учащимся оптимального уровня дополнительного образования. На предоставление 

качественных услуг направлена и образовательная деятельность учреждения, которая 

регламентируется Образовательной программой УДО «Вавожский ЦДТ», годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом, которые составлены в соответствии с 

целями и задачами учреждения, на основании требований нормативных документов. 

Образовательная программа предусматривает анализ работы за прошедший год, перечень 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, воспитательная 

деятельность, научно – методическое и психолого – педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса, контроль образовательной деятельности. Годовой 

календарный учебный график регулирует учебный процесс, мероприятия по 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, деятельность Центра в летний период. 

Учебный план отражает образовательную направленность, сроки реализации программ, 

количество часов и групп по каждому году обучения. Ежегодно учреждение проходит 

независимую оценку качества подготовки обучающихся по нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

 



 

 

1. Художественная направленность. 

По художественной направленности в Центре детского творчества реализуются 33 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся с 5 до 

18 лет. Согласно социального опроса, программы данной направленности пользуются 

большим спросом.   

№ Наименование программы Срок обучения 

(год) 

Класс 

 

  1 Рукоделие  2 2-6 

  2 Ткачество  3 4-8 

  3 Ткачество. Стартовый уровень. 1 3-7 

  4 Ткачество. Базовый уровень. 2 4-8 

  5 Ткачество. Углубленный 

уровень. 

1 6-10 

  6 Тестопластика      1 д/сад 

  7 Тестопластика      1 1 

  8 Юный скульптор 2 3-8 

  9 Конструирование и ручной труд 1 д/сад 

10 Умелые руки 3 2-5 

11 Оригами  24 ч 1 

12 Чудеса аппликации               1 д/сад 

13 Чудеса аппликации 1    1 

14 Художественное творчество               1 д/сад 

15 Художественное творчество               1    1 

16 Берестяной сувенир     2 5-10 

17 Палитра. Базовый уровень      1 5, 10 

18 Бисероплетение     24 ч    1 

19 В ритме танца     1   2-5 

20 Волшебница-нить     2   4-5 



21 Юный художник     2   4-5 

22 Волшебные краски     3   2-7 

23 Акварелька    24 ч     1 

24 Лоскутная мозаика     1   3-4 

25 Мягкая игрушка     2   2-5 

26 Сувенир из соленого теста     2   3-4 

27 Тестопластика    24 ч     1 

28 Полимерная глина     1   3-4 

29 Театральное искусство     2   5-9 

30 Чудеса аппликации+     1 д/сад 

31 Палитра     1   4-9 

32 Текстильная кукла     1   6-8 

33 Арт-студия     1   2-4 

 

2. Техническая направленность. 

В 2020 году в Центре реализуются 13 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы технической направленности, что в два раза больше, чем в 

2018 году. Особенным спросом пользуются программы по роботехнике. 

№ Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

Класс 

(на текущий 

2020-2021 учебный 

год) 

1.  Мой друг компьютер  

 

1 год 2-4 

2.  Занимательный компьютер,  1 год 5-8 

3.  Робототехника WeDо 2 года 2-4 

4.  Компьютерная азбука,  1 год 1 

5.  Файлик  1 год 1 

6.  Робот 1 год 5-9 

7.  Волшебные узоры 

 

1 год 2-7 



8.  Компьютерная азбука 1 год 2-4 

9.  Компьютерная графика 1 год 3-4 

10.  Фото-видео студия «Ракурс» 

 

1 год 5-10 

11.  Робототехника детям 1 год д/сад 

12.  Конструирование и 

моделирование швейных изделий 

2 года 3-6 

13.  Береста  1 год  5-6 

 

3.Туристско-краеведческая направленность. 

В Центре реализуются 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программы туристско-краеведческой направленности. Спрос на программы данной 

направленности стабилен на протяжении многих лет. 

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 

2020-2021 учебный 

год) 

1.  Юные туристы-краеведы 3  3-11 

2.  Юный исследователь 1 5-9 

3.  Краевед-эколог 1 3-9 

4.  Азимут  1 3-9 

5.  Краевед-исследователь 1 5-9 

 

4.Естественнонаучная направленность. 

В Центре реализуются 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности.  

