
 

 
 



 

 

 

1.2.Характеристика контингента обучающихся. 
 

В УДО «Вавожский ЦДТ» обучается 1021 учащийся. 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-

педагогическая).  

Количество учебных групп по направленностям: 

2017 год 2018 год 

техническая -  16 

 

техническая -  16 

 

художественная - 71 

 

художественная - 89 

 

естественнонаучная -  6 

 

естественнонаучная -  5 

 

 туристско-краеведческая -  26 

 

 туристско-краеведческая -  22 

 

социально-педагогическая – 14 

 

социально-педагогическая – 10 

 

Всего - 133 Всего - 142 

 

Количество учебных групп  в этом году увеличилось за счет увеличения групп 

художественной  направленности. 

Таблица по количеству учащихся 

Всего/ один раз посчитанных 

2016 год 2017 год 2018 год 

1622/1086 1558/1086 1622/1021 

 

На протяжении последних лет наблюдается стабильный состав учащихся, что говорит об 

устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования и 

востребованности наших образовательных программ. 

В рамках регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 247 

учащихся Центра обучаются по персонифицированной системе по 6 программам 

художественной направленности. 

 

 

 



 

 

Таблица по количеству учащихся по направленностям 

№ Направленность Количество учащихся 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Техническая 206 183 187 

2 Естественнонаучная 72 72 60 

3 Художественная 942 830 926 

4 Туристско-краеведческая 260 315 332 

5 Социально-

педагогическая 

142 158 117 

 

В 2018 году наблюдался рост численности учащихся, посещающих объединения 

художественной направленности. Программы по данному направлению пользовались 

высоким спросом. 

Учреждение ежегодно организует образовательную деятельность для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество учащихся данной категории в 2018-

2019 учебном году составило 5 человек. Для учащихся была разработана адаптированная 

программа «Калейдоскоп». 

Характеристика учащихся ЦДТ по возрастам  

Год  3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет 

2016 192 355 496 43 

2017 192 447 397 53 

2018 206 405 339 71 

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: о внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, рассмотрение локальных актов и положений,  об итогах 

приемки учреждения к началу нового учебного года, вопросы безопасности и охраны труда, 

о подготовке к 100-летию дополнительного образования в России и 50-летию учреждения, 

организация и проведение конкурса «Кружковец года», 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), конференции (общее количество- 2), 

собеседования, индивидуальные консультации  и др. К положительным аспектам 

организации методической работы с педагогами   учреждения, об организации летнего 

отдыха учащихся дополнительного образования и можно отнести сложившуюся систему 

организации методических семинаров, направленных на сопровождение конкурсов, 

смотров, фестивалей, соревнований, выставок. В программы семинаров  включаются  

выступления специалистов, мастер-классы опытных педагогов, аналитические выступления 

экспертов, используются современные ИК-технологии. План работы по информационно-

методической деятельности выполнен в полном объеме. 

В января 2018 года в республике стартовал новый образовательный проект  "Доступное 

дополнительное образование для детей". УДО «Вавожский ЦДТ» стал опорным центром по 

реализации данного проекта в Вавожском районе. На начало нового учебного года 

проведена большая организационная работа по реализации данного проекта: разработана 



 

 

нормативная база, создана рабочая группа, сформирован навигатор дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проведена инвентаризация, проведены 

родительские собрания и семинары с заместителями директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений района,  активно проводится выдача сертификатов учета 

учащимся района от 5 до 18 лет.  За значительный вклад в реализацию приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»  были объявлены 

благодарности РЦИ и ОКО г.Ижевск  восьми сотрудникам  Центра,  за добросовестный 

труд в системе дополнительного образования и  в связи со 100-летием системы 

дополнительного образования 3 педагога - Мышкина И.В., Полянкина А.В., Соковнина 

Н.В., были награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики.  

 

3.Образовательная деятельность.  

 

3.1.Организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность учреждения 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. 

