
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр развития творчества» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о самообследовании 
за 2016 - 2017 учебный год  ( с изменениями и дополнениями от 16.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорск, 2017 



2 

 

Оглавление 
Введение  .......................................................................................................................... 3 
 
I. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ     
     ТВОРЧЕСТВА» 
 
1. Оценка организации образовательной деятельности  ................................................ 4 

 
2. Оценка организации учебного процесса .................................................................... 8 

 
3. Оценка обеспечения условий охраны и здоровья учащихся  ................................ ..11 

 
4. Оценка системы управления учреждением  ............................................................. 13 

 
5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся  ........................................... 14 

 
6. Оценка востребованности выпускников  .................................................................. 21 

 
7. Оценка качества кадрового состава  ......................................................................... 22 

 
8. Оценка качества учебно – методического, библиотечно-информационного, 

материально –   технического обеспечения  ............................................................. 27 
 

9. Оценка качества деятельности ресурсного центра профессионального     
  самоопределения  ....................................................................................................... 34 

 
10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования ............. 36 

 
11. Общие выводы  ........................................................................................................ 37 

 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ ДО  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 
 
1. Показатели деятельности учреждения  ..................................................................... 37 
 
2. Анализ показателей деятельности учреждения  ....................................................... 41 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества» (далее – Учреждение) 
проводится с целью определения проблем и перспектив развития ОУ,   обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности    Учреждения и представляет 
собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности 
Учреждения  за текущий учебный год.  

Самообследование Учреждения проведено в соответствии с Положением о 
проведении самообследования МБОУ ДО «Центр развития творчества» (с 
изменениями и дополнениями), утвержденным приказом директора от 20.09.2013 № 
288, планом подготовки и проведения работ, утвержденным приказом директора от 
27.12.2016 № 190«О проведении  самообследования» и представлено в виде отчета, 
состоящего из комплексной оценки деятельности Учреждения и результатов анализа 
показателей этой деятельности. Данные представлены на 01 апреля 2017 года. 

В процессе самообследования проводилась оценка следующих направлений 
деятельности Учреждения: 
- организация образовательной деятельности; 
- система управления Учреждением; 
- содержание и качество подготовки учащихся; 
- востребованность выпускников; 
- организация учебного процесса; 
- качество кадрового состава; 
- учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 
- материально-техническая база; 
- внутренняя система оценки качества образования; 
- показатели деятельности Учреждения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Полное (сокращенное) наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества» (МБОУ ДО «Центр развития творчества») 
Юридический адрес: 655152, Россия, Республика Хакасия, город Черногорск, 
ул.Чайковского, дом 7 
Учредитель: Публично-правовое образование – муниципальное образование город 
Черногорск в лице Администрации г.Черногорска.  
Телефон: 8 (390-31) 2-26-64, E-mail: crtdu_20@mail.ru 
Директор: Шишлонова Оксана Петровна 
Заместители директора по УВР: Шнайдер Юлия Борисовна, Грачева Светлана 
Петровна 
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 
Тип учреждения: Организация дополнительного образования 
Предмет деятельности учреждения: Организация дополнительного образования 
детей и взрослых 
Структурное подразделение: Ресурсный центр профессионального самоопределения 
Основной вид деятельности учреждения: Образовательная 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
Объем муниципальной услуги: 2100 человек 
Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 5 до 18 лет 
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Формы оказания муниципальной услуги: Очная, на дому, индивидуальная работа 
Язык обучения: русский 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 23.03.2016 серия № 
19Л102  № 0000207, регистрационный номер - № 2014 
Общее количество работников: 57 человек, из них педагогических работников – 42 
человека 
Количество объединений учащихся: 46 
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: 70, из них художественной направленности – 50; 
социально - педагогической – 6; физкультурно – спортивной – 8; естественно – 
научной – 5; туристско – краеведческой – 1. 

 
I. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 
 

1. Оценка организации образовательной деятельности 

Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с пунктом 2.2. 
Устава Учреждения, является образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. 
Нормативно-правовую основу образовательной деятельности Учреждения составляют: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской  Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.11.2013) (с 
изменениями и дополнениями). 
3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции Федерального 
закона от 05.01.2006 № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями). 
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 
5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (с момента 
вступления в силу). 
6) Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р. 
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 
№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разно уровневые)». 
9) Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 
Хакасия». 
10) Постановление Администрации г.Черногорска от 22.11.2013 № 3253-П «Об 
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных 



5 

 

на территории города Черногорска, подведомственных городскому управлению 
образованием администрации города Черногорска». 
11) Устав Учреждения. 
12) Образовательная программа Учреждения, утвержденная приказом директора от 
30.08.2016 № 107. 
13) Программа развития Учреждения на 2016-2018 годы. 
14) Положение об образовательной деятельности Учреждения. 

Образовательная деятельность носит познавательно – развивающий характер,  
направлена на формирование и развитие  творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование общей культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, организацию их свободного времени, 
обеспечение  адаптации  к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
выявление и поддержку учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

В соответствии с лицензией Учреждение осуществляет образовательную 
деятельность  по следующим адресам: 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Чайковского, дом 7; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Горная, д. 96; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.30 лет Победы, д.93; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мира, д.1А; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Пушкина, д.7а; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Калинина, д.34; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Бограда, д.53; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.6А; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.25А; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, проспект Космонавтов, д.27а; 
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, д.90А. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе 
муниципального задания, в котором для Учреждения определен основной вид 
муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, в соответствии с образовательной программой 
Учреждения и программой развития Учреждения, в которой определены  
приоритетные направления деятельности  и перспективный план работы Учреждения 
на 2016-2018 годы. 

Образовательная программа определяет организационно-педагогические 
условия, комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов деятельности по периодам обучения. 

  Годовой календарный учебный график определяет условия осуществления 
образовательной деятельности:  направленности реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, формы освоения программ, режим 
работы Учреждения, начало, окончание и продолжительность учебного года, 
количество и продолжительность занятий, учебную недельную нагрузку на одного 
учащегося по одной дополнительной общеразвивающей программе. 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций дополнительного образования детей, на основе 
утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Учебный план определяет количество часов на реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по изучаемым предметам и 
отражает:  
 социальный заказ детей и их родителей (законных представителей); 
 наименование  дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 
программы (далее – программа); 
 направленность  программы; 
 срок реализации программы; 
 возраст учащихся; 
 год обучения; 
 количество часов в неделю, в год по программе на группу (учащегося), общее 
количество часов; 
 количество групп (учащихся индивидуального обучения); 
 общее число учащихся; 
 название объединения, направление  деятельности; 
 место проведения учебных занятий. 

В 2016 - 2017 учебном году учебный план представлен 70 дополнительными 
общеобразовательными  общеразвивающими  программами  (в том числе 6 программ 
индивидуальной работы) по следующим направленностям: художественная, 
естественнонаучная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая. 

Все программы реализуются на бюджетной основе, являются 
модифицированными. Их содержание учитывает Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008,соответствует 
Уставу Учреждения, а также примерным требованиям к программам дополнительного 
образования детей (Письмо МО и Н РФ от 11.12.2006г. № 06-1844). 

Диаграмма 1 
 

Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  
программ по направленностям 

 
 
 
 
 
 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом,  перечень   дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ расширился на 26 наименований. 
Это связано с увеличением количества педагогических работников, а также 
разработкой  новых краткосрочных  дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ. Ведущее место в образовательной деятельности по-
прежнему занимают  программы художественной направленности. 

Художественная направленность определена широким  выбором вида искусства: 
вокал, хореография, кукольный театр, изобразительное искусство, декоративно – 
прикладное творчество, театр моды. Учебные предметы этой направленности 
позволяют развивать индивидуальные творческие способности детей, наполнять 
активно – деятельным, эмоционально и психологически комфортным содержанием 
свободное время ребенка, воспитывать творческую личность. 

Естественнонаучную направленность представляют программы, которые 
ориентированы на развитие познавательной активности, на углубление и расширение 
знаний по биологии и экологии. Программы данной направленности учат бережному 
отношению к окружающей среде, содействуют воспитанию гражданского 
самосознания современного молодого поколения. 

Социально – педагогическая направленность включает следующие группы 
программ: 
 развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие); 
 развитие детей с ОВЗ. 

Физкультурно – спортивная направленность представлена спортивно – 
оздоровительными  программами, которые ориентированы на физическое 
совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни.   

Впервые в 2016 - 2017 учебном году в Учреждении реализуется программа 
туристско – краеведческой направленности «С чего начинается Родина», которая 
ориентирована на достижение определенной экскурсионной компетентности 
учащихся, формирование активной жизненной позиции. 

Содержание дополнительного образования в Учреждении  направлено на 
создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 
саморазвития каждого участника образовательной деятельности. Предлагаемое детям 
дополнительное образование отвечает их интересам. Содержание дополнительных 
общеобразовательных  программ формируется педагогами в соответствии с 
принципами актуальности, новизны, доступности, привлекательности, а также  
дидактическими  принципами: 
 «от простого к  сложному»; 
  связи теории с практикой;  
 наглядности, разнообразия методов,  
 прочности усвоения знаний умений и навыков в сочетании с опытом творческой 
деятельности. 

 
Диаграмма 2 

 
Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по длительности обучения 
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Анализируя классификатор дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  по длительности обучения в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 – 2016 учебного года, можно сделать вывод, что в 2016 – 2017 учебном 
году в Учреждении резко возросло количество программ, рассчитанных на 1 год 
обучения. Подобная  динамика произошла в результате разбиения долгосрочных 
программ с учетом  преемственности   двух и более  ступеней обучения, что 
отвечает задачам, обозначенным в программе развития Учреждения на 2016 – 
2018годы, а именно – переход от программ длительного обучения к  программам 
краткосрочного характера.  

 
Основными формами реализации муниципальной услуги в соответствии с 

муниципальным заданием являются очная, на дому, индивидуальная работа. 
Потребители муниципальной услуги самостоятельны в выборе формы обучения. 

