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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 
894 (1044) 

обучающихся 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 128 обучающихся 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 339 обучающихся 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 331 обучающихся 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 96 обучающихся 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
0 человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
150 человек / 14% 

1.4. 
Численность / удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек 

1.5. 
Численность / удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
11 человек / 1% 

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: 
231 человек / 26,0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 206 человек / 23,0% 



1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 25 человек / 3,0% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек 

1.7. 
Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
11 человек / 1,0% 

1.8. 
Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
190 человек / 21% 

1.8.1. На муниципальном уровне 53 человека / 6,0% 

1.8.2. На региональном уровне 26 человек / 3,0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4 человека / 0,4% 

1.8.4. На федеральном уровне 72 человека / 8,0% 

1.8.5. На международном уровне 35 человек / 4,0% 

1.9. 
Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
154 человека / 17,0% 

1.9.1. На муниципальном уровне 34 человека / 4,0% 

1.9.2. На региональном уровне 18 человек / 2% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 4 человека / 0,4% 

1.9.4. На федеральном  уровне 63 человека / 7,0% 

1.9.5. На международном уровне 35 человек / 4,0% 

1.10. 
Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 
25 человек / 2,8% 

1.10.1. Муниципального уровня 25 человек /2,8% 

1.10.2. Регионального уровня 7 человек / 0,8% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4. Федерального уровня 7 человек / 0,8% 

1.10.5. Международного уровня 0 человек 



1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 52 единицы 

1.11.1. На муниципальном уровне 52 единицы 

1.11.2. На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4. На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
11 человек / 73,3% 

1.14. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
5 человек / 33,3% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
2 человека / 13,3% 

1.16. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1 человек / 6,6% 

1.17. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
7 человек / 46,6% 

1.17.1. Высшая 1 человек / 6,6% 

1.17.2. Первая 6 человек / 40% 

1.18. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
15 человек 

1.18.1. До 5 лет 1 человек / 6,6% 

1.18.2. От 5 до 10 1 человек / 6,6% 

1.18.3. От 10 до 20 1 человек / 6,6% 

1.18.4 20 лет и более 12 человек / 80% 



1.19. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 
15 человек 

1.19.1 Моложе 25 лет 0 человек 

1.19.2 25 – 35 лет 2 человека / 13% 

1.19.3 35 лет и старше 13 человек / 86% 

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 

15 человек / 78,94% 

1.22. 
Численность / удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
3 человека / 15,78% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 4 

1.24. 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 13 единиц 

2.2.1. Учебный класс 10 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 1 единиц 

2.2.4. Танцевальный зал 0 единиц 

2.2.5. Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1. Актовый зал 1 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 



2.3.3. Игровое помещение 0 единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. 
Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», нормативными и правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Пермского края, Управления образования Осинского муниципального 

района, Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Учреждение имеет все организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности. 

Устав утвержден приказом начальника Управления образования Осинского муниципального района от 28.10.2015 № 61 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией Серия 59ЛО1 № 0000441 от 01.04.2013, регистрационный номер 

№ 2700, приказ Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 01.04.2013 № СЭД-54-02-07-236. 

Учреждение согласно лицензии имеет право ведения образовательной деятельности с нормативным сроком освоения до 6 лет по образовательным 

программам шести направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогического, туристско-

краеведческой, научно-технической. 

Имеются документы, удостоверяющие соответствие МБУДО «ЦДТ» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: Санитарно-эпидемиологические заключения № 59.01.01.000.М.000022.08.13 от 05.03.2013 и № 59.01.01.000.М.000013.02.14 от 

06.02.2014 и соответствие требованиям пожарной безопасности: Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности № 5 ОГПН от 

06.03.2013. 

Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МБУДО «ЦДТ» на законном основании зданий, необходимых для ведения 

образовательной деятельности – свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 59-БГ № 085164 от 23.09.2011 

сделана запись регистрации № 59-59-12/039/2011-366 (ул. Интернациональная, д. 6), свидетельство о государственной регистрации права 



оперативного управления 59-ББ № 394138 от 24.06.2009 сделана запись регистрации № 59-59-12/016/2009-095 (ул. К. Маркса, д.17а), свидетельство 

о государственной регистрации права оперативного управления 59-ББ № 394135 от 24.06.2009 сделана запись регистрации № 59-59-12/039/2011-

098 (ул. Советская, д. 4), 

Вывод: МБУДО «Центр детского творчества» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами Министерства. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса в Учреждении соответствует 

установленным требованиям. 

 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
МБУДО «Центр детского творчества» самостоятельно определяет структуру управления деятельностью учреждения, утверждает штатное 

расписание, осуществляет распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные выплаты). 

Органами управления Учреждения являются: 

 Директор; 

 Управляющий совет Учреждения; 

 Педагогический совет Учреждения; 

 Общее собрание работников Учреждения. 

Система органов управления Учреждением, их компетенции и взаимоотношения определяются Законодательством РФ и Уставом МБУДО 

«ЦДТ». 

Основные принципы, лежащие в основе реализуемой в ЦДТ системы управления: 

 Демократизация: децентрализация, распределение прав, полномочий и ответственности между всеми участниками процесса управления. 

 Гуманизация: коррекция администрацией функционала в сторону обеспечения прав и возможностей на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в связи со своей индивидуальностью. 

 Дифференциация, мобильность и развитие многоуровневости, многопрофильности управляющей и управляемых систем. 

 Открытость: система управления понятна всем, открыта для любого участника педагогического процесса. 

 Ресурсная и экономическая целесообразность. 



Организационная структура МБУДО «ЦДТ» 
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Педагоги дополнительного образования 

 

 

Вывод: В Учреждении создана и функционирует система управления образовательной, методической и административно-хозяйственной 

деятельностью, позволяющая качественно осуществлять образовательный процесс. Данная система управления позволяет использовать кадровые, 

материальные, технические, финансовые и другие ресурсы с максимальной эффективностью и продуктивностью для развития детей. 



Сформированная структура позволяет использовать в управлении потенциал не только руководителей, но и всех педагогов, заинтересованных в 

улучшении деятельности ЦДТ, его развитии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические 

работники Учреждения. Порядок приема детей в Учреждение производится на основе свободного выбора ими объединений, имеющихся в  

Учреждении на основании заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. Прием несовершеннолетних граждан в 

Учреждение регламентируется «Положением о порядке приема детей в МБУДО «Центр детского творчества», «Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления, восстановления учащихся в МБУДО «ЦДТ». 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется  образовательной программой, учебным планом, отражающими  

направления деятельности; название и количество объединений; педагогическую нагрузку; тип и название образовательных программ; сроки 

реализации; количественный состав обучающихся по группам и индивидуальным занятиям; количество учебных часов на каждую группу; 

количество обучающихся по годам обучения;  годовым календарным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в течение всего календарного года. Учреждение может создавать различные объединения с 

постоянными или переменными составами детей. В каникулярное время организуется работа объединений (школ и лагерей), согласно планам 

воспитательной работы детских объединений и годовому плану работы, утверждаемому Учреждением ежегодно. Содержание деятельности 

объединения определяется программой, рассмотренной на педагогическом совете и утвержденной руководителем. Учреждение может 

осуществлять обучение по индивидуальным учебным планам и дополнительным образовательным программам для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Режим работы объединений с 08-00 до 20-00 часов, согласно расписанию занятий. Расписание занятий в МБУДО «ЦДТ» составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в образовательных учреждениях.   

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий – 45 

минут (академический час) для обучающихся школьного возраста и 30 минут для обучающихся дошкольного возраста.  Между занятиями 

устанавливаются перерывы от 10 до 15 минут. Численный состав объединений определяется исходя из психофизической и педагогической 

целесообразности, условий работы в соответствии с санитарными нормами. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

В соответствии с циклограммой и планом работы Учреждения осуществляется контроль учебно-воспитательного процесса: комплектование 

групп, посещаемость занятий, сохранность контингента учащихся, выполнение образовательных программ, учебных планов, организация 

воспитательной работы, ведение документации. Ежегодно проводится и фиксируется оценка уровня подготовки детей по результатам слетов, 

смотров, конференций, конкурсов, олимпиад, выставок. 