1. Художественная направленность. 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала учащихся, приобщение их к 

духовной культуре, формирование основ общетрудовых и специальных умений и навыков 

через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих  программ 

декоративно-прикладного искусства. По художественной направленности в Центре 

реализуются 22 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы для 

учащихся  с 5 до 18 лет. Согласно социального опроса, программы данной 

направленности пользуются большим спросом. 



 

 

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 2018-2019 

учебный год) 

1 Рукоделие  2 2,3-5 

2 Ткачество  3 2-7 

3 Тестопластика       1 д/сад 

4 Тестопластика       1 1 

5 Юный скульптор 2 3-8  

6 Конструирование и ручной труд 1 д/сад 

7 Конструирование и ручной труд 1 1 

8 Умелые руки 3  1,3  

9 Чудеса аппликации 1 д/сад 

10 Чудеса аппликации 1 1-2 

11 Шью сама 2 3-8 

12 Художественное творчество 1 д/сад 

13 Берестяной сувенир 2 4-6, 8 

14 Палитра  1 6-8 

15 Ритмика  1 д/сад 

16 Ритмика  1 1 

17 В ритме танца 1 2-7 

18 Волшебница-нить 2 4-5 

19 Ткачество 1 4-6 

20 Юный художник 2 4-5 

21 Волшебные  краски 1 2-4 

22 Планета детства 1 1 

 

2. Техническая направленность. 



 

 

Цель: воспитание творческой и активной личности, проявляющей интерес к техническому 

творчеству и желание трудиться, обучение приемам художественной обработки дерева, 

формирование навыков культуры труда, развитие творческих способностей и 

эстетического вкуса, воспитание трудолюбия и уважительного отношения к людям труда.  

В Центре реализуются 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программы технической направленности. Особенным спросом пользуются программы по 

роботехнике. 

№ Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

Класс 

(на текущий 

2018-2019 учебный год) 

1.  Мой друг компьютер 1 год 2-8 

2.  Робот  1 год 2-4,2-9 

3.  Волшебные узоры 1 год 2-7, 

4.  Робот 2 года 2-7 

 

3.Туристско-краеведческая направленность. 

Цель: создание условий для усвоения учащимися туристско-краеведческих знаний и 

умений, активизация их познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

творческих способностей, формирование чувства любви к своей малой Родине, чувства 

коллективизма и сплоченности, развитие у них коммуникативных способностей; 

организация активного здорового отдыха. В Центре реализуются 7 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы туристско-краеведческой  

направленности. 

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 

2018-2019 учебный 

год) 

1.  Юные туристы-краеведы 3  8-10 

2.  Юные исследователи 1 5-9 

3.  Краевед-эколог 1 2-4 

4.  Краеведение 1  8-11 



 

 

5.  Азимут  1 3-9 

6.  Юные краеведы 3 9-11 

7.  Краевед-исследователь 1 5-9 

 

4.Естественнонаучная  направленность. 

Цель: формирование экологического мировоззрения у детей, создание мотивации 

здорового образа жизни, изучение основ исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности, научных знаний о природе, которые могут быть 

использованы для охраны и преумножения ее богатств, овладение нормами поведения в 

природной среде,  воспитание патриотических и эстетических чувств. В Центре 

реализуются 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности. 

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 

2018-2019 учебный 

год) 

1. Лесовичок 1 год 6-9 

2. Юный натуралист 1 год 5-6 

3. Юный натуралист 2 год 6-8 

4. Экология человека 1 год 7-11 

5. Юный эколог 1 год 6-9 

 

5.Социально-педагогическая направленность. 

Цель:  реализация личности в различных социальных кругах, социализация ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптация личности в детском социуме;  развитие 

коммуникативных навыков, повышение психологической и эмоциональной устойчивости 

личности. В 2018 году отмечается рост социальных проектов, разработанными 

методистами Центра. Учащиеся активно занимаются проектной деятельностью. 

