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Введение 

Нормативно-правовая основа самообследования 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества  «Исток» городского округа город 

Уфа РБ проводилось в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (приказ от 29.12-2012 N ;~3-Ф3, ст 29. ч. 2, п. 3); Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 462;  от 14.12.2017 №1218 внесены изменения п.7,8); Показателями деятельности организации 

дополнительного образования, подлежашей самообследованию (приказ Минобрнауки России от 

10.12.2013 г. № 1324), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196); внутренними локальными актами 

образовательной организации.  

                                       Сроки самообследования 

 Согласно  п.  7,  измененному с 20 01. 2017 года на основании Приказа Минобрнауки 

России от 14 декабря2017 года №1218  отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год (2018 год) 

                    Направление деятельности по самообследованию 

Согласно Порядку проведения самообследования образовательной 

организации проводилась оценка: 

1. системы управления организации; 

2. образовательной деятельности: 

 содержания и качество подготовки   обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества  кадрового, учебно-методического, библиотечно-  

    информационного обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества  

 образования. 

        3. анализ показателей деятельности организации. 

                  Основные цели и задачи самообследования  

- анализ образовательной деятельности с позиций ее соответствия Федеральному Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29.12.2012 N 273- ФЗ); Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196); Уставу МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» и иным локальным актам; 

- возможность совершенствования образовательной деятельности учреждения и его 

нормативно-правовой базы на основе выводов самообследования; 

- обеспечение открытости информации о деятельности МБОУ ДО «ЦДТ «Исток». 

Материалы самообследования включают аналитическую часть и показатели деятельности 

организации дополнительного образования. 
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I.   Аналитическая часть 

Общая характеристика учреждения. Система управления МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Исток»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 

расположен в центре города на первом этаже жилого девятиэтажного дома  по адресу: 450076, 

г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.16.   Общая площадь 429,1 кв.м. помещение находится в 

собственности городского округа города Уфы Республики Башкортостан. Имеется Договор 

№28791 безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда от 

29.12.2016 года; санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 02.БЦ.01.000.М.000 436.03.16 от 2.03.2016 года; 

Лицензия №3998 от 16.03.2016 года на осуществление  образовательной деятельности, 

выданная Управлением  по контролю и надзору в сфере образования РБ, серия 02 Л01  

№0005702. 

Интернет-сайт размещён по адресу: cdt-leninsky.wix.com/cdt-leninsky 

Тел./факс 251-07-07.    

Электронная почта ЦДТ: cdt-ufa@mail.ru 

2.Ф.И.О. руководителя 

Директор - Уелданова Лилия Гильфановна 

МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток» также осуществляет  образовательную деятельность, согласно 

Приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «16» марта 2016 

г. № 3998 по  следующим адресам:  

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Зенцова, д.51  (МБОУ ЦО 

№10);   

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Подвойского, д.7  (МБОУ ЦО 

№26);  

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, д.7  (МАОУ ЦО 

№35);  

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Достоевского, 67  (МБОУ 

гимназия №39);  

450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, 33 (МАОУ 

гимназия №91);  

450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Лесозаводская, д. 1а   (МБУ 

ДК « Ядкарь»). 

         МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток» является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 

подчинении Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан в 

лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.                                   

Управление ЦДТ «Исток» строится на принципах: 

 единоначалия и самоуправления; 

 строгого соблюдения законности; 

 равенства возможностей для получения качественного образования у всех обучающихся 

детей; 

 гласности и прозрачности. 

Высшим органом самоуправления является Совет трудового коллектива. Органами 

самоуправления являются также: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

mailto:cdt-ufa@mail.ru
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 Родительский комитет. 

Полномочия органов, права и обязанности членов закреплены Положениями, утверждёнными 

собранием трудового коллектива ЦДТ.  

Административное управление осуществляет директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ, заведующие отделами. 

Вывод: Управление в МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование. 

                        Нормативно-правовая основа деятельности 

МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» как учреждение дополнительного образования  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основополагающими документами:  Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией РФ и РБ, «Законом «Об образовании», Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196) «Об утверждении Порядка  организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом учреждения и локальными актами учреждения,  Программой развития  ЦДТ «Исток» на 

2018-2023гг,  дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими  программами, 

реализуемыми  в творческих объединениях обучающихся;  нормативно-правовыми актами 

Министерства образования РФ и РБ, органов местного самоуправления.  

Организация дополнительного образования детей на базе ОУ района осуществляется на 

основе договоров о взаимном сотрудничестве между МБОУ ДО ЦДТ «Исток», 

образовательными учреждениями и УЗИО Администрации город Уфа РБ. 

                               Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность Центра - это деятельность по реализации целенаправленного 

процесса обучения, воспитания и развития, определяемых Программой развития ЦДТ «Исток» 

на период 2018-2023 г. в интересах ребёнка, родителей (законных представителей), общества, 

государства, сопровождающегося констатацией достижения каждого обучающегося на всех 

этапах обучения. 

Центр осуществляет образовательную деятельность с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, образовательных учреждений,  особенностей социально-экономического развития 

округа и района и их национально-культурных традиций. 

Образовательная деятельность Центра носит гуманистический характер и основана на 

следующих принципах: 

 признание права ребенка на свободное    самоопределение и самореализацию, на свободу 

выбора себя и для себя; 

 развитие    индивидуальности    каждого    воспитанника в    практике 

образовательного процесса; 

 непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития личности. 

                  Цель Программы развития   «ЦДТ «Исток» 

Создание комплекса  социально-педагогических условий, способствующих разностороннему 

развитию творческой личности обучающихся, гармонизации её отношений с окружающим 

миром и жизненному самоопределению. 

        Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам; 

 организацию  и  проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); 
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 создание необходимых условий для совместного труда, отдыха обучающихся и  родителей 

(совместные мероприятия, досуг, мастер-классы и др.); 

 методическую  деятельность  по повышению уровня педагогической компетентности 

педагогов и совершенствованию  программно-методического сопровождения УВП; 

 диагностическая работа с детьми, педагогами, родителями; 

 профилактическая, консультативная и просветительская работа на основе результатов 

диагностики.  

                 Направленность образовательной деятельности 

ЦДТ многопрофильное учреждение, осуществляющее свою деятельность  по трем 

направленностям: 

 
         Вывод:  Чтобы сохранить многопрофильность учреждения необходимо открывать новые 

направления. 

               Анализ содержания и качество подготовки   обучающихся 

Качество подготовки обучающихся  включает в себя оценку уровня освоения знаньевых  

параметров  дополнительной общеобразовательной  программы,  уровень сформированности  

умений и навыков, заложенных  в программе, мотивация к занятиям, творческая активность, 

достижения обучающихся. По всем этим параметрам проводится итоговая (промежуточная) 

аттестация, которая позволяет выявить общий уровень обученности  детей. Итоговая 

аттестация проводится по следующим образовательным уровням:  

 Досуговый (низкий уровень) 

 Репродуктивный (средний уровень) 

 Эвристический уровень (выше среднего) 

 Креативный уровень (высокий уровень) 

Исследуется также и уровень воспитанности по следующим направлениям: 

 Профессиональная воспитанность. 

 Социальная воспитанность. 

Это позволяет определить уровень общей воспитанности  обучающихся. 

          Анализ результатов  общего уровня  обученности    за 2018 год 
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Вывод:     Эвристический и креативный уровень (выше среднего,  высокий) – в течении 2-х 

лет почти не изменился. Нужно чтобы каждый год  увеличивался показатель эвристического и 

креативного уровня,  указывающий на то, что  обучающиеся   становятся более 

самостоятельными, как в усвоении  и воспроизводстве полученной информации,  так и в 

выполнении практических заданий. 

Следует обратить внимание педагогов на отсутствие видимого изменения этих уровней. 

Причина может быть в  обновлении состава детей, в допущении ошибок в выставлении баллов, а 

также  низком уровне  детской самостоятельности на занятии. 

               

  Сравнительная характеристика усвояемости содержания программ за 2 года 

 
Вывод:   Уменьшается %  детей  усвоивших содержание программы  в необходимой степени 

(12%). В то же время увеличивается на 12%  количество детей,  полностью усвоивших  

содержание образовательной программы.  Это является хорошим результатом усвоения 

содержания программ. Этому способствует дифференцированный подход к выбору содержания,  

осуществление личностно-ориентированного подхода и освоение новых технологий  в обучении.  

 Повысился %  детей переведённых на новый год обучения (83 %) , 17% - детей, окончивших 

курс обучения. 
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Анализ результатов воспитанности обучающих 

Мониторинг уровня профессиональной воспитанности по  ЦДТ за 2 года 

  

Профессиональная воспитанность  оценивается по  четырём критериям: 

 Этика и эстетика выполнения работы (задания) и представления её  результатов. 

 Культура организации своей деятельности. 

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других. 

 Адекватное восприятие профессиональной оценки своей деятельности. 

    Выводы: 

I. По формированию профессиональной воспитанности выявлены следующие проблемы. 

По критерию «этика и эстетика выполнения работы»: 

 У обучающихся детей не сформировано стремление придать своим работам законченную 

гармоничность. 