 
Диаграмма 3 

 
Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ по формам реализации муниципальной услуги 
 

 
 

Вывод: Содержание образовательной деятельности направлено на обеспечение 
единства процессов обучения, развития и воспитания, способствует формированию у 
учащихся мотивации получения дополнительного образования, удовлетворению 
индивидуальных потребностей учащихся в разнообразных видах творческого труда. 

 

2. Оценка организации учебного процесса 

Учебный  процесс в Учреждении регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий образовательных 
объединений, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, утвержденными  приказами  директора Учреждения. 

Учреждение осуществляет свою деятельность  в режиме шестидневной рабочей 
недели.  Учебный год начинается 1 сентября для учащихся второго и последующих лет 
обучения и 15 сентября для учащихся первого года обучения. Продолжительность 
учебного года – 34 недели для групп 1-го года обучения и 36 недель – для групп 2-го и 

64/ 91,3%

2/2,9% 4/5,8% Очное обучение

Индивидуальное 
обучение
Обучение на дому
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последующих лет обучения. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным 
планом образовательной программы Учреждения. 

В период летних каникул     Учреждение работает по отдельному плану, 
утвержденному директором Учреждения. 

Расписание учебных занятий составлено для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогов дополнительного 
образования с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, занятости кабинетов и соблюдения санитарно-
гигиенических норм. Продолжительность учебных занятий варьируется от 30 минут 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 5-6 лет, 5–8 лет 
(хореографические коллективы) до 45 минут для остальной категории учащихся. 

Условия организации работы образовательных объединений, функционирующих 
на базах других организаций города, регламентируются договорами безвозмездного 
пользования.  

Учебный  процесс ориентирован как  на передачу определенных знаний, умений 
и навыков, так и  на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 
способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 
фантазия и самобытность. 

Учебный процесс отвечает следующим требованиям: 
 отличается свободой выбора направлений, видов деятельности; 
 характеризуется гибким режимом функционирования – допускается добровольный 
переход учащихся из одного коллектива в другой; 
 носит неформальный и комфортный характер для всех его участников; 
 основывается  на развивающих методах обучения детей, направлен на развитие у 
детей природных задатков и интересов; 
 характеризуется  разнообразием  форм (групповые и индивидуальные, 
теоретические и практические, исполнительские и творческие занятия) и содержания 
(способствует развитию общих и специальных способностей учащихся); 
 основывается на многообразии дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих  программ. 

В Учреждении отсутствует конкурсный отбор детей. Прием  в Учреждение 
осуществляется на основе свободного выбора потребителями муниципальной услуги  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (объединения, 
педагога дополнительного образования) в соответствии с Правилами приема детей в 
Учреждение (с изменениями и дополнениями), утвержденными приказом директора от 
20.09.2013 № 288. 

Формирование учебных групп, их количество и численный состав определяются 
исходя из общего количества учебных часов по учебному плану,  в соответствии с 
комплектованием объединений, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой.  
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Таблица 1 
Формы детских объединений 

 
Форма объединения Количество объединений Количество учебных групп 
Кружок 19 43 

Клуб 3 3 

Студия 3 13 

Ансамбль 4 21 

Театр 2 7 

Секция 7 32 

Школа 8 30 

 
Наиболее распространенной формой детских  объединений остается кружок. 
 

Традиционной формой организации учебного процесса является  учебное 
занятие. Учебные занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, с учетом специфики учебного предмета на основе активности, 
самостоятельности, общения детей. Главный акцент в обучении ставится на 
самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 
взаимообучения. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Наряду с 
традиционным учебным занятием,  самыми распространенными формами    остаются 
семинар, презентация, мастер-класс, экскурсия, учебная игра. 

В рамках учебного  процесса  педагогами используются   педагогические 
технологии: 
- личностно-ориентированного развивающего обучения; 
- педагогики сотрудничества; 
- развивающего обучения; 
- развития творческих качеств личности; 
- проблемного и игрового  обучения; 
- здоровьесбережения; 
- проектной деятельности; 
- информационно-коммуникационные; и другие. 

 

Вывод: Организация учебного процесса характеризуется свободой выбора 
направлений, видов деятельности, возможностью смены сферы деятельности в течение 
учебного года. Способствует развитию познавательного интереса, обеспечивает право 
учащимся сочетать различные направления и формы занятий. Используемые в 
обучении технологии позволяют максимально раскрыть творческий потенциал 
ребенка, удовлетворить его интересы, развить его способности. 
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3. Оценка обеспечения условий охраны и здоровья учащихся 
Внутренняя система комплексной безопасности Учреждения 

 
  

 наличие внешнего освещения территории; 
 наличие целостного ограждения территории учреждения; 
 наличие запорных устройств на окнах и входных дверях. 

 
 

 установлен пропускной  режим с регистрацией посетителей в журнале; 
 охрана осуществляется собственными силами (сторож – 3, сторож (вахтёр – 2)) 

  

 наличие автоматической пожарной сигнализации; 
 наличие достаточного количества средств пожаротушения; 
 наличие системы мониторинга дублирования сигналов «Пожар», 
«Восстановление»,         «Неисправность», «Перегрузка» объекта с выводом 
сигнала на ПЦН ФГКУ «2 отряд ФПС    по Республике Хакасия»; 
 наличие кнопки экстренного вызова полиции. 

 
 

 наличие Соглашения о взаимодействии и обмене информацией в сфере   
обеспечения  собственной безопасности и противодействия коррупции со 
следственным Управлением    Следственного комитета РФ по Республике 
Хакасия; 
 наличие договора на техническое обслуживание системы мониторинга от 
07.11.2016; 
 наличие договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации; 
 наличие договора об оказании услуг охраны от 31.01.2017; 
 наличие договора об оказании услуг экстренного выезда наряда полиции от 
31.01.2017. 

 
 

 наличие электронного Паспорта социально – значимого объекта; 
 наличие Паспорта антитеррористической защищенности; 
 наличие Паспорта дорожной безопасности; 
 наличие журнала осмотра территории МБОУ ДО «Центр развития творчества»; 
 приказы, инструкции, графики учебно – тренировочных занятий по эвакуации 
на случай ЧС; 
 наличие  удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно – 
технического минимума (директор, заведующий хозяйством); 
 наличие  удостоверений о прохождении обучения по охране труда  (директор, 
заведующий хозяйством, уполномоченный по охране труда). 

 

 обучение готовности, навыкам и умениям действовать в условиях ЧС; 
 проведение инструктажей по технике безопасности, правилам пожарной 
безопасности и дорожного движения, антитеррористической безопасности; 
 проведение учебно-тренировочных занятий по освоению навыков в ЧС; 
 включение учащихся в культурно-массовую деятельность, конкурсные 
мероприятия по воспитанию культуры межнациональных отношений, 
соблюдению толерантности.   
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Технические средства охраны и безопасности учреждения 
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Правовые и организационные документы по вопросам безопасности 

Работа с персоналом, учащимися 
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Таблица 2 

Основные направления деятельности по охране жизни и здоровья учащихся 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятие 

1. Нормативно-правовое  
обеспечение 

Разработка локальных актов (инструкций, положений и 
т.д., программ), издание приказов                      

2. Рациональная 
организация 
образовательной 
деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации  образовательного процесса                    
(продолжительность занятий, перерывы  между                              
занятиями, расписание, учебная нагрузка, освещение, 
рабочее место учащегося), соблюдение требований к 
использованию технических средств обучения, 
соблюдение требований к допуску учащихся 
объединений физкультурно-спортивной   
направленности. 

3. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий, методов и 
методик 

Организация физминуток, динамических  пауз, 
подвижных перерывов, различных видов гимнастики 
(пальцевой, корригирующей, дыхательной), 
применение функциональной музыки, чередование 
занятий с высокой и низкой двигательной нагрузкой. 

4. Организация 
профилактической 
деятельности 

Привлечение к профилактической работе узких 
специалистов, проведение Дней здоровья, Дней 
спорта, просмотр видеороликов. 

5. Просветительская 
деятельность 

Проведение лекториев, бесед, оказание 
консультативной помощи, выпуск буклетов, 
тематических памяток по вопросам пропаганды ЗОЖ, 
профилактики вредных привычек, употребления 
ПАВ. 

6.  Участие детей в 
массовых мероприятиях 

Включение учащихся  в культурно-массовые  
мероприятия учреждения: выставка изобразительного 
творчества «Мы за ЗОЖ!», городские акции «Мой 
выбор – мое здоровье»; профориентационные игры: 
О профессии  «доктор»; мастер-классы – «Здоровье 
на блюде». 

7.  Привлечение 
родительской 
общественности 

Освещение вопросов охраны и здоровья учащихся  на 
родительских собраниях и лекториях. Родители 
(законные представители) являются активными 
участниками воспитательных мероприятий: 
спортивных соревнований, Дней здоровья. 

 

Вывод: условия, созданные в Учреждении  для  осуществления образовательной 
деятельности, комплекс вышеперечисленных мероприятий способствуют  сохранению 
и укреплению здоровья участников образовательных отношений,  позволяют   
избежать случаев чрезвычайных ситуаций, нарушения систем жизнеобеспечения, а 
также случаев детского травматизма  во время пребывания в Учреждении.  
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4. Оценка системы управления учреждением 
Учредителем Учреждения является публично – правовое образование – 

муниципальное образование г. Черногорск в лице администрации г.Черногорска. 
Полномочия и функции Учредителя осуществляет городское управление образованием 
администрации г.Черногорска. Отношения между Учреждением, Учредителем и 
городским управлением образованием администрации г.Черногорска определяются 
действующим законодательством РФ, Республики Хакасия, нормативно – правовыми 
документами муниципального значения, нормативно - правовыми документами и 
Уставом Учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением  осуществляет директор, 
действующий на основании Устава, утвержденного  постановлением главы 
г.Черногорска от 23.12.2015 № 4199 – П «Об изменении наименования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра развития творчества детей и юношества и утверждении 
Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр развития творчества». 

Основным принципом управления Учреждения является сочетание 
единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие 
администрации Учреждения и коллектива в целом, что способствует повышению 
уровня сознательности и ответственности каждого работника. 

Высшим органом самоуправления в Учреждении  является общее собрание 
работников Учреждения, которое объединяет всех работников Учреждения, созывается 
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Руководствуясь планом работы 
Учреждения  на 2016 - 2017 учебный год было проведено 4 заседания собрания 
трудового коллектива. 