 

№ Наименование программы Срок обучения Класс 

(на текущий 2017-2018 



 

 

учебный год) 

1. Я познаю мир 1 год 4-5 

2. Лидер 2 года 5-8 

3. Школа активиста 1 год 5-7 

4. Калейдоскоп  (инклюз). 1 год 8-16 лет 

5. Проектная деятельность 2 года 4 

6. Основы проектной деятельности 1 2,3 

 

Большое внимание уделяется Центром занятости детей в летний период. За  2018 год  

были проведены оздоровительная смена  «Большая игра», палаточный лагерь 

«Скауткемп», ребята приняли активное участие в работе детской площадки «Академия 

творческих идей», результатом которой стала коллекция «Весеннее настроение», в 

республиканских соревнованиях «Школа безопасности», в социальном проекте 

«Экстрим» (работа с трудными подростками).  По результатам республиканского 

конкурса, направленного на поддержку социальных инициатив молодежных и детских 

общественных  объединений в области  содействия социализации и эффективной 

самореализации молодежи Удмуртской Республики, проект методиста Полянкиной А.В. 

«Воспитание по-скаутски» занял 3 место.  Такие смены являются хорошим примером 

социальной практики, и как следствие, личностного самоопределения. 

3.2.Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

В 2018 году проведена работа по упорядочению программно-методической базы и 

обновлению содержания образования. Методическим советом УДО «Вавожский ЦДТ» 

проведена  экспертиза всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в образовательных учреждениях района. 

 Программы, реализуемые в Центре,  содержат все обязательные структурные 

компоненты, составлены в соответствии с локальными актами учреждения «Положением 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования». Программы рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены приказом директора учреждения. Все программы выложены в Портал-

навигатор персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики. 

Из них программа «Калейдоскоп» адаптированная, программа «Ткачество» содержит курс 

дистанционного обучения, 6 программ реализуются по системе ПФДО.  

На данный момент педагогом разрабатывается разноуровневая программа «Ткачество». 

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


 

 

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

используемые в образовательной деятельности. 

В 2018 году педагогом дополнительного образования Мышкиной И.В. был  разработан  

дистанционный курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ткачество». На межрегиональном форуме «Дополнительное образование – 

территория успеха», посвященном 100-летию системы дополнительного образования  в 

России, педагог дополнительного образования Мышкина И.В. презентовала опыт своей 

работы по реализации модели создания дистанционных курсов  в качестве спикера  по 

теме: «Мой опыт по созданию дистанционного курса». 

Важная роль в работе Центра отводится проектной и исследовательской деятельности.  По 

данному направлению педагоги и учащиеся в 2018 году принимали активное  участие в 

следующих мероприятиях:  

-Всероссийский краеведческий конкурс «Красота родного края» (педагоги 

дополнительного образования  Борисова Н.А.- 1 место, Щеткина С.Г. – 1 место), 

-республиканский конкурс исследовательских работ «Игровые традиции моего народа» 

(педагоги дополнительного образования Чайникова О.А. -  сертификат участника, 

Щеткина С.Г – 3 место), 

-республиканская научно-практическая конференция «Траектория успеха», (педагог 

Щеткина С.Г. – 3 место), 

Методистами Центра были организованы следующие мероприятия для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений района: 

-районный конкурс исследовательских работ «История одного экспоната» , 

- районный конкурс «Старая фотография», 

- районная олимпиада по краеведению, 

- районные краеведческие чтения, 

- районный конкурс проектных и исследовательских работ «История многонациональной 

культуры России» и другие.  

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 общественные 

организации. Всего в 2018 году численность детей, состоящих в различных детских 

организациях, насчитывала 318 человек. В школах ведут деятельность такие детские 

организации как: РДООУ «Родники» (151 чел), РМОО «Шунды» (94 человека),  

волонтерские отряды (31 человек), Вавожский отряд ОРЮР (42 чел). 



 

 

В 2018 году УДО «Вавожским ЦДТ»  были организованы  мероприятия для активов 

детских организаций: районная учёба актива (раз в квартал), районный этап конкурса 

лидеров детских организаций и школьного самоуправления «Лидер 21 века», 

ежемесячные семинары для старших вожатых. Ежегодно «родниковцы» проводят акции 

ко Дню пожилого человека, «Вахта памяти» ко Дню Победы и т.д. Активно приняли 

участие школы в «Весенней неделе добра». Детские организации оказали большую 

помощь при подготовке к районному празднику, посвященному 100-летию 

дополнительного образования в России и 50- летию Центра детского творчества. 