Вывод: организация учебного процесса регламентируется нормативными документами и соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. 



Образовательная деятельность в МБУДО «Центр детского творчества» ведется по следующим направленностям: художественная, 

техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная. На 31.12.2019 в Учреждении 

функционирует 18 детских объединений, в которых обучается 894 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

Количество детей по направленностям: 

 

Направленность Количество групп Количество детей 
%  

от общего количества детей 

Художественная 51 572 55 

Естественно научная 12 121 11 

Техническая 23 227 22 

Социально-педагогическая 3 41 4 

Туристко-краеведческая 7 61 6 

Физкультурно-спортивная 2 22 2 

Итого: 98 1044 100 

 

Наибольшее количество учащихся традиционно занимается в объединениях художественной направленности (55%), что обусловлено 

наличием в центре детского творчества актового зала, оснащённого звуко- и светооборудованием, мастерской по изготовлению керамической 

игрушки. 

В МБУДО «ЦДТ» занимается 231 ребенок по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в том числе 37 детей – инвалидов и 25 детей – сирот. 

Для детей-инвалидов создана и развивается доступная среда, позволяющая беспрепятственно достичь учебного кабинета и воспользоваться 

образовательной услугой, 9 детей – инвалидов получают образование на дому. Педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами, в большинстве имеют многолетний успешный педагогический опыт. 

Ежегодно увеличивается численность обучающихся с особыми потребностями (2017 год – 132 ребенка, 2018 год – 215 детей, 2019 год – 

231 ребенок.). 

Кроме того, в 2019 году в объединениях МБУДО «ЦДТ» занималось 46 учащихся (5%), состоящих на учете в группе риска и 17 ребенка (2%) 

из группы СОП. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Образовательный процесс происходит 

в условиях неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью и совместной деятельностью. 

В детских объединениях обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет и студенты. 

 

Количество детей по возрасту: 

 

Возраст Количество детей % от общего количества детей 

3 – 7 лет 128 14 



7 – 11 лет 339 38 

11 – 15 лет 331 37 

15 – 17 лет 96 11 

Итого: 894 100 

 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся среднего школьного возраста, что является хорошим показателем.  

 

В учреждении 399 девочек и 495 мальчиков. На 12% больше мальчиков, чем девочек. 

 

Количество детей по образовательным учреждениям: 

 

Образовательное учреждение Количество детей 
%  

от общего количества детей 

СОШ № 1 149 17 

СОШ № 2 66 7 

СОШ № 3 204 23 

СОШ № 4 101 11 

Корр. школа 123 14 

Д/сады 128 14 

Студенты 16 2 

МОУ «Паклинская школа» 52 6 

МОУ «Крыловская школа» 53 6 

МОУ «Горская школа» 1 - 

МОУ «Гремячинская школа» 1  

Итого: 894 100 

 

В учреждении обучаются дети из всех городских образовательных учреждений города, организован образовательный процесс в двух 

сельских школах. 

На основании Положения о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУДО «Центр детского творчества» ежегодно проводится 

аттестация обучающихся. По итогам 2019 года аттестация обучающихся составила 99%.  

В 2019 году окончили обучение и получили свидетельства об освоении образовательной общеразвивающей программы 67 обучающихся, 8 

выпускников связали свой профессиональный выбор с посещением ЦДТ. 

Контроль образовательного процесса в учреждении организован на основании «Положения о мониторинге качества образовательной 

деятельности МБУДО «ЦДТ», который способствует обеспечению  эффективности работы педагогического коллектива. 

Мониторинг проводится: 

- на уровне детского объединения (проведение открытых занятий, конкурсов, выставок, соревнований и т.д.); 



- на уровне ЦДТ (участие в районных, краевых, Российских конкурсах, выставках, фестивалях, походах и т.д.). 

Для проверки ЗУН обучающихся у педагогов разработаны критерии. Результаты оформляются документально. По итогам 2019 года качество ЗУН 

обучающихся по ЦДТ составило – 87%. Проведены контрольные недели по проверке посещаемости обучающимися занятий. Посещаемость занятий 

на 31.12.2019 года составляет – 92%. 

Результаты работы объединений продемонстрированы на выставках и конкурсах различного уровня: 190 обучающихся (21%) ЦДТ приняли 

активное участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях) различных уровней: 53 обучающихся (6 %) – 

на муниципальном, 26 обучающихся (3 %) – на региональном, на межрегиональном 4 обучающихся (0,4 %), 72 ребенка (8 %) – на федеральном, 35 

детей (4 %) – на международном. Из них 154 ребенка(17 %) – стали победителями и призерами: муниципальный уровень – 34 учащихся(4%), 18 

учащихся (2%) – региональный уровень, межрегиональный 4 учащихся (0,4%), 63 ребенка(7%) – федеральный уровень, 35 учащийся (4%) – 

международный. 

Учебно-исследовательской деятельностью занимались – 11 обучающихся (1%).  

Содержание и качество подготовки учащихся определяется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной 

услуги. 

 

Выполнение муниципального задания 

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Доля обучающихся, освоивших образовательную программу (Сохранность контингента) 99% 99% 103% 

Полнота реализации  программ (выдача часов) 93% 94% 90% 

Доля обучающихся, результативно участвующих в мероприятиях краевого и выше уровней 79% 73% 87% 

Доля выпускников, чей профессиональный выбор связан с посещением ЦДТ 40% 62% 62% 

 

На протяжении всех лет улучшаются показатели, определяющие качество образовательного процесса. 

• Обучающиеся успешно освоили общеразвивающие программы - сохранность контингента – 99%; 

• Полнота реализации общеразвивающих программ (выдача часов) – 97%; 

• Средний процент посещаемости обучающимися – 92%; 

• Результативность образовательного процесса – 95%; 

• Увеличилось количество детей среднего возраста; 

• Увеличилась численность обучающихся с особыми потребностями; 

 

Вывод: В целом оценка образовательной деятельности МБУДО «Центр детского творчества» показывает соответствие показателям качества 

муниципальной услуги и объемным показателям муниципального задания: 

 

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Коллектив Учреждения на 31.12.2019 насчитывает 26 человек, из них 15 – педагогические работники. 



Высшее профессиональное образование имеют – 12 человек (75%), в том числе 5 человек (33,3%), высшее образование педагогической 

направленности. Среднее профессиональное образование педагогической направленности – 2 человек (13,3%). 

По результатам аттестации квалификационную категорию имеют 7 человек (46,6%) педагогических работников в том числе, высшая 

категория – 1 педагог (6,6%), первая категория – 6 педагогов (40%). 

Методическая тема: повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

ЦЕЛЬ: создание условий для осуществления непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических работников. 

ЗАДАЧИ: 

- повышение методического мастерства педагогических работников, профессиональной компетентности; 

- внедрение и совершенствование педагогических технологий, ИКТ технологий; 

-  систематизация и обобщение опыта педагогических работников; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, повышение его эффективности. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Совершенствование традиционных и внедрение новых педагогических технологий для обеспечения высокого качества образовательного 

процесса. Содействие экспериментальной, поисковой деятельности педагога, ориентированной на развитие и качество образования и воспитания 

обучающихся. 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Оказание квалифицированной методической помощи педагогам в 

разработке, апробации и экспертной оценке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-методической помощи педагогу). 

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников. 

В 2019 году было запланировано и проведено: 

1. Рассмотрение и утверждение плана методической работы на учебный год, приоритетные задачи. Соответствие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ требованиям, рекомендации к утверждению на ПС. 

2. Мониторинг качества образования. 

3. Защита диагностических материалов по программе. 

Семинары: 

1. Разработка диагностических материалов к программе. 

2. Современные подходы к организации учебного процесса. 