С целью реализации принципов государственно-общественного характера    
управления образовательной организацией  в Учреждении  функционирует  совет 
Учреждения. В 2016 – 2017 учебном году состоялось 3 заседания совета учреждения, в 
рамках  которых были рассмотрены вопросы о развитии платных услуг и новых форм 
работы с учащимися, итоги комплектования учащихся на 2016 – 2017 учебный год, 
промежуточной аттестации и другие. 

Наряду с советом Учреждения  сформирован  коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников - педагогический совет. Педагогический 
совет обеспечивает возможность педагогического участия в решении проблем 
Учреждения, демократично задает администрации направления для развития всего 
коллектива. В текущем учебном году  было проведено 3 заседания  в соответствии с 
планом работы Учреждения: 
1. «Организация эффективной деятельности педагогического коллектива». 
2. «Повышение эффективности учебного  процесса посредством использования 
современных образовательных технологий». 
3. «Модель современного педагога: проблемы, поиски, решения». 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении  созданы  Совет обучающихся, Совет родителей. 

Административное руководство осуществляется директором Учреждения  его 
заместителями по учебно – воспитательной работе. С целью повышения 
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эффективности управленческой деятельности и контроля принятых управленческих 
решений  между членами администрации существует четкое распределение 
должностных обязанностей с частичным делегированием им управленческих  
полномочий.  Основными формами деятельности административного персонала 
являются: совещание при директоре, административная планерка, инструктивно – 
методическое совещание. Данные формы работы позволяют оперативно доводить 
необходимую информацию до ответственных лиц или всего коллектива, принимать 
коллективные решения, обсуждать итоги внутреннего контроля, работы Учреждения  в 
целом, решать организационные вопросы. 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по УВР 
 
 
Коллегиальные 
органы учреждения 
 
 

 
Шишлонова  Оксана Петровна                                                                                             
Является единоличным исполнительным органом  
учреждения, действует на основании Устава (стр. 8 - 11, 
пп.4.3. –  4.9.), утвержденного постановлением главы 
г.Черногорска  от 23.12.2015 № 4199  - П , осуществляет 
текущее    руководство учреждением. 
 
Грачева Светлана Петровна 
Шнайдер Юлия Борисовна    
 
 
Общее собрание работников (Устав, стр. 11 – 13, п. 4.11.) 
Совет учреждения (Устав, стр. 14 – 16, п. 4.13.) 
Педагогический совет (Устав, стр. 13 – 14, п.4.12.) 

 
Таким образом, в Учреждении  осуществляется линейно – функциональная 

модель управления, в рамках которой  каждый субъект управления выполняет 
возложенные на него функциональные обязанности. Разграничение полномочий между 
коллегиальными органами  регламентируются Уставом и локальными актами 
Учреждения, членами административного персонала – должностными 
инструкциями. 
 
Вывод: система и механизмы управления Учреждением  обеспечивают  его стабильное     
функционирование, целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, 
семьи и общественности по вопросам обучения, воспитания и всестороннего развития 
учащихся. 
 

5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
Характеристика контингента учащихся 

По состоянию на 01.04.2017  образовательной деятельностью Учреждения 
охвачено  2417 учащихся  (аналогичный период предыдущего учебного года – 2028 
учащихся) в возрасте от 5 до 18 лет.  
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Таблица 3 
Распределение учащихся по возрасту 

 
№ п/п Направленность 5-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

1. художественная 484 579 321 86 
2. физкультурно-спортивная 30 229 174 48 
3. социально-педагогическая 177 45 67 26 
4. естественнонаучная 63 56 6 - 
5. туристско-краеведческая - 1 13 3 

ИТОГО (человек) 755 917 585 160 
ИТОГО (%) 31% 38% 24% 7% 

 
Наиболее востребована деятельность объединений Учреждения среди учащихся 

младшего школьного и  дошкольного возраста. Это объясняется наличием большого 
количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
рассчитанных на работу с детьми от 5 до 10 лет, особенностями детей данного  
возраста пробовать себя в разных видах деятельности, их высокой познавательной 
активностью. 

Таблица 4 
Распределение учащихся по гендерному признаку 

 
№ п/п Направленность Количество девочек Количество мальчиков 

1. художественная 1021 (69%) 461 (31%) 
2. физкультурно-спортивная 170 (35%) 311 (65%) 
3. социально-педагогическая 129 (41%) 186 (59%) 
4. естественнонаучная 53 (42%) 72 (58%) 
5. туристско-краеведческая 3 (18%) 14 (82%) 

ИТОГО (человек) 1373 1044 
ИТОГО (%) 57% 43% 

 
Количество мальчиков   по всем направленностям, кроме художественной, 

превышает количество девочек и  составляет  от 58 %  до    82%.  
31 % мальчиков наблюдается в кружках   художественной направленности, что 

связано с низкой востребованностью таких направлений деятельности как 
хореография, швейное дело, вокал, сценическая и театральная  деятельность.  

Таблица 5 
Распределение учащихся погодам обучения 

 
№ п/п Направленность 1 год   2 год   3 год   4 год   7 год   
1. художественная 931 326 206 15 1 
2. физкультурно-спортивная 288 134 59 - - 
3. социально-педагогическая 315 - - - - 
4. естественнонаучная 99 14 12 - - 
5. туристско-краеведческая 17 - - - - 

ИТОГО(человек) 1650 474 277 15 1 
ИТОГО(%) 68% 18% 11% 0,6 0,04 
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Наибольший охват  учащихся наблюдается в  группах  первого года обучения, 
что связано с открытием в Учреждении в 2016-2017 учебном  году новых 
объединений, разработкой и внедрением новых краткосрочных программ.  

 
Диаграмма 4 

Распределение учащихся   по направленностям 

 
На 01.04.2017 в Учреждении функционируют  46 (аналогичный период 

предыдущего учебного года - 48) детских объединений с общим количеством групп – 
149 (аналогичный период предыдущего учебного года -138).  

 
Диаграмма 5                                                            Диаграмма 6 

Распределение детских объединений                       Распределение групп 
по направленностям                                                  по направленностям 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уменьшение количества  образовательных объединений в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года связано с увольнением педагогических 
работников. 

 
В Учреждении  организована работа  с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
Клуб «Радость» для детей с ограниченными возможностями здоровья посещают  

61 человек. Работа объединений клуба направлена на развитие у детей  интеллекта, 
коммуникативных навыков, адаптацию в обществе. Учащиеся клуба «Радость» 
вовлечены в такие виды деятельности, как пение, ритмика, декоративно-прикладное 
творчество. 

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации осуществляется 
в рамках деятельности клуба «Доверие». Клуб посещают 49 учащихся, из них на учете 
в ОДН состоит 17 учащихся, ВШУ- 1, учащихся группы риска - 11. 
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Сохранность контингента учащихся  

На начало отчетного периода в Учреждении обучалось 2028 человек, на конец 
периода – 2417 человек. Наблюдается      увеличение численности детей  на 19%. 
Движение в течение отчетного периода характеризуется положительной динамикой – 
прибыло 1859 детей, выбыло – 1406. Количество прибывших детей на 25% больше, 
чем количество выбывших. Приток детей в Учреждение объясняется: 
1) открытием новых объединений («Каратэ», «Летящий мяч», «Бисероплетение», 
«Маска», «ВИА», «Волшебное рукоделие», «С чего начинается Родина», «Музыка») с 
общим  охватом 437 человек, что составило 23% от общего количества прибывших 
детей; 
2) набором  учащихся в группы первого года обучения с общим охватом  1377 
человек, что составило 74% от общего количества прибывших детей;  
3) доукомплектованием групп второго года обучения детьми в количестве 45человек, 
что составило  3% от общего количества прибывших детей. 
К причинам выбытия  учащихся относятся: 
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ  в полном объеме. 
Количество учащихся,  окончивших обучение,   составило  722 человека - 51% от 
общего числа выбывших детей; 
2) увольнение педагогов, и как следствие, закрытие 6 объединений с охватом  289 
человек -  21%от общего числа выбывших детей; 
3) инициатива учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся в связи со сменой места жительства, загруженностью в школе, совпадением 
расписания в школе и Учреждении, потеря интереса к деятельности. Общий охват 
выбывших   составил 395 человек - 28% от общего числа выбывших детей. 
 
Оценка качества подготовки учащихся 

Одним из показателей,  характеризующих  качество муниципальной услуги, 
является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в полном объеме. При проведении анализа данного  показателя на 01.04.2017 
было выявлено  отклонение от установленного муниципальным заданием значения 
показателя качества муниципальной услуги на 9%. 
Причины отклонения: 
1.Ограничительные мероприятия, связанные с высокой заболеваемостью учащихся  в 
период с 31 января по 8 февраля. 
2. Наличие длительных листков нетрудоспособности. 

По устранению факта отклонения от установленного значения  показателя 
качества муниципальной услуги в соответствии с приказом директора Учреждения «О 
корректировке рабочих программ» проведена работа по корректировке  рабочих 
программ в части календарно-тематического планирования за счет уплотнения 
учебного материала. Таким образом, на конец учебного года,  показатель реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ будет выполнен    
в полном объеме.  

Показателем качества  подготовки учащихся является  уровень освоения 
учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
который  определяется посредством проведения промежуточной аттестации учащихся. 
Формы промежуточной аттестации (итоговое занятие, зачет, тестирование, концерт, 
защита творческих работ и проектов, выставка, олимпиада, конкурс, собеседование, 
соревнование, турнир, сдача контрольных нормативов и другие) и критерии оценки 
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ЗУН определяются педагогами дополнительного образования самостоятельно в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
Промежуточная аттестация учащихся Учреждения проводится два раза в  год (декабрь, 
май). 