В 2018 году учащиеся объединений «Лидер» и «Юные туристы-краеведы» активно 

приняли участие в социальном проекте УРО ООДО ОРЮР «Воспитание по-скаутски». 

Главная идея программы - через общение и совместную деятельность скаутов  и 

"трудных" подростков при поддержке педагогов и родителей содействовать их 

воспитанию на уровне "сверстник-сверстник". В течение проекта для ребят были  

организованы скаутские сборы ( один раз в неделю по два часа).  Кружковцы выступили 

не только активными участниками проекта, но и  волонтерами и главными помощниками 

в организации мероприятий. Так, например, Богданова Полина разработала программу 

занятий для участников проекта, а Афанасьева Полина, Каткова Элеонора и Бонданов 

Роман организовывали встречи и проводили занятия с участниками проекта, занимались 

популяризацией скаутского движения. Всего в проекте приняло участие 150 человек. 

В течение 2018 методистом Полянкиной А.В. проводились консультации по получению 

волонтерских книжек. Всего за 2018 год было выдано 27 волонтерских книжек. 

Несмотря на большую работу в этом направлении,  следует отметить одну из проблем - 

недостаточную активность старших вожатых по популяризации детского движения в 

школе, необходимо создавать несколько общественных организаций, затрагивающих все 

возрастные категории учащихся.  

 

4.Оценка качества образования . 

 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

с  14 по 18 мая 2018 года проводилась итоговая аттестация учащихся с целью  получения 

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

учащихся. В учреждении разработано «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся», 

которое  утверждает общую форму аттестации – контрольное тестирование;  составлен 

график проведения аттестационных занятий,  проведены консультации для педагогов по 

организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации. 



 

 

В рамках Образовательной программы учреждения, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, педагогами были разработаны тесты 

для проверки уровня теоретических знаний у учащихся, аттестационные занятия и 

мероприятия.  

 По итогам обработки результатов следующие показатели: 

1.Успеваемость – 100 %. 

2. Качество знаний -87%, 

«отлично» - 39,8%, 

«хорошо» - 47,2 %, 

  Высокие показатели качества знаний, умений и навыков («отлично»- более 70 %) в 

следующих объединениях: «Рукоделие», «Краевед-исследователь», «Береста», 

«Волшебные краски», «Юные туристы-краеведы»,   «Мы вместе», «Чудеса аппликации», 

«Шью сама». 

В основном результаты аттестации положительные, однако есть объединения, в которых 

показатели у детей,  получивших оценку «удовлетворительно»   25 % и более от общего 

числа. Это объединения «Юный художник»,  «Робот», «Мой друг компьютер», 

«Калейдоскоп», «Мы разные и равные», «Конструирование и ручной труд»,  «Творческая 

проектная мастерская». 

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

 республиканских, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Всего численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях – 929 : 

- 15 учащихся победители и призеры Международных конкурсов,  

- 60 учащихся  - победители и призеры  Всероссийских конкурсов,  

- 69 – победители и призеры  республиканских конкурсов,  

- 251 – победители и призеры  районных конкурсов. 

Количество победителей и призеров Всероссийских конкурсов увеличилось по сравнению 

с прошлым годом в два раза, количество призеров республиканских конкурсов 

уменьшилось, так как  учащихся не имеют возможности вносить такие высокие 

вступительные  взносы за участие в  конкурсах. 

В 2018 году государственной системе дополнительного (внешкольного) образования 

России исполнилось 100 лет, Центру детского творчества – 50 лет.  В рамках данных 

знаменательных дат Центр выступил инициатором серии районных праздничных 

мероприятий: флэш-моб «100 лет ДО», «Гонки роботов», детские творческие выставки и 

мастер-классы, показ коллекции «Цветочные фантазии», Большой творческий концерт.  