В 2019 году организован конкурс профессионального мастерства «Портфолио педагога – свидетельство результативности профессиональной 

деятельности». В конкурсе приняли участие 9 педагогов ЦДТ. 

Работа творческих, проблемных групп: 

В течение учебного года в учреждении были организованы и проведены заседания творческих и проблемных групп: 

1. Подготовка к муниципальному конкурсу «Учитель года-2020» (Решетникова Н.Б., Зверева А.Н.) 

2. Представление промежуточных результатов работы по самообразованию. 

В течение учебного года были проведены индивидуальные методические консультации 

1. Оказание организационно-методической и технической помощи педагогам. 

2. Оказание консультативной помощи педагогам в разработке образовательных программ. 



3. Оказание консультативной помощи при подготовке обучающихся к учебно-исследовательским конкурсам. 

4. Оказание консультативной и методической помощи при подготовке к конкурсам профессионального мастерства 

5. Организовано участие с темами выступлений и оказана методическая и консультативная помощь при подготовке к краевым семинарам-

совещаниям, конференциям. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, заочных дистанционных конкурсах, выступления, мастер-классы, публикации 

 

Краевые Муниципальные 
Всероссийские (заочные), публикации методических 

разработок в сети Интернет 

Краевая конференция по экологическому 
образованию с докладом «Традиции и 

инновации юннатского движения в 

детском объединении Клуб 
исследователей «Эврика» (сертификат) 

Мастер-класс на посиделках с клубом 
прикладного творчества «Умелица» 

(благодарность ОЦКиД) 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 
гражданственности и патриотизма «Под Российским флагом» 

(диплом 1 место) 

Выступление и публикация по теме: 

«Земская школа: прошлое и 

настоящее» на VII Всероссийской 

научно-практической конференции 

им. В.Н. Русанова – «Русановские 

чтения» (сертификат) (2 человека) 

Мастер-класс «Поделки из бумаги» в 

рамках фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 
(сертификат МБУ «ОЦКиД») 

XIV Всероссийский конкурс «Профессиональная компетенция» 

(диплом 2 место) 

Представление опыта работы в рамках 

краевого педагогического форума 

«Думай. Действуй. Меняйся» (6 

педагогов) 

Мастер-класс «Хрюшка – Нового года 

подружка» (благодарность МБУДО 

«ДШИ») 

Всероссийский конкурс современных инновационных 

образовательный технологий «Педагогический марафон – 

2019» (диплом победителя)  

 
Районный экологический форум «Делаем 

сами – вдохновляем других» (сертификат) 
Конкурс профессионального мастерства «Развивающая 

предметно-пространственная среда: идеи и фантазии» (диплом 

2 место) 

 Районный конкурс социально-культурных 
проектов, направленных на ЗОЖ и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи (благодарность МБУ 
«ЦНКиМ») 

Всероссийский конкурс «Конструирование 
сельскохозяйственной техники» (диплом 2 место) 

 Выпуск брошюры «Масленичные игры» в 

рамках цикла мероприятий «Масляная 

неделя» (сертификат) 

Международный творческий конкурс для детей и педагогов 

«Золотая медаль 2018» (диплом 2 место) 

 
Районная выставка-конкурс 

«Пасхальные зарисовки» (диплом) 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (диплом 2 место) 



 Конкурс методических продуктов по 

индивидуальной методической теме в 
номинации «Выписки» (сертификат 3 

место) 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» (диплом 1 

место) 

 Мастер-класс в рамках фестиваля 

«Город мастеров» (благодарность) 

Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года 

2018» (диплом участника)   

 «Учитель года 2019» Всероссийский творческий конкурс «Радуга творчества» 

(диплом 1 место) 

 
 

Международное тестирование «Диагностика психического 
развития школьников» (диплом 3 место) 

  Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 

(сертификат участника) 

  Всероссийский конкурс «Моя Родина» (диплом 1 место) 

  Международный конкурс «Престиж» (диплом 2 степени) 

  Всероссийский конкурс «Методические разработки» 

(диплом 1 место) 

  Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» блиц-

олимпиада «Социализация детей с ОВЗ» (диплом 2 место)  

  Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика»  (диплом 1 

место)  

  Всероссийский эколого-краеведческий конкурс «Река 

моя – источник красоты» (диплом 1 место) 

  Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика» (диплом 3 место) 

  Международный  фестиваль «Созвездие талантов (для детей с 

ОВЗ)» (диплом 2 место) 

  Международный профессиональный конкурс для педагогов 

«Ступени мастерства» (диплом 1 степени) 

  Публикация материала на сайте «Мега-талант» 

(свидетельство) 

  Публикация материала во всероссийском издании 

«Портал образования» (свидетельство) 

  Публикация материала в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» (свидетельство) 

 



Аттестация педагогических работников 

На основании приказа Управления образования была проведена проверка документации по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. Проведена корректировка оформления документов и сдан отчет о проделанной работе. В начале учебного 

2019-2020 года издан приказ об утверждении состава аттестационной комиссии, график прохождения аттестации, план работы с аттестуемыми. 

Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с Положением. Были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации. Обновлена папка по аттестации, в которой помещены все основные информационные материалы, необходимые при организации 

аттестации и аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

В 2019 учебном году организована работа Аттестационной комиссии  

 на соответствие занимаемой должности «педагог дополнительного образования» - 1 педагог 

 в целях подтверждения квалификационной категории по должности «педагог дополнительного образования» - 5 педагогов 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

На основании графика повышения квалификации в 2019 учебном году прошли обучение по программам повышения квалификации: 

 

Ф.И.О. педагога  

(в т.ч. 

руководителя) 

По какому 

предмету или 

должности 

обучался 

В какой 

организации 

обучался 

Тема курсов 

Кол-во 

часов 

 (от 16 и 

выше) 

Дата 

курсов 

(месяц, 

год) 

За счет 

каких 

средств 

1. Полыгалова 

Наталья 

Николаевна 

Аттестация  МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Представление материалов, 

подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности 

16 часов 20.04.2019 Местный 

бюджет 

2. Сыпачева 

Наталья 

Николаевна 

Аттестация  МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Представление материалов, 

подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности 

16 часов 20.04.2019 Местный 

бюджет 

3. Пушин Сергей 

Евгеньевич 

Аттестация МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Представление материалов, 

подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности 

16 часов 20.04.2019 Местный 

бюджет 

4. Зверева 

Анастасия 

Николаевна 

Дополнительное 

образование 

ФГБОУВО 

«ПГГПУ» 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования 

40 часов 18.03.19-

05.04.19 

Краевой 

бюджет 

5. Сыпачева 

Наталья 

Николаевна 

Дополнительное 

образование 

ФГБОУВО 

«ПГГПУ» 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования 

40 часов 18.03.19-

05.04.19 

Краевой 

бюджет 



6. Рожков 

Владимир 

Михайлович 

Психология, 

педагогика 

ФГБОУВО 

«ПГГПУ» 

Психолого-педагогические основы 

образовательной деятельности 

108 часов 18.03.19-

25.04.19 

Краевой 

бюджет 

7. Решетникова 

Наталья 

Борисовна 

Инклюзивное 

образование 

МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

24 часа 28.03.19 Местный 

бюджет 

Дополнительное 

образование 

ГАУДПО «ИРО 

ПК» 

Методология, программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

естественнонаучной и социально-

педагогической направленности 

72 часа 01-18.10.19 Краевой 

бюджет 

8. Зуева Елена 

Николаевна 

Аттестация  МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Представление материалов, 

подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности 

16 часов 19-20.06.19 Местный 

бюджет 

Дополнительное 

образование 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Дополнительное образование: 

инновационный подходы к 

организации учебного процесса» 

72 часа 26.11.2019 Местный 

бюджет 

9. Сивухин Николай 

Петрович 

Аттестация  МБОУДПО 

«ОМЦ» 

Представление материалов, 

подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности 

16 часов 19-20.06.19 Местный 

бюджет 

10. Максимова Анна 

Станиславовна 

Хореографическое 

искусство 

ГБПОУ 

«Пермский 

музыкальный 

колледж» 

Развитие творческого потенциала 

детей средствами художественного 

образования. Использование 

возможностей хореографического 

искусства в развитии творческих 

особенностей детей 

72 часа 01-08.12.19 Местный 

бюджет 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

Формирование портфолио педагогов и обучающихся в электронном виде и в бумажном варианте. В течение учебного года осуществлялся 

учет и анализ результатов деятельности педагогов и обучающихся. Составление протоколов УС, сдача отчетов по курсовой подготовке, аттестации 

педагогических работников, проведение мониторинга по качеству курсовой подготовке педагогов. 