Таблица 6 
Результаты промежуточной аттестации учащихся 

за 2016-2017 учебный год  
 

№ Направленности Доля учащихся (%) имеющих 
Высокий 

уровень 
освоения ДООП 

Средний 
уровень 

освоения ДООП 

Низкий 
уровень 
освоения 

ДООП 
1. Отдел художественного 

творчества 
53 47 0  

2. Декоративно-прикладной 
отдел 

46 54 0 

3. Физкультурно-
оздоровительная 

58 42 0 

4. Социально-педагогическая 
 

42 58 0 

5. Естественнонаучная 
 

21 79 0 

6. Туристско-краеведческая 
 

30 70 0 

Итого: 
 

42% 58% 0% 

 
По итогам промежуточной аттестации 58 % учащихся Учреждения 

показывают средний уровень освоения программ, 42%  - высокий. Более высокий 
уровень освоения дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами наблюдается у учащихся художественной и физкультурно-спортивной 
направленностей. 
 

Учащиеся Учреждения являются постоянными участниками и многократными 
победителями, призерами конкурсных мероприятий различных уровней. 

 
Таблица 7 

Результативность участия   в конкурсных мероприятиях 
международного уровня  

 
Направленности Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

Победители Призёры 

декоративно-прикладная 20 200 69 110 
художественное творчество 6 28 2 23 

естественнонаучная 5 32 5 24 
социально-педагогическая 1 2 2 - 

Итого 32 262 78 157 
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Таблица 8 
Результативность участия   в конкурсных мероприятиях 

всероссийского  уровня 
 
 

Направленности Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Победители  Призёры 

декоративно-прикладная 20 64 27 23 
художественное творчество 4 26 20 5 

естественнонаучная 6 18 11 7 
социально-педагогическая 1 1 1 - 
физкультурно-спортивная 1 3 - 1 

Итого 32 112 59 36 
 

Высокая результативность конкурсов международного и всероссийского 
уровней наблюдается у учащихся всех направленностей. Однако наибольший процент 
участия и побед   принадлежит учащимся  декоративно-прикладной направленности в 
области изобразительного искусства, что объясняется популярностью данного 
направления среди учащихся разного возраста, разнообразием тематик, 
многообразием  предлагаемых конкурсов. 85-90% участников   конкурсов  
международного и всероссийского уровней становятся победителями  и призерами.  

Таблица 9 
Результативность участия   в конкурсных мероприятиях 

межрегионального  уровня 
 
 

Направленности Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Победители  Призёры 

декоративно-прикладная 3 43 11 17 
художественное творчество 4 63 - 62 
физкультурно-спортивная 10 59 5 36 

Итого 17 165 16 115 
 

В 2016-2017 году показатели участия и достижений  в межрегиональных 
конкурсах  значительно повысились за счет высокой мотивации учащихся, роста 
мастерства спортсменов объединения  греко-римской борьбы, расширения спектра 
предложений на данном уровне. По итогам отчетного периода 79 % участников 
межрегиональных конкурсов стали победителями и призерами. 

Таблица 10 
Результативность участия   в конкурсных мероприятиях 

республиканского уровня 
 

Направленности Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Победители  Призёры 

декоративно-прикладная 8 36 - 10 
художественное творчество 13 81 17 62 

естественнонаучная 6 100 90 2 
физкультурно-спортивная 11 60 7 21 

Итого 38 277 114 95 
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36% участников республиканских конкурсов составляют учащиеся 
естественнонаучной  направленности, что связано с популяризацией экологических 
конкурсов в рамках   года Экологии в 2017 году. Результативность учащихся данной 
направленности составляет 79 %.   

  42 % участников республиканских конкурсов составляют учащиеся 
художественной направленности, 22% - учащиеся физкультурно-спортивной 
направленности. 

 
Таблица 11 

 
Результативность участия   в конкурсных мероприятиях 

муниципального  уровня 

Направленности Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Победители  Призёры 

художественная 35 814 225 345 
естественнонаучная 8 76 5 33 

физкультурно-спортивная 17 251 10 40 
Итого 60 1141 240 418 

71 % участников  конкурсных мероприятий муниципального уровня   
составляют учащихся художественной направленности. Муниципальные конкурсы 
позволяют показать свое мастерство   большим коллективам (хореографическим и 
вокальным ансамблям, театральным коллективам), минуя транспортные расходы, 
направлены на привлечение большого количества учащихся за счет разнообразия 
номинаций, широкого возрастного диапазона. Результативность участия в 
муниципальных конкурсах учащихся учреждения в целом составляет 58 %.  

Таблица 12 
 

Результативность участия   в конкурсных мероприятиях различного уровня 
 

Направленности Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Победители  Призёры 

международный 32 262 78 157 
всероссийский 32 112 59 36 

межрегиональный 17 165 16 115 
республиканский 38 277 114 95 
муниципальный 60 1141 240 418 

4.  

Результативность  учащихся Учреждения в  конкурсных мероприятиях 
различного уровня составляет от 58%  до 90%.  Прослеживается следующая 
закономерность: чем выше уровень конкурса, тем выше результативность. 

В 2016-2017году  банк данных одаренных и талантливых детей  Учреждения  
насчитывает  61 человек. 

За отчетный период в городском фестивале одаренных детей, обучающихся в 
системе дополнительного образования «Жемчужины Черногорска» стали 
победителями 8 учащихся: 
номинация «эколого-биологическая» – 1 человек; 
номинация «художественная - вокал» – 1 человек; 



21 

 

номинация «художественная - театр» – 1 человек; 
номинация «художественная - художественное слово»  –  3 человека; 
номинация «декоративно-прикладная» – 2 человека. 
 

В муниципальном этапе конкурса на соискание Премий Хакасского 
республиканского общественного Фонда поддержки одаренных детей приняли участие 
5 учащихся: 
Премия им.  И.С.Ярыгина в области спорта –  1 человек; 
Премия им.  В.А. Тодыкова в области изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества – 1 человек; 
Премия им.  С.П. Кадышева в области музыкального творчества – 1 человек; 
Премия им.  М.Е. Кильчичакова в области литературного творчества – 2 человека. 

Из заявленных кандидатов  1 учащийся стал лауреатом   конкурса (3 место) на 
соискание Премия им.  М.Е. Кильчичакова в области литературного творчества, 
награжден  дипломом 3 степени, медалью Фонда и денежной премией. 

Проектной деятельностью в 2016-2017году охвачены 16 человек, из них: 
в естественнонаучной направленности – 7 человек; 
художественной направленности – 9 человек.  

Двое учащихся Учреждения представляли Республику Хакасию  во 
Всероссийской Благотворительной ярмарке «Энергия добра» в городе Москва. 
На 01.04.2017 звание «Образцовый детский коллектив» имеют  4коллективов: 
 изостудия «Акварель»; 
 хореографический ансамбль «Вдохновение»; 
 студия моды «Ярославна»; 
 театр моды «Экстрим». 
 

В марте 2017 года  поданы на присвоение  звания «Образцовый детский 
коллектив» материалы вокального ансамбля «Элегия» (руководитель Плеханова О.С.).       
В 2016-2017 учебном году в Учреждении начал свою деятельность волонтерский 
отряд. За год  работы отряд стал участником  Акций различного уровня: 

1 декабря 2016 года волонтеры приняли участие в Республиканской акции 
«Красная лента», посвященной Международному дню борьбы со СПИДом. В рамках 
акции проведен  Круглый стол «Здоровый образ жизни – стиль жизни современного 
человека», по итогам которого волонтеры вышли на улицы города с целью 
распространения тематических листовок. 

  9 декабря 2016 года волонтерская группа стала участником республиканской 
молодежной патриотической акции «День Героев Отечества», организованной 
Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В рамках акции 
волонтеры осуществляли сбор и обработку информации. В результате их деятельности 
получился видеоролик, посвященный Герою Советского Союза Рубанову А.П., 
листовки  в виде солдатских писем- треугольников, которые волонтеры раздали 
жителям города. 

 
6.Оценка востребованности выпускников 

 
          Освоение программ объединений   выпускниками МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» дает им возможность добиваться  высоких результатов по избранному 
направлению деятельности в различных образовательных, культурных, спортивных 
учреждениях города и республики. В результате мониторинга востребованности 
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выпускников МБОУ ДО «Центр развития творчества» в 2016 году были получены 
следующие результаты: 
 76 % выпускников объединений школы раннего развития «Буратино» поступили на 

обучение в общеобразовательные школы города, имеющие высокие показатели в 
обучении: МБОУ «Лицей им А.Г.Баженова», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Начальная 
школа № 3»;  

 1 выпускник  поступил в Омский государственный университет им.Ф.М. 
Достоевского, факультет культуры и искусства; 

 1 выпускник  поступил в Минусинский  колледж  искусств; 
 1 выпускник  поступил в ХГУ им. М.Ф. Катанова на декоративно-прикладное 

направление. 
 

Вывод: Самообследование показало, что дальнейшая деятельность выпускников 
Учреждения характеризуется положительной динамикой развития в различных 
образовательных, культурных, спортивных учреждениях города и республики. 

 
7. Оценка  качества кадрового состава 

 
Характеристика кадрового состава 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий 
жизнедеятельности Учреждения. На 01.04.2017 Учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами на 100%. Специфика кадрового состава определяется 
высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной 
деятельности, в развитии творческих способностей. Обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется педагогами, 
соответствующими квалификации и уровню образования.  

Таблица 13 

Общая характеристика кадрового состава 

Качественный  показатель Числовой 
показатель/% 

Общее количество работников 57 / 100% 
Численность административного персонала 5 / 9% 
Численность учебно-вспомогательного персонала 1 / 2% 
Численность педагогических работников  39 / 68% 
Численность педагогов дополнительного образования  27/ 47% 
Численность педагогов-организаторов  10 / 18% 
Численность методистов  1 / 2% 
Численность педагогов - психологов 1 / 2% 
Численность внешних совместителей  3 / 5% 
Численность молодых специалистов  1 / 2% 
Численность  пенсионеров по возрасту 17 / 30% 

 
Таблица 14 

Награды и звания педагогических работников 

            Наименование   Числовой 
показатель /  %  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации»  

3 / 6,8% 
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Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  8 / 18 % 
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Хакасия  15 / 34% 
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 
Хакасия  

1 / 2,3 % 

Премия Председателя правительства Республики Хакасия  2 / 4,6 % 
Премия Главы города Черногорска  2 / 4,6 % 

 
Общее количество педагогических работников, имеющих награды и звания в 

2016-2017 году составило  16 человек (31%). 