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 

2020-2021 уч. год) 

1. Юный натуралист 1 год 5-6 

2. Юный натуралист 2 года 6-8 

3. Юный эколог 1 год 6-9 

4. Занимательная цифроЛогия 1 год 3-5 



 

6. Социально-гуманитарная направленность. 

  В Центре детского творчества реализуются 5 рабочих программ социально-

педагогической направленности, из них одна многоуровневая. Разработана и реализуется 

новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

правовой культуры. 

№ Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

Класс 

(на текущий 

2019-2020 учебный год) 

14.  Основы проектной деятельности 1 год 2 

15.  Проектная деятельность. 

Базовый уровень. 

2 года 3 

16.  Лидер 2 года 5-8 

17.  Лидер 2 года 5-8 

18.  Основы правовой культуры 1 год 7-8 

 

В Центре детского творчества, с целью совершенствования организации содержательного 

отдыха, на протяжении нескольких лет работает программа «Каникулы». В рамках 

программы в 2020 году были проведены 2 оздоровительные лагерные смены для учащихся 

ЦДТ. С 29 июля по 21 августа 2020 г. на базе учреждения организована профильная 

лагерная смена «Большая игра - 2020» в рамках “Дорожной карты по реализации 

регионального проекта “Успех каждого ребёнка национального проекта “Образование” в 

МО “Вавожский район”.  Лагерную смену посещали дети и подростки 7 - 12 лет, 

учащиеся 1 – 6 классов МБОУ “Вавожская СОШ”, проживающие в с. Вавож и Вавожском 

районе, в количестве 30 человек, в т.ч. 

 

Многодетная семья Малообеспеченная семья Дети-сироты, опекаемые 

4 8 - 

 

Основной целью программы «Большая игра - 2020» является создание единого 

образовательно-воспитательного и социокультурного пространства для детей и 

подростков, обеспечивающего их физическое и психическое здоровье, направленного на 

активизацию творческого потенциала и самовыражения в творческой деятельности, 

формирование у детей социально-нравственной устойчивости, толерантного сознания, 

подготовленности к жизнедеятельности в детском коллективе посредством участия в 

образовательных, воспитательных, спортивных и досуговых событиях. Деятельность, в  



 

 

 

свою очередь, реализовывалась путем активизации творческой деятельности детей, 

развития чувства единства, сплоченности, умения действовать сообща, формирования 

стремления к развитию своих духовных и физических возможностей через систему 

творческих и спортивных мероприятий. В осенние каникулы Центром была организована 

смена «Город мастеров 2020». Участникам программы была предоставлена возможность 

раскрыть свои способности в разнообразных мероприятиях различной тематики, 

соответствующих определённым дням: «Братство Мастеров», «Миссия выполнима», 

«Лучше всех», «Моя Родина» и ««Best team» (Лучшая команда)». В течение смены ребята 

участвовали в командных играх, интеллектуальных викторинах, спортивных 

мероприятиях и творческих конкурсах. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ЦДТ представлена 

самыми различными формами деятельности.    Центром проводилась большая работа в 

летний период по туристско-краеведческой направленности – 414 учащихся побывали в 

походах и на экскурсиях. В летний период прошли обучение по краткосрочным  

образовательным программам 72 учащихся.  

Таким образом, в результате реализации программы «Каникулы» было охвачено – 546 

учащихся от 6 до 17 лет.  

 

3.2.Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

Администрацией и методистами Центра ежегодно проводится работа по упорядочению 

программно-методической базы и обновлению содержания образования. Методическим 

советом УДО «Вавожский ЦДТ» проведена экспертиза новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

-Оригами, 1 кл 

-Лоскутная мозаика, 1 кл 

-Бисероплетение, 1 кл 

-Компьютерная азбука, 1 кл 

-Текстильная кукла, 6-8 кл 

-Сувенир из соленого теста, 3-4 кл 

-Тестопластика, 1 кл 

-Полимерная глина, 3-4 кл 

-Ткачество. Углубленный уровень, 6-10 кл 

-Робот, 5-9 кл 

-Компьютерная азбука, 2-4 кл 



 

 

-Фото-видео студия «Ракурс», 5-10 кл 

-Акварелька, 1 кл 

-Робототехника детям, д/с 

-Занимательная цифроЛогия, 2-5 кл 

-Арт-студия, 2 кл 

-Ткачество. Базовый уровень, 4-8 кл 

-Проектная деятельность, 9-11 кл 

-Азбука права, 2-4 кл 

-Файлик, 1 кл 

-Тестопластика, 2-6 кл 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Центре, выложены в Портал-навигатор персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики.  

