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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 декабря 2017 года №1218  отчетным периодом является 

предшествующий самообследованию  календарный год (2020 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 обеспечения; 

 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 её 

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 

1.1. Оценка системы управления 

МБОУ ДО  «Центр детского творчества  «Исток» 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

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

Башкортостан», сокращённое наименование Учреждения - МБОУ ДО «Центр детского 

творчества  «Исток».  

                                                Общая характеристика учреждения  

Учреждение: является некоммерческой организацией, созданной для  выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования. 

Учреждение  является  юридическим лицом, находится в ведении Управления 

образования  Администрации  городского округа  город Уфа Республики  Башкортостан  и 

отдела образования Администрации Ленинского района городского округа  город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Учредитель:  

Учредителем  и собственником  имущества Учреждения является городской округ город 

Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа 

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.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Администрации городского 

округа город Уфа Республики  Башкортостан осуществляет  Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

Устав: утверждён постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Бащкортостан от 31.12 2015 г.  № 4507.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

 № 3998 от 16.03.2016 года  выдана Управлением  по контролю и надзору в сфере 

образования РБ, серия 02 Л01  №0005702. (бессрочная). 

Юридический адрес учреждения: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа,  Ленинский 

район, ул.Коммунистическая, д.16. 

Контактные телефоны:  

Тел./факс 251-07-07.    

Электронная почта ЦДТ: cdt-ufa@mail.ru 

Интернет-сайт размещён по адресу: https://istokufa.ru/ 

Директор – Арсланова Лилия Фанилевна 

 

                                              Оценка система управления организации 

          Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и  

Уставом.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор (далее - 

Руководитель).  Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и  подотчётен 

Учредителю. Все права и обязанности прописаны в Уставе Учреждения стр.12-14. 

mailto:cdt-ufa@mail.ru
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В Учреждении сформированы  следующие коллегиальные органы управления: 

- общее собрание  работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- родительский комитет; 

- совет обучающихся. 

В 2020 году было проведено  два общих собрания работников Учреждения, где были 

рассмотрены и утверждены:  

- основные направления  деятельности Учреждения на 2020 год; 

- результаты самообследования; 

- согласованы локальные акты Учреждения.  

 В 2020 году  проходило 3 заседания  педагогического совета, на которых обсуждались 

следующие основные вопросы: 

-планирование деятельности в  соответствии с программой развития, утвержденной на 

2018-2023гг и её проектами; 

        - программой инновационной площадки под руководством ИРО РБ на тему: «Модель 

профессиональной компетентности педагогов в контексте профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- участие в проектах  разного уровня; 

        -организация работы по проекту ««ШШааггии  кк  ууссппееххуу»»  ((ппррооеекктт  ССббееррббааннккаа  ««ВВккллаадд  вв  

ббууддуущщееее»»..    Создание ЛРОС, необходимой для развития личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса в ЦДТ) 
- утверждение  образовательных программ  для использования  в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов  повышения квалификации кадров; 

- организация выявления и обобщения, распространения  педагогического опыта; 

- анализ инновационной деятельности  Учреждения  и др. 

 В 2020 году прошло четыре заседания методического совета, где разбирались следующие 

вопросы: 

- обсуждение анализа работы ЦДТ за I полугодие 2020 года; 

- подготовка к городским конкурсам  профессионального мастерства «Педагог-

мастер», «Педагог-исследователь», «Сердце отдаю детям», «Лучшее  учреждение 

ДО инновационного типа»; 

- подготовка к открытой республиканской  НПК «Калейдоскоп  открытий -2021»; 

- утверждение методической продукции; 

- рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ и другие вопросы 

согласно положения и Устава. 

В 2020 году  проводилось три заседания родительского комитета, где 

обсуждались следующие вопросы: 

- итоги проверки соблюдения правил приёма и отчисления детей; 

- обсуждение  Программы духовно-нравственного  развития и гражданско-

патриотического воспитания детей на 2019-2020 уч. год; 

- итоги проверки  расписания  согласно требования СанПиН и др.  

В 2020 году в ЦДТ  действовал Совет обучающихся, который  является выборным органом 

самоуправления ЦДТ, создаваемым по инициативе обучающихся, в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления ЦДТ и при принятии ЦДТ локальных нормативных  
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актов, затрагивающих  права и законные интересы обучающихся при обучении по 

дополнительным  образовательным программам.   

В течение года было проведено одно заседание, на котором  рассмотрены и обсуждены 

Положения, затрагивающих  права и законные интересы обучающихся. 

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

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Учреждения  на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Все виды 

управленческой деятельности администрации МБОУ ДО «Центр детского творчества 

«Исток» обеспечивают планомерный ход образовательного процесса в рамках Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

237-ФЗ.   

       Поддерживается тесная связь с Управлением образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в плане информирования по всем 

направлениям деятельности образовательной организации. Работники Центра участвуют в 

работе оргкомитетов, по организации и приведению совместных городских массовых 

мероприятий. Обмен информацией осуществляется через различные средства 

коммуникации. Регулярно осуществляется исполнение приказов и распоряжений 

Управления образованием, предоставление информации на основании информационных 

писем, решений совещаний руководителей образовательных организаций.  

        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. 

