
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                                               

                                                                             

 

                                                                         Утверждаю 

                      Директор МАУДО «ЦДТ» 

                                                                            _______________ Исаева Е.Н. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Отчет о результатах самообследования МАУДО «ЦДТ»  

за 2021 год 

 

 

 

 



 2 

 
           1.Общие сведения об учреждении.  

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе,10 

Учреждение создано на базе Дома пионеров и школьников, зарегистрировано как муниципальное внешкольное учреждение «Культурно-

досуговый центр для детей и молодёжи» решением исполкома горсовета от 28.12.1992 г. № 387/8 и переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» города Воткинска Удмуртской Республики 

постановлением главы местного самоуправления г. Воткинска от 13.06.2001г. № 1761.  

Учреждение МАУДО «ЦДТ» является некоммерческой организацией и имеет структурное подразделение. 

Учредителем «Центра детского творчества» является муниципальное образование «Город Воткинск». Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет Администрация города Воткинска. 

МАУДО «ЦДТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 

законодательством и Уставом Учреждения, путём выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. Учреждение работает в соответствии 

с  Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской 

Республики, решениями соответствующего государственного органа, осуществляющего управление в сфере образования, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,  а также  Уставом и 

локальными нормативными  актами. Основные локальные нормативные акты:  

1) регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность: 

                   штатное расписание;  

 структура и штатная численность;  

 номенклатура дел;  

 инструкция по делопроизводству;  

 должностные инструкции работников;  

 приказы и распоряжения;  

 другие документы, согласно номенклатуре дел.  

2) акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и работником: 

коллективный договор (принимается на Общем собрании работников);  

 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса РФ) (принимаются на Общем собрании работников);  

управление системой охраны труда (принимаются на Общем собрании работников)); 

 положение об оплате труда (принимаются на Общем собрании работников);  

 инструкции по охране труда рабочих местах, учебных кабинетах (с учетом мнения профсоюзного комитета);  

 другие локальные нормативные акты, предусмотренные трудовым законодательством.  

3) Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW053;n=37156;fld=134
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положение об Общем собрании работников;  

 положение о Педагогическом совете.  

4) акты, регулирующие вопросы организации образовательного процесса: 

программа развития; 

 образовательная программа; 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов; 

учебный план;  

 годовой календарный учебный график;  

  положение о формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации;  

правила внутреннего распорядка учащихся;  

 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников; 

положение о персонифицированном финансировании  

положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям и другие. 

-положение о президенте МАУДО «ЦДТ» 

-положение о родительском совете 

-положение о совете обучающихся в ЦДТ  

-положение об организации наставничества в МАУДО «ЦДТ» 

-положение об одаренных детях в ЦДТ  

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам. 

МАУДО «ЦДТ» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- организует процесс реализации программ дополнительного образования детей; 

- проводит мероприятия, концерты и праздники для детей; родителей, 

- осуществляет методическое сопровождение образовательного процесса. 

Основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения, осуществляются в соответствии с муниципальным заданием, 

которое формирует и утверждает Учредитель. 

 «ЦДТ» осуществляет следующие виды деятельности: 

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

- выступает в качестве арендатора и арендодателя имущества в установленном порядке; 

- проводит массовые мероприятия; 

- ведет хозяйственную деятельность, в том числе приобретением товаров и услуг, необходимых для организации образовательного процесса. 
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МАУДО «ЦДТ» посещает 3045 детей. Обучающиеся в МАУДО «ЦДТ» на первом этапе соприкосновения с дополнительным 

образованием посещают несколько объединений или студий, затем выбирают занятия по душе. По окончанию учебы в «Центре детского 

творчества» выпускники получают свидетельство Учреждения, которое в дальнейшем может помочь в поступлении в ВПО или СПО по 

профилю полученного дополнительного образования. 

 Основу структуры взаимодействия с образовательными и научными учреждениями города составляет деятельность по трем 

направлениям: 

Совместные проекты (ВПК, организация объединений дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений города 

и т.д.) 

Методическое взаимодействие (участие по своему профилю в мероприятиях учреждений, конференциях УдГУ, обмен опытом) 

Массовые мероприятия (городские, межшкольные, совместные с УДО, организация летнего отдыха) 

Материально-техническая база «ЦДТ» на 90 % отвечает нуждам Учреждения. 

Режим работы МАУДО «ЦДТ» с 8.00 до 20.00 ч. Расписания занятий педагогов дополнительного образования составлены с учетов посещения 

детей первой и второй смены. 

Достигнутые результаты по программе развития: 

 Увеличение количества учащихся в возрасте 5-18 лет до 3045 человек  

 Расширение доступа к услугам ДО детей с ОВЗ. Организация и проведение II открытого городского фестиваля «Мечты сбываются среди 

обучающихся с ОВЗ. Увеличение численности учащихся, участвующих в конкурсах различных уровней  

2.Концептуальная модель учреждения дополнительного образования. 

Методологические основы деятельности Учреждения представляют собой определенную систему идей и представлений, на которые опирается 

современное состояние и тенденции его развития. Деятельность Учреждения вбирает цели и функции государственной культурной и 

образовательной политики в области досуга и дополнительного образования, определяет пути, методы и средства их реализации в социально-

культурных условиях. 

Целью Учреждения является: 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 создание условий для социализации личности, развития творчески способностей обучающихся и их профессионального определения; 

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников, 

занятых в сфере воспитания и дополнительного образования детей; 

 реализация программ дополнительного образования 

            формирование общей культуры, воспитание физически, нравственно и психологически здоровой личности; 

 развитие детских и юношеских общественных объединений. 

Для достижения указанных задач Учреждение: 

 организует студии, клубы по интересам, творческие мастерские и другие объединения детей; 

 проводит массовые мероприятия, концерты, вечера, праздники; 
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 оказывает методическую помощь педагогическим коллективам образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, в организации внеурочной работы; 

 организует работу объединений творческой направленности в каникулярное время; 

 координирует работу детских общественных объединений. 