 

Работа с сайтом учреждения 

В течение учебного года проводилось обновление содержания официального сайта учреждения. В соответствии с приказом Рособрнадзора 

структура сайта приводилась в соответствии с требованиями о размещении материалов на официальном сайте. Обновлялись локальные акты, 



нормативные документы. Корректировалась информация о деятельности детских объединениях ЦДТ, информация о дополнительных 

общеразвивающих программах.  

 

«ЭПОС. Дополнительное образование» 

В 2019 году по поручению губернатора Пермского края с 1 сентября 2019 года была запущена в работу Автоматизированная Система 

«Электронная Пермская Образовательная Система» с целью записи детей в учреждения дополнительного образования детей Пермского края. На 

начало учебного года была произведена запись обучающихся в детские объединения ЦДТ 1 года обучения. Производилась корректировка по 

убытию и прибытию обучающихся.  

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Планирование и проведение воспитательной работы строились в соответствии с целями и задачами образовательной организации. 

Использовались следующие формы и методы деятельности: праздники, концерты, игровые программы, конкурсы, соревнования, тематические 

недели, театрализованные представления и др. По охвату участников организационно-массовой и культурно-досуговой деятельности 

использовались массовые, групповые и индивидуальные формы деятельности. По результатам 2019 года в учреждении было проведено 10 

мероприятий различных форм с участием педагогов, детей и их родителей.  

 

Дата 

проведения 
Мероприятие Результат 

Участники/ 

зрители 

21.01.2019 

Рождественские посиделки 

«Русские святки – гаданья да 

колядки!» 

Направлено знакомство с рождественскими обычаями русского народа. 

Проведены игрища, обряды, гадания. 40 

25.02.2019 День здоровья Направлено на воспитание в детях  стремления к здоровому образу жизни. 25 

16.03.2019 

Конкурс самодельной 

снегоходной техники 

«Снегоход 2019» 

Развитие творческих способностей, практических навыков, умений в области 

конструирования самодельной снегоходной техники. 14 

08.04.2019 
Весь мир театр и ЦДТ наш 

тоже! 

Направлен на раскрытие личности ребёнка, развитие его творческих 

способностей, интереса к театральной деятельности. 
60 

17.05.2019 Праздник Чести ЦДТ 

Добрая традиция признания заслуг и достижений детей в дополнительном 

образовании в стенах ЦДТ. Направлен на формирование положительного 

имиджа, чувства гордости у обучающихся за принадлежность к ОО. 

70 

09.06.2019 
Конкурс по пропаганде 

соблюдения ПДД 

Пропаганда безопасности дорожного движения, здорового образа жизни и 

популяризации спортивно-технических видов спорта. 
10 

14.09.2019 День открытых дверей 
Мероприятие направлено на привлечение внимание детей и родителей к Центру 

детского творчества. 
75 

11.11.2019 
Тематическое мероприятие 

«Посвящение в ЦДТвцы» 

Знакомство детей с традициями ЦДТ, развитие интереса к знаниям, к творчеству, 

воспитание дружеских взаимоотношений. 
54 



29.112019 День бабушек и дедушек 

Мероприятие направлено на укрепление взаимоотношений между поколениями, 

созданию семейных традиций, и учит молодое поколение уважению к старшим. А 

также развивает интерес к знаниям, к творчеству, формирует навык 

взаимодействия, работы в команде.  

35 

20.12.2019 Новогодняя МЫШУРА Направлено на создание праздничного настроения, ощущения новогодней сказки.  40 

 

Пункты задачи 

подпрограммы 
Мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Кол-

во 

участ

ников 

Результат 
Примеча-

ние 

4.1.Организация и проведение мероприятий спортивной, военно-спортивной, спортивно-технической и туристической направленности 

4.1.Организаци

я и проведение 

мероприятий 

спортивной, 

военно-

спортивной, 

спортивно-

технической и 

туристической 

направленност

и 

Районная 

военно-

патриотическ

ая игра 

«Орлёнок-

2019» 

2 марта 96 группа А (6-7 класс) 

1 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

2 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 

3 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

группа Б (8-9 класс) 

1 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

3 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

3 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

Результаты в личном первенстве по виду «Стрельба» 

группа А (6-7 класс) 

1 место Лиферов Кирилл МБОУ «Крыловская ООШ» 

1 место Бокова Есения МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

группа Б (8-9 класс) 

1 место Донецких Никита МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

1 место Треногина Дарья МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место Мыльников Ростислав МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

1 место Львова Елизавета МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

Результаты в личном первенстве по виду «Огневой рубеж» (сборка-

разборка автомата) 

группа А (6-7 класс) 

1 место Бочкарев Дмитрий МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

 



группа Б (8-9 класс) 

1 место Надеев Михаил МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место Кашин Владислав МБОУ «СОШ № 4 г. Оса» 

1 место Туктагулов Вячеслав МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

Результаты в личном первенстве по виду «Огневой рубеж» (снаряжение 

магазина) 

группа А (6-7 класс) 

1 место Поповцев Егор МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

группа Б (8-9 класс) 

1 место Мальцев Александр МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место Богомягков Богдан МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

Результаты в личном первенстве по виду «Надевание ОЗК на время» 

группа А (6-7 класс) 

1 место Целищева Виктория МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

1 место Гусева Софья МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

группа Б (8-9 класс) 

1 место Миняшева Луиза МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место Волков Дмитрий МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

Результаты в личном первенстве по виду «Силовые упражнения» 

группа А (6-7 класс) 

1 место Южанин Матвей МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 

1 место Артемьева Евлалия «ОСОШ № 1 им. Героя ЗФ В.П. Брюхова» 

группа Б (8-9 класс) 

1 место Санников Иван МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

1 место Титова Дарья МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

группа В (10-11 класс) 

1 место Волков Дмитрий МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

1 место Львова Елизавета МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

Первенство 

Пермского 

края по 

судомодельно

 4   



му спорту 

Пермь 

Районные 

соревнования 

«Олимпиада 

дошколят-

2019» 

27 

марта 

48 1 место МБДОУ Детский сад «Солнышко», команда «Солнышко»  

2 место МБ ДОУ Детский сад «Золотой петушок», команда «Олимпийцы»  

3 место МБДОУ   Детский сад «Сказка», команда «Сказка» 

4 место МАДОУ ЦРР детский сад «Лира», команда «Чемпионы» 

Личное первенство 

Этап - «Мой весёлый звонкий мяч!» 