 

                                   1.2. Оценка образовательной деятельности  

                                 МБОУ  ДО «Центр детского творчества «Исток»  

                                             

         Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется  Программой 

развития  МБОУ ДО  «Центр детского творчества «Исток»,   в детских объединениях 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами (ДООП), 

разрабатываемыми и реализуемыми педагогами дополнительного образования в 
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соответствии с нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования:  

 Конвенция ООН «О правах ребенка»;  

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12. 2012;   

 Закон  «Об образовании в РБ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41» «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Положения ЦДТ, регламентирующие образовательную деятельность 

 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. 

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»);  

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 103а (МБОУ 

«Лицей № 2»); 

450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Кирзаводская, 1/3 

(МБОУ «Школа №24»); 

450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Выгонная, 10 (МБОУ 

«ЦО № 25); 

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

(МБУ ДК « Ядкарь»). 

   

       Программа развития  на 2018-2023 год  принята на педагогическом совете Центра 22. 

02. 2018 г., утверждена приказом директора №124 от 20 03.2018 года, согласована 

Начальником Управления городского округа  город Уфа РБ, является основой для 

деятельности администрации, педагогического коллектива учреждения, воплощая 

основную «миссию дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду,  
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превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства».   

         Образовательный  процесс,  реализуемый в рамках данной Программы, ведётся на 

русском языке, на основе социального заказа государства (муниципальное задание) по 

трем  направленностям:  

-художественная направленность – обеспечение гармоничного духовного 

(интеллектуального, нравственного, эстетического) и физического формирования 

личности детей и подростков средствами художественной культуры и искусства. Развитие 

творческих способностей, познавательных процессов и эмоционально-волевых свойств 

личности. Приобщение подрастающего поколения к лучшим традициям культуры России 

и Республики Башкортостан.   

       Обучение навыкам хорового, сольного народного и эстрадного пения. Развитие 

двигательной активности, способности освоения техник народного, эстрадного танца, 

современных молодёжных танцевальных направлений.  

Формирование  мотивации к профессиональному самоопределению.  

-физкультурно-спортивная направленность -  создание условий для обеспечения 

высокого уровня двигательной активности детей на занятиях, формирование интереса к 

занятиям физическими упражнениями,  стремление развивать необходимые для этого  

физические и психические качества. 

Формирование  в детском коллективе спортивных  традиций, основанных на 

взаимопомощи, взаимовыручке, духе коллективизма и товарищества. Создание  

благоприятного социально-психологического  климата, мотивация детей и подростков к 

здоровому образу жизни.   

-социально-гуманитарная направленность – приобщение детей к ценностям 

отечественной и зарубежной культуры через освоение предметов гуманитарного цикла, 

основанных на изучении языка, слова; воспитание чувства внутренней свободы, развитие 

эмоционально-духовной сферы ребенка, его музыкальности, художественного 

воображения, творческих способностей, умения адаптироваться в современных условиях 

в любой жизненной ситуации. Развитие личности ребёнка посредством его участия в 

различных видах деятельности: игровой, творческой, интеллектуальной, общественно-

полезной, трудовой во взаимодействии с взрослыми. 

 

 
 

67%

27%

6% художетвенная 
направленность

социально-гуманитарная 
направленность  

физкультурно-спортивная  
направленность
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Цель образовательной деятельности  в 2020 году заключалась в создании необходимых 

условий для изучения и реализации интересов, способностей, наклонностей и талантов 

детей, повышения качества образовательного процесса, формирование в Центре детского 

творчества устойчивой и развивающейся системы инновационного образования и 

обеспечение планируемых результатов.  

В соответствии с поставленной целью основными задачами реализации программы 

являлись: изучение интересов и потребностей обучающихся; обеспечение современного 

качества и доступности услуг по направлениям деятельности Центра в интересах 

личности, общества, государства; совершенствование содержания, организационных 

форм, методов, технологий образовательной деятельности,  с учетом возраста 

обучающихся; формирование условий для создания единого образовательного 

пространства. 

Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

    Содержание дополнительного образования определяется дополнительными  

общеобразовательными  программами личностно-ориентированной направленности. Все 

программы прошли экспертизу, на предмет соответствия нормативным требованиям, 

приняты педагогическим советом МБОУ ДО «Центр детского творчества «Исток» и 

утверждены директором Центра   № 212 от 31.08 2020 года.  

Это типовые, авторские и модифицированные программы. 

             В 2020  году в ЦДТ  было реализовано    45 программ.  

                    

Вывод:  на диаграмме видно уменьшение общего количества программ по 

сравнению с предыдущими годами. Это объясняется объединением некоторых видов 

деятельности, а также отсутствием необходимых кадров и условий.   

В целях обеспечения доступности дополнительного образования и расширении 

образовательных услуг необходимо увеличивать количество дополнительных 

общеобразовательных программ, особенно для детей старшего возраста и для мальчиков. 

 

 

 

 

 

49

58

45 

2017-2018 уч.год

2018-2019 уч.год

2019-2020 уч.год
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Сравнительный анализ  типов  программ  за 3 года 

 

 
Вывод: уменьшение количества  авторских и модифицированных программ  

произошло  по причине  изменения в кадровом составе педагогов. Уменьшилось  число  

примерных (типовых) программ – это хороший показатель. 

                     

Анализ дополнительных  общеобразовательных программ по срокам реализации     

за  2020 год. 