 

2.1Основные направления деятельности в анализируемом периоде: 

Направление Задачи 

Состояние нормативно- правовой 

базы 

Создание совершенной системы легитимности Учреждения  

Развитие педагогического 

коллектива 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Образовательная деятельность  Повышение действенности программ 

Работа с детским коллективом Создание единого творческого коллектива 

Результативность работы Достижение обучающимися высокого образовательного 

результата в освоении образовательных программ  

Творческая активность 

 

Обновление содержания образовательных программ за счет 

включения в них привлекательной деятельности 

Контрольно- инспекционная 

деятельность 

Контролирующая функция  

2.2 Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор Исаева Елена Николаевна  5-18-13 

2. Заместитель 

руководителя  

Заместитель директора по УВР Григорьева Наталия Анатольевна  5-88-77 

4  Заместитель директора по АХР Омельянович Сергей Рудольфови 5-88-77 
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Структура организационной деятельности Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Директор «ЦДТ» 

        Зам. по УВР 
            Зам. по АХР 

Обслуживающий 

персонал 

Методисты 

Педагоги социально – 

гуманитарной направленности  

 

Педагоги технической направленности 

 

 
Педагоги физкультурно-спортивной 

направленности  

направленности 

Руководитель 

структурного 

подразделенич 

Педагоги художественной 

направленности  
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения дополнительного образования детей: 

характеристика уставных документов и текущей документации: 

 

Документ Е

Есть-

нет? 

Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав, утвержден 

Постановлением 

Администрации города 

Воткинска №2645 от 

18.12.2015 

д

да 

Изменения в Устав МАУДО «ЦДТ» внесены Постановлением 

Администрации города Воткинска № 444  от 30.03.2018 г.; 

Изменения в Устав МАУДО «ЦДТ» внесены Постановлением 

Администрации города Воткинска № 1321  от 07.08.2019г.; 

Изменения в Устав МАУДО «ЦДТ» внесены Постановлением 

Администрации города Воткинска № 805  от 22.07.2020г.; 

Изменения в Устав МАУДО «ЦДТ» внесены Постановлением 

Администрации города Воткинска № 489  от 15.04.2021г.; 

 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

д

да 

Лицензия № 2074  от 18 сентября 2019 г., выдана 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Приказ Министрества 

образования и науки от 18 

сентября 2019 г. №188ал 

Свидетельство (приказ) 

об аккредитации 
д

да 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 000183, рег. 
№ 1052 от 15.01.2009 г. 

 

Программа развития Н

да 

Программа развития ЦДТ «Командная работа как ресурс 

развития учреждения, направленный на успех каждого 

ребенка» на период 2020 -2024гг. 

 

приказ № 28 от 30.01.2020г 

Учебный план д

да 

Утвержден директором МАУДО «ЦДТ» на учебный год  

Штатное расписание д

да 

На период с 01.09.2020 – 01.09.2021 г Штат в количестве 84,8 ед. 

Тарификационный 

список 
д

да 

Утвержден директором МАУДО «ЦДТ» на 2020-2021 учебный 

год 
 

Должностные 

инструкции работников 
д

да 

Утверждены директором МАУДО «ЦДТ»  
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Правила внутреннего 

распорядка 
д

да 

Утверждено директором ЦДТ   

Расписание занятий д

да 

Составлено на период учебного года  

Журналы учета работы 

объединений  
д

да 

Срок хранения 5 лет. Согласно номенклатуре дел  

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

д

да 

План утвержден директором МАУДО «ЦДТ»  

Образовательные 

программы объединений 
д

да 

Сертифицированные программы-22 программы  

-значиме-32 программы 

-иные-59 программ  

 

Планы работы 

учреждения 
д

да 

Составляются годовые, месячные планы работы  

Информационно-

статистические и 

аналитические материалы 

д

да 

 отчеты Ф.83-РИК, №1-ДО, №1-ФК,  ДОП. ежемесячные планы и 

отчеты, отчеты о работе в каникулы и т.д.  

 

 

4. Обучающиеся и система работы с ними. 

Система работы с обучающимися, сложившаяся в отчетный период, решала задачу формирования единого детского творческого коллектива. 

Многие элементы системы прижились и прочно вошли в повседневную деятельность Учреждения (студийная работа, проектная деятельность, 

совместные массовые мероприятия 

Работа над формированием и развитием детского коллектива включает в себя следующие этапы: 

 Набор обучающихся 1 года обучения.  

 Сохранность групп 2 -го и последующих годов обучения. 

 Социально-профилактическая работа. 

 Реализация образовательных программ. 

 Организация творческой деятельности.  

 Участие в конкурсных мероприятиях. 

 Выпускные проекты (Все обучающиеся, которые овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

образовательными программами педагогов ЦДТ, прошли полный курс обучения становятся выпускниками). 

 

Охват по микрорайонам: 

1 поселок – 264 человек, 

2 поселок – 468 человек, 

Заречье, Конанок – 316 человек, 

Березовка – 498 человека, 



 9 

Пески –478 человека, 

5 микрорайон – 345 человек, 

Центр. район – 499 человека, 

Нефтеразведка–177 человек  

 

             Направления работы УП 

 

Направленности  Количество часов по факту Количество обучающихся  

Художественная  749 часов  2483 обучающихся 

Социально-гуманитарная  93 часов     271 обучающихся 

Физкультурно-спортивная 62 часа     210 обучающихся 

Техническая  36 часов     81 обучающихся 

 940 часа  3045и человека  

      

 

    5. Творческая активность 

Согласно письму Минобразования РФ от 20.05.2003г. № 28-51-391/16 массовые мероприятия включены в образовательную программу 

как творческая практика обучающихся. 

Творческая активность является важным показателем, а для ряда объединений –основным, так как помогает объединениям, не всегда 

имеющим возможность   показывать высокие качественные показатели Республиканского и даже городского уровня, добиваться признания 

зрителя, высокой мотивации    обучающихся, массовости. Одним из наиболее значимых показателей освоения образовательной программы 

является участие учащихся в конкурсах различного уровня.  

 

Наиболее значимые результаты участия в конкурсах в 2021 году. 