1 место - Толстиков Иван, МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

2 место - Бочкарев Михаил, МБДОУ ДС «Сказка» 

3 место - Болтаева Елизавета, МБДОУ ДС «Золотой петушок» 

Этап - «Силачи» 

1 место - Соловьев Ярослав, МБДОУ ДС «Сказка» 

2место - Гаргалык Ярослав, МБДОУ ДС «Золотой петушок» 

3место - Леснов Дмитрий, МБДОУ ЦРР д/с «Лира»  

Этап - «Прыжки в длину с места» 

1место - Пестриков Михаил, МБДОУ ДС «Золотой петушок» 

2место - Лесников Илья, МБДОУ ДС «Сказка» 

3место - Винокуров Максим, МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

Этап - «Прыжки на скакалке» 

1место - Кислицина Анна, МБДОУ ДС «Золотой петушок» 

2место - Михайлова Валерия, МБДОУ ДС «11 «Сказка» 

3место - Антипина Анастасия, МБДОУ «Д/с «8 «Солнышко» 

Этап - «Метание копья» 

1место - Дудников Александр, МБДОУ ЦРР д/с «Лира»  

2место - Акулов Захар, МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

3место - Бурылов Игорь, МБДОУ ДС «Золотой петушок» 

 

Районный 

конкурс на 

лучшую 

семейную 

команду 

Знатоков 

Правил 

дорожного 

движения 

13 

апреля 

10 

детей 

и 24 

родит

елей 

(10 

коман

д) 

1 место МБДОУ Детский сад «Солнышко», команда «Новое поколение» 

2 место МБДОУ Детский сад «Солнышко», команда «Maximum» 

3 место МБ ДОУ Детский сад «Светлячок», команда «Светофор» 

4 место МАДОУ ЦРР ДС «Лира», команда «Зебры» 

5 место МАДОУ ЦРР ДС «Лира», команда «Жезл»  

6 место МБДОУ Детский сад «Солнышко», команда «Правила» 

7 место МАДОУ ЦРР ДС «Лира», команда «Огоньки»  

7 место МБ ДОУ Детский сад «Золотой петушок», команда «Дорожный 

патруль» 

 



«Добрая 

Дорога 

Детства» 

8 место МБДОУ ДС «Сказка», команда «Светофор» 

9 место МБДОУ ДС «Сказка», команда «Знатоки» 

В конкурсе видеороликов на тему «Безопасность – наш стиль жизни!» первое 

место разделили команды: «Знатоки» МБДОУ ДС «Сказка» и «Жезл» МАДОУ 

ЦРР ДС «Лира». 

 

Соревнования 

по плаванию 

для детей 

дошкольного 

возраста 

«Поплавок» 

16 мая 38 1 место МБДОУ ДС «Сказка», команда «Плавцы-удальцы» 

2 место МБДОУ Центр развития ребёнка ДС «Лира», команда «Капитошки» 

3 место МБДОУ ДС № 8 «Солнышко», команда «Дельфинчики» 
4 место МБДОУ ДС «Сказка», корпус № 2 «Алёнка», команда «Капелька»   

5 место МБДОУ ДС «Золотой петушок», команда «Морячок» 

Личное первенство 
Девочки старшая группа: 

1 место- Пономарева Маргарита МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

Девочки подготовительная группа: 
1 место - Крутилина Александра МБДОУ ДС «Сказка» 

2 место - Жданова Юлия МАДОУ ЦРР ДС «Лира» 

3 место – Доброносова Дарья МАДОУ ЦРР ДС «Лира» 

Мальчики старшая группа: 
1 место – Вшивков Андрей МБДОУ ДС «Сказка» 

Мальчики подготовительная группа: 

1 место - Бочкарёв Михаил МБДОУ ДС «Сказка» 
2 место - Мансуров Тимур МАДОУ ЦРР ДС «Лира» 

3 место – Дяткин Данил МБДОУ ДС «Сказка», корпус № 2 «Алёнка» 

Похвальный отзывы получили: 

1. Крутилина Александра МБДОУ ДС «Сказка» 
2. Валеева Милена МБДОУ ДС «Сказка» 

3. Пащенко Алиса МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

4. Понамарева Евангелина МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 
5. Сыпачева Ирина МАДОУ ЦРР ДС «Лира» 

6. Бочкарев Мхаил МБДОУ ДС «Сказка» 

7. Лесников Илья МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 
8. Ожгибесов Тимофей МБДОУ ДС «Сказка», корпус № 2 «Алёнка» 

9. Перевозчиков Артем МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» 

10. Исрафимов Назар МАДОУ ЦРР ДС «Лира» 

 

Краевой слет 

отрядов 

14-18 
мая 

4  
Команда Осинского района заняла 12 место среди 41-й команды Пермского края 

 



Юных 

инспекторов 

движения 

Районный 

конкурс юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо- 2019» 

13 
июня 

16 1 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 
2 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 

3 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

Победители в личном первенстве: 
Этап «Вождение велосипеда в Автогородке»  

1 место – Баталов Савелий МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

2 место – Маньков Артем МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

3 место – Селиванова Виктория МБОУ «СОШ № 2 г. Осы». 
Этап «Фигурное вождение велосипеда»  

1 место - Чугаев Алексей МБОУ «СОШ № 3 г. Осы»;  

2 место – Баталов Савелий МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 
3 место – Татьянкина Арина МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова». 

Этап «Знатоки ПДД»  

1 место – Маньков Артем МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

2 место – Селиванова Виктория МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 
3 место – Мухтасипова Софья и Баталов Савелий МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

Победители в творческих командных конкурсах:   

Этап «Агитбригада»  
1 место - МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

2 место - МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова»; 

3 место - МБОУ «СОШ № 3 г. Осы». 
Этап «Плакат» 

1 место – МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова»; 

2 место – МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

3 место – МБОУ «СОШ № 4 г. Осы». 

 



Районный 

турслёт 

среди 

учащихся  

18-20 

июня 

72 Места по видам распределись следующим образом: 
№ Команда Техника 

пешеход

ного 

туризма 

Турист

ская 

эстафе

та 

Перетя

гивани

е 

каната 

Вол

ейб

ол 

Конку

рс 

Визит

ка 

     Группа 6-7 классы 

1 МБОУ 

«Крыловская 

ООШ» 

1 2 1 - 1 

2 МБОУ 

«Гремячинска

я ООШ» 

2 1 - - 2 

      Группа 8-9 классы 

1 МБОУ 

«ОСОШ № 1 

им. Героя РФ 
В.П Брюхова» 

4 2 - 1 1 

2 МБОУ «СОШ 

№ 2 г. Осы»  

3 3 - - 2 

3 МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Осы»  

2 4 - - 3 

4 МБОУ 

«Крыловская 

ООШ» 

1 1 1 - 4 

 Группа 10-11 классы 

1 МБОУ «СОШ 

№ 3 г. Осы»  

2 2 - 1 3 

2 МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Осы»  

1 1 4 - 2 

3 МБОУ 

«С(к)ОШИ»  

3 3 - - 1 

Часть конкурсов проводилась между образовательными учреждениями без учета 

возрастных категорий. 

 

№ Команда Конкурс 

поваров «Это 
вам не буфет 

театральный…

» 

Капустник 

«Весь мир 
театр,  

туристы все – 

актеры!» 

Конкур

с 
биваков  

 



1 МБОУ «ОСОШ № 

1 им. Героя РФ 

В.П Брюхова» 

4 1 1 

2 МБОУ «СОШ № 2 

г. Осы»  

5 6 2 

3 МБОУ «СОШ № 3 

г. Осы»  

6 7 2 

4 МБОУ «СОШ № 4 

г. Осы»  
3 5 2 

5 МБОУ 

«С(к)ОШИ»  
1 4 2 

6 МБОУ 

«Крыловская 

ООШ» 

2 3 2 

7 МБОУ 
«Гремячинская 

ООШ» 

4 2 2 

 

Осенний 

легкоатлетиче

ский кросс 

для дошколят  

 40   

Краевой 

Конкурс 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо- 2019» 

24-27 

сентябр

я 

4 Команда соревновалась среди 46 муниципалитетов Пермского края, заняв места по 

видам соревнований: 

1) Знатоки ПДД - 10 место 
2) Вождение в автогородке – 12 место; 

3) Фигурное вождение велосипеда – 34 место; 

4) Знание основ оказания первой помощи – 14 место; 
5) Планшеты – 13 место. 

В личном первенстве на знание ПДД Маньков Артем занял 1 место 

По результатам конкурса команда заняла 15 место. 