      
 

Вывод: В настоящее время больше востребованы краткосрочные программы от 1 до 3-х 

лет.                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                               

4

42

5

4

46

3

2

42

1

авторские

модифицированные

примерные

2019-2020 уч. год

2018-2019 уч. год

2017-2018уч. год

1 год
от 2-3 лет

от 4 и более

8

23

14

2020 год

Уч. год Всего 

программ 

Срок реализации 

1 год от 2-х до 3-х 

лет 

от 4-х лет и 

более 

2020 год 45 8 23 14 
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Анализ  дополнительных общеобразовательных программ по этапам (уровням)  

усвоения  содержания 

 
Вывод:  Повышается  количество многоуровневых дополнительных  общеразвивающих 

общеобразовательных программ,  которые  с одной стороны, обеспечивают  

преемственность в развитии познавательной  базы умений и навыков, опыта творческой 

деятельности, с другой – гарантируют выбор содержания образования, в соответствии с 

Законом об Образовании РФ. 

        В   дополнительных общеразвивающих 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. Многие 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: Работа по программному обеспечению  образовательного процесса требует 

постоянного обновления программного фонда.  

Необходимо увеличивать количество программ современных направлений, расширять  

виды деятельности для всех уровней: дошкольного, младшего школьного возраста и 

старшего.  Сроки реализации программ по  запросам детей и родителей изменять на 1-3 

года. Вводить модульное содержание программ. 

 

18

27

2020 год
3 уровня

1,2  уровня
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              Учебный план МБОУ ДО «Центр детского творчества «Исток»  

             на 2019-2020 учебный год  и организация учебного процесса. 

Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательной организации, реализацию права детей 

на получение дополнительного образования.  

Участниками образовательного процесса Центра детского творчества в соответствии с 

п.2.2. Устава образовательного учреждения являются дети преимущественно от 4 до 18 

лет. Обучение осуществляется в одновозрастных  и разновозрастных объединениях по 

интересам  

Общее количество финансируемых учебных часов в соответствии с календарным планом 

(36 учебных недель) составляет  664 часа в неделю и 23904 часов в год.  

      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». 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами МБОУ 

ДО «Центр детского творчества  «Исток».  

Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «Центр детского творчества  

«Исток»  

Начало учебного года – 01. 09. 

Окончание учебного года – 31.05. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

                               Календарный  учебный график на 2019-2020 уч.год 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 01 сентября  

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебных занятий  

 

Для групп второго 

и более годов 

обучения 01.09. 

Для групп первого 

года обучения 

15.09. 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 36 недель   34 недели 

Текущий контроль успеваемости Входной  контроль: октябрь 

Промежуточный контроль: апрель- май  

Промежуточная аттестация обучающихся Декабрь  
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Окончание учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  

31 мая  

Продолжительность учебных занятий  

 

Дети дошкольного возраста- 20-30 мин.  

7-18 лет-45 мин.  Перерыв 10 мин. 

Дни отдыха (каникулы осенние, зимние, 

весенние)  

 

28.10.-05.11. 

30.12.2017-08.01. 

24.03-01.04.  

Каникулы  летние  01.06-31.08 

 

Регламент образовательного процесса: Продолжительность учебной недели 7 дней (по 

расписанию).  

Режим занятий: Режим занятий  регламентируется образовательной программой, 

учебным планом, и расписанием занятий для каждой образовательной программы, 

осуществляется в течение всего учебного года.  Расписание занятий, составляется с 

учётом возраста обучающихся, перерыва между занятиями для отдыха детей не менее 10 

минут и в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утверждается директором МБОУ ДО «Центр детского творчества «Исток».  

Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, и в соответствии с требованиями, 

предусмотренными СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В течение учебного года расписание корректируется в связи с производственной 

необходимостью. Изменения в расписании фиксируются заявлениями педагога и 

отражаются в «Книге регистрации переноса и отмены учебных занятий»  

Начало учебных занятий – в 09.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Центра в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы объединения 2 раза в год. Содержание 

родительского собрания фиксируется протоколом.  

Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные объединения до 15 

сентября.   Дополнительный прием обучающихся - в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест.  

     Согласно Уставу принимаются все дети по заявлению родителей и при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии вакантных мест в детском 

объединении. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

В основе обучения лежат групповые занятия. Допускается деление групп на подгруппы в 

соответствии с реализацией личностно-ориентированного подхода, возможностями 

обучающихся в связи с посещением детьми нескольких творческих объединений и 

занятиями в общеобразовательных школах в разные смены. Многие учебные группы 

творческих объединений состоят из детей разного возраста и года обучения. Поэтому 

занятия строятся по принципу сотрудничества и сотворчества. Учебным планом 

предусмотрены индивидуальные часы для работы с детьми, имеющими особую 
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одаренность и высокие результаты. Занятия в объединениях проводятся по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 

                                       

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. 

 

       Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику через систему занятий современные педагогические 

технологии, обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время, 

обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги), 

психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не 

регламентируется обязательными стандартами, обучающимся предоставляются 

возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы 

занятий, допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню индивидуального развития).  

    Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в Центре 

являются личностно-ориентированные технологии обучения:  

Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания в центре внимания, 

которых – личность ребенка, который должен реализовать свои возможности. 

Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных технологий обучения 

направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого воспитанника, помочь становлению личности путем организации познавательной 

деятельности: технологии разноуровневого обучения, здоровьесберегающие технологии, 

технологии развивающего обучения, ТРИЗ-технолгии, информационные компьютерные 

технологии, технологии игрового взаимодействия.  

    Методическую основу большинства технологий составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. Обучение организуется на разных уровнях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностях обучающихся, а так же с учетом специфики 

учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей.  

Групповые технологии. Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: групповой опрос, 

общественный смотр знаний (защита проектов), дискуссия, диспут, нетрадиционные 

занятия (конференция, путешествие, интегрированные занятия и др.).  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делиться на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; основные принципы групповой 

технологии – самостоятельность и коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех).  

Технология исследовательского обучения. Особенностью организации учебного 

процесса является поиск новых познавательных ориентиров. Обучающиеся 

самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагога в 

готовом виде. Технология применяется на занятиях при выполнении обучающимися 

проектных работ.  



13 
 

Технология игрового обучения. В практической работе педагоги дополнительного 

образования Центра часто используют игры с прилагаемым учебно-дидактическим 

материалом. Учебные игры применяются педагогами в работе с обучающимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников, и используются при 

организации занятий по многим направлениям деятельности. Учебная игра хорошо 

сочетается со структурированной дискуссией.  

Цель внедрения вышеперечисленных педагогических технологий – дать детям радость 

труда в учении, пробудить в их сердцах чувство радости и собственного достоинства.  

Занятия в Учреждении  проводятся во все дни недели. В каникулы проводятся 

экскурсии, воспитательные мероприятия. 

В связи с эпидемиологической обстановкой  широко внедрилась в практику 

дистанционные  технологии обучения. 

Педагоги «ЦДТ «Исток» используют следующие социальные сети: 

1. What’sAPP: педагоги создают родительские чаты для удобства распространения важной 

информации. 

2. Instagram, «В контакте»: создают рекламу своего объединения и информируют 

подписчиков о своих достижениях. 

4. TikTok: педагоги создают различные музыкальные ролики.  

В своём аккаунте также создаем рекламу Центра, объединений и рассказываем о наших 

достижениях. 

Во время дистанционного обучения, педагоги устраивали дистанционное посещение 

музеев, выставок, галерей:  

 выставка декоративного искусства в музее декоративно-прикладного творчества  

на Цветном бульваре, г. Москва, объединения: «Ларец чудес» (педагог Насырова 

А.Н.), «Творческая мастерская» (педагог Шихамирова А.А.), «Золотое руно» 

(педагог Латыпова Ф.Ф.). 

 музей им. Нестерова, г.Уфа., онлайн  мастер-классы по кермике, объединения: 

«Фантазия» (педагог Абдрахманова Т.М.), «Творческая мастерская» (педагог 

Шихамирова А.А.) 

Два раза в месяц выходит в прямой эфир в Instagram «Музыкальный салон», где 

педагоги музыкально-хореографического отдела проводят свои общения с детьми и 

родителями, беседуя о  «Истории происхождения джаза», проводят  видео-занятия и 

музыкальные экскурсии. 

 

                    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, мотивацию к занятиям, 

творческую активность, достижения обучающихся. По всем этим параметрам в конце года 

проводится промежуточная аттестация, которая позволяет выявить общий уровень 

обученности детей.  

Аттестация проводится по следующим образовательным уровням:  

 Досуговый (низкий уровень) 

 Репродуктивный (средний уровень) 

 Эвристический уровень (выше среднего) 
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 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 2019, 2020годы 

 

 
 

Вывод: эвристический и креативный уровень (выше среднего, высокий) – в течение 

2-х лет почти не изменился. Необходимо стремиться к увеличению данных уровней, а 
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2018год 12% 41% 31% 16% 83% 0% 17% 

2019 год 7% 45% 32% 16% 88% 0% 12% 

2020 год 7% 41% 34% 14% 94% % 6% 
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значит формировать у обучающихся самостоятельность 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 3года 

 

 
Вывод: значительно уменьшается % детей, усвоивших содержание программы в 

необходимой степени (1%). В то же время увеличивается на 14%  количество детей, 

полностью усвоивших содержание образовательной программы.  Это является хорошим 

результатом  работы над усвоением  содержания программы.  Этому способствует 

дифференцированный подход к выбору содержания, осуществление личностно-

ориентированного подхода и освоение новых технологий  в обучении.   

 

Анализ результатов воспитанности обучающих за 2020 год 

В диагностическом обследовании участвовало 33 творческих объединений. Было 

продиагностированно  421 обучающийся. 

 

70% обучающихся в Центре имеют высокий уровень воспитанности. У детей, 

попавших под эту категорию, развиты этика и эстетика выполнения работы и 

представления ее результатов, культура организации своей деятельности, уважительное 
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полностью
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70%

25%
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Уровень профессиональной воспитаности 2020 уч.г.

высокий

средний

низкий
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отношение к профессиональной деятельности других и адекватное восприятие 

профессиональной оценки своей деятельности. 25% детей имеют средний показатель 

профессиональной воспитанности. Дети этой категории могут высказать субъективное 

критическое замечание в адрес чужой работы. 5% детей не прислушиваются к советам 

педагога и сверстников и не воспринимают профессиональное замечание, мешают на 

занятиях, отвлекаются и отвлекают других.  