 

 

 

 

Внутренний, городской уровни + результат 

 

 Всего 

Охват детей 

(без учета 

коллектива) 

345 чел 

Участие 20 
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объединения коллективов 

Гран-при 2 

коллектива 

1 место 111 

2 место 108 

3 место 58 

Участие  88 

 

Республиканский, региональный, межрегиональный, межмуниципальный уровни + результат 

 

 Всего 

Охват детей 

(без учета 

коллектива) 

 30 чел 

Участие 

объединения 

2 

коллектива  

1 место 37 + 2 

коллектива 

2 место 17 

3 место 7 

Участие  16 

 

Российский уровень + результат 

 

 Всего 

Охват детей 

(без учета 

коллектива) 

14 

Участие 

объединения 

2 коллектива 

Гран-при 1 коллектив 

1 место 5 + 2 

коллектива 

2 место 2 

3 место 4 

Участие  3 
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Международный уровень + результат 

 

 Всего 

Охват детей 

(без учета 

коллектива) 

23 

Участие 

объединения 

3 коллектива 

1 место 14 +1 

коллектив  

2 место 5 

3 место 7 

Участие  5 + 2 

коллектива 

 

6.Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей. 

6.1. Качество образовательной деятельности. 

Деятельность учреждения в 2021 году осуществлялась согласно лицензии и учебного плана по четырем направленностям: 

 Художественной  

 Технической 

 Физкультурно-спортивной 

 Социально-гуманитарная  

Образовательный процесс в детских объединениях велся согласно учебному плану в основном здании ЦДТ и в структурном подразделении. 

Приоритет в распределении часов составляет: на первом месте - основное здание ЦДТ, на втором-структурное подразделение «Скиф».  

Подразделение дает возможность посещать объединения дополнительного образования детям микрорайона и близлежащих школ, для этого в 

подразделении создаются все условия, в том числе лицензионные. 
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Организация образовательного процесса 

Годовой календарный учебный график 

на 2021 учебный год 

 

 
М 

Е 

С 
Я 

Ц 

Сентябрь 

 

27-

03 

Октябрь Ноябрь 
 

 

29-

05 

Декабрь 

 

 
27-

30 

Январь 
 

 

 

Февраль 
 

 

 

 
01- 

05 

06-

12 

13-

19 

20-

26 

04-

10 

11-

17 

18-

24 

25-

31 

01-

07 

08-

14 

15-

21 

22-

28 

06-

12 

13-

19 

20-

26 

03-

09 

10-

16 

17-

23 

24-

30 

31- 

06 

07- 

13 

14-

20 

21-

27 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 

1 год 

обучения 

к/у у у у у у у у у у у у у у у у у у 

 

пр у у у у у у у 

2,3 год 

обучения 

у у у у у у у у у у у у у у у у у у 

 

пр у у  у у у у у 

 
М 

Е 
С 

Я 

Ц 

Март 

28-

03 

Апрель 

25-

01 

Май Июнь 

27-

03 

Июль 

 
Август 

28

06 

07-

13 

14-

20 

21-

27 

04-

10 

11- 

17 

18-

24 

02-

08 

09-

15 

16-

22 

23-

29 

30-

05 

06-

12 

13-

19 

20-

26 

04-

10 

11-

17 

18-

24 

25-

31 

01-

07 

08-

14 

15-

21 

22

28 

29-

31 

№  

недели 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 год 

обучения у у у у у у у у у у у у у/р у у у у у у у у у у у у/к 
у/

к 
у/к 

2,3 год 

обучения у у у у у у у у у у у у у/р у у у у у у у у у у у у/к 
у/

к 
у/к 

Условные обозначения:  
Пр-праздничные дни (проведение праздничных досуговых мероприятий) 

К-комплектование групп. 
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У – учебное время. 

Р – резервное время для выполнения учебного раздела образовательной программы.  

Считать нерабочими праздничными днями: 4 ноября, 23 февраля, 1 - 9 января нов. каникулы, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Дополнительная информация: с 01.06. по 29.08. – работа объединений по краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе с переменным составом детей в группах, практико-ориентированная деятельность, учебно-тренировочные сборы, 

подготовка и участие в соревнованиях, выставках и мероприятиях различного уровня. организация летней оздоровительной работы, работа лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков, профильные отряды и т.п 

 

 

6.2 Циклограмма образовательного процесса 

 

№ Мероприятие Содержание Дата Ответственные 

1 «Неделя образовательной 

программы» 

Проведение консультаций, работа в группах, 

контроль, утверждение, презентации программ. 

05-09 июля 

22-26 августа 

Кузнецова МЕ 

2 Набор обучающихся 

1 года обучения 

Встречи с классными руководителями, выход на 

педсоветы, размещение объявлений, подготовка 

буклетов 

15.08 –15.09 Методисты, 

педагоги 

3 Сбор детей 2 -го и 

последующих годов 

обучения 

Участие в городских летних мероприятиях, 

воспитательные мероприятия, контроль 

сохранности контингента 

22.08 – 15.09 Педагоги  

4 Составление расписания 

занятий 

Согласование со школьным расписанием, 

определение помещений для занятий, 

утверждение расписания 

01.09 –10.09 Н.А. Григорьева  

5 Социальный   

паспорт 

Сбор сведений о детях 01.09 –15.09 Н.А.Григорьева 

6 Реализация 

образовательных 

программ 

Проведение занятий согласно учебному плану и 

расписанию  

с 01.09 Педагоги  

7 Организация творческой 

деятельности 

Формирование творческого (репертуарного) 

плана,  

с 01.09 Методисты 
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проведение творческой практики 

8 Участие в конкурсных 

мероприятиях 

Демонстрация творческих достижений 

обучающихся 

с 01.09 Педагоги  

9 Анализ Степень выполнения образовательной программы.  

Результативность объединений 

1.06 Н.А.Григорьева 

 

 

 

 

6.3 Структурное подразделение осуществляет организационную и образовательную деятельность в рамках работы Учреждения:  

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Планирование (приложения) Ежемес. Рук. подразделения 

2 Составление расписания 2 раза в год Рук. подразделения 

3 Сдача табеля рабочего времени педагогов подразделения Ежемес. Рук. подразделения 

4 Методический и оперативный контроль Ежемес. Рук. подразделения 

5 Организация работы по ОТ и ТБ в подразделении Ежемес. Рук. подразделения 

6 Проведение занятий в объединениях на базе 

подразделений 

По расписанию Педагоги 

7 Проведение мероприятий для детей микрорайонов По плану Рук. подразделения 

8 Участие в мероприятиях ЦДТ По плану Рук. подразделения 

9 Реализация программы «Клуб в клубе» По учебно-тематическому 

плану 

Рук. подразделения 

10 Отчетность Ежемес. Рук. подразделения 

 

6.4. Учебный план предполагает педагогическую деятельность по 4 направлениям: 

 

Учебный план предполагает педагогическую деятельность по 4 направленностям: 
 

1.Художественная (749 педагогических часов, 2483 обучающихся). 