 

 



Районные 

соревнования 

среди 

учащихся 

«Школа 

безопасности 

2019» 

27-29 

сентябр
я 

120 Группа А (6-7 классы) 

1 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 
2 место МБОУ «Крыловская ООШ» 

3 место МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова» 

Группа В (8-9 классы) 
1 место МБОУ «Крыловская ООШ» 

2 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»  

3 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

Группа С (10-11 классы) 
1 место МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» 

2 место МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 
3 место МБОУ «СОШ № 3 г. Осы» 

Победители вида «Конкурс Узлов»: 

Группа А (6-7 классы) –  

Шитова Александра МБОУ «Крыловская ООШ»; 
Группа В (8-9 классы) –  

Юсупова Эльвина МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 

Группа С (10-11 классы) –  
Садилов Данил МБОУ «СОШ № 2 г. Осы». 

Победители и призеры вида «Конкурсная программа»: 

I место - МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»; 
II место - МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова»; 

III место - МБОУ «С(к)ОШИ». 

 

 

Спортивных 

соревнований 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья»  

среди команд 

ДОУ  

30 
ноября 

12 

детей и 

24 

родите
лей 

1 место МБДОУ ДС № 8 «Солнышко» Солнышко 
2 место МБДОУ ДС «Сказка», корпус «Золотой петушок» Суперсемейка 

3 место  МАДОУ ЦРР ДС «Лира» Метеорчики   

 

 13 мероприятий  568   
4.3. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию органов 

Муниципальный 

слет ДОО РДШ  

весна 

20 

апреля 

120 В рамках Слета проведена профориентационная игра «Свои в будущем», пять мастер-

классов по направлениям деятельности РДШ, семинар с представителями 

образовательных организаций Осинского района «Педагогическая наблюдательность 
как инструмент диагностических навыков педагога».  

 



 
 В рамках реализации программы дополнительного образования «Школа юного лидера» в МБУДО «ЦДТ» развивает деятельность детское 

объединение «Совет РДШ Осинского городского округа», в котором занимается 25 детей 7-11 классов из разных школ г. Оса. У детей развиваются 

организаторские, коммуникативные и лидерские способности они учатся применять их в общественной деятельности, учатся решать разнообразные 

задачи в организации жизнедеятельности общественного объединения. Учатся организовывать и проводить мероприятия районного уровня, писать, 

представлять и реализовывать социальные проекты на районном и краевом уровне.  

В 2019 году реализованы проекты: 

1. «Приглашаем в РДШта» победитель в районного конкурса социально-культурных проектов, направленных на формирование здорового 

образа жизни детей и молодежи «Территория здоровья» (грант 10000 рублей); 

2. «Не стой, давай с нами играй» победитель районного конкурса проектов «САМИ» (грант 10000 рублей). 

В 2019 году детское объединение стало победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт» 

среди волонтерских отрядов. Лидеры Совета активно принимают участие в краевых и всероссийских акциях, конкурсах, фестивалях. За активное 

участие в федеральных и региональных проектах Дьяконова Дарья и Завьялова Наталья были удостоены чести представлять Пермский край в 

составе делегации на Зимнем фестивале РДШ в Москве. Шантасова Валерия вышла в финал всероссийского проекта «Лига вожатых» и боролась за 

победу в очном финальном этапе в г. Москва.  

МБУДО «Центр детского творчества» является организатором проведения муниципальных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 

«Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Осинского 

муниципального района». 

Цель подпрограммы: модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение доступности и качества услуг ДО для детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния 

здоровья. 

2. Совершенствование комплексной районной системы по работе с одаренными детьми. 

3. Творческое развитие и воспитание детей и молодежи. 

ученического 
самоуправления и 

детских 
общественных 
объединений 

Муниципальный 

слет ДОО РДШ 

осень  

26 

октября 

74 В рамках Слета проведена интерактивная игра «Будь в движении», шесть мастер-классов 

по различным направлениям деятельности РДШ, конкурс на лучшую команду РДШ в 
двух номинациях: 

1) среди сельских школ победителями стали команды Пальской и Горской школ; 

2) среди городских школ команды победители команды МБОУ «СОШ № 2» и 

МБОУ «СОШ № 3». 

 

Муниципальный  

слет ШСП                          
7 

декабря 

65 В рамках Слета ШСП проведен районный конкурс мини-проектов «Страна мира» - 

представлено 6 проектов. Проведена викторина на лучшего знатока ШСП в виде «Своя 

игра». Организована работа трех образовательных площадок: 1. Игра 
«Кораблекрушение на Луне» 2. Семинар-практикум «Конфликт-не наш формат» 

3.Семинар-практикум «Магия общения». Проведен круг сообществ. 

 

 

 3 мероприятия  259   



4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 

Пункты задачи Мероприятия 
Дата 

проведения 
Кол-во участников Результат 

Примеча

ние 

2.1. Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа, организация 

участия в 

региональном этапе 

предметных 

олимпиад,  

предметных 

конкурсов 

Муниципальный и 

региональный этапы 

предметных олимпиад (21 

– муниц. + 4 регион) 

Февраль,  

Ноябрь-

февраль 

Региональный этап - 

4 человека 

Муниципальный этап 
– 500 чел. 

Региональный этап : 

Костарева Ксения. – 9 кл. СОШ № 2 – 

победитель литература, 
Селезнев Иван 7кл. СОШ № 2 физика – 

сертификат; 

Занина Ксения 11 кл. СОШ № 2 – физическая 
культура – сертификат, 

Кашина Евдокия 5 кл. Горская ООШ – Основы 

православной культур – сертификат 

Школьный этап – 2368 чел. победители и 
призеры 1114 чел. – 47%. 

Муниципальный этап – 501 чел., 

победители и призеры 164 чел. – 32,8% 

 

Муниципальная 

олимпиада по музыке 

11 октября 3-6 кл. 24 чел. 4 – победителя 

8 – призеров 

 

Муниципальный и 

региональный этапы 

интеллектуально-

творческого турнира  

«Марафон знаний» 2-4 кл. 

5 марта 27 чел. Победители и призеры  
2 класс: 

1 м. – Пузанова Я. – СОШ № 1 

1 м. – Боготырева П. – СОШ № 2 
3 м. – Мальцева В. – СОШ № 3 

3 м. – Аджигитова К. – СОШ № 4 

3 класс: 

1 м. – Муталлапов Д. – СОШ № 1 
2 м. – Пахомов М. – СОШ № 4 

3 м. – Уткина М. – Гремячинская ООШ 

4 класс: 
1 м. – Фролова Е. – СОШ № 2 

2 м. – Николаева Д. – СОШ № 1 

3 м. – Вшивков И. – СОШ № 4 

Командный зачет: 

1 м. – СОШ № 1 

2 м. – СОШ № 2 

3 м. – СОШ № 4 

 

Муниципальный этап 

краевого кубка по игре 

«Что? Где? Когда? 

11 ноября 24 чел. 1 место –СОШ № 4 

2 Место – ОСОШ № 1 

3 место – СОШ № 2 

 



4 место – СОШ № 3 

 Муниципальная 

олимпиада по математике 

для 4-х классов памяти 

В.Н. Русанова 

11 апреля  25 чел. Победители олимпиады:  

1 м. – Рожков С. – СОШ № 2 

2 м. – Крылова О. – СОШ № 3 

3 м. – Южанин Р. – СОШ № 1 

 

2.2. Развитие 

учебно-

исследовательского 

движения 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский 

уровень) 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках Дмитриевских 

чтений 

14 ноября 51 чел. Проведено 9 секций: 

19 победителей, 

17 призеров, 

14 чел. – похв. отзыв. 

 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

школьников  5-11 классы 

2 марта 28 чел. 6 секций: 

9 победителей, 13 призеров, 6 

сертификатов 

На региональный конкурс отправлено: 

9 работ 5-11 кл. 

 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Я-

исследователь» 1-4 кл. 

27 февраля 45 чел. 8 секций: 

10 победителей, 

21 призеров,  
9 похвальных отзывов,  

5 сертификатов. 