 Обучающиеся испытывают трудности в отображении содержательной направленности 

своих работ.  

По критерию «культура организации деятельности»: 

 Обучающимся трудно выполнять чётко и правильно каждое задание педагога. 

По критерию «уважительное отношение к профессиональной  

деятельности других»: 

 Выявлено неумение или нежелание обучающихся детей найти что-то положительное в 

чужой работе. 

По критерию «адекватность восприятия профессиональной оценки  

своей деятельности»: 

 Обучающиеся не стремятся исправить указанные педагогом ошибки. 

 Обучающиеся дети редко прислушиваются к советам педагогов и, тем более, сверстников. 

 Обучающиеся не научены конструктивно воспринимать профессиональные замечания по 

совершенствованию своей работы. 
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Мониторинг уровня социальной воспитанности по  ЦДТ за 2 года 

 

Уровень социальной воспитанности оценивается по пяти критериям: 

 Осознание значимости своей деятельности как элемента процесса развития культуры, 

проявления чувства корпоративной ответственности. 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива. 

 Толерантность 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами. 

 Соблюдение нравственных этических норм. 

Выводы: По формированию социальной воспитанности выявлены следующие проблемы. 

По критерию «осознание значимости своей деятельности как элемента процесса 

развития культуры, проявление чувства корпоративной ответственности»: 

 Обучающиеся проявляют очень слабую активность и заинтересованность при участии в 

массовых мероприятиях учебного характера: выставках, конкурсах, открытых занятиях. 

 Обучающиеся крайне редко предлагают свою помощь в организации и проведении 

массовых мероприятий учебного характера. 

По критерию «умение взаимодействовать с другими членами  

коллектива»: 

 Выявлен достаточно высокий уровень конфликтности в детских творческих коллективах. 

  Неумение обучающихся решать проблемы без конфликтов.  

По критерию «стремление к самореализации социально  

адекватными способами»: 

 У обучающихся не сформировано стремление передавать свой интерес к занятиям и опыт 

другим. 

 Слабо проявляется стремление к саморазвитию полученных новых знаний, умений, 

навыков. 

 

2017 год 2018  год 

4 4 

19 19 

59 

45 

18 

31 

0 1 

высокий 

выше среднего 

средний 

ниже среднего 

низкий 
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      Мониторинг общего уровня воспитанности по  ЦДТ  за 2 года 

 
В течении двух последних лет  в диагностическом обследовании участвовало: 

 29 объединений – в 2017 году, 

 21 объединение – в 2018  году,  

Было продиагностировано:  

 479 обучающихся – в 2017 г., 

 406 обучающихся – в 2018 г.,  

Общий уровень воспитанности показал: 

1.В 2017 году впервые у обучающихся выявлен высокий уровень = 4%, в 2018 году он 

сохранился. Но это еще низкий результат. 

2 Средний уровень  снизился на 7%  (59- 52%) 

3. Ниже среднего – по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 7% 

4.Низкий уровень воспитанности  в течении 2017-2018 гг.-2%, что на 6% ниже  показателя за 

предыдущие годы. Это уже хорошо, но еще есть над чем работать. 

Вывод: 1.Необходимо  поднять на более высокий уровень воспитательную работу в 

объединениях и ЦДТ. 

2.Запланировать психолого-педагогическую и воспитательную работу с коллективами и 

педагогами, имеющими уровень воспитанности ниже нормы. 

3.Внести в план воспитательной работы мероприятия, способствующие исправлению 

выявленных проблем. 

4.Обобщить опыт работы педагогов, имеющих высокие показатели уровня воспитанности 

обучающихся. 

                                    Анализ развития личностных качеств обучающихся  

Анкетирование обучающихся в ЦДТ детей и подростков выявило следующие проблемы в 

развитии личностных качеств: 

 

2017 год 2018 год 

4 4 

21 21 

59 

52 

14 

21 

2 2 

высокий 

выше среднего 

средний 

ниже среднего 

низкий 
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 Низкий процент обучающихся детей имеют лидерские качества (3%) 

 У большинства обучающихся нет потребности стать в коллективе генераторами новых 

идей (87%) 

  

 Во многих творческих объединениях педагоги не предлагают дел,  

за которые дети, обучающиеся в коллективе, несли бы ответственность.  

 
 

 Выявлены проблемы в отношениях между членами объединения: невнимательность друг 

к другу, нетактичное поведение с педагогом и сверстниками, недоброжелательность в 

межличностном общении.  

 

3% 
9% 

80% 

8% 

Какую позицию ты занимаешь в объединении? 

Лидер-организатор 

Генератор идей 

Участник 

Наблюдатель 

32 

36 

32 

Есть ли дела, за которые ты несёшь 

ответственность 

Да 

Нет 

Нет постоянных, есть 

только временные 

20% 

66% 

11% 

3% 

Каковы отношения между членами вашего объединения 

Проявляем заботу друг о друге 

Внимательны, тактичны, 

доброжелательны по отношению 

друг к другу 

Иногда ссоримся, не понимаем 

друг друга 
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  Нет должного взаимоотношения между собой разных творческих коллективов, 

большинство детей оценили их, как не очень тесными и не очень дружескими. 

  

 Во многих творческих коллективах,  педагоги не сформулировали для обучающихся 

правила, законы, традиции своего объединения. 

 В подавляющем большинстве объединений отсутствует коллективное начало в 

планировании, организации и проведении мероприятий, организатором дел в объединении 

является педагог 

Задачи: 

1. Продолжать работу над сплочённостью коллектива, чтобы каждый ребёнок чувствовал 

свою принадлежность к группе. (Диагностика на психологический климат в коллективе. Игровой 

тренинг на сплочение детского коллектива). 

2. Создавать условия для обучающихся детей, чтобы роль лидера и генератора идей стала 

для них более привлекательной. (Входная и заключительная диагностика лидерских качеств. 

Занятия по развитию лидерских качеств). 

3. Развивать детскую самоорганизацию, больше поручать детям дела, за которые они несут 

ответственность. (Лекция для педагогов на тему: «Развитие самоорганизации в детском 

коллективе»).   

48% 

34% 

18% 

Какие взаимоотношения у вашего коллектива с другими 

коллективами? 

Тесные, дружеские 

Не очень тесные, не 

очень дружеские 

Никакие. 

45% 

23% 

32% 

Существуют ли правила, законы, по которым живут 

товарищи в объединении? 

Да 

Нет 

Не знаю 
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4. Планировать вместе с детьми общие дела в группах и объединениях с целью улучшения 

межличностного общения не только внутри коллектива, но и между коллективами всего центра 

творчества. (Психологическая игра между несколькими творческими коллективами).  

5. Формировать в детях чувство коллективизма, взаимопомощи и поддержки. (Семинар-

практикум для педагогов на тему: «Коллективизм, взаимопомощь и поддержка в детском 

коллективе»). 

6. Совместно с детьми разработать правила, законы, своего объединения, формировать 

традиции коллектива. (Оформление стенда на тему «Как формируются правила, законы и 

традиции коллектива»).   

7. Продолжать работу над самоуправлением, стараться все мероприятия планировать, 

организовывать и анализировать совместно с детьми. (Итоговое мероприятие с педагогами и 

учащимися). 

         Анализ результативности достижений  обучающихся за 2  года 

         Сравнительный анализ достижений детей за два года также является   показателем 

результативности усвоения дополнительных  общеобразовательных программ в ЦДТ «Исток».  

Воспитанники разных объединений ЦДТ – постоянные участники выставок и конкурсов   

Городских, Республиканских, Всероссийских, Международных уровней. 

                                                             Количество призовых мест за два года 

 

 
Вывод:   Увеличилось количество первых мест. Это хороший  показатель 

               качества усвоения  содержания программ.  

  Призовые места по уровню конкурсов за 2017 год

 

первое место второе место третье место 

27 
29 

24 

33 

22 

29 

      2017  год 

        2018  год 

первое место второе место третье место 

19 
14 12 

0 

0 
2 

4 

11 

10 

4 4 
1 

Всероссийский 

Международный 

Республиканский 

Городской уровень 
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за 2018 год

 
 

  
Вывод: За два последних года показатель первых мест  больше на Всероссийском и 

Международном уровне.   В целом показатель результативности увеличивается. Это хороший 

результат. 

                                 Организация работы с детьми с ОВЗ  

        В 2018 году   в ЦДТ обучалось 7 человек детей с ОВЗ. Занятия с данной категорией детей 

проходят  совместно со здоровыми детьми в                                                                              

группах. 

          Диагностические  

исследования  детей с ОВЗ выявило 

повышенный уровень тревожности  для 

снятия которого,   были  проведены  

коррекционные занятия совместно с 

родителями  на тему:  

«Не бойся, я с тобой», «Моя семья». 