2. Социально – гуманитарная (93 педагогических часа, 271 обучающихся). 

3.Техническая (36 педагогических часов, 81 обучающихся). 

4.Физкультурно-спортивная (62 педагогических часов, 210 обучающихся). 

. 

 

Театр моды - студии «Золушка»: 
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«Технология обработки ткани»;  

«Декоративное оформление одежды»;  

«Конструирование, моделирование одежды»;  

«Технология изготовления одежды»;  

«Художественное оформление одежды» 

 «МАЛЕНЬКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦА» 

«Конструирование и технология пошива одежды.Арт студия Стиль» 

Эти программы объединяет одна цель – раскрытие творческих способностей, умение понимать прекрасное, проявлять фантазию, следя за 

развитием и изменениями в моде. Воспитанники студий рисуют, кроят, шьют, находя свой стиль. Подбирают модели к своей фигуре, 

подчеркивая достоинство, скрывая недостатки, потом уверенно идут по подиуму, демонстрируя то, что сшили своими руками. Воспитанники 

студий являются ежегодными победителями городских, республиканских и международных конкурсов: «Новая линия», «Силуэт», «Зажигаем 

звезды». 

Театральные программы. 
ОТЮЗ «Бригантина 

театр кукол «Маска»; 

«Театр игры»;  

«Детский музыкальный театр» 

«Дарина»-театр кукол 

Театр оригинального жанра  

«Театральное творчество» 

«АRS VIVENDI»  

 

Цель всех этих программ – обогатить внутренний мир ребенка, выявить их способности, помочь нравственному формированию личности через 

беседы, тренинги, психологическое раскрепощение посредством театрально- игрового творчества 

Педагоги этого направления – истинные «театралы» - инициативные, творческие люди. У каждого из них свой творческий, сплоченный 

коллектив детей. Они постоянно являются победителями и лауреатами разных конкурсов: городских, республиканских и российских. 

Хореография и музыка. 
Эстрадный танец «Сюрприз»;  

«Дефиле»; «Шаг», «Дефиле-2», 

Сольно-вокальная студия «Голос», «Пой со мной», «На бис», «Народный вокал», «Шоколад» 

Объединение гитарной песни «Капель»; «Клуб Капель» 

«Мозаика», «Хореография», «Народная хореография», «Зеркало»  

«Современная хореография» 
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Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость. 

За время обучения воспитанники объединений хореографии и музыки получают представление о том, как музыка и танцевальные 

движения выражают внутренний мир человека. Красота пения и танца – это совершенство голоса, движений линий человеческого тела. Каждый 

ребенок может заниматься танцами, не стесняясь и не комплексуя. Занимаясь танцами, дети становятся активными, подвижными и физически 

подготовленными. Воспитанники объединений являются победителями городских и республиканских конкурсов. 

Декоративно-прикладное творчество. Программы: 

«Бисерный дождик»»; 

«Бумажная мозаика»; 

«Бусинка» 

«Фишка» 

«Мастерица»; 

«Идея +» 

 «Технология изготовления мягкой игрушки»; 

Оркестр народных инструментов «Русские напевы» 

«Игрушки из фетрушки» 

«Чудеса из бумаги»  

«Рукодельники» 

«Жар-птица» 

«Соломка» 

«Детвора» 

«Радость творчества»» 

Все программы декоративно-прикладного творчества подчинены основной цели – всестороннего, целостного и гармоничного развития личности 

каждого ребенка, создание условий для развития в детях чувства прекрасного, эстетического вкуса, фантазии, умения понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы и города. 

Коллективы объединений декоративно-прикладного творчества являются участниками и призерами городских и республиканских 

выставок детского творчества. 

 Социально-гуманитарные программы. 

«Английский язык» 

«Английский язык. Творческая» 

«Парикмахерское искусство» 

«Парикмахерское искусство. Творческая группа» 

«Клуб в клубе» 

«Клуб искусство общения» 

«Команда» 

«Лидер РДШ» 
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«Калейдоскоп» 

Адаптированные общеобразовательные общеразвивающая программа  

Что такое творчество? Как реализовать свои возможности и интересы? Как организовать свой досуг? Программы социально- 

педагогической направленности - это вовлечение детей через игру в активное творчество, дающее ощутимый эффект в их общем творческом 

развитии. Данные программы апробируются более 10 лет и зарекомендовали себя, имея свой социальный запас. 

 

Цель программ – приобщение детей к исполнению и слушанию высокохудожественных, содержательных народных, музыкальных 

произведений, способствующие поддержанию народных традиций в исполнении музыкального материала: от народных песен и обработок до 

музыки П. И. Чайковского, от музыки русских и зарубежных классиков до композиторов современности 

Физкультурно-спортивная 

ТСК «Надежда»; 

«Акцент» 

Брейк-данс; 

«Световое шоу» 

Техническая  

«Джем» студия игры на синтезаторе и компьютерной аранжировки   

«Звукозапись»  

«Игра на клавишном синтезаторе» 

 

 

Все программы спортивно-технического направления в системе дополнительного образования актуальны. Они расширяют возможности 

умственного и физического развития ребенка. Воспитанники данных коллективов – неоднократные победители танцевально- спортивных 

конкурсов и фестивалей. 

Адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы  

«Команда» 

«Голос» 

«Технология изготовления мягкой игрушки» 

«Сюрприз +» (инвалиды-колясочники) 

 

6.5. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ. 

Хотелось бы отметить, что на настоящий момент в Учреждении не сформирована система промежуточной аттестации обучающихся, 

предполагающая плановую проверку знаний и умений детей на определенных этапах. Сложившаяся система итоговой аттестации (защита 

творческих проектов) соответствующих положению «О выпускниках ЦДТ».  