 
 

 

66% – высокий уровень социальной воспитанности. У этих детей развито осознание 

значимости своей деятельности как элемента процесса развития культуры, проявление 

чувства корпоративной ответственности, умение взаимодействовать с другими членами 

коллектива, толерантность, стремление к самореализации социально адекватными 

способами, соблюдение нравственных этических норм. У 29% детей средний показатель 

социальной воспитанности. Эти дети малоактивны и заинтересованы при участии 

массовых мероприятиях учебного характера, требуют излишнего  внимания от педагога, 

подчеркивают ошибки других. У 5% низкий уровень социальной воспитанности. Не 

испытывают сопричастности к делам коллектива, мало активны и не заинтересованы в 

участии в массовых мероприятиях, конфликтны, насмехаются над недостатками других. 

70% 

– обучающихся по всем критериям воспитанности набрали высокое количество баллов. 

18% – обучающихся имеют средний уровень, что является нормой  

профессиональной и социальной воспитанности.  

12% – обучающихся имеют уровень профессиональной и социальной воспитанности 

низкий.  

66%29%

5%

Уровень социальной воспитанности

2020 год

высокий

средний

низкий

70%

18%

12%

Общий уровень воспитанности

2020  год

высокий

средний

низкий
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Выводы: в Центре высокий показатель воспитанности, что означает наличие 

устойчивой и положительной самостоятельности учащихся в деятельности и поведении, 

однако, есть дети, которые имеют низкий показатель профессиональной и социальной 

воспитанности. По результатам диагностики, в следующем учебном году, необходимо 

запланировать психолого-педагогическую и воспитательную работу с коллективами и 

педагогами, имеющими низкий уровень воспитанности. 

Таким образом, на следующий учебный год  можно рекомендовать внести в план 

воспитательной работы мероприятия, способствующие исправлению выявленных 

проблем, обобщить опыт работы педагогов, имеющих высокие показатели уровня 

воспитанности обучающихся. 

Результативность  достижений  обучающихся 

Сравнительный анализ достижений также является показателем результативности 

усвоения дополнительных общеобразовательных программ.  Воспитанники разных 

объединений ЦДТ – постоянные участники выставок и конкурсов  городских, 

республиканских, всероссийских, международных уровней. 

Сравнительный анализ количества призовых мест в конкурсах   ИЗО 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Городской 21 14 4 11 

Республиканский 4 1 2 8 

Всероссийский 9 23 9 11 

Международный 28 19 33 15 

Итого 62 57 48 45 

МХО  

ИЗО отдел             

Уровень 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Городской 18 28 10 14 

Республиканский 1 8 14 4 

Всероссийский 3 3 8 13 

Международный 13 12 12 8 

Итого 35 51 44 39 
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Вывод: участие в конкурсах республиканского  и международного уровней в 2020 

году  сократилось   в связи с COVID-19 

                                 

                          Количество призовых мест  за  2020 год 
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 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 2020 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». 

 

 

 

Логопедическая  помощь детям с фонетическим и  фонетико-

фонематическим нарушением речи 

В течение  2020 года логопедическую помощь получили 36 учащихся.   

       С фонетическим нарушением речи (ФНР) поступило в течение года 21 человек, из них 

выпущено с исправленной речью 14 человек,  оставлено  для продолжения занятий 6 

человек, выбыл 1 человек. 

       С фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР) поступило 15 человек, из них 

выпущено 6 человек,   оставлено для продолжения занятий 9 человек, выбыл 1 человек 

        Таким образом, из 36 поступивших детей выпущено с исправленной речью 20 

учащихся, оставлено для продолжения занятий 14 учащихся, выбыло 2 учащегося. 

       В течение учебного года была оказана логопедическая помощь: коррекция 

звукопроизношения; развитие фонематического слуха, фонематического восприятия и 

фонематических представлений; коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

развитие звукового анализа и синтеза, лексико-грамматических категорий; коррекция и 

профилактика дислексии и дисграфии; развитие связной речи. 

     Работа проводилась в форме индивидуальных занятий два раза в неделю по 15 – 20 

минут в зависимости от возраста учащегося. Использовался речевой материал для 

коррекции звукопроизношения и фонематического слуха, картинный материал для 

развития связной речи и обогащения словарного запаса, специальный речевой и 

картинный материал для коррекции слоговой структуры слова. В период изоляции 

занятия проводились с применением дистанцонных технологий в режиме Онлайн. 

      

занятия совместно 

с родителями

занятия в группе 

с другими учащимися

участие в досуговых 
мероприятиях
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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 318 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.   

      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 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 32 консультации для обучающихся в ЦДТ, 38 консультаций для педагогов и 

82 консультации для родителей. 

                                       

                                   Анализ работы с «одаренными детьми»  

 

 В 2020  году в ЦДТ было выявлено 25  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»; 

Всего учащихся

36

Выпущено с 
исправленной 

речью

20 (56%)

Оставлено для 
продолжения 

занятий

14 (39%)

Выбыло

2 ( 5%)
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 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: 

- 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. 

-  музыкально-хореографическом отде Фесуненко Анна  учится  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.  