Диаграмма 7 

Характеристика педагогических работников по педагогическому стажу 
 
 
 
 
 
 
 
50% педагогического состава Учреждения составляют  педагогические 

работники  со стажем работы 20 и более лет, что свидетельствует о балансе, 
позволяющем использовать опыт старших поколений и эффективно вводить 
необходимые инновационные преобразования. В 2016-2017 учебном году в состав 
педагогического  коллектива вошел молодой специалист. 

 

Диаграмма 8 

Характеристика педагогических работников по образованию 
 

 

 

 
 

  
Диаграмма 9 

 
Характеристика педагогических работников по возрастному цензу 
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Диаграмма 10 

Характеристика педагогических работников по квалификации 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  50 % педагогических работников имеют первую и высшую категории.  В 
отчетном учебном году процедуру аттестации на высшую квалификационную 
категорию успешно прошли 2 педагога, 6 педагогов - на первую квалификационную 
категорию, 4 педагога подтвердили соответствие занимаемой должности.  

 
В целом кадровый состав Учреждения остается стабильным, несмотря на 

единичные случаи увольнения педагогических работников, и обладает достаточным 
потенциалом для эффективной организации образовательной деятельности и 
обеспечения высоких результатов. 

 

Методическая работа 

В Учреждении  определены приоритеты методической деятельности, главной 
целью которой является создание условий для совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства  педагогических работников.  

На  достижение поставленной цели   была направлена работа педагогического и 
методического советов, а также  методических объединений Учреждения, с учетом 
единой методической темы «Совершенствование уровня профессиональной 
компетентности педагогов, развитие их творческого потенциала». В  рамках   данной 
работы обновлено содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, проведена работа по повышению уровня теоретической 
и психологической подготовки педагогов, организовано обучение педагогов 
эффективному использованию ИКТ, молодого специалиста,  с целью оказания 
методической помощи. 

С целью обеспечения качества образования, отработкой и внедрением лучших 
традиционных и новых форм педагогической деятельности, взаимным 
профессиональным общением, обменом опытом, выработкой единых подходов, 
критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности 
учащегося и педагога организована работа  методических объединений Учреждения. 
На заседаниях методических объединений с презентацией своего опыта работы по 
разным направлениям выступили 18 педагогов. Основными формами проведения 
заседаний стали мастер-класс, круглый стол, семинар, семинар-практикум. 

В качестве организационно-методических элементов организованы и проведены 
следующие мероприятия:  
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Высшая 
квалификационная 
категория
Первая 
квалификационная 
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- круглый стол для педагогов «Современное учебное занятие в учреждении 
дополнительного образования детей»;  
- семинар «Создание развивающей образовательной среды для учащихся на занятиях»;  
-  семинар  «Профилактика и преодоление  профессиональных стрессов»; 
-  семинар  «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей»; 
- семинар «Профессиональная компетентность при заполнении  аттестационных 
материалов».          
  Потребность педагога в постоянном повышении профессиональной 
компетентности – основа его успешной работы. Непрерывное профессиональное 
развитие педагогов в течение ученого года осуществлялось через курсовую 
подготовку, участие в работе Школы педагогического мастерства, изучение и 
внедрение в практику работы передового педагогического опыта, участие в семинарах, 
выставках, фестивалях, конкурсах, в том числе профессиональных, работу в качестве 
экспертов в составе жюри, представление собственного опыта в печати и в сети 
Интернет. 
 

На 1 апреля текущего учебного года число  педагогических работников, 
прошедших  курсы повышения квалификации составило 34% и находится в пределах 
границ показателя, характеризующего качество муниципальной услуги, 
установленного муниципальным заданием Учреждения. 

 
 В рамках работы «Школы педагогического мастерства» проведены следующие 
занятия: «Составление рабочей программы педагога дополнительного образования»;  
«Работа в программе  Microsoft Office Publisher»; продолжили работу по разработке 
шаблонов наградных материалов (дипломов, грамот, свидетельств) в различных 
программах Microsoft Office; практические занятия «Применение ИКТ для сбора, 
обработки и хранения результатов образовательной деятельности», 
«Использование ИКТ на занятиях по вокалу».   
 

По итогам отчетного периода охват педагогов Учреждения, слушателей 
«Школы педагогического мастерства», составил 93%. 
 

Высокий профессиональный уровень педагогов Учреждения позволяет не только 
успешно организовывать методическую работу на уровне Учреждения, но и проводить 
различные городские методические мероприятия: мастер-классы, постоянно-
действующие семинары, семинары-практикумы  для педагогических работников 
образовательных организаций города. Всего было проведено 17 городских 
методических мероприятий с общим охватом 138 человек. 
  Полученные знания педагогические работники используют  при проведении 
занятий, мероприятий различного уровней,  при подготовке   к семинарам, конкурсам 
профессионального мастерства, а также в методической работе при создании 
информационных баз, разработке дидактического сопровождения учебного процесса.  

Педагогические работники Учреждения  систематически обобщают  и 
распространяют свой педагогический опыт на республиканском, всероссийском, 
международном уровнях, участвуя с докладами   на семинарах,  конференциях, 
форумах: 
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Результаты участия педагогических работников  в методических 
мероприятиях различного уровня 

Таблица 16 
 

 
Полученные данные показывают увеличение количества  выступлений на 

мероприятиях международного уровня.  Подобная динамика объясняется высокой 
мотивацией педагогических работников к профессиональному росту, методической 
грамотностью. 
 

Существующая структура методической деятельности способствует  
формированию  конструктивных  форм работы, самореализации педагогов в 
разнообразных формах педагогического творчества, что, в конечном итоге, определяет 
конкурентоспособность Учреждения.  

Показатели участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях 
различного уровня 

Изучение, обобщение опыта работы педагогов и его трансляция в различных 
формах на конкурсах является тем механизмом, который позволяет повышать 
квалификацию педагогов без отрыва от учебного процесса, способствует созданию 
особой рефлексивной среды, стимулирующей развитие навыков педагогической 
рефлексии и презентационных умений. 

Основной целью участия педагогов в профессиональных конкурсах выступает 
стимулирование педагогических кадров к принятию творческо-деятельностной 
позиции, актуализация и презентация педагогических находок и достижений. 

 
Таблица 15 

 
Результативность участия педагогических работников в конкурсных 

мероприятиях, в том числе профессиональных конкурсах 
 

По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 учебного года увеличилось  
число  педагогов, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий на 

 Кол-во мероприятий Кол-во выступлений,  
методической продукции 

Кол-во 
участников 

международный 5 12 17 
всероссийский  6 3 6 

республиканский 15 21 30 
муниципальный 25 37 48 

Итого: 51 73 101 

 
Кол-во конкурсов Кол-во участников Кол-во призеров  

и победителей 
международный 10 14 14 
всероссийский  21 26 22 

республиканский 8 5 3 
муниципальный 9 11 11 

Итого: 48  56 50 
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35%. Следует отметить положительную динамику количества призеров и 
победителей  международных и всероссийских  конкурсов. 

8. Оценка качества учебно – методического, библиотечно- 
информационного, материально – технического  обеспечения 

 
Учебно – методическое и библиотечно- информационное обеспечение 
 

Важнейшим условием реализации образовательного процесса является 
качественное учебно-методическое обеспечение, основными задачами которого 
являются:  
- систематизация нормативных  документов, методических материалов и средств  
обучения;  
- повышение эффективности и качества учебных занятий;  
- формирование системы объективной оценки компетенций учащихся.  

Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 
современное учебно-методическое обеспечение. Для повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов оформлена подписка  на периодические 
методические  издания в количестве 5 наименований.   Оборудованы выходом в 
Интернет 14 рабочих мест, что обеспечивает возможность использовать Интернет-
ресурсы при подготовке и проведении занятий. 

В Учреждении ведется работа по созданию электронных банков данных: 
нормативно-правовых документов, образовательных программ, диагностических 
методик для мониторинга эффективности образовательной деятельности, 
методической продукции, сценарных материалов, а также по комплексному 
дидактическому обеспечению учебного процесса  новыми цифровыми 
образовательными ресурсами. 

 
Перечень  электронных  образовательных ресурсов, 

разработанных педагогами МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
за отчетный период 

 
Таблица 17 

 
№ Название ресурса Автор Краткая аннотация 

Вокал 
1 «Угадай мелодию» 

 
Попова О.И. Создание условий для активного 

приобщения детей к музыкальному 
искусству через развлекательную 
игру «Угадай мелодию». 

2 «Музыкальный 
калейдоскоп» 
 

Плеханова О.С. Развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти и 
восприимчивости, творческого 
воображения. 

3 «Вокальные 
упражнения» 

Попова О.И. Выработка вокальных навыков, 
повышение вокальной техники. 

4 «Мои первые нотки» 
 

Плеханова О.С. Знакомство с элементами 
музыкальной грамоты детей. 

5 «Подбор по слуху» 
 

Попова О.И. Развитие мелодических и 
гармонических музыкально-слуховых 
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представлений без помощи нот. 
6 «Школа вокала» 

 
Попова О.И. Упражнения на расширение 

диапазона, укрепление дыхания, 
чистоту интонирования,  развитие 
вокального слуха, выработку  
кантилены, ровности звука. Работа 
над подвижностью, гибкостью 
голоса,   над звукообразованием,   
высокой позицией звука.  Выработка 
единой манеры звукообразования. 

7 «До-ми-солька» 
 

Попова О.И. Развития индивидуальных 
музыкальных способностей 
потенциально одаренных детей. 

8 «Распевки» 
 

Плеханова О.С. Подготовка голосового аппарата; 
развитие вокально-хоровых навыков 
и эмоциональной отзывчивости. 

9 «Современная 
импровизация» 

Попова О.И. Освоение способов  и приемов, 
направленных на развитие навыков 
импровизации у детей (ритмических, 
мелодических, пластических). 
 