 

 

 

 

первое место второе место третье место 

12 12 
10 

1 
1 

3 

6 
2 

2 

6 5 
10 Международный  

Всероссийский  

Республиканский 

Городской  

4 

6 

4 

7 

2 

3 
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7 

8 

2017 год 2018 год 

международный 

всероссийский 

городской 

занятия совместно  

с родителями 

 занятия в группе  

с другими учащимися 

участие в досуговых 
мероприятиях 



15 
 

Логопедическая  помощь детям с фонетическим и  фонетико-фонематическим 

нарушением речи 

 В 2018 учебного года логопедическую помощь получили 35 детей.  С фонетическим 

нарушением речи (ФНР) поступило  18 человек, из них выпущено с исправленной речью 11 

человек,  оставлено  для продолжения занятий 5 человек, выбыло  2 человека. 

 С фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР) поступило 14 человек, из них 

выпущено 7 человек,   оставлено для продолжения занятий 6 человек, выбыл  1 человек. 

 С общим недоразвитием речи поступило  3 человека, оставлен  для продолжения занятий 1 

человек. 

      Таким образом, из 35 поступивших обучающихся выпущено с исправленной речью 18 

человек, оставлено для продолжения  занятий 12 человек, выбыло 5 человек. 

 

 

50% 
50% 

Итоги  рботы по исправлению ФФНР 

выпущены с 

исправленной 

речью 

оставлены для 

продолжения 

занятий 

70% 

15% 

15% 

Итоги  работы по исправлению ФНР 

выпущенные с 

исправленной 

речью 

оставлены для 

продолжения 

занятий 

выбыли в 

течение года 

60% 

35% 

5% 

выпущено с исправленной 

речью 

оставлено для продолжения  

занятий 

выбыло 

       Итоги   в 2018  году 
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Анализ работы с детьми  «группы риска» 

        К таким  детям  мы  относим  детей  из многодетных семей,  детей-сирот,  детей, 

находящихся  в тяжёлых жизненных ситуациях, детей из неполных и малообеспеченных семей. 

Таких  в этом году 229 человек, разного возраста, занимающихся в разных объединениях.      С 

этими детьми  было проведено анкетирование  «Я и мое объединение» с целью выявления 

уровня  общей адаптации ребёнка в коллективе, сформированности коллектива, исследования 

интереса детей к выбранному направлению деятельности.  На диаграмме часть этого 

исследования.   

 

 

 
      По результатам диагностики педагогам предложено было  скорректировать своё 

отношение к детям потенциальной «группы риска» с направленностью на общение и на себя, 

планировать совместные мероприятия с целью улучшения общения между педагогом, детьми и 

родителями.   Проведены занятия с педагогом-психологом  направленные на развитие 

59 % 

41% 

Как ты оцениваешь свою принадлежность  

к группе? 

Чувствую себя частью, 

членом коллектива,у 

частвую во всех делах 

коллектива 

Не чувствую, что являюсь 

членом коллектива, не 

всегда участвую во всех 

делах, живу сам по себе. 

 98% 

2 % 

Как относишься ты и другие члены коллектива к 

новичкам? 

Стараюсь 

познакомиться и 

подружиться 

Не тороплюсь сделать 

это 

37 % 

49 % 

3 % 
3 % 

Хорошо ли ты знаешь членов твоего коллектива? 

Знаю очень хорошо: имя, 

интересы, характер, 

привычки 
Знаю не очень хорошо 

Знаю кое что 

Совсем не знаю 
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мотивации: «Поделись своей добротой» (школьники) и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(дошкольники). Проведено 3 заседания клуба «Данко» по общей тематике: «Уроки 

нравственности». 

Проведено 26 консультаций для обучающихся в ЦДТ, 34 консультации для педагогов и 79 

консультации для родителей. 

                                      Анализ работы с «одаренными детьми» 

 В 2018  году в ЦДТ было выявлено 24  одарённых детей, с которыми была проведена 

следующая работа: 

o Диагностические мероприятия: 

 входная диагностика: «Я и моё объединение»; анкетирование детей на выявление 

уровня творческой мотивации; 

 анкетирование педагогов  дополнительного образования по выявлению одарённых 

детей в объединениях по методике «Карта одарённости»; 

 тестирование «Оценка уровня творческого потенциала учащегося»; 

 оформлен в электронном виде банк данных по одарённым детям.  

o Коррекционно-развивающая работа: 

 в 7 объединениях проведены 4 занятия на развитие творческого мышления «Азбука 

креатива»; 

 в 3 объединениях проведён игровой тренинг на развитие творческой исследовательской 

активности детей; 

 в объединениях народных промыслов проведена психологическая игра на развитие 

мотивации к познанию; 

 в 2 объединениях проведён игровой тренинг на развитие логического мышления. 

 

Выводы: Необходимо продолжить работу по выявлению одарённых детей, отслеживанию 

результативности и оказанию психолого-педагогической помощи. 

                   Востребованность наших выпускников за 2 года 

Выпускники, окончившие полный  курс обучения по программам  «Хореография»,  «Джаз-

вокал», «Беби-шлягер»  продолжают своё образование  по специальности в ССУЗах и ВУЗах 

нашего города и Республики. 

В 2017 году выпускница объединения «Волшебная кисть» Хакимова Алия (руководитель 

Насырова А.Н.) поступила в колледж БГПУ им. Акмуллы на художественно-графичекое 

отделение.  Насырова Айгуль Наилевна сама является выпускницей нашего Центра. Закончив 

БГПУ пришла работать в ЦДТ и является ведущим педагогом Изо-прикладного отдела. 

В музыкально-хореографическом отделе: Фесуненко Анна в 2018 году поступила в УУИ на 

дирижерско-хоровое отделение,  Герасимова  Елизавета поступила в  БГПУ на музыкальный 

факультет. Валиуллина Элина учится в Москве  МГИК на театральном факультете. Зав. 

музыкально-хореографического отдела также является выпускницей нашего Центра. 

Выпускники других объединений, используют полученные знания, умения, навыки в других 

областях своей практической жизни. Умение использовать свои знания в различных жизненных 

ситуациях  - есть показатель успешного усвоения  образовательной программы, свидетельствует 

о повышение качества образовательной деятельности в ЦДТ. 

 

                             Анализ контингента обучающихся 

Анализируя качество образовательной деятельности в ЦДТ «Исток» невозможно обойти такие 

важные направления анализа как характеристика контингента обучающихся   и его  сохранность.  
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                Характеристика контингента обучающихся в 2018 г 

                                

 
           

         Сравнительный анализ контингента обучающихся   за 2 года 

 

 Вывод: На приведённой выше диаграмме,  просматривается увеличение общего количеств 

детей за последний год на 84 человека, что составляет 4%  

Изменился  контингент   обучающихся занимающихся в ЦДТ и на базе других ОУ.  В ЦДТ 

состав детей увеличился  на 238 человек – 40%. 

На базе других ОУ контингент обучающихся уменьшился на 154 человека -13%.  Эти 

изменения произошли за счет того, что освободились помещения в ЦДТ, предназначенные  для  

индивидуальных занятий. 

 

. 

1749 

590 

1159 

1833 

828 

1005 

Всего детей 

на базе ЦДТ 

на базе других ОУ 

2018  год 2017 год 
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        Количество объединений по направленности деятельности 

 

     
Вывод:  По - прежнему основное направление – художественная деятельность,  мало 

развивается спортивное  направление по причине отсутствия условий. Социально - 

педагогическое направление также необходимо развивать. Привлекать кадры и открывать новые 

направления.  

Анализ  сохранности  контингента  обучающихся 

 Участвуя в реализации  Республиканской программы  развития системы дополнительного 

образования  коллектив педагогов ЦДТ и администрация проводят большую работу по набору 

детей и сохранности контингента. 

 

     год Показатель сохранности контингента 

На начало года На конец года % 

сохранности 

контингента 

% 

отсева 

2017 год          1832 чел.         1749 чел. 95,3% 4,7 % 

2018   год          1854 чел.         1833 чел. 98,8% 1,15% 

спортивная худ. 
творчество 

другие виды платные  

100 чел. 

1316 чел. 

417 чел.  

83 чел. 

Количество  обучающихся по направленностям   

в 2018 году 

6 
145 

36 8 

 2018 году 
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Выводы:  Хотя сохранность контингента в пределах нормы, но необходимо активнее 

проводить мероприятия по сохранности контингента. Это могут быть: беседы с детьми и 

родителями, повышение качества воспитательной работы, как в объединениях, так и в ЦДТ, 

постоянный мониторинг сохранности контингента. Необходимо проводить диагностику  и 

контрольно-проверочные мероприятия. Обобщать позитивный опыт по созданию  

благоприятного психологического климата в объединениях. Сохранность контингента напрямую 

зависит от профессионализма педагога, материально-технической базы и заинтересованности 

детей и родителей.  На все эти проблемы следует обратить особое внимание в следующем 

учебном году. 

                                      Анализ  социального  состава  детей 

                                

 

 

 

 

 

                             

                        Анализ возрастного состава детей 

 

       год Все

го 

до 7 лет 7-9 лет 10-14   

лет 

15-17 

лет 

18 лет 

и 

старше 

2017 год. 174

9    

чел. 

89 чел 1356 

чел. 

198 чел. 100 чел. 6 чел 

2018  год 188

3 чел. 