                             Характеристика контингента обучающихся в 2020 г 

                                

 

.
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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 – 

гуманитарное направление также необходимо развивать. Привлекать кадры и открывать 

новые объединения. 

 

 

 

 

 

114 чел.

1121чел.

470 чел. 

95 чел.

Количество  обучающихся по направленностям  

11
35

11 8

2020 году
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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 

2020 год          1492 чел.         1705  чел. 100% 0 % 

 

 

Выводы:  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 

                             

 

1492 чел.

1705 чел.
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2020 год 318 8 3  25 128 100 1 4 66 
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Анализ возрастного состава детей 

       год Все

го 

до 7 лет 7-9 лет 10-14   

лет 

15-17 

лет 

18 лет 

и 

старше 

2020 год. 1705   

чел. 

268 чел 674 чел. 597чел. 150 чел. 7 чел 

    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 

 

2020  год 1705   чел. 501 чел. 

 

1204чел. 

 

Выводы: по прежнему количество мальчиков  низкое.  Причина: нет условий для 

развития тех видов деятельности, которые интересны мальчикам (помещение, 

оборудование, кадры) 

             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.  

Администрация ЦДТ придаёт большое внимание  кадровому обеспечению УВП. 

Анализ кадрового обеспечения показал: 

По статусу 

         год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них: 

основных 

сотрудников 

совместителей 

2019  год 41 чел. 24 чел. 17чел. 

2020  год              46 чел.       29 чел.         17 чел 

мальчики девочки

517

1178

501

1204
2020 год

2019 год
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Вывод:  В 2019 году  число совместителей  49%. В то время как  для  достижения  

качества образовательной деятельности необходимо сокращать число совместителей, что 

и было сделано в 2020 году. Количество совместителей – 20 %. Это хороший показатель. 

 

  По гендерному составу 

показател

и 

                         год 

2019 год 2020 год 

Всего 

ПДО: 
35 чел.  33 чел. 

Из них: 

женщин 

 

30 чел. 

 

26 чел. 

 мужчин          5 чел.        7 чел. 

 

 
Вывод: Хорошим показателем является увеличение числа мужчин в педагогическом 

коллективе 

По образованию 

 

  год Всего 

педагогических 

работников: 

Из них по образованию: 

высшее 

профессиональное 

и педагогическое 

среднее 

профессиональное 

2019 год 41 чел.    10 чел. 7 чел. 

2020 год      46 чел.         39  чел. 7 чел. 

2019 год 2020 год

51% 80%

49 %
20 %

совместители

основные 

сотрудники

78%

23%

86%

14%

Женщин

Мужчин
2019год

2020 год
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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 

       2019 год 41 чел. 21 чел  8 чел 12 чел. 

      2020 год      46 чел. 24 чел  7чел  16 чел. 

 

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

% соотношение педагогов, не имеющих категории   почти не изменился. Высокий % тех, 

кто еще не имеет категории. 

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 

2019 год  41 чел 5 чел 5 чел. 7 чел. 6 чел 18 чел. 

2020 год 46 чел. 3 чел. 10 чел.  7 чел. 10 чел. 16 чел. 

2019 год 2020 год

84% 81%

16% 19%

среднее 

профессиональное

высшее 

профессиональное и 

педагогическое

2019 год 2020 год

49% 45%

28% 29%

23% 26%

нет категории

первая категория

высшая категория 
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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 

2019 год 41 чел 8 чел. 5 чел. 6 чел 5 чел. 

2020 год 46 чел. 2 чел. 18 чел. 18 чел. 8 чел. 

 
 

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

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

                     Количество педагогов, имеющих звания и награды 

   Уровень знания                                             год 

          2019 год           2020 год 

Отличник образования РБ 6 чел. 5 чел. 

Отличник народного 

просвещения РФ 

1 чел. 1 чел. 

менее 2-

х лет

от  2 до 

5 лет

от 5 до 

10 лет

от 10 до 

20 лет

от 20 и 

более

2020 год

2019 год

2019 год 2020 год

пенсионеры

35-55 лет

25-35 лет

до 25 лет
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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 7 чел 6 чел 

ВСЕГО 24 чел -58% 21 чел- 45% 

 

 

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

общего количества педагогов. Это хороший показатель. 

                                  

     Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров 

 Участие во Всероссийском тестировании (педагог-психолог Булякова А.И., 

методисты Насырова Е.Л., Шарипова В.С.). 

 Участие в тестировании, проводимом  внутри Центра – 19 педагогов. 

 Прохождение КПК при НИМЦ на тему: «Профориентационная работа в УДО» (8 

человек). 

 Прохождение КПК при МГПУ в рамках  Программы по развитию личностного 

потенциала, инициатором которой является благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 

будущее» и МГПУ. (6 человек). 

 Участие ПДО и администрации в дистанционных КПК, вебинарах: 

 Просмотр вебинара психологического центра «Семья» на тему 

«Эмоциональное выгорание педагога: причины возникновения и способы его регуляции» 

 Просмотр Всероссийского онлайн-вебинара «Дополнительное образование детей с 

ОВЗ. Лучшие практики дополнительного образования для детей с ОВЗ Северо-западного 

федерального округа». 