Изобразительная деятельность 
10 «Живопись» 

 
Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

Изучение живописных свойств цвета и 
цвет тоновых отношений предметов и 
явлений окружающей 
действительности, выявление 
закономерностей цветовой  
гармонии и колористического 
единства для создания 
художественного образа в живописи 
и дизайне 

11 «Техники рисования» 
 

Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

Техники рисования  для решения  
любых изобразительных  задач, 
наиболее полного  выражения  в 
рисунке своих  впечатлений об 
окружающей жизни.  

12 «Секреты натюрморта» 
 

Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

Знакомство учащихся  с 
натюрмортом как жанром 
изобразительного искусства. 

13 «Пейзаж» 
 

Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

Развитие  умений выполнять рисунок 
пейзажа, используя законы линейной 
и воздушной перспективы. 

14 «Художества без 
кисточки» 
 

Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

 Решение художественно-творческих 
задач на использование  различных  
нетрадиционных техник рисования  
для достижения выразительного 
образа. 

15 «Зарисовка головы» 
 

Москвина Н.А., 
Стригина Л.И. 

Знакомство с пропорциями головы 
человека, художественная  передача 
пропорций головы человека. 

Естественнонаучное направление 
16 «Экология родного 

края» 
Пенкина С.В. Развитие познавательной и 

творческой активности подростков, 
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формирование у них экологического 
мировоззрения, потребности в 
исследовании и охране окружающей 
среды родного края. 

17 «Птицы»  
 

Пенкина С.В. Сведения о птицах, условиях их 
обитания, роли человека в жизни 
птиц: внешние признаки птиц, 
особенности внешнего строения, 
позволяющие летать; развитие    
наблюдательности, познавательной 
активности детей; воспитание 
бережного отношение к пернатым 
друзьям, проявление заботы о птицах 
ближайшего окружения. 

Культурно-досуговая деятельность 
18 «Выразительное чтение» 

 
Моргачева Л.В., 

Микова И.Н. 
Данный ресурс  научит читающих 
быть выразительными и чувствовать 
интонационные, художественные, 
чувственные аспекты произведений 
различной сложности 

19 «Уроки правильной 
речи» 
 

Моргачева Л.В., 
Микова И.Н. 

Определение  основных  черт  
правильной речи; развитие устной  
речи учащихся; привитие культуры 
речи и общения; воспитание любви к 
родному слову.  

20 «Искусство конферанса» Моргачева Л.В., 
Микова И.Н. 

Формирование у учащихся  высокой 
речевой культуры (логически 
осмысленной, ясной и грамотной 
речи) как средства личностной 
самореализации в области 
конферанса (исполнение 
художественных  
произведений и ведение концертов и 
массовых мероприятий различного 
формата). 

Работа с детьми с ОВЗ 
21 «Что на что похоже? Бутенко И.В.,  

Келеменева Т.А. 
Обучение детей созданию  образов  на 
основе схематического изображения 
предметов.  

22 «Раскрась-ка!» Бутенко И.В.,  
Келеменева Т.А. 

Обучение правильному подбору 
цветовых сочетаний, развитие навыков 
рисования. 

23 «Игровые упражнения на 
внимание» 

Бутенко И.В.,  
Келеменева Т.А. 

Развитие умений  детей 
концентрировать внимание на деталях. 

 ИТОГО: 23 ресурса   
 
В учреждении не предусмотрена  библиотека. В связи с этим отсутствует 

библиотечное обеспечение. 
В рамках информатизации образовательного пространства на современном 

уровне  Учреждение оснащено компьютерами, мультимедийными проекторами с 
экранами, цифровыми фотоаппаратами, что позволяет качественно организовать 
учебную деятельность  по различным направлениям деятельности. Информатизация 
образовательного пространства способствует созданию в Учреждении комплексной  
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информационной системы, обеспечивающей сбор, хранение, обработку, отображение и 
распространение различных данных. 

Отражение актуальной информации о текущей деятельности Учреждения  
осуществляется через тематические стенды, трансляцию видеосюжетов, 
телевизионных заставок в фойе Учреждения. 

Основным информационным ресурсом Учреждения является официальный сайт, 
который обеспечивает официальное представление информации об Учреждении в сети 
«Интернет» с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного 
ознакомления педагогов, работников, учащихся, родителей (законных представителей), 
деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 
Учреждения. Информация размещается на сайте в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим 
законодательством РФ. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, педагогов, работников, 
учащихся, их родителей, партнеров и прочих заинтересованных лиц. Информационный 
ресурс сайта является открытым и общедоступным и располагается по адресу: 
http://rcps.ucoz.ru.  

  Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:  
 основные сведения об Учреждении; 
 структура и органы управления образовательной организацией; 
 документы, на основании которых осуществляется образовательный процесс; 
 сведения об образовательной деятельности; 
 сведения о руководстве,  педагогическом  составе; 
 материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного   
процесса; 
 сведения о платных  образовательных  услугах; 
 финансово-хозяйственная деятельность 
 информация о вакантных местах  для приема (перевода) учащихся; 
 муниципальное задание; 
 публичный доклад; 
 паспорт дорожной безопасности; 
 информация для родителей; 
 иная информация, касающаяся образовательной деятельности. 

Таким образом, сайт Учреждения -  основа для общения с современной 
родительской общественностью, площадка для изучения общественного мнения по 
различным вопросам. Сайт предоставляет своеобразное пространство 
профессиональной рефлексии для Учреждения.  

Вывод: Учебно-методическое, информационное обеспечение Учреждения  
способствует  эффективной  организации  образовательной  деятельности. 
Информационная открытость и доступность актуальной информации обеспечивается 
через официальный сайт, использование  видеоресурсов и стендов.  

Материально-техническое обеспечение 

Таблица 18 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 2027 
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Число учебных кабинетов (включая игровую комнату, кабинет 
хореографии, компьютерный класс) (ед) 

21 

Их площадь (м2) 1051 
Число мастерских (ед) 2 
в них мест  12 
Наличие актового зала (да,  нет) да 
Наличие библиотеки (да, нет) нет 
Наличие кабинета педагога-психолога (да/ нет) да 
Техническое состояние ОУ 
 
Здания и сооружения ОУ  находятся в аварийном состоянии (да, нет) нет 
Требуют капитального ремонта (в целом здание / отдельные участки) Отдельные 

участки 
Имеются все виды благоустройства (да, нет) да 
Наличие: 
водопровод  (да, нет) 

да 

центральное отопление (да, нет) да 
канализация (да, нет) да 
Число компьютерных классов (ед) 1 
в них рабочих мест с ЭВМ (ед) 10 
Число персональных ЭВМ (ед) 42 
из них приобретенных за последний год (ед) 0 
используемых в учебных целях (ед) 10 
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 11 
из них используются в учебных целях (ед) 10 
Число переносных компьютеров (ноутбуки, субноутбуки) (ед) 13 
из них используются в учебных целях 42 
Подключено ли ОУ к сети Интернет (да, нет) да  
Тип подключения к сети Интернет модем, 

3мбит/с 
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 17 
из них используются в учебных целях (ед) 17 
Наличие адреса электронной почты (да, нет) да 
Наличие собственного сайта в сети Интернет (да, нет) да 
Наличие мультимедийного  проектора  (ед) 3 
Наличие пожарной сигнализации (да, нет) да 
Наличие дымовых извещателей (да, нет) нет 
Наличие пожарных кранов и рукавов (да, нет) да 
Число огнетушителей (ед) 19 
Наличие системы видеонаблюдения (да, нет) нет 
Наличие «тревожной кнопки»  (да, нет) да 
Наличие условий беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) да 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Таблица 19 

№ Наименование учебного кабинета Перечень оборудования 
1. Актовый зал Трибуна – 1, стул – 53, шар зеркальный – 1, 

световой прибор – 1, проектор – 1, микро 
фоновая стойка – 1, микшерный пульт – 2, 
модем – 1, наушники – 1, акустическая 
система – 2, ноутбук – 1, радиомикрофон – 4, 
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мегафон – 1, стол – 2, стеллаж – 2, 
музыкальный комплект – 1, журнальный стол 
– 1, тумбочка- 2. 

2. Кабинет клуба «Радость» для детей с 
ОВЗ  

Стенка – 1, шкаф – стенка – 1, компьютерный 
стол – 2, тумбочка – 2, диван – 2, стол – 
журнальный – 1, стол – 9, стул – 39, шкаф – 7, 
пенал угловой – 2, стеллаж – 3, компьютер – 
2, рабочее место ученика (компьютер) – 3, 
сухой бассейн – 1, батут – 1, музыкальный 
центр – 1, телевизор – 1, механический 
велотренажер, дорожка коврик Топ – Топ – 1, 
принтер – 2, магнитола – 1, сканер – 1. 

3. Кабинет ШРР «Буратино» Компьютер – 1, принтер – 1, телевизор – 1, 
DVDплейер – 2, магнитола – 1, музыкальный 
центр – 1, шкаф – 3, набор мягкой мебели – 1, 
стенка – паровозик – 1, стул детский – 20, 
стул – 3, стол компьютерный – 1, стол 
журнальный – 1, набор мебели (1 стол + 2 
стула) – 8, стол регулируемый – 1, стол 
игровой – 2, кресло – 1, кабинки для одежды 
– 3, набор мебели (тумбочка + стол), доска 
аудиторская – 1, стол – 3, стул Персона – 6, 
вешало – 1. 

4. Кабинет театра моды «Экстрим» Стул – 17, шкаф – стенка – 1, шкаф – пенал – 
2, шкаф 3-х створчатый – 1, стол для труда – 
3, машинка швейная – 7, оверлок – 2, манекен 
– 3, субноутбук – 1, утюг – 1, доска 
гладильная – 1. 

5. Кабинет вокальной студии «Элегия» Шкаф – 3, стул – 12, стол – 1, субноутбук – 1, 
синтезатор – 1, кресло – 2, зеркало – 6. 

6. Хореографический зал Маты – 4, тумбочка – 1, зеркало – 3. 
7. Кабинет студии моды «Ярославна» Компьютерный стол – 2, стол – 8, стул – 11, 

шкаф – 4, гладильная доска- 1, машина 
швейная – 2, оверлок – 1. 

8. Кабинет клуба «Доверие» Компьютерный стол – 3, компьютер (рабочее 
место ученика) – 3, рабочее место учителя – 
1, стол журнальный  - 1, кресло – 3, стул – 4. 