142 чел 1214 

чел. 

415 чел. 62 чел. - 

     

95,30% 

4,70% 

98,85% 

1,15% 

2017  год 2018   год 

     год 
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2018 год 2 7 

 

7 2

4 

8

5 

94 2 3 4

0 
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Вывод: По-прежнему численность детей  младшего возраста преобладает. Число детей   

среднего возраста увеличилось. Это хороший показатель, т.к. в предыдущие годы больше всего 

детей было младшего школьного возраста.  Это говорит о том, что педагоги ввели новые 

интересные для этого возраста направления.  

Гендерный анализ контингента детей 

       год всего: мальчики девочки 

 

2017  год 1749    чел. 517  чел. 

 

1178 чел. 

2018    год 1883 чел. 623 чел. 1260 чел 

 

 

Выводы:  возросло количество мальчиков по сравнению с  прошлыми  учебными  годами.  Но 

по - прежнему количество мальчиков  низкое.  Причина: нет условий для развития тех видов 

деятельности, которые интересны мальчикам (помещение, оборудование, кадры 

            Организация учебного процесса 

     Учебный процесс в ЦДТ регулируется локальными актами - Положение о  режиме занятий 

обучающихся и формах обучения, Правила приема обучающихся,   которые разработаны в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» - Приказом 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Санитарно-гигиеническими правилами и нормами для учреждения дополнительного 

образования  СанПиН 2.4.4.3172- 2014 год; 

-     Уставом МБОУ ДО «ЦДТ « Исток». 

Режим занятий  регламентируется образовательной программой, учебным планом, и 

расписанием занятий для каждой образовательной программы, осуществляется в течение всего 

учебного года. Учебный год для детей первого года обучения начинается 15 сентября, для детей 

второго, третьего и последующих годов обучения 1 сентября, заканчивается  31 мая. 

Продолжительность учебной недели составляет 7 рабочих дней.  Занятия в объединениях 

проводятся в течение всей недели: с 9.00 ч. до 20.00 ч., 1 смена с 9.00 до 13.00, 2 смена с 14.00 до 

20.00, согласно  расписания, утвержденного  директором учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом Учреждения. Между сменами предусмотрена  влажная уборка и 

сквозное проветривание. Продолжительность занятий одного вида деятельности устанавливается  

мальчики девочки 

517 

1178 

623 

1260 
2018  год 

2017  год 
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в соответствии с нормами  СанПиН,  дополнительной общеобразовательной программой, 

учебным планом и расписанием. Академический час для детей дошкольного возраста - от  20 до 

30 минут,  для детей школьного возраста - 30-45 минут. После каждого учебного часа  

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут, во    время которого с 

детьми проводится динамическая пауза, а в кабинете –     проветривание. 

Каждый ребенок может заниматься в одном, двух или нескольких   

объединениях, менять их в течение года. Обучение проводится в группах или индивидуально. 

Группы формируются педагогом по возрасту или разновозрастные. Наполняемость учебных 

групп   составляет от 8 до 15 детей, согласно требованиям СанПиН,  предъявляемым к площадям 

учебных кабинетов (кроме индивидуальных     занятий).   Численность групп 

определяется спецификой   преподаваемого предмета, и тарификационной нагрузкой педагога. 

При проведении практических   занятий учебная группа может делиться на подгруппы, для 

проведения  воспитательного мероприятия группы могут объединяться. Воспитательные 

мероприятия проводятся в каждом объединении, согласно учебного плана  дополнительной  

общеобразовательной  программы 1 раз в месяц (последняя неделя месяца). 

Форма обучения – очная. Воспитание и обучение в ЦДТ носит    светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

В Учреждение принимаются лица обоих полов  с 4-х до 18 лет, независимо  от расы,    

национальности, религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, языка, 

убеждения, места жительства, социального положения. Принимаются лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации. Прием осуществляется на основе свободы выбора и 

желания и проводится ежегодно до 15 сентября. Допускается прием лиц в течение учебного года. 

При наборе обучающихся администрация ЦДТ знакомит их с Уставом Организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, а также размещает в открытом доступе эти 

документы и информацию на своем сайте. 

Прием в Учреждение лиц  достигших 14 лет, осуществляется по их заявлению. Прием лиц 

другого возраста, осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей).  К 

заявлению о  приеме также прикладываются: медицинские документы о состоянии здоровья 

лица (при обучении по образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности), согласие родителей  на обработку персональных данных учащихся. 

 Конкурс при приеме в ЦДТ не проводится. 

    Контроль освоения знаний и умений обучающихся в ЦДТ определяется      

учебными планами и проводится в следующих формах: зачет, тестирование, письменная работа, 

устный опрос, участие в конкурсах, выставках, концертах, защита проекта и др.  

Вывод: Организация образовательного процесса в МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток» строится с 

учетом  всех нормативных требований. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса и  создание необходимых  условий 

для работы с детьми. Обучение и воспитание ведётся как на бюджетной так и на платной основе. 

Анализ кадрового обеспечения  образовательной деятельности  

                                 в  «ЦДТ  «Исток» за два года 

Качество образования напрямую связано с повышением   профессиональной компетентности 

педагогических кадров  как внутри учреждения, так и через КПК при ИРО РБ, НИМЦ. 

Внедрение Профессионального  стандарта,   выдвигают требования  к педагогическим кадрам, 

их компетентности,  уровню образования,  постоянному совершенствованию педагогического 

мастерства.  
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Администрация ЦДТ придаёт большое внимание  кадровому обеспечению УВП.Анализ 

кадрового обеспечения показал: 

По статусу 

 

         год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них: 

основных 

сотрудников 

совместителей 

2017  год 43 чел. 21 чел.= 49% 22 чел. 

2018  год                31 чел.      25 чел.= 

51% 

           6 чел 

 
Вывод:  В 2017 году  увеличилось число совместителей – 49%. В то время как  для  

достижения  качества образовательной деятельности необходимо сокращать число 

совместителей, что и было сделано в 2018году. Количество совместителей – 20 %. Это хороший 

показатель. 

Общий состав педагогов сократился. Имеются вакансии. 

              По гендерному составу 

показатели 
                         год 

2017 год 2018 год 

Всего 

ПДО: 
43 чел.  31 чел. 

Из них: 

женщин 

 

37 чел.= 86% 

 

24 чел.= 77,5% 

 мужчин          6 чел.= 14% 
       7 чел.= 

22,5% 

 
Вывод: Хорошим показателем является увеличение числа мужчин в педагогическом 

коллективе 

2017год 2018 год 

51% 
80% 

49 % 
20 % 

совместители 

основные сотрудники 

78% 

23% 

86% 

14% 

Женщин 

Мужчин 
2017 год 

2018 год 
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По образованию 

 

  год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по образованию: 

высшее 

профессиональное 

и педагогическое 

среднее 

профессиональное 

2017 год 43 чел. 36 чел.=84% 7 чел.=16% 

2018 год          31  чел.      25 чел.=81% 6 чел.= 19% 

 

Вывод:  % педагогов, имеющих высшее образование высокий. Это хороший показатель, 

характеризующий активную работу  в этом направлении  и самих педагогов и членов 

администрации.  

 

 По уровню  квалификации 

                 год Всего 

педагогически

х работников: 

Из них по уровню квалификации: 

высшая 

категория  

первая 

категория 

нет 

категория 

       2017 год 43 чел. 21 чел = 

49%. 

12 чел.=28% 10 чел.=23% 

      2018 год 31 чел. 14 чел = 

45% 

9 чел = 29% 8 чел.=26% 

 

Вывод: на диаграмме   %   соотношение педагогов, имеющих высшую категорию  и    % 

соотношение педагогов, не имеющих категории   почти не изменился, но надо учесть, что 

количественный состав в 2018 году уменьшился. 

 

 

2017 год 2018 год 

84% 81% 

16% 19% 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное и 

педагогическое 

2017 год 2018 год 

49% 45% 

28% 29% 

23% 26% 

нет категории 

первая категория 

высшая категория  



25 
 

По стажу работы 

 год Всего 

педагогических 

работников: 

 Из них по стажу работы: 

менее 

2-х лет 

от 2-х 

до 5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от10 

до 

20 лет 

от20 и 

более 

2017 год  43 чел 3=7% 7=16% 6=14% 9=21% 18=42% 

2018 год 31 чел. 6 ч= 

20% 

4 

ч.=13% 

 6 ч= 

19% 

5 ч. 

=16% 

10 

ч.=32% 

 

Вывод: Уменьшился % состав педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет. Это в основном  

педагоги  предпенсионного  и пенсионного возраста.  На 13%  в коллективе возросло количество 

молодых педагогов. Это хороший показатель. 

По возрасту 

      год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по возрасту: 

до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

пенсионе

ры 

2017 год 43 чел 1=2% 12= 28% 20=47% 10=23% 

2018 год 31 чел. 5 

=16% 

11=36% 10=32% 5=16% 

 
 

Вывод:  Число пенсионеров  уменьшилось на 7%. Число педагогов молодого возраста 

увеличилось на 14% . Это хороший показатель. Идет обновление коллектива. 