  Просмотр вебинара НИМЦ «Эффективные формы взаимодействия в системе 

мониторинга»  и  др. 
                                             Публикации 

1.Япарова К.Д., Топольникова Н.Н. Воспитание чувства любви к родине на примере 

изучения жизни и творчества  солиста мирового балета Р. Нуриева (Материалы 

всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение современного 

образования: задачи и пути решения» ИРО РБ,  31 октября  2019г.). 

2.Шарипова В.С. Как  привлечь молодых педагогов в дополнительное образование? 

(Материалы всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи и пути решения» ИРО РБ, 2019г.). 

3. Булякова А.И  Психологическое сопровождение работы инновационной площадки 

ГАУ ДПО ИРО РБ в ЦДТ «Исток» (Материалы всероссийской  НПК «Психолого-
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педагогическое сопровождение современного образования: задачи и пути решения» ИРО 

РБ, 2019г.). 

4. Каюмова Г.Ф. Технология активного обучения как средство развития мотивации 

детей на занятиях  по рисунку и живописи (Международная научно-практическая 

конференция  «Искусство и наука в образовательном пространстве:  проблемы  и 

перспективы» 15.02 2019 г.). 

5.Насырова Е.Л. Публикация методических материалов: «Сохранность контингента 

как степень профессионализма педагога в дополнительном образовании». Номинация 

«Методические разработки педагогов» Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», Альманах педагога Всероссийское образовательно-просветительское 

издание. 

6. Латыпова Ф.Ф. Методические рекомендации по организации кружковой работы в 

объединениях войлоковаляния «Войлоковаляние в формировании у детей эстетического 

вкуса и ответственного отношения к сохранению красоты и богатства родной природы». 

Номинация «Международная копилка». Интернет-конкурс «Слово педагога». 

Воспитательное мероприятие «БЕРЕГИТЕ ВОДУ!!!». Всероссийское образовательное 

просветительское издание «Альманах педагога». 

     Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 Конкурсы внутри Центра: «Я – педагог высокой культуры и интеллекта» (27 чел.). 

«От успешного педагога к успешному ученику» (18 человек) 

 Открытый конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Педагогический треугольник. Воспитание» (4 чел.): 1 место Япарова  К.Д., 2 

место  Белозёрова Л.В., Шабанова Л.Р., 3 место Каюмова Г.Ф. 

 Городской конкурс «Сердце отдаю детям»:2 место Абдрахманова Т.М., 1 место 

Аминева О.С., 1 место Насырова А.Н. 

 Городской конкурс «Педагог-мастер»: Бойко С.А., Латыпова Ф.Ф., Насырова Е.Л. 

 Конкурс, посвящённый 100-летию образования РБ.: 1 место Насырова Е.Л., 

Насырова А.Н, Кашапова Г.Ф., 2 место Абдрахманова Т.М., дипломы "Оригинальность 

использования художественного материала" Конасова Л.В., Никольская А.А. 

 Открытый интернет-конкурс  воспитательных мероприятий- 3 место 

 Участие в городском мероприятии «Театральная аллея» -  2 место 

 Участие в городском профессиональном конкурсе авторских программ и 

методических (Насырова ЕЛ., Насырова А.Н., Каюмова Г.Ф., Бойко С.А.) 

 Городской конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения» (Насырова А.Н., 

Каюмова Г.Ф., Шихамирола А.А., Белоусова  А.Г.,  Белинская А.И., Бойко С.А.) 

 Международный уровень. Международный многожанровый конкурс-фестиваль 

«Уральский звездопад»  (Кильдигулов А.Ф.- лауреат 1 степени) 
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Достижение педагогов музыкально-хореографического отдела 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Городской  1 1 1 

Республиканский    1 

Всероссийский 1  1 2 

Международный 2  1 10 

Итого 3 1 3 14 

Достижения педагогов изо-прикладного отдела 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Городской 6 3 8 3 

Республиканский - - 1 1 

Всероссийский - 4 10 2 

Международный 10 4 10 1 

Итого 16 11 29 7 

 

                        Анализ  качества материально-технической базы 

       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 
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Все учебные кабинеты эстетично оформлены, 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. 

                                            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.  

                                                                 

    

 

https://www.kakprosto.ru/kak-860864-chem-otlichayutsya-televizionnye-kabeli
https://www.kakprosto.ru/kak-59261-kak-nauchitsya-svodit-treki
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Вся учебно-методическая литература находится в методическом кабинете и доступна 

для пользования педагогам. Общий фонд составляет -715 книг.  

Вся литература сформирована по следующим разделам: 

I раздел- Педагогика и психология 

1.1 практическая психология; 

1.2. педагогические технологии; 

1.3. социальная педагогика; 

1.4. музыкальная педагогика и психология 

1.5. физкультурно-спортивная психология 

1.6. педагогика и психология (дошкольная) 

II раздел  -  Воспитательная работа 

2.1. литература по ЗОЖ; 

2.2. литература  из серии «В помощь педагогу в организации досуговой деятельности в 

объединении» 

2.3. организация праздников 

2.4. теоретические вопросы воспитательной работы. 

III-  раздел- программы по разным направлениям деятельности. 

IV – раздел – материалы педагогических советов, МО, МС; 

V-раздел – управление 

5.1 Материалы по планированию, руководству, управлению УВП. 

VI – раздел – методические разработки, материалы конференций, педагогических и 

методических форумов. 