На региональный конкурс отправлено 10 работ 

 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

дошкольников «Я-

исследователь» 

18 апреля 26 чел. Проведено 3 секции. Итоги конкурса: 
Победители – 6 чел. 

Призеры – 12 чел. 

Похвальный отзыв – 8 чел. 
Справка в наличии. 

 

XXXVШ краевой конкурс 

исследовательских работ 

учащихся в области 

естественных и 

гуманитарных наук. 

(заочный) 

30 мая  19 чел. 1-11 кл. Дипломы – 4 чел.  

Всероссийская 

конференция учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура» г. Обнинск 

1 апреля 3 чел. 3 диплома:  

Лихачева Д. – 9 кл.,  

Корекова Е. – 7 кл.,  
Еловикова О. – 9 кл. все из СОШ № 4 

 



2.3. Организация и 

проведение 

итогового праздника 

«Золотой фонд 

Осинского района» 

Муниципальные конкурсы 

«Ученик года-2019» и «Не 
зарывай свои таланты-2019» 

15 мая 142 чел. На празднике награждено по номинациям: 

«Золотой олимп» - 57 чел., 
«Золотой резерв Российской науки» - 28 чел., 

Учителей – 31 человек,  

«Школьное золото» – 4 школы города и ЦДТ. 

Конкурс «Не зарывай свои таланты»: 
Номинация «Интеллект»:  

Корекова Е. - 7 кл. СОШ № 4  

Лихачева Д. - 9 кл. СОШ № 4 
Номинация «Спорт»: 

Соловьева А. - 4 кл. СОШ № 2 

Ожгибесов Д. - 8 кл. МАУДО «ДЮСШ»; 

Номинация «Творчество» 
Пирогов М. - 6 кл. ДШИ 

Все победители получили кубок, диплом и 

премию.  
Конкурс «Ученик года»:  

Победитель – Гоголашвили С. - 10 кл. СОШ № 

1 получила премию и плакетку  

 

3.1. Организация и 

проведение 

творческих 

конкурсов 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский 

этапы) 

 XII краевой заочный 

творческий конкурс 

«Открой дверь в сказку»  

для обучающихся 1-4 

классов 

 

 15 декабря 46 чел. Победители конкурса  
1. Лунегов Д. - 1 кл. ОСОШ № 1 

2. Левандо М. - 1 кл. СОШ № 2 
3. Радыгин К.-1 кл. Гремячинская ООШ 

4. Зуева В. - 2 кл. СОШ № 2 

5. Белоногов В. - 3 кл. СОШ № 1 

6. Наумов И. - 3кл.СОШ № 2 
7. Павлова М. - 3 кл. СОШ № 2 

8. Михайлина П. - 3 кл. СОШ № 4 

9. Журавлев Д .- 3 кл.  СОШ № 4 
10. Кобелев В. - 4 кл. ОСОШ  № 1 

11. Белов С. - 4 кл. СОШ № 2 

12. Сахипов Т. - 4 кл. СОШ № 2 
Работы этих учащихся отправлены на краевой 

этап конкурса. Победители получили дипломы 

 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

29 декабрь 150 чел. Дошкольники: 

Победители – 9 человек, призеры - 11 чел. 

Младшие школьники: 

Победители - 8 человек, призеры – 14 чел. 

 

 



В номинации «Особый ребенок» - 

победители - 12 чел. Победители и 

призеры получили дипломы и подарочные 

наборы. От общественной приемной 

депутата Законодательного собрания ПК 

В. Сухих награждено 4 чел. 

Муниципальный конкурс 

для дошкольников «ДО-

ми-солька»   

28 марта 129 чел Номинация «Танец» - 2 победитель, 1 призер; 

Номинация «Песня» - 2 победителя, 2 призера; 

Номинация «Оркестр» - 1 победитель, 3 
призера; Номинация «Музыкальный мини-

спектакль» - 2 победителя. 

 

 

Муниципальный этап 
конкурса «Живая классика» 

20 марта 35 человек Победителями стали: 
Половинкин Богдан - 5 кл. СОШ № 3, 

Демин Даниил – 6 кл. СОШ № 2; 

Поварницина Валерия - 7 кл. СОШ № 1; 

Загуменова Елена – 8 кл. СОШ № 1; 
Беляева Полина - 10 кл. - СОШ № 4; 

Ажгихина Полина - 10 кл. СОШ № 2; 

В краевом этапе конкурса приняли участие: 
1. Беляева П. - 10 кл. СОШ № 4 

2. Ажгихина П. - 10 кл. СОШ № 2, 

3. Половинкин Богдан - 5 кл. СОШ № 3 

 

3.2. Организация и 

проведение 

праздников, 

фестивалей с 

участием детей, 

родителей, 

педагогов 

Праздник                                                    
«День православной книги»                                       

Конкурс чтецов стихов 

православной тематики 
«Духовной жаждою томим» 

11-16 марта 118 чел. 
дошкольники 

 и школьники 

Конкурс чтецов: дошкольники: 
7 победителей и 13 призеров. 

школьники: 

13 победителей 
21 призер 

Игра «Щит веры» - победитель – команда 

школы № 2 
На краевой конкурс отправлено 3 человека 

Кобелева С. – 4 класс 

Садилова К. – 5 класс 

Поварницина В. - 8 кл. – все из ОСОШ № 1 

 

Краевой конкурс чтецов 

«Духовной жаждою томим» 

11 марта 3 чел. У всех сертификаты участников  

Праздник  семейного 

чтения 

«Читаем всей семьей» для 

дошкольников 

21 мая 68 чел. дошкольники 

и их родители 

Конкурс проходил по 4 номинациям. 

1. Художественное чтение по ролям: 
победители - 3 человека, призеры - 4 человека, 

2. Театрализация любимого семейного 

 



 произведения: победители – 2 коллектива, 

призеры – 2 коллектива. 
3. Выразительное чтение художественного 

произведения» младшая группа: победители -2 

человека, призеры – 5 человек. 

4. Выразительное чтение художественного 
произведения» старшая  группа: победитель - 1 

человек, призеры – 5 человек. 

Новогодний Праздник для 

детей с ОВЗ 

21 декабря 30 чел. Все дети получили сладкие подарки.  

4.1.Организация и 

проведение 

мероприятий 

спортивной, военно-
спортивной, 

спортивно-

технической и 

туристической 
направленности 

Осенний 

легкоатлетический кросс 

для дошколят 

 

13 сентября 40 человек Эстафета – команды 

1 м. – д/с «Сказка»  

2 м. - д/с «Солнышко» 

3 м. - д/с. «Золотой петушок»  

Кросс – команды 

1 м.- д/с «Лира»  

2 м.-д/с. «Золотой петушок» 

3 м.-д/с «Солнышко» 

Индивидуальный зачет: Девочки 

1 м.- Зайцева Анна  д./с«Светлячок» 

2 м.- Зиятова Светлана- д/с «Сказка» 

3 м.- Агафонова Дарья- д.с «Солнышко» 

Мальчики 

1 м.- Драчев Максим - д/с «Светлячок» 

2 м. - Ожгибесов Георгий - «Солнышко» 

3 м. - Головань Александр - «Сказка» 

 

4.2. Организация и 

проведение 

районных 

профильных лагерей 

Районный 

образовательный лагерь 

«Осинский Селигер-2019» 

осень 

29-30 

октября 
50 чел. В программе: 

- отчеты по реализации проектов «САМИ» 

- мастер-классы,  

- веревочный курс, 

- интеллектуальная игра «Весь мир – 

театр», конкурс флеш-мобов,  

- танцевальный батлл,  

- капустник «Хэллоуин» 

 

Районный 

образовательный лагерь 

15-17 июня 55 человек Лагерь прошел под эгидой РДШ. Прошел 

конкурс кинороликов , посвященный Году 

театра в РФ, капустник «Весь мир театр», 

 



«Осинский Селигер-2019» 

лето 

веревочный курс, конкурс «ОЗВУЧКА». 