                      

менее 2-

х лет 

от  2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 и 

более 

2018 год 

2017 год 

2017 год 2018 год 

пенсионеры 

35-55 лет 

25-35 лет 

до 25 лет 
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Количество педагогов, имеющих звания и награды 

   Уровень знания                                             год 

          2017 год           2018 год 

Отличник образования РБ 6 чел. 5 чел. 

Отличник народного 

просвещения РФ 

1 чел. 1 чел. 

Почётный работник 

общего образования РФ 

1 чел. 1 чел. 

Почётная грамота 

мин. образования и науки 

РФ, РБ 

8 чел 7 чел. 

Заслуженный работник 

образования РБ 

1 чел 1 чел. 

Грамота ГУО, профсоюза 11 чел 5 чел 

ВСЕГО: 37 чел. из 43 чел. 

          86% 

20 чел. из 31 чел. 

64% 

 

 

Вывод: количество награжденных педагогов  по-прежнему составляет высокий % от общего 

количества педагогов. Это хороший показатель. 

                                  

                           Достижения педагогов за два года 

                                                                

                                          Публикации 

  

По количеству от общего числа педагогов: 

 

 

   Уровень публикаций за   2018 год        

  

районный 

городско

й 

всероссийс

кий 

международн

ый 

6 2 1 2 

 

Всего: 11 публикаций 

 

            

 

 

 

 

25% 

26% 

2017 
год 

2018 
год 
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Участие педагогов  в профессиональных конкурсах  

       По количеству призовых мест:

 

По уровню участия в конкурсах: 

  

Вывод:  В 2018 году значительно повысилось количество участников на конкурсах 

международного уровня. Но количество призовых мест в 2017 году было больше. 

Администрации ЦДТ следует постоянно повышать мотивацию педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах. 

  Анализ повышения качества учебно-методического обеспечения УВП 

                            Анализ программного обеспечения  

       Содержание дополнительного образования определяется дополнительными  

общеобразовательными   общеразвивающими программами  личностно-ориентированной 

направленности. Это типовые, авторские и модифицированные программы, 

разработанные  педагогами.  

                               

         Анализ общего количества реализуемых программ за 2 года 

 

       В 2017-2018 учебном году в ЦДТ  было реализовано    45 программ.  

       В 2018-2019 уч. году -  43 программы 

1 место 2 место 3 место 

  2018   год 

  2017  год 

Городской уровень и 

районный  

Республиканский 

уровень 

Всероссийский уровень 

Международный 

уровень 

2018 год 

2017 год 
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Вывод: На диаграмме видно уменьшение общего количества программ по сравнению с 

прошлым годом.  Это не очень хороший показатель. Необходимо в целях обеспечения 

доступности дополнительного образования и расширении образовательных услуг увеличивать 

количество  дополнительных общеобразовательных программ, особенно  для детей старшего 

возраста и для мальчиков. 

                 

              Сравнительный анализ направленностей программ за 2 года 
 

  год 

В
се

г
о
 п

р
о
г
р

а
м

м
                             Основные 

направленности 

 

                        Другие     

               

направленности 

художеств

енная 

 

 

 

социально

-

педагогическ

ая 

физкульт

урно-

спортивная 

Научно 

техничес

кая 

культур

ологическ

ая 

  

2017 год 45 33 (73%) 8 (17%) 2 (5%) - 2 (5%) 

2018 год  43 37  (86%) 3  (7%) 3 (7%) - - 

  
 

Вывод: На диаграмме  видно,  какие направленности практически не имеют роста. Это 

программы социально-педагогической направленности, физкультурно-спортивной, 

культурологической. Необходимо расширять именно эти направления для того, чтобы сохранить 

статус многопрофильного учреждения дополнительного образования детей.  

                                

             

45 43 

Всего программ 

2017  год 

2018   год 

33 8 
2 

37 3 
3 

2018 год 

2017 год 
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             Сравнительный анализ  типов  программ  за 2 года 

 

     год 

 

 В
се

г
о
 

п
р

о
г
р

а
м

м
                                               Тип программы 

 

авторски

е 

модифицированн

ые 

примерные 

(типовые) 

 

 

2017 год 45 2 42 1 

2018  год 43 2 40 1 

 

 

Вывод: Уменьшение количества   модифицированных программ  произошло  по причине  

изменения в кадровом составе педагогов.  Необходимо повысить количество авторских программ 

и   типовую программу заменить на модифицированную.        

 

        Анализ комплексно-интегрированных программ,  реализуемых в течение  2-х лет 

 

№ 

п

/п 

Название  комплексно-

интегрированных  программ 

Количес

тво 

входящих в 

них 

модулей 

Виды деятельности 

1

. 

«Беби-шлягер» 4  Эстрадный вокал; 

 Общее фортепиано; 

 Сольфеджио; 

 Хореография. 

2 «Беби-шлягер» 2  Эстрадный вокал; 

 Хореография. 

 

Выводы: В течение  отчетного периода в ЦДТ  не  увеличилось число комплексно - 

интегрированных программ. В имеющейся программе уменьшилось количество модулей.  

Комплексно-интегрированные программы  значительно повышают качество образования, 

способствуют лучшему формированию всех необходимых компетенций обучающихся.  Причина 

сокращения количества модулей – ограничение бюджетных  средств. 
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Анализ уровней реализации дополнительных  общеобразовательных  программ   

за 2 года  

  

Вывод: В реализации дополнительных  общеобразовательных   программ прослеживается 

связь общего и дополнительного образования  по следующим уровням: 

  уровень дошкольного образования – 9 программ; 

 уровень начального общего образования – количество программ уменьшилось на 10 

программ по сравнению с прошлым годом; 

  уровень основного общего образования – увеличился на 9 программы 

  уровень  программ для  старшеклассников – стабильно 2 программы. 

 Выводы: По 

данным диаграммы стоит прямая  задача в увеличении общего числа программ на всех уровнях. 

 

Анализ дополнительных  общеобразовательных программ по срокам реализации    за  2 

года 

 

21% 

42% 

33% 

4% 

уровни реализации программ в 2018 году 

Уч. год Всего 

программ 

Дошкольног

о 

уровня 

Начальног

о общего 

уровня 

Основного 

общего уровня 

Для 

старшеклас- 

сников 

2017 год 45    10 (22%) 28 (62%) 5 (11%) 2 (5%) 

2018 год 43 9 (21%) 18 (42%) 14 (33%) 2 (4%) 

год Всего 

программ 

Срок реализации 

1 -2 года от 2-х до 3-

х лет 

от 4-х лет и 

более 

2017 год 45 8 23 14 

2018  год 43 9 19 15 
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Вывод: Незначительно изменилось число одногодичных программ и программ  рассчитанных  

на 4 и более лет обучения.  Это значит, что педагоги работают над содержанием, расширяют и 

углубляют его,  пересматривают сроки реализации программ.                                                                                                                                        

Анализ  реализации дополнительных общеобразовательных программ по форме   

обучения за 2 года. 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

Вывод:  Характерной особенностью    2017 года является изменение форм работы в детских 

объединениях.  Наряду с традиционными групповыми и  индивидуальными формами,  появились 

1-2 года 

от 2-х  до 3-х 

лет 

от 4-х  и более 

лет 
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групповые занятия 

индивидуальные 

занятия в малокомплектных 

группах 

83% 

7% 
групповые занятия 

занятия в 

малокомплектных 

группах 
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новые  – занятия с малым составом детей  (малокомплектные  группы). Это, прежде всего, 

одарённые дети, занимающиеся в группах  по внедрению проекта в изо-прикладном отделе 

«Возрождение ремёсел». Группы сформированы по интересам детей. Состав групп  утвержден 

приказом директора. Увеличено количество часов, что дает возможность лучше работать с 

одарёнными детьми. Изменение форм работы также свидетельствует о положительной динамики 

развития образовательной деятельности  в ЦДТ.    Занятия с детьми проходит по новым 

программам и новым техникам и технологиям. 

  В 2018 году   были сокращены все индивидуальные часы, т.о. такая 

  деятельность в ЦДТ отсутствует.   

  Анализ  реализации дополнительных общеобразовательных программ по уровню  

усвоения  содержания 

 
 

Вывод:  Повышается  количество многоуровневых дополнительных  общеобразовательных 

программ,  которые  с одной стороны, обеспечивают  преемственность в развитии 

познавательной  базы: знаний,  умений и навыков, опыта творческой деятельности, с другой – 

гарантируют выбор содержания образования, в соответствии с Законом об Образовании РФ. 

        В   дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых  в ЦДТ «Исток»  в 

основном, присутствуют следующие уровни освоения содержания,  согласно «Закона об 

образовании РФ»:   

  Стартовый уровень - предполагает развитие познавательных интересов детей, 

расширение кругозора, уровня информированности в определённой образовательной области, 

обогащение опыта общения, совместной образовательной деятельности, выявление интересов и 

потребностей. 