VII- раздел – нормативно-правовая литература 

VIII- раздел – из опыта работы педагогов ЦДТ «Исток» 

IX-раздел – видеотека (программа по музыкальной деятельности дошкольников 

«Гармония». 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, которое используют педагоги в 

проведении своих занятий. Имеется  сеть Интернет, ноутбуки, свободное подключение  и 

просмотр  педагогических вебинаров.  

                   Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

учреждения дополнительного образования: 

 Общее количество книг – 3300, в том числе: 

 Художественная литература – 1916; 

 Методическая литература  (журналы)– 500; 

 Детская литература – 884.  

Каждые полгода проходит ведомственная подписка на периодические издания: журналы и 

газеты. На протяжении уже десяти лет ведется подписка на такие журналы, как: 

Методист, Дополнительное образование и воспитание, Внешкольник, Учитель 

Башкортостана, Вестник образования России.  Ведется подписка на республиканские 

газеты: «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан» , «Киске Уфа» и т.д. 
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Фонд художественной  и методической литературы  для читателей и педагогов 

находятся в открытом доступе для читателей. Библиотека укомплектована справочной,  и 

художественной литературой для детей, периодическими изданиями с учетом 

современных задач учебно-воспитательного процесса. 

      На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги. 

Картотека пополняется и редактируется по мере их поступления. Вся вновь поступаемая  

в библиотеку литература своевременно регистрировалась в инвентарной книге, ведется  

книга суммарного учета. В целях профилактики сохранности книг и журналов проводятся  

беседы с читателями. 

Работа по сохранности фонда: 

Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками веется  соответствующая работа.  

         На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. Дважды 

в год проводятся рейды  по проверке сохранности книг и журналов. Производится 

периодическое списание ветхой художественной литературы. 

 Библиотека осуществляет прием, систематизацию, техническую обработку новых 

поступлений. Библиотечный фонд расставлен в соответствии с таблицами библиотечно-

библиографической классификации. 

Библиотека оснащена стеллажами. Библиотека включает совокупность фонда печатных 

изданий. 

Вывод: Все это помогает сделать образовательный процесс более интересным и 

содержательным. В тоже время фонд требует постоянного обновления, что в данный 

период очень ограничено  из-за недостаточного финансового обеспечения. 

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; 
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              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.);  

-    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; 



35 
 

 % 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; 

 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; 



36 
 

 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; 

    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; 
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   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. 

   

  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: 1705 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 268 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 653 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 655 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 130 

человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

95 

человека 

 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 151 
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занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек 

8,8 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

495 

человек 

29% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 25 

человек 

1,4% 

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 

0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 

человек 

0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

человек 

% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 

человека 

0,05% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

16 

человек 

0,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

732 

человека 

43% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 

 

347 

человек 

20% 

1.8.2 На региональном уровне 230 

человек 

13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 

человек 

0,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 58 

человек 

3,4% 

1.8.5 На международном уровне 84 

человек 

4,9% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

266 

человек 

16%  

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

78 

человек 

4,6% 

1.9.2 На региональном уровне 53 

человек 

3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 13 

человек 

    0,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 52 

человек 

3% 

1.9.5 На международном уровне 70 

человек 

4,1% 

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 

 

11 

человек 

0,6% 

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: 

604 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне     195 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 96 

единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 
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1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 46 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 

человек 

84% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

31 

человек 

1,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 

человек 

8,6 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 

человек 

4,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31 

человек 

57,3% 

1.17.1 Высшая 24 

человек 

52,1% 

1.17.2 Первая 7 

человек 

15,2% 

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 

21,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 16 

человек 

34,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

18 

человек 

39,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 

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 

37 

человек 

2,1% 
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общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 

человек 

    0,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 31 

единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 

единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 

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 - 

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 
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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 показателей деятельности  МБОУ ДО  «ЦДТ «Исток»   

 

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

1. Общая численность обучающихся увеличилась  на 10 человека, что составляет 0,5 

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

На базе других ОУ контингент обучающихся увеличился.  Этот показатель 

обеспечивает выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям 

СанПиН. 

2.  На 2,6%  по сравнению с 2019 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 нет методиста по социальным проектам . 

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. 

8. Штат педагогических работников укомплектован  не полностью. Общее число  

педагогов по сравнению с 2019 году  увеличилось  на 5человек  

9.  Численность педагогов с высшим образованием составляет – 39 человек. Это  84% 

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  4 человек  8,6%.  
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Необходимо администрации повышать мотивацию педагогов к получению высшего 

образования.    

12. Численность педагогов повысивших свою квалификацию 31 человека. Это 67% от 

общего числа педагогов.  Причем высшая категория присвоена 24 педагогам – 52%. Это 

хороший результат.  

13. Число педагогических работников, стаж которых  до 5 лет  составляет – 21,7%, 

свыше 30 лет -34,7 %.  43,6%  пед. работников, стаж которых превышает 30 лет. 

14. По возрасту -39% 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 10 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; 

 повышать и 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; 

 организовывать профилактическую  работу по ТБР, предупреждению ДДТТ; 

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

возрастных особенностей детей;  
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 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 уровень педагогических кадров;  

 осуществлять работу инновационной площадки ИРО РБ по теме: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», по проекту «Шаги в 

будущее». 

 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. 

 

 

 

 