На основании Положения о работе с одарёнными обучающимися МАУДО «ЦДТ», их выявления и развития по направленностям 

(технической, художественной, естественно-научной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной), а также поддержки творческого 

потенциала, оказания сопровождения дальнейшего развития одаренных детей, в том числе коллективов, мотивации и внесения на Доску почёта 
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«ТЫ – ЛУЧШИЙ!» МАУДО «ЦДТ». Рассматриваются кандидатуры (коллективы и обучающихся) на Методическом совете Учреждения, 

претендентов на «Доску почёта «ТЫ - ЛУЧШИЙ!» МАУДО «ЦДТ», проявивших успехи в творчестве и обучении по ДООП. 

 

6.6. Оценка качества организации учебных занятий. 

Образовательный процесс в объединениях на базе подразделения является частью единого образовательного процесса Учреждения и 

организуется в рамках учебного плана согласно требований к дополнительному образованию. Дети, занимающиеся в объединениях на базе 

структурного подразделения, являются членами детского коллектива ЦДТ, обладают всеми правами и обязанностями обучающихся в нашем 

Учреждении.  

Работа педагогов на базе структурного подразделения контролируется и анализируется. Ежегодно заместители директоров по 

воспитательной работе оценивают работу педагогов и перспективы дальнейшего сотрудничества.  

7. Качество массовой деятельности Учреждения. 

 

   Массовые мероприятия для учащихся школ города проводятся согласно календаря межшкольных мероприятий и по заказу Учредителя. Порядок 

проведения массовых мероприятий определяется положениями, которые своевременно доводятся до предполагаемых участников. В период 

подготовки и проведения массовых мероприятий (смотров, концертов, конкурсов) занятия объединений ЦДТ, участвующих в организации и 

проведении межшкольных мероприятий проводятся по специальным планам.  

     Календарь межшкольных мероприятий 

№ Мероприятия  Дата  Участники  Ответственный  

1.  Вручение паспортов По плану УО 8 кл. Методисты  

2.  Ежегодный городской конкурс «Мое лето» 

 

Сентябрь-октябрь Школы города, УДО Пушина П.Н 

3.  Ежегодный городской конкурс «Волшебная зима» Декабрь-январь Школы  

УДО  

Пушина П.Н 

4.  Городская акция  

«Театр и Дети» 

 

Март  По заявкам Котов Т.М. 

Кузнецова М.Е  

5.  Городские новогодние мероприятия Декабрь -Январь  По заявкам Боголюбская Н.И   

6.  Городской этап Всероссийских конкурсов по ПБ 

«Неопалимая Купина» и «Таланты и поклонники» 

Март  ДС, ОУ Пушина П.Н  

7.  Городской фестиваль «Мечты сбываются» для 

детей с ОВЗ 

-Защита творческих проектов (ДПИ) 

Март  Школы города  Григорьева Н.А  

Пушина П.Н  

8.  Городской тур Республиканского конкурса по ПДД 

«Веселый светофор» 

Март  Школы города  Шабаршина О.Н  

9.  Городской тур Республиканского конкурса «Живая 

классика»  

Март  Школы города Шабаршина О.Н   
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10.  XXVII Открытый детско-юношеский фестиваль 

гитарной песни «Капель» 

Март –апрель  1-11 кл Богауф Т.С. 

Кузнецова М.Е  

11.  Городской фестиваль молодежной моды «Модный 

силуэт» 

Май  ОО УР  Чебкасова А.С  

12.  Фестиваль «Герои музыки ПИ Чайковского» май ОО города  Педагоги  

 
 

 Участие образовательных учреждений в массовых мероприятиях ЦДТ носит добровольный характер. Для поощрения участников 

творческих конкурсов и проектов ЦДТ использует как собственные средства, так и привлеченные. 

7.1Мероприятия для воспитанников ЦДТ 

Планирование мероприятий для воспитанников ЦДТ нацелено на создание условий для предъявления образовательного результата и 

демонстрации творческого продукта, а также повышению творческой активности обучающихся и формированию метапредметных навыков. 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 PR – кампания Август-сентябрь методисты 

2 Открытие творческого сезона Сентябрь Педагоги  

3 Новогодние представления  Декабрь –январь  Педагоги  

4 Посвящение в ЦДТ-шки Сен6тябрь  методист 

5 День рождения ЦДТ  Ноябрь  Педагоги  

6 Защита выпускных проектов Апрель-май методист 

7 «Презентационные площадки для родителей «Успех моего 

ребенка» 

Апрель-май 

Сентябрь -октябрь  

Администрация  

 

7.2   Городские мероприятия: 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Презентации творческих обьединений 

МАУДО «ЦДТ»  

сентябрь методисты 

2 День учителя октябрь Котов Т.С. 

4 Открытие городской елки декабрь. Методисты 

Педагоги  

4 Городской проект Масленица  Март  Педагоги  
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5 День защиты детей июнь Методисты 

Педагоги  

6 «Мелодии лета» июль Методисты 

Педагоги  

7 День города август Методисты 

Педагоги  

8 Осенины сентябрь Методисты 

Педагоги  

9 Другие массовые мероприятия  по заявкам оргкомитетов Педагоги  

10 Организация площадок каникулярного 

отдыха 

по отдельному плану  

Педагоги  
 

 

7.3Анализ реализуемых программ в Учреждении  

 

Название программ Основная деятельность  Сроки реализации Участники 

Программа развития ЦДТ 

«Командная работа как 

ресурс развития 

учреждения, 

направленный на успех 

каждого ребенка» на 

период 2020 -2024гг 

Активизация усилий  

коллектива ЦДТ по  

внедрению новых образовательных подходов к 

обучению и воспитанию  

детей, в сферу интересов которых входит 

деятельность, предлагаемая Учреждением 

2020-2024 Коллектив ЦДТ 

Программа деятельности 

Учреждения 

Организация разнообразной творческой 

деятельности, дифференцированной по 

направлениям творчества и уровням обученности 

детей  

Учебный год Обучающиеся ЦДТ 

Программа летней 

занятости 

«Лето в городе» 

Создание пространства, организованного для 

включения подростков в творческую развивающую 

деятельность 

Летние каникулы Обучающиеся ЦДТ и 

городские площадки  

Программа летнего 

лагеря «По лесным 

тропинкам» 

Занятость обучающихся  I смена  Обучающиеся 

МАУДО «ЦДТ» 

Проект «С родителями создание активного образовательного В течение всего учебного года  Родители 
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вместе» модерационные 

сессии для родителей  

родительского пространства для сотрудничества в 

достижении единого воспитательного результата 

обучающихся  

 

Программами деятельности охвачены все направления: массовые мероприятия, КТД коллектива обучающихся, подразделения, летняя 

занятость, профилактические мероприятия. 