 Базовый, углублённый уровень – предполагает формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности, развитие и углубление профессиональных интересов.  Программы, разработанные 

для этого уровня, в своей профессиональной части рассчитаны на детей, которые уже на первом 

этапе проявили свои способности.  Большое значение и место на этом уровне уделяется  

практической работе по закреплению полученных знаний, умений и навыков. 

 Продвинутый уровень  – предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в избранной области, творчества, совершенствования умений и навыков, 

обогащения опытом творческой деятельности. Некоторые  программы имеют на этом уровне 

ярко выраженную предпрофессионально-ориентированную направленность. Эти уровни не 

являются замкнутыми циклами, что обеспечивает плавный рост  творческого развития детей.  

Многоуровневая система освоения содержания общеобразовательных программ  дает 

возможность каждому ребёнку максимально реализовать свои  творческие   способности. 

Вывод:  Качество учебно-методического обеспечения в ЦДТ  находится на достаточном 

уровне. Вместе с тем требует пополнение методического комплекта дополнительных 

27 

программ 

39 

программ 

2017 год 

2018  год 
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общеобразовательных программ разной направленности, а также учебно-методического 

комплекса к каждой программе. 

Анализ методической работы как  необходимого условия повышения качества 

образования 

  Тема, над которой работает коллектив ЦДТ 

В 2018   году коллектив педагогов  ЦДТ работал над единой методической темой: 

«Расширение возможностей образовательной деятельности, направленной  на социализацию 

личности обучающихся, через компетентность и профессионализм педагога» 

Основные направления деятельности по реализации единой методической темы года:  

 исследование  психолого-педагогической литературы по данной проблеме; 

 исследование и анализ программно-методического обеспечения; 

образовательного процесса; 

 изучение, обобщение  имеющегося передового педагогического опыта по данной 

проблеме; 

 проведение и анализ занятий и культурно-досуговых мероприятий; 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 экспертиза и коррекция методической продукции; 

 практическая помощь при разработке программ  и оформлении методических материалов; 

 методическое консультирование по вопросам реализации единой   методической темы; 

 заседания МО и творческих групп; 

 изучение нормативных документов  и новинок педагогической литературы; 

 комплектование тематических папок; 

 самостоятельное образование; 

 районный конкур педагогического мастерства «Профи -2018»; 

 посещение городских методических объединений; 

 участие в работе VII республиканский фестиваль  “Педагогический марафон” на тему: 

“Современные бренды дополнительного образования”; 

 публикации методического материала; 

 выступление на городских методических мероприятиях  и др.    

 

       Методическая работа ЦДТ строилась в соответствии с планом работы.  Было проведено 4 

ПС,  4 заседания МС и 3 заседания МО в каждом отделе. В ходе которых, рассматривались 

вопросы  подготовки и проведения методических мероприятий, утверждения планов работы по 

самообразованию,  рассмотрены  КТП, утверждены программ и методические разработки,  

обсуждались вопросы результативности,  подготовки и участия в конкурсах, анализировались 

занятия. 

Проведено 16 семинаров, 12 мастер-классов  для педагогов в рамках «Школы 

профессионального роста» 

                                          Взаимодействие  с  ИРО РБ 

1. За отчетный период выполнена следующая работа: 

 открытый методический день с мастер-классами педагогов и методистов для слушателей 

КПК ИРО РБ. 
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 Повысили квалификацию методисты ЦДТ по теме «Организация и содержание работы 

методиста ОДОД с учетом требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС» на бюджетной основе. 

 Подготовлена для участия в городском конкурсе программа воспитания и социализации 

ЦДТ  «Мир, в котором мы живем». 

 Издано в ИРО РБ учебно-методическое пособие на основе практического опыта педагогов 

ИЗО-прикладного отдела. 

 Участие в VII фестивале «Педагогический марафон» на тему «Современные бренды 

дополнительного образования» (на базе санатория-профилактория «Связист» - участие, 

выступление Белозёровой Л.В.) 

 Организовано участие педагогов и методистов ЦДТ во Всероссийской НПК «Психолого-

педагогическое сопровождение современного образования: задачи, проблемы, риски» в ИРО РБ 

(участие, статьи, выступления на проблемных секциях). 

2. С января 2018 года начала работу инновационная площадка ИРО РБ на тему: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте  профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного  детей и  взрослых».  На первом этапе   - «диагностическом»  

проведены диагностические исследования  профессиональных качеств педагогов. 

                 Социальная активность и внешние связи  ЦДТ «Исток» 

Установление   связей  с  общественными, творческими  организациями района и города 

рассматривалась  нами в текущем году, как  важная  задача  в  поднятии  имиджа  учреждения. 

Были установлены следующие связи: 

1.Установление контактов   с общественной организацией «Кустар» - Для  расширения 

творческих  связей  декоративно-прикладного  отдела состоялась  встреча   с председателем 

объединения «Кустар» Стеллой  Марковой. В  ходе  общения была получена  договоренность  с  

представителями  декоративно-прикладного  отдела   об  участии  в  выставках, организации  

мастер-классов   для  педагогов ЦДТ. 

2. Установление контактов  с организацией «Боевое братство» дало новое  звучание 

гражданско-патриотическому воспитанию. Организация  

«Боевое братство  объединяет участников  всех локальных  войн. (Афганистан, Чечня, Сирия). 

В декабре  состоялась  встреча, посвященная Дню  героев  Отечества «Герои России - Герои 

нашего  времени». В рамках месячника  гражданско-патриотического  воспитания педагогами и  

воспитанниками ДПО и  вокально-хореографического  отдела были  подготовлены  подарки и  

проведен  концерт  в  Республиканском  госпитале   ветеранов. 

3. Установлены контакты с городским центром ветеранов ВОВ, с руководителем проекта 

«Уроки мужества» Ширяевым А.В. 

4. Для  освещения  деятельности ЦДТ «Исток»  успешной  можно  считать попытку  

наладить  творческие  связи  С ГТРК «Башкортостан».  

Каналом «Культура» был  снят  в январе 2018г сюжет  об уроке мужества «Симфония  

мужества», посвященной 7 симфонии Шостаковича (педагог Аминева,   музыкально-

хореографический отдел). 

5. Установление контактов с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. Р.М.Акмуллы», художественно-графическим  факультетом. 

Цель сотрудничества:  Подготовка конкурентоспособных кадров, создание оптимальных 

условий, способствующих профессиональному становлению студентов; организация практики 

студентов; проведение совместной научно-исследовательской и творческой работы в целях 

развития республиканской системы подготовки кадров. Организация практики студентов; 
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посещение ремесленных занятий обеими сторонами; организация творческих встреч; 

организация мастер-классов с обеих сторон. 

6.  Установлены  связи с модельной библиотекой №10 для активного сотрудничества, 

проведения выставок, мастер-классов для детей и родителей. 

7. Установлены контакты с  Республиканским Центром дистанционного обучения детей с 

ОВЗ и Уфимской Школой-интернатом № 13. Проводились благотворительные акции для детей 

инвалидов. Работа по созданию и развитию районной команды актива в рамках проекта 

«Стиль жизни - Творчество» 

8.Установлены связи  с НП «Гражданский просветительский союз молодежи» (НП ГПСМ), 

ООО «Консалтинговый центр «Реинжиниринг.Ру» и МБУ ОМК «Алые паруса 

Вывод: Работа  совершалась в соответствии  с планом совместной деятельности. Все 

мероприятия проведены на хорошем уровне. Имеются благодарственные отзывы. 

 

Материально-техническая база,  библиотечное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ЦДТ «Исток» соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В учебных  кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим. 

Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата и благоприятно 

воздействует на зрение учащихся. 

Для эффективной реализации образовательных программ в центре работают: 

 

Кабинеты Площадь(кв.м) 

Кабинет раннего развития 22,3 

Кабинет декоративно-прикладного 

искусства  

25,3 

Кабинет хореографии малый 40,2 

 Кабинет декоративно-прикладного 

искусства  

25,4 

Кабинет хореографии  51.4 

Музыкальная студия 32,4 

 

Все учебные кабинеты эстетично оформлены, оснащены компьютерной техникой,   имеются 

паспорта кабинетов 

Кабинет декоративно-прикладного искусства № 3 

Кабинет изобразительного искусства оформлен эстетично, соответствует     обязательным 

требованиям: имеются учебные пособия,  имеется огнетушитель. 

Кабинет хореографии (малый) № 5 

Кабинет  хореографии соответствует обязательным требованиям:             Имеется 

хореографические станки, палас 4х4, мячи, гимнастические обручи, скакалки, столики 

«Ромашка» (для занятий студии «Семицветик» - дети 4-6 лет), пианино, огнетушитель. 

Кабинет изобразительного искусства № 7 

Кабинет изобразительного искусства соответствует обязательным 

требованиям:  имеются учебные пособия, уголок  ПДД «Безопасный путь      домой».  Имеется 

огнетушитель. 
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Кабинет хореографии (большой) № 13 

Кабинет хореографии оборудован зеркалами.Во время занятия танцами каждому человеку 

необходимо отслеживать изучаемые «па». При помощи зеркал он сможет определить не только 

свои неправильные движения, но также и пластику партнёра. Занимающиеся видят отражение 

самого учителя и могут сразу применять все его рекомендации, касающиеся выполнения 

движения и оттачивания мастерства. Именно поэтому зеркала для танцевальных залов являются 

одним из основных структурных элементов в тренировочном помещении. 