9. Кабинет изобразительной  студии 
«Акварель» 

Книжный шкаф – 1, полка по эскизу – 1, 
стеллаж – 1, стол – 12, машина швейная – 1, 
стул – 7, офисное кресло – 1, доска 
поворотная – 1, доска маркерная – 1, 
мольберт – 1. 

10.  Кабинет педагога - психолога Компьютер – 1, принтер – 1, шкаф – 1, стул – 
3, кресло офисное – 1, кресло – 1, стол 
компьютерный- 1, стол письменный – 1. 

11.  Компьютерный класс Компьютер в сборе – 10, принтер – 1, стул -
15,кресло офисное – 12, стол компьютерный 
– 10, стол – 3, шкаф- 2, телевизор – 3, экран – 
1. 

12.  Кабинет объединения «Подиум» Стул – 12, кресло офисное, стол – 8, ноутбук 
– 1, шкаф – стенка – 2, зеркало – 6. 

13. Кабинет вокальной студии 
«Аллегро» 

Стол письменный – 1, стол журнальный – 1, 
стул – 7, микшерный пульт – 1, стол – 1, 
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синтезатор – 1, тепловая завеса – 1, микрофон 
– 4, радиосистема – 3. 

14. Кабинет методиста  Стол – 12, стол компьютерный- 1, стенка – 1, 
шкаф – 5, стул – 18, доска поворотная – 1, 
компьютер в сборе – 1, принтер – 1, сканер – 
1, телевизор – 1, стол журнальный – 1, 
этажерка – 1, швейная машина – 2, зеркало – 
2, тумба – 1. 

15. Кабинет педагога - организатора Стол компьютерный – 1, стол – 5, стенка 
шкаф (5 секций) – 2, компьютер в сборе – 1, 
принтер – 1, кресло кожаное – 1, стул – 5, 
кресло офисное- 1. 

 
Развитие материально-технической оснащенности Учреждения осуществляется 

за счет муниципального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств. 
 

Данные поступления материальных средств в   2016 – 2017 учебном году 
Таблица 20 

 
Материальные средства Количество, шт. Сумма, руб. 

Основные средства 
 

Музыкальный центр 1 11500,00 
Синтезатор 1 8999,00 
Принтер 1 11500,00 

Прочие материалы 
 

Канцелярия 435 31426,16 
 

Методическая литература, 
развивающие материалы, игрушки 

74 30736,31 

Хозяйственные материалы, 
моющие, чистящие и 
дезинфицирующие средства 

341 14000,00 

Электротовары  50 9000,00 
Строительные товары 114 48357,00 
Сантехника 193 18367,00 
Подарки 155 33587,.00 
Режимные вывески 2 1690,00 

Противопожарные мероприятия 
 

Люк противопожарный 1 15000,00 
Дверь металлическая 
противопожарная 

1 25000,00 

Огнетушитель 2 1984,00 
Сводный план 1 1650,00 

 
Самообследование показало, что в 2016 – 2017 учебном году проведена 

целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы Учреждения.  
С целью улучшения условий труда и повышения качества образовательной 

деятельности произведен косметический ремонт 1 этажа здания, в том числе: 
- частично отремонтировано напольное покрытие; 
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- произведен ремонт в двух кабинетах клуба «Радость» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- частично отремонтирована система теплоснабжения. 

В результате эффективной целенаправленной работы по улучшению условий 
труда Учреждение стало победителем муниципального конкурса среди 
образовательных учреждений на лучшую подготовку к новому 2016-2017 учебному 
году. 

  Проведена большая работа по благоустройству территории,  итогом которой 
стало  призовое (III) место  в муниципальном конкурсе «Городские цветы-2016». 

 
9. Оценка качества деятельности ресурсного центра 

профессионального    самоопределения 

С целью создания условий для профессионального самоопределения учащихся 
в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности Ресурсным  центром  профессионального самоопределения (далее - 
РЦПС) были определены следующие  направления  деятельности: 
 Информационное направление: 
- повышение компетентности учащихся, педагогов  по вопросам профессионального 
самоопределения через  проведение профориентационных мероприятий; 
 Консультативное направление: 
-  психолого-педагогическое сопровождение и консультирование учащихся, 
родителей (законных представителей) по вопросам профессионального 
самоопределения. 

В рамках информационного направления проведены следующие мероприятия: 
 

Таблица 21 
№ 
п/п 

Название мероприятия Кол-во 
участников 

 
1.  Городская профориентационная акция «Профессии строительной 

сферы» 
602 

2.  Городская профориентационная игра «Профессиональные дебаты» 13 
3.  Городская профориентационная игра «Путешествие в страну 

Великотрудию»  
27 

4.  Муниципальный этап  республиканского конкурса проектов среди 
обучающихся общеобразовательных организаций «Древо профессий 
моей семьи» 

3 

5.  Городской  конкурс  фотографий  «Одна профессия из тысячи»  68 
6.  Городская профориентационная  игра  «Остров профессий»  34 
7.  Конкурс буклетов «Новое время – новые профессии» 51 
8.  Профориентационная акция «Солнечный круг» приуроченная к 

Международному дню инвалидов 
938 

9.  Профориентационный классный час «Моя профессия – педагог»  26 

10.  Конкурс проектов «Мой путь в профессию»  7 

11.  Конкурс рисунков «Профессия моей мамы»  132 

 ИТОГО:  1901 чел. 
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Общий охват учащихся массовыми мероприятиями  составил  1901человек. 
Следует отметить, что наибольшей популярностью пользуются 
профориентационные Акции (1540 человек).  

 
Для педагогов города продолжает свою работу постоянно-действующий 

семинар «Курс на будущее», способствующий совершенствованию качества работы 
педагогов по профессиональному самоопределению учащихся: 

Таблица 22 

Постоянно-действующий семинар «Курс на будущее» 
 Название Количество участников 
1. «Новые технологии в области молодежного 

предпринимательства» 
20 

2. «Психологическое сопровождение ранней 
профориентации в начальной школе» 

19 

3. «Психологическое сопровождение ранней 
профориентации учащихся среднего школьного 
возраста» 

16 

 ИТОГО:  55 человек 
 

Следует отметить повышение  показателя численности участников семинара 
на 40 чел. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  

 
Решение вопросов профессиональной ориентации учащихся в рамках 

городского месячника по профориентации осуществлялось посредством проведения 
тематических профориентационных игр, конкурсов. Большая часть мероприятий 
месячника (69%) проведена для учащихся младшего школьного возраста.    

Таблица 23 

В сравнении с 2016 годом, численность участников месячника повысилась на 
17%.  

Мероприятия профориентационной направленности организуются и в 
каникулярное время. Так, например, в рамках программы «Каникулы» на базе МБОУ 
СОШ №19 проведена профориентационная игра «Я бы в продавцы пошёл!». 

  

Консультативное направление: 
В период оказания дополнительных  образовательных услуг, способствующих   

профессиональному самоопределению, для старших школьников проводится экспресс-
диагностика  с помощью электронных тестов  «Профи-1», «Профи-2»,  содержащих 
набор методик исследования интересов, склонностей, способностей детей. На 
основании обследования  учащемуся рекомендуется индивидуальный образовательный 

Мероприятия в  рамках месячника по профориентации 
1. Профессия «Доктор» (1-2 классы) 20 
2. Профориентационная игра «Профессия  - строитель» (1-2 классы) 14 
3. Профориентационная игра «Профессия  - артист» (1-2 классы) 20 
4. Профориентационная игра «Профессия  - продавец» (3-4- классы) 14 
5. Профориентационная игра «Профессия  - швея» (3-4- классы) 12 
6. Профориентационная игра «Профессия  - официант» (3-4- классы) 20 
7. Конкурс поделок «Славит город наш шахтер» (5-6 классы) 22 
8. Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» (7-8 классы) 18 
9. Конкурс авторских произведений «Самая лучшая профессия»  (9-11 

классы) 
5 

 ИТОГО: 145 чел. 
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маршрут по профессиональному самоопределению. В целях осуществления 
системного, непрерывного психолого-педагогического сопровождения учащихся, 
данная электронная профориентационная система применяется  в работе педагога-
психолога с детьми и подростками 12-16 лет. Применение данного метода 
целесообразно для оценки уровня готовности к профессиональному самоопределению 
детей, их способности к самостоятельному выбору профиля обучения.  

За отчетный период охват учащихся   диагностической деятельностью составил  
163 человек, что на 42 %  больше показателя прошлого года.  

В соответствии с поставленными целями и задачами РЦПС  в рамках 
психолого-педагогического сопровождения учащихся   проведено 13 индивидуальных 
консультаций с учащимися 9-11 классов по вопросам профессионального 
самоопределения. 

Одним из направлений деятельности педагога-психолога является оказание 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по 
определению профессиональных направленностей детей. В течение отчетного периода 
проведено 12 индивидуальных консультаций для родителей по профессиональному 
самоопределению учащихся.  Для организации более плодотворного сотрудничества с 
родителями (законными представителями) учащихся,  привлечения внимания 
родительской общественности к участию в профориентационных мероприятиях, на  
официальном  сайте Учреждения размещается информация о планируемых 
мероприятиях,  а также отчеты о проведении акций и конкурсов  по профориентации. 

В результате работы педагогов по профессиональной ориентации в 2016 году 
продолжили обучение в организациях ВПО и СПО по изучаемому направлению 3 
учащихся. 

 
10. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 
дополнительного образования, отдельных его элементов в Учреждении и проводится с 
целью повышения качества образования и своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

Ключевыми направлениями ВСОКО являются:  
1. содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности;  
2. условия реализации дополнительных общеобразовательных программ;  
3. достижения учащимися результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных программ; 
4. воспитательная работа; 
5. профессиональная компетентность педагогических работников. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 
осуществляет директор Учреждения. 

Оценочные мероприятия проводятся директором Учреждения, его 
заместителями, руководителями методических объединений, педагогами 
дополнительного образования,  педагогом-психологом в соответствии с параметрами и 
измерителями, разработанными в Учреждении. 