 7.4 Условия реализации образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение. 
 В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, содержания, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ. 

Достижение поставленных целей и задач методического обеспечения происходит через реализацию основных направлений деятельности: 

информационно-аналитическое, курсовая подготовка, аттестация, самообразование, обобщение и распространение педагогического опыта, 

методические и педагогические советы, работа с молодыми педагогами, инновационная деятельность, информатизация образовательного 

процесса. 

Основой для определения содержания методической деятельности является мониторинг профессиональных потребностей, выявление 

затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе. Для этого используются различные методы: 

анкетирование, собеседование, изучение документации и др., что дает достаточно полную информацию для отбора содержания планируемых 

методических мероприятий с педагогическими работниками МАУДО «ЦДТ».   

Таким образом, в методической работе МАУДО «ЦДТ» делается акцент на формирование и развитие профессиональной компетенции педагогов 

с целью повышения качества образования в дополнительном образовании.  

8.Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Инклюзивное образование обучающихся в системе дополнительного образования. 

В настоящее время серьезной социальной проблемой является высокий уровень заболеваемости среди детей и подростков. Среди них 

выделяется группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон «Об образовании в Российской Федерации» обращает внимание на 

доступность образования для всех категорий детей. Неслучайно введено понятие «инклюзивное образование». Это одна из современных 

стратегий развития образования и работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Система дополнительного образования –это 

основная, а иногда и единственная возможность для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, чтобы получить жизненно важные 

практические навыки. Выполняя образовательные функции, дополнительное образование устраняет дефицит неформального общения. Тем 

самым способствует реабилитации ребенка, предоставляет максимум возможностей для развития его потенциальных способностей с учетом 

физических возможностей, интересов, пожеланий.   

В МАУДО «ЦДТ» имеются группы обучающихся, требующие особого подхода в образовательной деятельности. В объединениях «Голос», 

оркестр народных инструментов «Русские напевы»,«Технология изготовления мягкой игрушка», «Сюрприз +» .В рамках работы с детьми ОВЗ 

Учреждение  организует  и проводит Открытый городской фестиваль  «Мечты сбываются среди обучающихся с ОВЗ,. 

9.Качество социально-педагогической деятельности. 
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Социально-педагогическая деятельность Учреждения была организована согласно следующему алгоритму работы: 

1. Разработка системы работы по профилактике правонарушений; 

2. Выявление воспитанников, попавших в трудные жизненные ситуации; 

3. Учет детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

4. Работа с КДН по направлению детей «группы риска» в объединения ЦДТ; 

5. Формирование групп объединений из состава воспитанников детского дома, вспомогательной школы и др. учреждений специального 

типа. 

6. Формирование групп на базе образовательных учреждений согласно учебному плану; 

7. Организация участия детей в школьных мероприятиях. 

Комплексное решение проблем профилактики средствами дополнительного образования состоит не только и не столько в 

привлечении подростков, уже состоящих на учете, к занятиям в объединениях. Важнее первичная профилактика, когда на первый план выходят 

заинтересованность ребенка в дополнительных занятиях, педагогически организованный досуг и следование образцам культуры и поведения на 

сцене, на спортивной площадке, на природе, в творческом коллективе. 

Важную роль в этом направлении играют подразделения по месту жительства, в которых в микрорайонах для подростков организованы 

объединения дополнительного образования и социальная работа с ними. 

Нетрудно записать оступившегося подростка в объединение дополнительного образования, даже в несколько. Но он придет и 

останется там, где ему интересно, где он видит результат своих усилий, где созданы условия. 

Мотивация к занятиям в системе добровольного дополнительного образования – постоянная забота УДО. Задача осовременить, 

сделать доступными и привлекательными занятия и одновременно получить высокий образовательный результат решается педагогами 

дополнительного образования поиском новых форм работы.  

Системность работы Учреждения по социально-педагогической деятельности обеспечивали специальные программы: 

 Программа социальной деятельности «Клуб по месту жительства- центр педагогической поддержки подростка в микрорайоне», 

направленная на объединение учебного, воспитательного и социального аспекта образовательного процесса в подразделениях; 

10. Информационное обеспечение. 
Информатизация образовательного процесса – одно из приоритетных направлений всей системы образования. В МАУДО «ЦДТ» для реализации 

данного направления существуют определенные условия: персональные ноутбуки и телевизоры в учебных кабинетах, проектор, экран, ксерокс, 

принтер  Для всех педагогов обеспечен доступ в интернет.( подготовка и проведение занятий, мероприятий, работа с документацией, 

самообразование, участие в интернет-конкурсах и др.). Своевременно заполняется и обновляется официальный сайт учреждения. На сайте могут 

размещаться методические разработки педагогов, фото и видео мастер-классы для детей и взрослых. В социальных сетях создана группа «ЦДТ», 

где размещаются объявления, новости, фото-отчеты о мероприятиях, впечатления и обсуждения различных тем. Участниками группы являются 

как педагоги, так обучающиеся и их родители.  

На педагогических и методических советах педагогам регулярно демонстрируются возможности ИКТ-технологий в организации 

образовательного процесса (организация дистанционного обучения, сайты для самообразования и обмена опытом, участие в конкурсах для детей 

и педагогов и др.).  

В учреждении имеется для педагогических работников доступ к сети Интернет. 
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Сведения об учреждении, нормативные документы, новости помещаются на Образовательном портале УР, сайт: 

http://ciur.ru/vtk/vtk_cdt/default.aspx; эл. почта: mboucdt@gmail.com, группа в социальной сети. 