Музыкальная студия звукозаписи № 14 

Студия звукозаписи оборудована: микшерский пульт (его назначение – облегчение работы с 

несколькими источниками звука одновременно. Он облегчает как саму запись, так и сведение 

трека, позволяет менять частоты и громкости каждого голоса отдельно), вокальные 

динамические микрофоны,  акустическая система  стойки под микрофоны, наушники (от их 

качества зависит восприятие записываемого трека звукорежиссером), пианино, ноутбук. 

Кабинет раннего развития №16 

       Оснащение учебного кабинета соответствует обязательным требованиям:  

оборудованы игровые уголки,  имеются   учебные пособия, телевизор, DVD –плеер.  Имеется  

огнетушитель. 

Выводы: Администрация центра уделяет большое внимание укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения. В арсенале педагогов имеется: компьютеров – 

10 шт, ноутбуков – 7 шт, МФЦ -5 шт, принтеров -7 шт, ксерокс 1шт, брощюровщик -1шт, 

мультимедийный проектор - 1шт, факс -1шт., микшерский пульт - 1шт, синтезатор -1шт. 

Кабинеты администрации   подключены  к  сети Интерне.  Кроме того, для реализации 

общеобразовательных программ центр располагает следующими средствами обучения и 

воспитания. 

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия по всем направлениям, а 

также справочная литература и электронные пособия, электронные учебно-методические 

комплексы обучения, имеется доступ к образовательным Интернет – ресурсам. На всех 

компьютерах установлены программы фильтрации антивирусная защита. Представляется 

возможность копирование информации на электронный носитель.  

                      

                            Библиотечный фонд 

С целью повышения учебной мотивации учащихся в центре имеется оборудованная 

библиотека. Фонд библиотеки центра насчитывает: 3700 книг( методическая литература, 

журналы, брошюры, художественная  

литература, детская литература). 

Библиотека оснащена множительной 

техникой. 

Согласно Закону Российской 

Федерации «Об образовании», одним 

из принципов государственной 

политики в области образования 

является принцип защиты и развития 

национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального 

государства. При этом содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в 

системы мировой и национальных культур. Национально-региональный 

компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного с традициями 

Общие сведения Показатели  

Общее количество книг 

в том числе: 

 3200 

 художественная литература 1816 

 методическая литература 500 

 детская литература 884 

 Издания по ведомственной 

подписке (Газе ты и журналы) 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-860864-chem-otlichayutsya-televizionnye-kabeli
https://www.kakprosto.ru/kak-59261-kak-nauchitsya-svodit-treki
https://www.kakprosto.ru/kak-59261-kak-nauchitsya-svodit-treki
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региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и экономических 

особенностей региона, национального (родного) языка и национальной литературы.  

 

 Анализ качества работы ЦДТ по  охране жизни и здоровья учащихся 

    В центре постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической 

базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех участников  

образовательного процесса. В здании установлены: 

 система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления 

эвакуацией; 

 система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

  система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по сигналу 

«Тревога»); 

  станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС); 

 световые указатели запасных выходов; 

 световые поэтажные планы эвакуации; 

 противопожарные двери; 

 огнетушители ( общее количество – 9 шт); 

 аварийное техническое освещение; 

              

 В центре разработаны: 

 «Паспорт безопасности мест массового пребывания людей» 

 «Паспорт доступности для инвалидов» 

 «Дорожная карта» 

 Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом от той 

материально-технической базы, которой располагает  образовательное учреждение. МБОУ ДО 

«ЦДТ «Исток» ведет систематическую работу по совершенствованию своей материально-

технической базы.  

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ЦДТ функционирует система  непрерывного отслеживания количественных и качественных 

показателей деятельности регламентированная Положением  о проведении  педагогического 

мониторинга в МБОУ ДО «ЦДТ «Исток». Настоящее положение о проведении педагогического 

мониторинга в ЦДТ  «Исток» разработано на основе Нового Федерального закона  «Об 

Образовании РФ»  № 273 - ФЗ от 29.12 2012 года,  ст.28 п.1,2. п.3 пп.13, 20;  Устава учреждения 

и других  нормативных актах, регламентирующих  деятельность в образовательных  

 учреждениях ДО. 

Система мониторинга, включающая в себя систематическую и регулярную процедуру сбора, 

обработки и анализа данных по всем аспектам деятельности учреждения ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

системы образования в любой момент времени и обеспечить возможность  

 

прогнозирования ее развития. 

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования:  

- качество результата (удовлетворенность учебной составляющей программы обучения, 

удовлетворенность консультационной составляющей программы обучения и др.);  

- качество условий (программно-методические, материально- технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.);  
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-    качество процессов (приема на обучения, обучения, итоговой аттестации и др.). 

Основными принципами функционирования системы качества образования являются 

объективность, точность, полнота, достаточность, системность, оптимальность обобщения, 

оперативность, своевременность и технологичность.  

Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления ЦДТ, ее 

сотрудники, обучающиеся и другие заинтересованные лица.  

Мониторинг осуществляется непрерывно, исходя из поставленных задач, на основе системы 

запросов и соответствующей технологии сбора и обработки информации.  

Субъекты мониторинга: педагоги ЦДТ, методисты, психолог, администрация. 

Объекты мониторинга:  детские объединения,  дети, результаты обучения и воспитания, 

педагоги, родители,  программно-методическое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение,      методическая работа, оргмассовая работа.  

           Показатели  мониторинговых исследований в ЦДТ «Исток» 

 Дети: 
 количество детей; 

 возрастной состав; 

 количество мальчиков и девочек; 

 % охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием; 

 количество  детей  по направлениям; 

 сохранность контингента  детей; 

 дети, находящиеся под опекой; 

 дети-сироты; 

 дети «группы риска»; 

 дети, опережающие развитие. 

 

Мониторинг уровня образовательной подготовки  детей: 
 уровень обученности (реально усвоенные знания, умения, навыки, развитие мотивации, 

творческой активности); 

 результаты обученности в %. 

 количество детей, усвоивших содержание дополнительной образовательной программы; 

 количество детей переведённых на следующий этап (год) обучения; 

 участие детей  в выставках, конкурсах; 

 количество призёров и дипломантов; 

 участие детей в  научно-исследовательской  деятельности. 

 

Мониторинг организации учебно-воспитательного процесса: 
 анализ образовательного уровня программ; 

 % выполнения программ по содержанию, по часам; 

 реализация регионального компонента в содержании образовательных программ по 

направлению деятельности. 

 % охвата  детей различными организационными формами обучения (индивидуальная, 

групповая); 

 система организационных форм детских объединений (учебные группы, студии, школы, 

ансамбли). 

Мониторинг качественного изменения программно-методического обеспечения УВП: 
 % соотношение реализуемых образовательных программ по направленностям 

деятельности; 

 % образовательных программ, соответствующих новым требованиям; 

 состояние работы по написанию программ нового поколения; 

 мониторинг изменения типа программ (типовые, модифицированные, авторские, 

экспериментальные.) 

Классификация программ: 

 по возрастам; 

 по срокам реализации; 
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 по этапам усвоения содержания; 

 комплексно-интегрированные программы; 

 уровни реализации программ. 

Мониторинг воспитательной системы: 
 мониторинг уровня воспитанности; 

 сфера интересов  детей; 

 уровень проявления социально-ценностных качеств  личности; 

 направленность личности; 

 диагностика включенности детей в социально-полезную деятельность; 

 мониторинг факторов, влияющих на уровень воспитанности; 

 приоритетные направления в воспитательной системе ЦДТ; 

 мониторинг использования различных форм  работы, направленных на сохранение 

здоровья и профилактику ЗОЖ; 

 мониторинг состояния работы с детьми  «группы риска»; 

 мониторинг работы с одарёнными детьми; 

Мониторинг развития педагогического коллектива:  
 по полу; 

 по стажу; 

 по возрасту; 

 по образовательному уровню; 

 по квалификационному уровню; 

 звания. 

 удовлетворённость педагогов своей педагогической деятельностью; 

 уровень затруднений; 

 оценка эффективности профессиональной деятельности педагога; 

 оценка профессиональной активности педагога; 

 повышение профессиональной компетентности; 

Мониторинг анкетирования родителей обучающихся детей: 
 Количественные показатели социального состава семьи: 

 общее количество семей; 

 полные семьи; 

 неполные семьи; 

 трудные семьи; 

 многодетные семьи; 

 образовательный уровень семьи; 

 материальное положение семьи; 

 жилищные условия семьи. 

 Качественные показатели опроса родителей: 

 удовлетворённость родителей консультативной деятельностью педагогов;  

 удовлетворённость родителей результатами обучения; 

 удовлетворённость родителей жизнедеятельностью ЦДТ; 

 предпочтительные формы работы с родителями; 

 анализ потребностей родителей в образовательных услугах. 