 

 

  В УДО «Вавожский ЦДТ»  за 2018 год было проведено 31 районное мероприятие, в 

которых приняли участие дети в возрасте  в возрасте  от 7 до 18 лет. Самыми яркими из 

них стали:  «КВН для старшеклассников», «Удивительное рядом», «Старая фотография», 

районные робототехнические соревнования «Икарёнок» и другие.  

 С каждым годом мероприятие «КВН для старшеклассников»  набирает популярность 

среди школ района, количество участников постоянно растет. Каждый раз тематика игр 

меняется, но неизменной остаётся атмосфера мероприятия.. В 2018 году КВН был 

посвящен здоровому образу жизни. Приняли участие в игре 86 человек из  8 

образовательных учреждений района.   

Районный конкурс лидеров и руководителей детского и молодежного движения «Лидер 

21 века» является традиционным и направлен на содействие развитию активной 

гражданской позиции и социальной активности учащихся Вавожского района. В 2018 

году в конкурсе приняли участие 20 самых активных членов общественных школьных 

движений образовательных организаций Вавожского района. В конкурсе-визитке 

«Самопрезентация» ребятам предстояло заявить о себе как о лидере, рассказать о своих 

увлечениях и достижениях, опыте общественной работы. В дебат-конкурсе  освещали 

проблемы экологического загрязнения, ЕГЭ, межличностных отношений. В команде 

решали ситуационные кейс-задачи. Конкурс  позволил участникам продемонстрировать 

свои организаторские способности и лидерские качества УДО «Вавожский ЦДТ» всегда 

уделяет особое внимание работе с лидерами детского общественного движения, 

поддержке их инициатив.  

Конкурс школьных газет в 2018 году проходил в новом формате. Мероприятие 

проходило на базе АУ УР «Редакция газеты «Авангард» с.Вавож. Все испытания 

участники проходили в режиме «Здесь и сейчас». Редактор районной газеты «Авангард» 

Чекунов Р.П. провел экскурсию по редакции, дал мастер-класс по верстке газеты, 

написанию и подаче материалов. Позже прошла пресс-конференция с главным 

редактором, где ребята задавали острые вопросы. В завершении каждая редакционная 

коллегия школы верстала свою школьную газету. В мероприятия приняли участие 8 

команд общей численностью 48 человек.  

Районный конкурс исследовательских работ  школьников «Старая фотография» 

проводится среди учащихся школ района уже с 2004 года. В этом году в мероприятии 

приняло участие – 53 человека. Каждый год меняется тематика мероприятий, 2018 год 

был посвящен 120 – летнему юбилею Кузебая Герда, 100-летию дополнительного 

образования в России,  50-летию Районного Центра детского творчества.        В ходе  

конкурса  учащиеся  знакомились с профессиями  архивиста, музееведа, этнографа и 



 

 

журналиста;  закрепляли правила общения и умения вести  беседу,     брали интервью;   

выявляли интересных людей, живущих или живших рядом;    учились  излагать свои 

мысли последовательно;   составляли и записывали рассказы о сюжете фотографии; 

значительно пополнялись сведения по истории деревень, сел района и Удмуртской 

Республики  (в краеведческом музее, архиве, ЦДТ). Лучшие работы публикуются в 

печати, поэтому  участники конкурса являются авторами статей районной газеты  

«Авангард»;   осваивают информационные технологии, делают презентации. По итогам 

конкурса выпускается сборник работ «Старая фотография». 

 С 1 апреля по 27 мая 2018 г. в Центре была организована XVII районная выставка 

(конкурс) детского творчества «Удивительное рядом». Свои работы представили более 

150 учащихся творческих объединений Вавожского района. С каждым годом выставка 

становится все более популярной,  художественный уровень и мастерство работ растет. 

Представленные работы были выполнены в разных жанрах и техниках: резьба по дереву, 

батик, вышивка, ткачество, бисероплетение, квилинг, топиарий, валяние из шерсти, 

декупаж, выжигание, мягкая игрушка, торцевание из бумаги, скрабукинг,  аппликация и 

мн. др. Место проведения выставки каждый год меняется – это и Центр, и галерея, и 

музей, где работы могут посмотреть  как жители села и района, так и гости, которые очень 

высоко оценивают творчество наших воспитанников. 