В учреждении созданы максимальные  условия для информатизации образовательного процесса. Педагоги активно используют в своей работе 

ИКТ-технологии. Необходимо расширять материально-техническую базу учреждения с целью более качественного использования ИКТ-

технологий в образовательном процессе. 

11.Оценка эффективности управления учреждением дополнительного образования детей. 

Анализ системы управления деятельностью учреждения. Основными органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет, общее 

собрание работников, педагогический совет. 

Наблюдательный совет формируется Учредителем Учреждения. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов. В состав 

наблюдательного совета входят представители работников Учреждения, Учредителя, общественности.  

В компетенцию Наблюдательного совета входит рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения: 

-о внесении изменений в Устав Учреждения;  

-о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  

-о создании и ликвидации подразделений Учреждения; 

-об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

-о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

-проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. 

Порядок формирования состава, организации деятельности и принятия решений наблюдательного совета определяется Положением о 

Наблюдательном совете. 

Общее собрание. 

Формой самоуправления коллективом работников Учреждением является Общее собрание. В его работе участвуют все работники Учреждения. 

Общее собрание работников осуществляет функции согласно положению. Общее собрание работников созывается не реже одного раза в год. 

Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины состава работников Учреждения. Решения принимаются 

простым большинством голосов и являются обязательными для всех членов трудового коллектива. 

Педагогический совет. 

Для решения основных вопросов образовательной деятельности в Учреждении создаётся Педагогический совет, в состав которого входят все 

постоянные педагогические работники Учреждения. Педагогический совет определяет стратегию развития Учреждения и действует исходя из 

разработанной концепции образовательной программы. Председателем Педагогического совета является директор (в случае его отсутствия – 

лицо, исполняющее его обязанности).  

Педагогический совет действует на основании положения.  

Организацию выполнения решений Совета осуществляет председатель и ответственные лица, указанные в решении. 
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Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности Администрацией города Воткинска по согласованию с 

Главой муниципального образования «Город Воткинск». 

Информационно-статистическая деятельность Учреждения -это сбор, накопление, обобщение, анализ и передача информации на основе 

широкого использования разнообразных методов, систем и технологий информатики и статистики. Основными разделами информационно-

статистической деятельности Учреждения являются   учет, отчетность и анализ. 

Учет. 

В работе с кадрами - первичные учетные документы содержат исходную информацию и заполняются на основе персональных документов 

предоставляемых работниками при приеме на работу. Они включают в себя: личное дело, личный листок по учету кадров, дополнение к 

личному листку по учету кадров. 

В образовательной деятельности - учетными документами считаются: алфавитная книга (список обучающихся), социальный паспорт 

Учреждения, учебный план и т.д. 

Отчетность. 

Отчетная документация Учреждения - ведется, в основном, секретарем и зам. директора по УВР- это отчеты Ф.83-РИК, №1-ДО,ДОП,  №1-

ФК, ежемесячные планы и отчеты, отчеты о работе в каникулы и т.д.  

Педагоги дополнительного образования регистрируют свои занятия в журналах учета работы объединения, заполнение которых   ежемесячно 

контролируется зам. директора по УВР, каждые пол года заполняют результативность творческих объединений. 

 Анализ. 

Цель педагогического анализа заключается в раскрытии причин положительных или отрицательных явлений педагогического процесса с целью 

влияния на них. Педагогический анализ итогов работы за временной отрезок закладывает основу для планирования, т.е. для формулировки 

новых целей и задач, определение путей их достижения. Основывается педагогический анализ на чётко организованной системе сбора 

оперативной информации, в том числе на результатах контроля. Проводится администрацией Учреждения по всем видам деятельности 

(образовательной и методической деятельности, финансовой, хозяйственной и др.- это отчеты, аналитические справки и т.д).  

Также информационно- статистическая деятельность Учреждения подразделяется на:  

-по времени – ежедневная, ежемесячная, годичная; 

-по функциям управления – аналитическая, оценочная, конструктивная, организационная; 

-по источникам поступления – ведомственная, вневедомственная (внутренняя, внешняя); 

- целевому назначению – директивная, ознакомительная, рекомендательная и др. 
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Схема информационных связей образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Внешняя информация включает директивные и нормативные документы соответствующих органов управления, научно-педагогическую 

информацию, сведения о передовом педагогическом опыте и т.д. Чтобы Учреждение развивалось и отвечало требованиям времени, его директор 

должен постоянно быть информирован о новых направлениях в педагогике, психологии, о новых методиках, программах и технологиях. Он 

обязан своевременно получать и тщательно знакомиться со всеми документами, регулирующими деятельность Учреждения. 

К внутренней информации относятся сведения о конкретном Учреждении: педагогических кадрах; материально-технической базе и многое 

другое. 

Очень важно предъявлять к информации высокие требования, она должна быть максимально полной и предельно конкретной. 

12.Мотивационно-целевая деятельность. Мотивация есть внутреннее состояние, которое побуждает, направляет и сохраняет у человека 

стремление достичь определенной цели, поэтому задача администрации Учреждения   состояла в том, чтобы обеспечить оптимальное 

соотношение целей всех участников педагогического процесса на основе личностных и коллективных потребностей. Поставленная задача, в 

данный период, определила методы поощрения и стимулирования: 

1) Каждый сотрудник Учреждения в течении года получал выплаты стимулирующего и компенсационного характера согласно положения об 

оплате работников МАУДО «ЦДТ». 

2)Лучшие сотрудники: Образцовая студия «Золушка» была занесен на Доску МО город Воткинск. 

 

13.Планово- прогностическая деятельность. 

Учреждения строится на основе плана развития. Применительно к нашему Учреждению планирование и прогнозирование заключается в 

определении зон ближайшего и перспективного развития конкретных условиях педагогического анализа.  

Планирование будет эффективным, если соблюдается три главных условия: 

- объективная оценка уровня работы Учреждения в момент планирования (анализ работы за год); 

Директор  

Внутренняя   

информация 
Внешняя   

информация 
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-четкое представление тех результатов, уровня работы, которые к концу планируемого периода должны быть достигнуты (план работы на 

следующий год); 

- выбор оптимальных путей, средств, методов, которые помогут добиться поставленных целей, а значит, получить планируемый результат. 