3.3.Образовательные технологии (в т.ч. дистанционные) и методы обучения, 

используемые в образовательной деятельности. 

Важная роль в работе Центра отводится применению дистанционного обучения, ИК-

технологий, проектной и исследовательской деятельности.  В Центре реализуются 10 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по данному 

направлению. Педагогом дополнительного образования Центра детского творчества 

Мышкина И.В. и методистом Центра Кандаковой Е.В.  был разработан проект 

«Образовательное пространство «Апельсин» для подростков и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью, который принял участие в конкурсе на предоставление гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (Фонд президентских грантов) 

и стал одним из 200 его победителей. Проект направлен на то, чтобы научить подростков 

и молодежь с ОВЗ, а также их родители, самостоятельно обеспечивать себя 

необходимыми финансами посредством продажи собственноручно изготовленных вещей. 

Педагог Мышкина И.В. приняла участие в III Республиканской методической 

конференции «Проектная и исследовательская деятельность в меняющемся 

образовательном пространстве»: ключевая тема «Индивидуальный проект 

старшеклассника: опыт, проблемы, перспективы», где поделилась опытом работы по 

особенностям организации и сопровождения проектной деятельности в условиях летней 

лагерной смены. Одноимённая статья была опубликована в сборнике материалов 

республиканской конференции «Подходы к индивидуальному образовательному 

проекту». 

 

https://ur.pfdo.ru/
https://ur.pfdo.ru/


 

 

Методистами Центра были организованы следующие мероприятия для педагогов 

дополнительного образования и учащихся образовательных учреждений района:  

-районный конкурс исследовательских работ «История одного экспоната» ,  

-районный конкурс «Лидер 21 века», 

-районный конкурс «Старая фотография», 

-районный конкурс школьных газет, 

-районная олимпиада по лесоводству, 

-районный конкурс «Экскурсовод года», 

-районный конкурс проектных и исследовательских работ «История многонациональной 

культуры России», 

-районный конкурс «Рукотворные чудеса», 

-районный конкурс «ИКарёнок» и различные районные экологические акции. 

В 2020 году педагогом дополнительного образования Мышкиной И.В. были разработаны 

разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Ткачество. Базовый уровень», «Ткачество. Углубленный уровень». 

3.4.Научные общества, творческие объединения, клубы, общественные детские 

организации, волонтерское движение и др.  

УДО «Вавожский ЦДТ» является куратором детского движения в районе. В 

образовательных организациях Вавожского района существуют различные детские 

общественные организации: РДООУ «Родники», РМОО «Шунды»,  волонтерские отряды, 

Вавожский отряд ОРЮР .  В 2020 году все 12 школ района вступили в общественную 

организацию «Российское движение школьников», количество учащихся, ставших его 

членами составляет – 102 человека.  Всего в 2020 году численность детей, состоящих в 

различных детских организациях, насчитывала  420 учащихся..  

Таким образом, общественные детские организации и волонтерское движение в районе 

развивается. 

4.Оценка качества образования. 

 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

УДО «Вавожский ЦДТ» уделяет большое внимание качеству предоставления 

образовательных услуг. Администрацией Центра ежегодно разрабатывается план 

контрольно-инспекционной деятельности, согласно которого дважды в год (декабрь и 

май/август) проводится аттестация (промежуточная и итоговая) учащихся, с целью 

получения объективной информации о качестве знаний, умений и навыков, контроля 

успеваемости учащихся. 

  



 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

дополнительного образования содержат контрольные тесты для проверки уровня 

теоретических знаний у учащихся, диагностические материалы по оценке уровня 

сформированности у учащихся социально-коммуникативной компетентности, а также 

определены формы проверки практических умений и навыков в соответствии с 

направленностью программ. 

Показатели аттестации учащихся в 2020 году: 

1.Успеваемость – 100 %. 

2. Качество знаний – 74,6 %. 

 «удовлетворительно» - 33,5%, 

«неудовлетворительно» - 0 %. 