20 декабря 2018 года состоялось важное событие года для юных любителей 

робототехники - районные робототехнические соревнования «Икарёнок». 

Мероприятие проходило с целью приобщения детей младшего школьного и дошкольного 

возраста к техническому творчеству. В соревнованиях приняло участие 14 команд из школ 

и детских садов Вавожского района. Ребята самостоятельно на высоком уровне защищали 

свои творческие проекты, подробно рассказывали об этапах работы, идею, содержание и 

описания проекта, создавали технические устройства, характеризующие технологию 

производства, организацию или уровень развития различных отраслей промышленности, а 

так же смежных с промышленным производством областей сельского хозяйства, 

образования, науки, техники, военного дела и искусства своего региона. Проекты у всех 

ребят уникальные. Данные соревнования – стартовая площадка для тех, кто желает в 

дальнейшем углубленно заниматься робототехникой, наукой и инновациями. 

Районные соревнования «Школа безопасности» проводятся для учащихся школ района 

с 2002 года. В соревнованиях приняли участие более 100 учащихся из 12 школ района. 

Участники соревнований жили в полевых условиях, обустраивали биваки, готовили еду на 

костре,  оказывали первую помощь при травмах, обморожениях,  транспортировали 

«пострадавшего», передавали информацию на расстоянии, выкладывали аварийный знак. 



 

 

Один из зрелищных видов соревнования является «Пожарная эстафета», которую 

ежегодно помогают организовать сотрудники пожарной части с. Вавож.  На дистанции 

«Маршрут выживания» участники демонстрируют различные туристические навыки. 

Преодолевают препятствия с использованием подручных средств (спуск, навесная 

переправа, бревно), организация и проведение спасательных работ.  Данные 

 соревнования способствуют внешкольной подготовке учащихся в целях углубленного 

изучения курса ОБЖ, получения практических навыков и умений по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Победители и призеры районного этапа показывают высокий 

уровень подготовки на республиканских соревнованиях, наиболее подготовленным 

участникам предоставляется почетное право войти в состав команды Удмуртии на 

российских соревнованиях. 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности. 

   

5.1.Качество кадрового обеспечения. 

 

Всего в учреждении работает 41 педагогический работник и 2 административных, из них:  

1 руководитель, 1 заместитель руководителя, 4 методиста, 9 педагогов дополнительного 

образования, 28  педагогов-совместителей. В 2017-2018 учебном году в учреждении 

работало 42 педагога. Высшее образование имеют 68 % педагогического состава, 32 % - 

среднее профессиональное. Средний возраст педагогов  - 46 лет. Высшую 

квалификационную категорию имеют 5 педагогов  (12%), 17 - первую квалификационную 

категорию (45%),  10 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности 

(24%). 

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). 

  

 2017 2018 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

12 18 

Количество педагогов, посетивших 

республиканские семинары 

18 17 

 

Педагог дополнительного образования Мышкина И.В. прошла обучение по методике 

конструирования дистанционного урока в системе дистанционного обучения и 

разработала курс дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной 

http://ijevsk.bezformata.com/word/marshrut-vizhivaniya/87508/


 

 

общеразвивающей  программе «Ткачество»; педагог дополнительного образования 

Неустроев А.В.- по реализации моделей сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; заместитель директора Капёрская Л.Л., 

методист Полянкина А.В., педагог дополнительного образования Шемякина В.Н. - по 

подготовке специалистов, привлекаемых для проведения экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Таким образом, из таблицы видно, что уровень квалификации педагогов высокий.    

3 педагога имеют звания: 

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

работник народного образования УР»; 

-Банникова Л.Т. – «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник 

народного образования УР»; 

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

народного образования УР»; 

Грамотой Госсовета УР награждены 8 педагогов  (Неустроева О.А.,  Ложкина Н.И., 

Зубкова Г.А., Щеткина С.Г., Чернышева Т.В., Бурков В.Н., Лукоянов В.Н.). 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки УР 11 

работников: (Прозорова Н.В., Каперская Л.Л., Борисова Н.А., Шемякина В.Н., Соковнина 

Н.В. - основные работники; Кузнецова Л.В., Рыбина М.Ф., Дровосеков В.Л., Зубкова Г.А., 

Щеткина С.Г., Чернышева Т.В., Банников С.В., Богданов А.В., Безумова В.В.– педагоги-

совместители). 