Мониторинг методической работы: 
 уровень реализации планов; 

 наличие методической литературы и информационных  

        ресурсов; 

 количество и качество выпущенной методической 

   продукции; 

  количество и качество проведённых педагогических,  

   методических мероприятий;  

    количество проведённых консультаций для педагогов; 

    объём методической помощи педагогам; 

    использование различных форм методической работы; 
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    участие педагогов в методической работе; 

    анализ результативности методической работы педагогов; 

    анализ работы с молодыми педагогами; 

    мониторинг работы по обобщению ППО; 

    мониторинг внедрения инноваций; 

 

Мониторинг оргмассовой деятельности: 
   количество и качество  проведённых мероприятий; 

   количество детей,  принявших участие в 

  мероприятиях ЦДТ; 

   результативность участия в массовых мероприятиях района,   

  города, республики: выставках, фестивалях, конкурсах,  

  презентациях и т.п. 

Мониторинг материально-технического обеспечения: 
 уровень оснащенности учебного процесса; 

 расширение материально-технической базы ЦДТ. 

Инструментарий педагогического мониторинга 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 анализ результатов участия в конкурсах разного уровня; 

 наблюдение; 

 социометрия и другие формы диагностики УВП; 

 изучение документов, отчётов, протоколов промежуточной  аттестации. 

В  ЦДТ помимо мониторинга использовались следующие виды контроля: 

- тематический; 

- оперативный по вопросам охраны жизни и здоровья детей      организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

- персональный (в рамках аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории) и др. 

Данные виды контроля помогают увидеть имеющиеся проблемы и     совершенствовать 

дальнейшую деятельность Учреждения. 

Вывод: В Учреждении создана внутренняя система оценки качества образования  

позволяющая  функционированию  учреждения  по результатам, в режиме развития. 

    Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ЦДТ «Исток» за 2018 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.                  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1833 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 142 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1214 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 415 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 62 
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человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

83 

человека 

 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

390 

человек 

21,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

человек 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 - 

человек 

% 

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: 

- 

человек 

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 

человек 

2,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 

человек 

2,7% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

человек 

% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 

человека 

0,11% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

16 

человек 

0,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1052 

человека 

57,4% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 

 

767 

человек 

72,9% 

1.8.2 На региональном уровне 125 

человек 

1,14% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 

человек 

0,1% 
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1.8.4 На федеральном уровне 75 

человек 

7,1% 

1.8.5 На международном уровне 84 

человек 

7,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

787 

человек 

42,9%  

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

451 

человек 

24,6% 

 

1.9.2 На региональном уровне 151 

человек 

8,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 

человек 

0,06% 

1.9.4 На федеральном уровне 95 

человек 

5,2% 

1.9.5 На международном уровне 89 

человек 

4,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 

 

63 

человек 

3,5% 

1.10.2 Регионального уровня - 

человек 

% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

человек 

% 

1.10.4 Федерального уровня - 

человек 

% 

1.10.5 Международного уровня - 

человек 

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

229 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 228 

единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 1 

единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31 

человек 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 

человек 

81% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 

человек 

22,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 

человек 

9,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 

человек 

9,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 

человек 

71% 

1.17.1 Высшая 14 

человек 

45% 

1.17.2 Первая 9 

человек 

26% 

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 

человек 

32,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 

человек 

32,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 

человек 

52% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 5 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

16% 

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 

26 

человек 

66,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 

человек 

16% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 11 

единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 

единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

6 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 

единицы 

2.2.2 Лаборатория - 

единиц 

2.2.3 Мастерская - 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

единицы 

2.2.5 Спортивный зал - 

единиц 

2.2.6 Бассейн - 

единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал - 
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единиц 

2.3.2 Концертный зал - 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение - 

единиц 

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 

нет 

Анализ деятельности  МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток»  выявил следующие показатели: 

1. Общая численность обучающихся увеличилась  на 84 человека, что составляет 4%.  

Изменился  контингент   обучающихся занимающихся в ЦДТ и на базе других ОУ.  В ЦДТ 

состав детей увеличился  на 238 человек – 40%. 

На базе других ОУ контингент обучающихся уменьшился на 154 человека -13%.  Этот 

показатель обеспечивает выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям 

СанПиН. 

2.  На 2,6%  по сравнению с 2017 годом  уменьшилось число обучающихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях. Эта проблема объясняется занятостью детей в школе. 

3. На 4 человека (0,2%)  возросло количество участников занятых в  научно-

исследовательской работе. Необходимо повысить активность педагогов и детей  в 

исследовательской работе. 

4. Повысилось общее количество учащихся принявших  участие  в массовых мероприятиях - 

23% от всех детей. В том числе количество участников  в мероприятиях на международном 

уровне – 1,8%. 

5. Увеличилось  на 25%  число   победителей  и призёров в  массовых мероприятиях. В том 

числе на международном уровне на 2% 

6. Уменьшилось число участников в социальных проектах на 6,3%. Это объясняется тем, что 

методист по социальным проектам в 2018 году не работала. 

7. Увеличилось количество  массовых мероприятий, проведенных ЦДТ на 203 единицы. Это 

хороший показатель. Орг.массовый отдел пополнился новыми молодыми кадрами, повысилось 

качество планирования и проведения мероприятий. 
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8. Штат педагогических работников укомплектован  не полностью. Общее число  педагогов по 

сравнению с 2017 году  снизилось на 12 человек т.к. сократилось  число  совместителей. 

9.  Численность педагогов с высшим образованием составляет – 25 человек. Это  81% от 

общего состава педагогов. Это хороший показатель, характеризующий активную работу в этом 

направлении и самих педагогов и администрации. 

10. Численность  педагогов, имеющих  высшее образование педагогической направленности 7 

человек, что составляет 22,6% .  

11. Численность педагогов, имеющих  среднее профессиональное  образование и среднее 

профессиональное педагогической направленность   составляет 6 человек  19,3%.  Необходимо 

администрации повышать мотивацию педагогов к получению высшего образования.    

12. Численность педагогов повысивших свою квалификацию 22 человека. Это 71% от общего 

числа педагогов.  Причем высшая категория присвоена 14% педагогов. Это хороший результат.  

13. Число педагогических работников, стаж которых  до 5 лет  составляет -32,2%, свыше 30 

лет -32,2 %.  26% пед. работников, стаж которых превышает 30 лет. 

14. По возрасту -52% педагогов до 30 лет. Это хороший результат. Показывает, что коллектив 

омолаживается. 

15. 66,6% педагогических и административно-хозяйственных  работников прошли КПК. 

Педагоги активно повышают свою квалификацию через КПК при ИРО РБ, посещают авторские 

мастер-классы, обучаются в системе  Onlain. 

16. Методическое обеспечение УВП в ЦДТ осуществляют 5 методистов и 1 психолог. Все 

методисты работают по определённому направлению на основании общего и индивидуального 

планирования. 

17. За отчетный период число публикаций составляет 5 единиц. Это низкий результат. 

Необходимо повысить активность педагогов как  в участии в профессиональных конкурсах и в 

публикациях.   

18. Материально-техническая база ЦДТ «Исток» не изменилась. 

 

Вывод: На основании проведённого системного анализа можно признать  деятельность ЦДТ 

удовлетворительной. 
 

              Основные задачи на следующий год 

Образовательная деятельность 

 удовлетворить  образовательные потребности основных участников   

образовательно-воспитательного процесса по результатам анкетирования; 

  совершенствовать и развивать платные образовательные услуги в   

 соответствии с запросами родителей; 

 сохранять контингент обучающихся; 

 совершенствовать качество программно-методическое обеспечения образовательного  

процесса в соответствии с выявленными проблемами; 

 повышать качество обученности и воспитанности, развития личностных качеств 

обучающихся; 

 повышать результативность обучающихся, участие   в конкурсах разного уровня; 

 внедрять новые формы сотрудничества с семьёй в организации образовательно-

развивающей  деятельности  (организация мастер-классов, открытых занятий, просветительского  

лектория); 

 внедрять в образовательный процесс новые образовательные, информационные и 

коммуникационные технологии; 

Создание безопасной среды 

 создавать безопасные условия  организации учебного процесса; 
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 организовывать профилактическую  работу по ТБР, предупреждению ДДТТ; 

 организовать  учебный день и неделю с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей;  

 организовать дифференцированную работу с детьми разной подготовленности, 

одаренности,  здоровья в условиях разновозрастных групп; 

 повышать качество психолого - педагогического сопровождения УВП;   

Кадровое и методическое  обеспечение образовательной деятельности 

 обновлять кадровый состав;  

 повышать профессиональный уровнь педагогических кадров;  

 осуществлять работу инновационной площадки ИРО РБ по теме: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

 совершенствовать  работу «Школы профессионального мастерства»; 

 повышать эффективность  методической  работы ПДО, методистов, заведующих 

отделами, методических объединений; 

 повысить число публикаций, методической продукции к редактированию и выпуску; 

 повысить  результативность участия педагогов  в конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

                

 

                    

 