  Высокие показатели качества знаний, умений и навыков у учащихся объединений 

(100%):  

- «Рукоделие», «Сувенир из соленого теста», «Полимерная глина с нуля», педагог 

дополнительного образования Мешина Т.Н., 

- «Мой друг компьютер» (все группы), «Азимут», педагог дополнительного образования 

Неустроев А.В., 

- «Текстильная кукла», педагог дополнительного образования Соковнина Н.В., 

- «Робототехника WEDO», педагог дополнительного образования Рыбаков И.А., 

- «Компьютерная азбука», педагог дополнительного образования Бердникова Л.С., 

- «Азбука права», педагог дополнительного образования Маринкина А.В.,  

- «Школа активиста», педагог дополнительного образования Рябчикова К.А.,  

- «Берестяной сувенир», «Береста», «Палитра», «Юный художник», педагог 

дополнительного образования Шемякина В.Н., 

- «Волшебные краски», «Акварелька», «Тестопластика», «Арт-студия», «Юный 

скульптор», педагог дополнительного образования Бердникова Н.Ю.,  

- «Школа финансовой грамотности», педагог дополнительного образования Морозова 

Ю.А., 

- «Волшебные краски», педагог дополнительного образования Сергеева О.С,  

- «Краевед-исследователь», «Занимательная цифрология», педагог дополнительного 

образования Зубкова Г.А., 

- «Волшебные узоры», педагог дополнительного образования Банников С.В., 

- «Художественное творчество», «Тестопластика», педагог дополнительного образования 

Кандакова Е.В., 

 - «Палитра», педагог дополнительного образования Веретенникова Н.П.,  



  

 

 

«Азимут», педагог дополнительного образования Поздеев В.С. 

В ходе проверки было выявлено несколько объединений, учащиеся которых прошли 

аттестацию с оценкой «удовлетворительно» (40 % и более):  

- «Конструирование и моделирование швейных изделий» - 40% (педагог дополнительного 

образования Лебедева Н.Ф.), 

- «Основы проектной деятельности. Стартовый уровень» – 40% (педагог дополнительного 

образования Мышкина И.В.), 

- «Азимут» - 42% (педагог дополнительного образования Рябин С.Б.), 

- «Краевед-исследователь» - 42 % (педагог дополнительного образования Дягелева М.П.), 

- «Волшебница-нить» - 42 % (педагог дополнительного образования Кузнецова Л.В.), 

- «Театральное искусство» - 42 % (педагог дополнительного образования Борисова Н.Л.), 

- «В ритме танца» - 43% (педагог дополнительного образования Овчинникова О.В.),  

- «Основы проектной деятельности» (1 гр - 64%; 2 гр – 61%), «Проектная деятельность» 1 

гр- 75% (педагог дополнительного образования Мышкина И.В.), 

Подводя итоги промежуточной аттестации учащихся, можно сделать следующие выводы:  

1. Уровень успеваемости учащихся составил 100%, показатель качества знаний 

составляет 74,6 %. низкие показатели качества («удовлетворительно») в 10-ти 

объединениях (40% и выше). 

2. Педагоги дополнительного образования Центра уделяют большое внимание 

отработке практических умений и навыков учащихся, результатом этой работы 

становятся итоговые выставки изделий. 

3. Высокие результаты промежуточной аттестации у учащихся из 31 объединения 

(педагоги дополнительного образования Мешина Т.Н., Неустроев А.В., Соковнина 

Н.В., Рыбаков И.А., Бердникова Л.С., Маринкина А.В., Рябчикова К.А., Шемякина 

В.Н., педагог дополнительного образования Бердникова Н.Ю., Морозова Ю.А., 

Сергеева О.С, Зубкова Г.А., Банников С.В., Кандакова Е.В., Веретенникова Н.П., 

Поздеев В.С.) 

Итоги аттестации учащихся, а также результаты оценки уровня сформированности у 

учащихся социально-коммуникативной компетентности рассматриваются на совещании 

при директоре УДО «Вавожский ЦДТ». Администрацией и методистами Центра были 

проведены индивидуальные консультации с педагогами дополнительного образования, в 

объединениях которых низкие показатели качества знаний, по вопросам  организации 

занятий с использованием  разнообразных форм и методов работы с учащимися,   

 



 

 

проведения работы над ошибками, повышения качества ЗУН учащихся посредством 

индивидуальной работы. 

 

4.2. Результаты независимой оценки качества образования (НОКО). 