Оценка качества образования в Учреждении осуществляется посредством: 
1) системы внутреннего контроля; 
2) мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
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1) образовательная статистика; 
2) промежуточная   аттестация  учащихся; 
3) мониторинговые исследования; 
4) социологические опросы; 
5) отчёты работников учреждения; 
6) итоги контроля; 
7) посещение занятий и   мероприятий. 

 
Вывод: внутренняя система оценки охватывает различные сферы деятельности 
учреждения, дает объективную информацию о состоянии образования в Учреждении.  
 

11.  Общие выводы: 
1. Анализируя деятельность Учреждения за отчетный период отмечаем, что 
целенаправленная работа коллектива в 2016-2017 учебном году позволила реализовать 
поставленные задачи и планируемые мероприятия. Учреждение является стабильно 
функционирующим, работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемым 
к учреждениям дополнительного образования. 
2. В Учреждении наблюдается достаточный уровень нормативно-правового, 
управленческого, кадрового, учебно-методического, информационного, материально-
технического обеспечения образовательной деятельности. 
3. Дополнительное образование разнообразно по содержанию и формам организации, 
что  свидетельствует о многопрофильности Учреждения. 
4. Образовательная деятельность имеет высокий уровень результативности. 
5. Отличается разнообразием по содержанию и формам социально-культурная 
деятельность. 
6. Уровень выполнения плановых заданий положительно стабилен. 
7. Проведена работа по увеличению числа учащихся за счет открытия новых 
объединений. 
8. Совершенствуются условия для развития и роста профессионального мастерства 
педагогических работников, распространения и обобщения передового 
педагогического опыта, в том числе с использованием Интернет ресурсов. 
9. Сохраняется положительная динамика достижений и творческих успехов учащихся 
в конкурсных мероприятиях различного уровня, что свидетельствует оповышении 
качества организации образовательного процесса, предоставляемых Учреждением 
образовательных услуг. 
10. Продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 
образовательной деятельности, системы контроля, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, работы с родителями (законными представителями), 
укреплению материально-технической базы. 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

1. Показатели деятельности Учреждения 
Таблица 24 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный  год 

1. Образовательная деятельность                                                          
1.1. Общая численность учащихся, в том числе:                                           человек 2028  2417  
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет)                                               человек 834 755  
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)                                       человек 467  917 
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1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)                                      человек 594  585 
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)                                      человек 133  160  
1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об    
оказании платных образовательных услуг                           

человек 0  0 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более           объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся                                     

человек/% 214 /11% 230 / 9,6 % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся 
с применением дистанционных           
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся     

человек/% 0 / 0% 0  / 0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для   детей с 
выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся                     

человек/% 6 / 0,3 % 10  / 0,4 % 

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/% 103 / 5 % 117  / 4,9 % 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

человек/% 64 / 3,2% 61 / 2,5 % 

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

человек/%  7 / 0,3% 

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0  / 0% 0  / 0% 
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 39  / 2% 49  / 2% 
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся    учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся     

человек/% 24 / 1,2% 16  / 0,7 % 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых              
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе 

человек/% 863/ 43% 1957  / 82% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 602 / 30% 1141 / 47 % 
1.8.2. На региональном уровне человек/% 136 / 6,7% 277 / 11,5 % 
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 29  / 1,4 % 165  / 6,9 % 
1.8.4. На федеральном уровне человек/% 37  / 1,8 %  112  / 4,7 % 
1.8.5. На международном уровне человек/% 59  / 2,9 % 262  /10,9 % 
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых      мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе:                                                              

человек/% 622 / 29,7% 1338  / 55,6 % 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 422 / 20,3 %  658 / 27,3 % 
1.9.2. На региональном уровне человек/% 106 / 4,9 %  219 / 9,1 % 
1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 19  / 0,9 %   131  / 5,4 % 
1.9.4. На федеральном уровне    человек/% 34  / 1,6 %  95  / 3,9 % 
1.9.5. На международном уровне     человек/% 59  / 2,9 %  235 / 9,8 % 
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и     социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 

человек/% 0  / 0 % 490 / 20,6 % 
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числе:                     
1.10.1. Муниципального уровня человек/% 0  / 0 % 348 / 14,5 % 
1.10.2. Регионального уровня человек/% 0 / 0 % 63 / 2,6% 
1.10.3. Межрегионального уровня     человек/% 0  / 0 % 0  / 0% 
1.10.4. Федерального уровня      человек/% 0 / 0 % 79 / 3,3% 
1.10.5. Международного уровня    человек/% 0  / 0 % 0  / 0% 
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том  числе:                                           
единиц 60  89  

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 60 68  
1.11.2. На региональном уровне   единиц 0  1 
1.11.3. На межрегиональном уровне   единиц 0 0  
1.11.4. На федеральном уровне   единиц 0  0  
1.11.5. На международном уровне   единиц 0  0  
1.12. Общая численность педагогических работников человек 42 44  
1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников                          

человек/% 32  /79,5 % 30 / 68  % 

1.14. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее  
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности   педагогических 
работников   

человек/% 30  / 68 % 27  / 61,4 % 

1.15. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее   
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников    

человек/% 10/ 20,5 % 14 / 32 % 

1.16. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее   
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников                                              

человек/% 7 /15,9 % 8  / 18 % 

1.17. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по              
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности  
педагогических работников, в том числе:                                            

человек/% 26 / 59% 22  / 50 % 

1.17.1. Высшая  человек/% 7   / 16 % 7   / 16 % 

1.17.2. Первая  человек/% 19  / 43% 15 / 34% 

1.18. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:           

человек/%   

1.18.1. До 5 лет человек/% 1  /2,5 % 2 / 5 % 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 8  / 18 % 10  / 23 % 

1.19. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности  
педагогических работников в возрасте до 30 лет    

человек/% 3 /2,5 % 5  / 11,4 % 

1.20. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности  
педагогических работников в возрасте от 55 лет                                     

человек/% 7  / 16 % 8 / 18% 



40 

 

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                                          

человек/% 64  / 100% 59   / 100 % 

1.22.  Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую  
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников   образовательной 
организации                                                         

человек/% 5  / 9% 5  / 9% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:                                                                       

  

1.23.1. За 3 года единиц 34  24  
1.23.2. За отчетный период единиц 8  9  
1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания                                                                           

да/нет да  да      

2.   Инфраструктура   
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося   
единиц 0,02 0,02 

2.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:   

единиц 40 34  

2.2.1. Учебный класс    единиц 26  20  
2.2.2. Лаборатория      единиц 0  0 
2.2.3. Мастерская единиц 3  3  
2.2.4. Танцевальный класс    единиц 7  7  
2.2.5. Спортивный зал единиц 3  2  
2.2.6. Бассейн      единиц 1  2  
2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 2  5  

2.3.1. Актовый зал                                                                        единиц 1  2 
2.3.2. Концертный зал                                                                     единиц 0  1 
2.3.3. Игровое помещение                                                                  единиц 1  2  
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха                              
да/нет нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота         

да/нет нет нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:                                   да/нет нет нет 
2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования    
переносных компьютеров    

да/нет нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов                         

да/нет нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки            

да/нет нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов                                    

да/нет нет нет 
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2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность      пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности           учащихся                                                                           

человек/% 0  / 0 % 200  / 8,3 % 

 
2. Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию 

 
Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию,  показал: 

Численность учащихся Учреждения стабильно увеличивается с каждым годом, в 2016-
2017 учебном году - на 378детей. 
В отчетном периоде   прослеживается динамика роста следующих показателей:  
 численность детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  увеличилась на 443 
человека за счет   перехода детей- дошкольников  в разряд школьников, открытия 
новых объединений, увеличения количества программ,  рассчитанных на работу с 
детьми данного возраста;                                       
 численность  учащихся, занимающихся по образовательным программам для   
детей с выдающимися способностями, увеличилась  на 0,1 %; 
 Значительно возросли  числовые показатели участников и победителей  
конкурсных мероприятий  всех уровней    за счет высокой мотивации   учащихся, роста  
их мастерства. 
 численность учащихся, принявших участие в массовых  мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции) увеличилась на 39 %, в том числе: 
муниципального уровня – на 17 % 
регионального уровня – на 4,8 %  
межрегионального уровня – на 5,5 % 
федерального уровня – на 2,9 % 
международного уровня – на 8%  
 численность  учащихся-победителей и призеров массовых      мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) увеличилась на 25,9 %, в том 
числе: 
муниципального уровня – на 7 % 
регионального уровня – на 4,2 %  
межрегионального уровня – на 4,5 % 
федерального уровня – на 2,3 % 
международного уровня – на 6,9% 

Вследствие  передачи  5 ставок педагога дополнительного образования и 1 
ставки педагога-организатора из МБОУ СОШ № 15, принятия 1 молодого специалиста 
и увольнения 3 педагогических работников, штат  педагогических работников в 
отчетном периоде увеличился на 2 единицы. Такое движение    педагогических 
работников повлияло на следующие показатели: 
 численность педагогических работников,  имеющих высшее образование, 
снизилась на 11,5%; 
 численность педагогических работников, имеющих высшее  образование 
педагогической направленности, снизилась  на 6,6 %;  
 численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию, снизилась на 9%; 
 численность педагогических работников, имеющих среднее   профессиональное 
образование, увеличилась  на 11,5%; 
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 численность педагогических работников, имеющих среднее   профессиональное 
образование педагогической направленности, увеличилась на 2,1%; 
 численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет   менее 5 лет, увеличилась на 2,5 %; 
 численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет свыше 30 лет, увеличилась на 5%. 

Все педагогические работники своевременно проходят повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности. 

Стабилен показатель  количества  публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками за отчетный период. 

Незначительные изменения   в инфраструктуре в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года произошли по причине увольнения педагогов.  Двести 
учащихся Учреждения имеют возможность пользоваться широкополосным интернетом 
не менее 2 Мг/б. 
 

Отчет о самообследовании представлен на заседании педагогического совета 
28.03.2017. По решению педагогического совета работа коллектива на 01.04.2017 года 
признана удовлетворительной с положительной динамикой в развитии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