Сущность планирования заключается в определении основных видов деятельности, мероприятий, подборе и расстановке конкретных 

исполнителей и в определении сроков исполнения.  

В процессе реализации плана проходит его уточнение и корректировка в зависимости от объективных условий.  

14.Организационно-исполнительская деятельность проходит через учебный план в соответствии с требованиями СанПиНа и 

образовательными программами, обобщение передового педагогического опыта на мастер-классах, семинарах-практикумах, педагогических 

советах, аттестационных мероприятиях.  

Организация городских мероприятий. 

Администрация, педагоги и обучающиеся сотрудничая над организацией и проведением мероприятий учатся не только организационным 

моментам,  но и исполнительской дисциплине. 

В процессе совместной деятельности между членами коллектива устанавливаются организационные отношения с учетом закрепленных за 

ними определенных функций. Важнейшей задачей организационно-исполнительской функции является повышение эффективности системы 

этих отношений. 

15.Контрольно-диагностическая деятельность : 

Учреждении проходит на основе внутреннего контроля 

 

№п\п Месяц Тема контроля Проверяющие  Итог  

Плановые проверки контролирующих организаций 

1 Июль Готовность учреждения к новому 

учебному году 

Е.Н.Исаева Приказы 

2 Август  

  

Ревизия образовательных программ. М.Е.Кузнецова  Метод. совет 

3 Сентябрь 

 

Проверка обеспечения выполнения 

«Закона об образовании» (всеобуч) 

Администрация Справка и приказ УО 

Внутренний контроль 

4 Сентябрь 

  

Контингент обучающихся. 

Работа с учащимися группы риска. 

П.Н.Пушина  

О.Н.Шабаршина  

Н.А.Григорьева  

Социальный паспорт 

Программа по профилактике 

безнадзорности 

5 Сентябрь Сверка списочного состава обучающихся с 

социальным паспортом, журналом учета 

рабочего времени 

Н.А.Григорьева 

Методисты  

Анализ деятельности педагогов  

6 Сентябрь 

Октябрь 

Работа в Навигаторе  

Заполнение групп расписания  

Списочный состав  

Методисты  Ведется деятельность методистами и 

педагогами  
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7 Ноябрь 

 

Проведение инструктажа по ТБ 

обучающихся  

Деятельность творческих групп 

Н.А.Григорьева Анализ  

8 Февраль  

 

 

Работа структурных подразделений  

Работа педагогов по профилактике 

правонарушений  

Н.А.Григорьева Журнал административного контроля 

9 Апрель 

 

Качество знаний выпускников Е.В.Короткова  Метод. совет 

10 Май  

 

Выполнение образовательных программ и 

сохранность образовательных групп на 

конец учебного года 

Н.А.Григорьева Анализ работы  

11 1 раз в месяц Контроль комплектования учебных групп 

и оформления журналов учета работы 

Н.А.Григорьева Отметки в журналах 

12 Не реже 1 

раза в месяц 

Оперативный контроль: 

-выполнение расписания занятий  

-оформления журналов учета рабочего 

времени  

Администрация  Журнал оперативного контроля 

Нарушений, противоречащих законодательству РФ и УР, в ходе контрольно - инспекционных проверок не выявлено. 

16.Финансово- хозяйственная деятельность. 
Центр детского творчества обслуживается централизованной бухгалтерией Управления образования Администрации города Воткинска. 

Крупные закупки и планы финансово-хозяйственной деятельности рассматриваются на заседании Наблюдательного совета и принимаются в 

результате голосования, фиксируются Протоколом Наблюдательного совета.  

По Соглашению №147 от 28 ноября 2018 года МАУДО «ЦДТ» были выделены федеральные средства на оборудование «Доступной среды» в 

здании по адресу ул. Орджоникидзе,10: установлен пандус, адаптирован санузел, оборудована кнопка вызова для инвалидов, составлен Паспорт 

доступности, закуплено оборудование для занятий с детьми-инвалидами. 
 

 

17 Материально- техническая база. 

Материально-техническая база учреждения ежегодно обновляется по четырем основным позициям: 

- обеспечение безопасности Учреждения; 

- обеспечение готовности Учреждения к ведению образовательного процесса (косметический ремонт, оснащение кабинетов); 

- оснащение образовательного процесса объединений; 

- содержание имущественного комплекса учреждения. 

В плане обеспечения безопасности учреждения выполнены предписания органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора . 

Содержание имущественного комплекса учреждения и подразделений составляют помещения, в которых созданы условия для 

образовательной и трудовой деятельности: 

 

Подразделение Адрес Общая площадь Этажность 
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ЦДТ Ул. 

Орджоникидзе.10 

1753 кв.м 3/3 

Подразделение 

«Скиф» 

Ул. Павлова, 1 383,7 кв.м Цокольный этаж жилого дома 

 

Материальную базу образовательного процесса можно охарактеризовать как «достаточность самого необходимого»: 

Наименование кабинетов Количество Оснащение % 

Учебные кабинеты 29 90% 

Хореографические классы 4 100% 

Музыкальные кабинеты 5 100% 

Актовый зал 1 1000% 

Швейные кабинеты 4 100% 

Безопасность образовательного процесса осуществлялась в рамках систем охраны труда и техники безопасности, а также мерами по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации ГО учреждения и антитеррористической деятельностью. 

18.. Заключение. 

Настоящий анализ позволяет сделать выводы, что в учреждении создана педагогическая система, которая: 

1. Определяет структуру образовательного процесса, его общее содержание и технологию; 

2. Осознанно воспринимается всеми участниками образовательного процесса; 

3. Позволяет выполнять образовательные, творческие и иные задачи учреждения; 

4. Помогает достигнуть высокого уровня авторитета учреждения. 

 

Основными проблемами, выявленными в ходе анализа, признаны: 

 

1. необходимость обновления содержания образования за счет внедрения современных форм и видов деятельности 

2. повышение уровня квалификации педагогического состава Учреждения 

 

Основными направлениями работы учреждения на следующий год должны стать те виды деятельности, которые позволят: 

1. Организовать работу учреждения как образовательной организации в соответствии с новым ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Обеспечить выполнение муниципального заказа в статусе автономного учреждения; 

3. Развивать материально-техническую базу Учреждения для модернизации образовательного процесса. 

 