В 2020 году 2 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы учреждения «Мягкая игрушка» и «Ткачество. Стартовый уровень» прошли 

независимую оценку качества образования (рцииоко.рф/quality-of-

education/noko/noko-dop/). НОК осуществлялась по следующим источникам информации 

и критерия: 

1. Анкета образовательной организации, оказывающей услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Общественная экспертиза дополнительной общеобразовательной программы. 

3. Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся.  

Критерий 1. Качество дополнительной общеобразовательной программы.  

Критерий 2. Качество подготовки обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

По результатам НОК дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы были оценены следующим образом: «Мягкая игрушка» - 13,43 б, 

«Ткачество.Стартовый уровень» - 14,03 б из возможных 17,2 б. 

 

4.3.Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, республиканских, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

В 2020 году общая численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, 

составила 806 человек. Из них стали победителями и призерами:  

- 31 учащийся в Международных конкурсах,  

- 47 учащихся Всероссийских конкурсов,  

- 71 учащийся республиканских конкурсов,  

- 134 учащихся районных конкурсов. 

  В УДО «Вавожский ЦДТ» за 2020 год было проведено 24 районных мероприятия, в 

которых приняли участие дети в возрасте  от 7 до 18 лет. Информация о проведенных 

мероприятиях регулярно выкладывается в новостной ленте   официального сайта УДО 

«Вавожский ЦДТ» (https://ciur.ru/vav/vav_rcdt/default.aspx) и на страничке «ВКонтакте» 

(https://vk.com/vavrcdt). 

 

 

 



 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности. 

   

5.1.Качество кадрового обеспечения. 

 

Всего в учреждении работает 45 педагогических работников и 2 административных, из 

них: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя, 5 методистов, 11 педагогов 

дополнительного образования, 29 педагог-совместитель. Количество педагогических 

работников остается стабильным на протяжении многих лет. Высшее образование имеют 

72 % педагогического состава, 25 % - среднее профессиональное.  Высшую 

квалификационную категорию имеют 5 педагогов (11%), 15 - первую квалификационную 

категорию (32%).  

Ежегодно педагоги дополнительного образования Центра проходят курсовую подготовку 

на базе республиканских учреждений АОУ ДПО УР ИРО г.Ижевск, АУ УР «РЦИ и ОКО» 

г.Ижевск, посещают республиканские семинары, конференции. 

  

В 2020 году прошли курсовую подготовку 10 человек, 1 педагог дополнительного 

образования Чумакова О.Л. прошла профессиональную переподготовку на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогического образования в АОУ ДПО УР 

ИРО г.Ижевск, 2 педагога дополнительного образования (Капёрская Л.Л., Шемякина В.Н.) 

прошли подготовку и являются специалистами по экспертизе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на республиканском уровне.  

3 педагога имеют звания и высокие награды: 

-Неустроева О.А. – «Почетный работник общего образования РФ»; «Заслуженный 

работник народного образования УР»; Почетная грамота Удмуртской республики; 

-Зорина Н.Л. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный  работник 

народного образования УР»; 

-Дягелева М.П. – «Почетный работник РФ»;  

-Борисова Н.А. – ««Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

Грамотой Госсовета УР награждены 11 педагогов дополнительного образования: 

Неустроева О.А., Прозорова Н.В. ,Аллакулова Э.Т., Банников С.В., Пчельников Н.К., 

Овчинникова О.В., Ложкина Н.И., Зубкова Г.А., Щеткина С.Г., Чернышева Т.В.,  

Почетной грамотой Правительства УР -  Капёрская Л.Л. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки УР/ Министерством 

просвещения УР 13 работников: (Прозорова Н.В., Каперская Л.Л., Борисова Н.А., 

Шемякина В.Н., Мышкина И.В.- основные работники; Кузнецова Л.В., Зубкова Г.А., 

Щеткина С.Г., Чернышева Т.В., Банников С.В., Зорина Н.Л., Ложкина Н.И., Борисова 

Н.Л.– педагоги-совместители). 