С каждым годом растет количество и результативность участия педагогического состава в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

- Открытый Всероссийский конкурс в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых «Точки роста 2018» - диплом III степени, педагог дополнительного образования 

Мышкина И.В.,  

- Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию  снятия блокады города Ленинграда «И 

жизнью смерть была побеждена…» - диплом III степени, методист Борисова Н.А., 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» - победитель- педагог 

дополнительного образования Шемякина В.Н.,  

- Всероссийский краеведческий конкурс «Красота родного края» - победитель- педагог 

дополнительного образования Щеткина С.Г., 

- Всероссийский конкурс «Знатоки Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» - 

победитель -педагог дополнительного образования Зубкова Г.А. 

По результатам республиканского конкурса, направленного на поддержку социальных 



 

 

инициатив молодежных и детских общественных  объединений в области  содействия 

социализации и эффективной самореализации молодежи Удмуртской Республики, проект 

методиста Полянкиной А.В. «Воспитание по-скаутски» занял 3 место. Педагог 

дополнительного образования нашего Центра Мышкина И.В. была назначена спикером 

Межрегионального форума «Дополнительное образование – траектория успеха».  

5.2 Качество материально-технической базы. 

Материально-техническая база учреждения – это комплекс материальных и технических 

средств, зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения образовательного 

процесса. 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. В рамках приоритетного регионального  проекта «Доступное 

образование для детей» в 2018 году учреждение прошло инвентаризацию 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов.  

Образовательная деятельность ЦДТ на сегодняшний день реализуется непосредственно 

в Центре, а так же на базе образовательных учреждений Вавожского района на 

основании лицензии, выданной Министерством образования и науки УР. С 

образовательными учреждениями заключены  договора о совместной деятельности.  

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. Фонд библиотеки составляет 516 экземпляров методической и учебной 

литературы,  периодические издания по образовательной деятельности «Внешкольник», 

«Дополнительное образование», «Народное творчество» и другие. Учреждение 

подключено к сети Интернет. 

 

№ Учебный кабинет Материально-техническое обеспечение 

1 Компьютерный кабинет Компьютеры – 8 шт. 

Принтеры – 4 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Базовый набор «Лего» - 8 шт. 

2 Кабинет «Ткачество» Оверлок – 1 шт. 

Утюг электрический - 1 шт. 

Ткацкий станок – 4 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

 

3 Методический кабинет Телевизор LG (ЖК)- 1 шт. 



 

 

Ноутбук – 5 шт. 

Принтер – 3 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

4 Кабинет «Чудеса аппликации» Электрические машины – 3 шт. 

Утюг электрический - 1 шт. 

5 Кабинет «Сувенир» Электрическая машина – 1 шт. 

 

6 Театральный Телевизор LG (ЖК)- 1 шт., 

Бумбокс – 1 шт. 

7 Кабинет «Волшебные узоры» Станки по обработке древесины и металла– 6 

шт. 

8 Кабинет «Береста» Станки по обработке древесины– 1 шт. 

 

Развитие материально-технической базы ЦДТ в 2018 году было направлено на 

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

учреждении приобретено: 

- 1 базовый набор «Лего», 3 ресурсных, 

- 1 компьютер и 2 ноутбука, 

- туристическое снаряжение: поясные беседки «Высота 004», грудные обвязки «Высота 

001», страховочные системы «Грудная Модифицированная», жумары «Венто», веревки 

страховочно-спасательные статические, веревки полиамидные, карабины и другое. 

Обновлены 3 комплекта мебели в кабинетах «Рукоделие», «Методический», «Сувенир». 