 



 

 

Педагогические работники Центра детского творчества ежегодно принимают активное 

участие и становятся призерами различных республиканских и Всероссийских 

мероприятий: 

-Международный дистанционный конкурс «Час безопасности» - диплом победителя, 

педагог дополнительного образования Борисова Н.А., 

-Международный творческий конкурс «Самоделкино» - диплом победителя, педагог 

дополнительного образования Мешина Т.Н., 

-Всероссийский образовательный портал Просвещение», конкурс «Знатоки Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг» - диплом победителя, педагог дополнительного 

образования Зубкова Г.А., 

-Всероссийский педагогический конкурс «Россия – наш общий дом» - диплом 2 степени, 

педагог дополнительного образования Ананина Л.С., 

-Республиканский конкурс дистанционных курсов – диплом 2 степени, педагог 

дополнительного образования Мышкина И.В.  и другие. 

 

5.2 Качество материально-технической базы. 

Образовательная деятельность ЦДТ на сегодняшний день реализуется непосредственно в 

Центре, а также на базе образовательных учреждений Вавожского района на основании 

лицензии, выданной Министерством образования и науки УР.  С образовательными 

учреждениями заключены договора о совместной деятельности. Для обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учебные 

кабинеты в учреждении оснащены необходимым учебно-методическим материалом, 

наглядными раздаточными пособиями. Все материалы соответствуют уровню 

современного развития преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве.  

 

Общее количество учебных кабинетов в ЦДТ –15, из них 1 компьютерный кабинет, 1 

кабинет директора, 4 вспомогательных помещения. Общая площадь всех помещений – 

748 кв.м. Книжный фонд составляет 516 экземпляров. Учреждение подключено к сети 

Интернет. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 -кабинет "Ткачество", который оборудован 4 ткацкими станками; 

 -кабинет "Волшебные узоры" 52,5 кв.м.; 

 -компьютерный класс 47,6 кв.м., оборудованный демонстрационной техникой; 

-театральный класс 48,9 кв.м., оборудованный демонстрационной техникой; 

 -методический кабинет 47,7 кв.м., оборудованный демонстрационной техникой.  



 

 

Компьютерная и демонстрационная техника, комплекты робототехники 

 
 

Швейное оборудование 

Тип техники Год установки Где установлен (кабинет) 

Машина швейная ножная «Чайка» 

- 7 шт 
1997 Ткачество 

Машина швейная электрическая 

 «Janome» 
2010 Ткачество 

Машина швейная электрическая 

«Brother» 
2010 Сувенир 

Машина швейная электрическая 

«Brother» 
2010 Театральный 

Оверлок  «Подольск» 1999 Ткачество 

Оверлок «Jasmin» 2010 Ткачество 

  

 

Наименование Количество (шт.) 

Персональный компьютер 16 

Ноутбук 12 

Многофункциональные устройства 6 

Принтер монохромный 2 

Принтер цветной 1 

Проектор 1 

ЖК-телевизор 3 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

3D-принтер 1 

Интерактивная доска мобильная 1 

Робототехника (комплекты EV3) 15 

Робототехника (комплекты Wedo 

2.0) 
1 

Робототехника (на платформе 

Arduino) 
5 

Робототехника (комплекты Huna) 1 



 

 

 

Станки  

Тип техники Год установки 
 

Где установлен (кабинет) 

Станок заточный ЭТШ-1 

  
1989 Береста 

Станок токарный ТВ-7 

  
1991 Волшебные узоры 

Станок фрезерный НГФ-П0Ш-4 

  
1990 Волшебные узоры 

Станок токарный по дереву СТД-

120М  
1983 Волшебные узоры 

Станок деревообр-ший АРС-111Ш 

  
1991 Волшебные узоры 

Станок сверлильный 2ССШ 

  
1989 Волшебные узоры 

Электро рубанок ручной ПМЗ-600Э 2004 Волшебные узоры 
  

 

Развитие материально-технической базы ЦДТ в 2020 году было направлено на 

обеспечение и улучшение условий для проведения образовательного процесса. За год в 

учреждении приобретено: 

- интерактивная доска, 

- 3-D принтер, 

- МФУ – 2 шт., 

- ноутбук, 

- настольные ткацкие станки- 2 шт, 

- компьютер – 4 шт., 

-наборы робототехники – 6 шт., 

- гардеробные вешалки, жалюзи, 

-туристическое оборудование: рюкзаки, палатка, рюкзаки, карабины, каски и др. 

 

6.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

УДО «Вавожский ЦДТ» активно сотрудничает как с районными, так и с 

республиканскими учреждениями.  

Совместно с образовательными организациями района, а так же с МБУ Молодежный 

центр «Югдон», АУ УР «Редакция газеты «Авангард», МБУК «Вавожская 

централизованная библиотечная система»,  МБУК «Вавожский районный краеведческий 

музей», МБУК «Вавожский ЦДПИиР», МБУ ДО «Вавожская детская школа искусств  

имени В.П. Винокурова », МБУК «Вавожский РДК»,  проводятся совместные 

мероприятия для учащихся и педагогов дополнительного образования: творческие  

 



 

концерты, выставки детского творчества, конкурсы исследовательских и проектных работ, 

мастер-классы, туристические соревнования и многое другое.  

7. Финансово-экономическая деятельность.  

Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства. Текущее 

бюджетное финансирование на 01.01.2021 года составило 12264000 руб.; внебюджетное -   

1142000 руб. (в том числе по ПФДО). 

 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Самообследование показало, что в учреждении имеется тенденция к улучшению 

показателей образовательной деятельности, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с существующими нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

К числу достижений в организации образовательного процесса можно отнести:  

-увеличение охвата учащихся дополнительным образованием, в том числе по технической 

и естественнонаучной направленности, а также по персонифицированной системе 

дополнительного образования; 

-рост количества призеров конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.,  

-рост повышения педагогического мастерства педагогов учреждения за счѐт участия в 

профессиональных и творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах,  

-удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) деятельностью 

учреждения (по итогам анкетирования). 

Вместе с тем, в процессе самообследования были выявлены следующие проблемы,  

требующие своевременного решения: 

1. Необходимость в квалифицированных кадрах по художественной (хореография, 

театральный), технической и естественнонаучной направленностям. 

Предполагаемые пути решения: 

-поиск педагогов-выпускников профессиональных образовательных учреждений для 

реализации программ технической и естественнонаучной направленности. 

2. Недостаточная включенность подростков и детей старшего школьного возраста в  

образовательную деятельность учреждения. 

Предполагаемые пути решения: 

-организация сетевого взаимодействия тьютерского центра учреждения с базовой школой 

района и другими образовательными учреждениями; 

-создание Центра содействия службе школьной медиации. 

Исходя из вышесказанного, наметились направления для дальнейшего развития  

учреждения: 



 

 

 

- совершенствование программно-методического сопровождения образовательно- 

воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе индивидуализация 

обучения; 

- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с детьми с ОВЗ. 

 

Задачи: 

-обеспечение доступности качественных образовательных услуг для каждого учащегося, 

достижение каждым учащимся оптимального уровня дополнительного образования;  

-модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения современных 

концептуальных подходов и инновационных технологий;  

-развитие дистанционного обучения;  

-участие в грантовых конкурсах, 

-расширение участия ЦДТ в развитии социокультурного пространства не только района, 

но и республики, дальнейшее развитие социального партнерства с учреждениями 

культуры и образования. 

 

 

II. Показатели деятельности 

УДО «Вавожский ЦДТ» за 2020 год 

 
№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 964 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 149 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 353 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 410 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 52 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

298/31% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

521/54% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

964/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 0/0 



образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том  

числе: 

0/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

378/39% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

806/84% 

1.8.1 На муниципальном  520/54% 

1.8.2 На региональном 146/15% 

1.8.3 На межрегиональном -/- 

1.8.4 На федеральном 106/11% 

1.8.5 На международном 34/4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

283/29% 

1.9.1 На муниципальном  134/14% 

1.9.2 На региональном 71/7% 

1.9.3 На межрегиональном 0/0 

1.9.4 На федеральном 47/4,9% 

1.9.5 На международном 31/3,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

57/6% 

1.10.1 Муниципального уровня 33/3,5% 

1.10.2 Регионального уровня 24/2,5 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 

1.10.5 Международного уровня 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной 

организацией, в том числе: 

 

24 

1.11.1 На муниципальном  24 

1.11.2 На региональном 0 

1.11.3 На межрегиональном 0 

1.11.4 На федеральном 0 

1.11.5 На международном 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  47 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

34/72% 



образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24/51% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

12/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической  

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/21% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том 

числе: 

20/43% 

1.17.1 Высшая 5/11% 

1.17.2 Первая  

 

15/32% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 15/32% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/15% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/19% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

47/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных  



педагогическими работниками 

образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 28 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,41 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе: 

39 

2.2.1 Учебный класс 38 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская  0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

964/100% 
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