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, МАУ ВР ФОК «Здоровье», 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: творческие концерты, 

выставки детского творчества, конкурсы исследовательских и проектных работ, мастер-

классы, туристические соревнования, «Зарница» и многое другое. УДО «Вавожский ЦДТ» 

подписан договор о сотрудничестве по тиражированию Модели «Эффективная модель 

организационно-образовательных практик по работе с одаренными учащимися в условиях 

дополнительного образования с МБОУ ДО «Центр детского творчества» г.Ижевск, с МБУ 

ДО «ДЮЦ» г.Сарапул. 

7. Финансово-экономическая деятельность.  



 

 

Источниками  финансирования  являются бюджетные  средства и финансовые средства в 

рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО). Текущее бюджетное 

финансирование на 01.01.2019 года составило  11730547 руб. 70 коп.; по ПФДО   - 404000 

руб.00 коп. 

 

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: 

-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. 

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: 

-разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

соответствующих запросам учащихся  данной возрастной категории. 

3. Недостаточная работа с родителями. 

Предполагаемые пути решения: 

- расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел; 

- активизировать работу с родителями внутри детских объединений. 

4.Необходимость совершенствования педагогического мастерства, компетентности 

педагогов и их знаний по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам. 

Предполагаемые пути решения: 



 

 

- курсы повышения квалификации; 

- освоение и внедрение инновационного опыта; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обобщение и распространение опыта работы на различных уровнях, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов; 

- проведение профессиональных тренингов. 

Исходя из вышесказанного, наметились направления для дальнейшего развития 

учреждения: 

- совершенствование программно-методического сопровождения образовательно- 

воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе индивидуализация 

обучения; 

- привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для 

развития педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе; 

- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- повышение уровня социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования и культуры и межведомственного взаимодействия всех участников системы 

образования и воспитания. 

 

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;  

-внедрение информационно-компьютерных технологий;  

-включение ребенка в практическую, творческую продуктивную деятельность для его 

ранней социализация (готовности к продолжению образования, труду, к жизни в семье и 

обществе, в новой социокультурной среде);  

-повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание 

условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности;  

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

но и республики, дальнейшее развитие социального партнерства с учреждениями 

культуры и образования;  



 

 

-развитие и укрепление материально-технической базы ЦДТ за счет обновления системы 

управления ЦДТ  на основе технологии управления по результатам. 

Приоритетные направления деятельности ЦДТ предполагают:  

-позиционирование его в образовательном пространстве района;  

-создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей) через расширение спектра образовательных 

услуг и создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

каждого учащегося;  

-использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных 

ресурсов для развития и реализации творческого потенциала учащихся в различных видах 

деятельности;  

-развитие социального партнерства с учреждениями образования, культуры, соцзащиты и 

другими учреждениями и организациями  для создания единого культурно-

образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели деятельности 

УДО «Вавожский ЦДТ» за 2018 год 
№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1021 



 

 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 206 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 405 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 339 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 71 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

247/24% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

416/41% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0 

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: 

9/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9/0,9% 

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 

392/38% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

929/91% 

1.8.1 На муниципальном  486/47% 

1.8.2 На региональном 302/30% 

1.8.3 На межрегиональном 11/1 

1.8.4 На федеральном 98/10% 

1.8.5 На международном 32/3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

395/39% 

1.9.1 На муниципальном  251/25% 

1.9.2 На региональном 69/6,5% 

1.9.3 На межрегиональном 0/0 

1.9.4 На федеральном 60/6% 

1.9.5 На международном 15/1,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,  



 

 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

88/9% 

1.10.1 Муниципального уровня 46/5% 

1.10.2 Регионального уровня 42/4% 

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: 

 

31 

1.11.1 На муниципальном  31 

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 41 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/68% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/51% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/32% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических 

работников 

10/24% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том 

числе: 

22/54% 

1.17.1 Высшая 5/12% 

1.17.2 Первая  17/45% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10/24% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

6/19% 



 

 

общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8/20% 

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 

 

42/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 

1.23.2 За отчетный период 10 

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 

0,38 

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 

642/63% 

 