Состоялся конкурс социальных проектов 

«САМИ». Все школьные команды провели 

по 1 мероприятию для лагеря. 

Победители получили дипломы и 

сертификаты.  

4.3. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию органов 

ученического 

самоуправления и 

детских 

общественных 

объединений 

Слет Школьных Служб 

Примирения «Школа 

медиаторов» 
 

    

Слет детских 

общественных 

объединений РДШ 

    

Слет детских 

общественных 

объединений РДШ 

    

П районный слет ДЮП 

«Дружин юных 

пожарных» 

9 ноября 45 человек Победители в общекомандном зачете: 

1м-ОСОШ №1 

2м.-СОШ №2 

3м. – Новозалесновская ООШ 

В конкурсе стенгазет 

1м.-Горская ООШ 

2 м.- ОСОШ №1 

3м.- СОШ №2 

 

 

4.5. Организация и 

проведение 

конкурса детских 

социальных 

проектов 

Конкурс школьных  

социальных проектов 

«САМИ» 

 

16 июня 16 человек Всего на конкурс представлено 6 проектов. 
Победителями стали:                                                               

1. «Школьный двор – территория радости» 

«СОТЫ» МБОУ «СОШ №2» -10 тыс. руб.;                              

2. «Золотая маска»  МБОУ «ОСОШ №1 им. 
Героя РФ В.П. Брюхова» -10 тыс. руб.                                                                                     

3.«Не стой, давай с нами играй! » МБУ ДО 

«ЦДТ»  - 10 тыс. руб.                                 

 

5.1. Ярмарка 

профессиональных  

проб 

Муниципальное 

мероприятие «Ярмарка 

профессиональных проб» 

 

10 апреля 400 человек 
учащиеся 9-х классов 

В ОЦКД в 10 00 прошло пленарное заседание  
с представителями колледжей и техникумов . 

Далее  все учащиеся 9-х классов по  15 

маршрутам посетили  предприятия и 
организации  района. Справка в наличии. 

 



 

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ЦДТ реализуются 19 дополнительных общеразвивающих программ. Все программы имею необходимые учебно-методические материалы. 

Качество программ и учебно-методических материалов гарантируется экспертно-методическим советом. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 на 2019 год 

№ Программа 
Тип 

программы 

Направление 

деятельности 

Образовательная 

область 
Возраст учащихся 

Уровень 

усвоения 

Сроки 

реализации 

1. Детская эстрада авторизир. художественная вокал хореография мл., средн. школьн. 
проф.-

ориентир 
6 лет 

2. Эврика модифиц. 
естественно- 

научн. 

зоология, 

цветоводство 

мл., средн., старш. 

шк. 

общего 

развития 
4 года 

4. Юный эколог модифиц. 
естественно- 

научн. 
экология мл., средн. школьн. 

общего 

развития 
3 года 

5. Шаг за шагом модифиц. художественная прикладн. тв-во мл., средн. школьн. общекульт. 3 года 

6. Юный моряк модифиц. техническая 
парусное 

судостроение 

средн. шк.,  старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 
5 лет 

7. Малая механизация модифиц. техническая малая механизация 
средн. шк., старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 
4 года 

8. Судомоделирование модифиц. техническая судомоделиров. 
средн. шк., старш. 

шк. 

проф.-

ориентир. 
5 лет 

9. Стильные штучки модифиц. художественная прикладн. тв-во младш. шк., ср.шк. 
общего 

развития 
2 года 

 Участие в краевом 

мероприятии 

«Губернаторская елка» 

25 декабря 6человек Участники – победители конкурсов, 

олимпиад и спортивных соревнований. 

Праздник проходил в «Пермский 

академический Театр-Театр» .                              

Все получили подарки от Губернатора 

 

Участие в краевом 

празднике «День защиты 

детей» 

5 июня   10 человек. Участники – победители конкурсов, олимпиад 
и спортивных соревнований, опекаемые дети и 

из многодетных семей. Праздник проходил во 

«Дворце молодежи». 

 

Итого по программе 52 мероприятия  2014чел. В конкурсных мероприятиях приняло 

участие 1493 чел. из них победителями  и 

призерами  стали  – 825 чел.- 55,2% 

 



10. Керамическая игрушка модифиц. художественная прикладное тв-во 
дошк., мл.,  средн. 

шк. 

общекульт. 

 
5 лет 

11. Керамическая игрушка модифиц. художественная прикладное тв-во 
дошк., мл.,  средн. 

шк. 
общекульт. 5 лет 

12. Ступени модифиц. соц.-педагогич. приклад. тв-во мл., средн. школьн. общекульт. 5 лет 

13. Театральные шумы модифиц. соц.-педагогич. 
приклад. 

тв-во 
мл., средн. школьн. общекульт. 2 года 

14. Школа безопасности модифиц. туристско-краевед. туризм 
средн. шк., старш. 

шк. 
общекульт. 4 года 

15. ОФП модифиц. физкульт.-спорт. 
общефизическая 

подготовка 
средн.-старш. шк. 

общего 

развития 
3 года 

16. Фото Фокус модифиц. художественная фотоискусство средн., старш.шк. 
проф.-

ориентир. 
2 года 

17. 
Школа юного 

журналиста 
модифиц. соц.-педагогич. журналистика мл., средн.шк. 

проф.-

ориентир. 
3 года 

18. Мир танца модифиц. художественная хореография дошк., средн.шк. проф.-

ориентир. 

5 лет 

19. Школа юного лидера модиф. соц.-педагогич. психлолгоия средн., старш. общего 

развития 

3 года 

 

Вывод: Проведённый анализ учебно-методического и информационно-библиотечного фонда свидетельствует о соответствии современным 

требованиям. 

 

7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Для осуществления своей деятельности Центр детского творчества имеет 3 здания общей площадью 1129,2 м2; располагает 10 учебными 

кабинетами, имеет методический кабинет, актовый зал, мастерскую, гараж. 

Проверка актов готовности образовательного учреждения к новому учебному году свидетельствует о том, что в течение трех лет учреждение 

дополнительного образования принималось к началу учебного года без замечаний. В ЦДТ своевременно осуществляется текущий ремонт. Все 

помещения соответствуют санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений. 

Таким образом, в настоящее время здания находятся в хорошем техническом состоянии, имеются специально оборудованные учебные 

кабинеты. 

Кабинеты Кол-во 

Укомплектованность учебным оборудованием Наличие инструкции по 

ТБ и памяток для 

кабинетов, их 

выполнение 
полностью частично 



Кабинет «Керамика» 1 да - да 

Кабинет «Юный натуралист» 1 да - да 

Кабинет «Юный моряк» 1 да - да 

Кабинет «Судомоделирование» 1 да - да 

Кабинет «Школа безопасности» 1 да - да 

Мастерская 1 да - да 

Актовый зал 1 да - да 

Методический кабинет 1 да - да 

Кабинет «3D макетирование» 1 да - да 

Кабинет «Город мастеров» 1 да - да 

Кабинет «Малая механизация» 1 да - да 

Кабинет зам. директора по УМР 1 да - да 

Кабинет педагога-организатора 1 да - да 

Бухгалтерия 1 да - да 

Секретарь учебной части 1 да - да 

Кабинет директора 1 да - да 

Кабинет заведующего хозяйством 1 да - да 

Кабинет зам. директора по АХЧ 1 да - да 

 

Для обеспечения образовательного процесса Центр детского творчества располагает учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, в достаточном количестве обеспечен мебелью. 

Центр детского творчества имеет достаточный арсенал технических средств обучения для осуществления качественного образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Технические средства обучения ЦДТ 

 

№ 

п/п 
Наименование Наличие 

1 Компьютер 8 

2 Ксерокс 2 

3 Ноутбук 3 

4 Сканер 4 

5 Принтер 7 

6 Мультимедиа проектор 2 



7 Телевизор 2 

8 Музыкальный центр 2 

9 Станок токарный 1 

10 Станок точильный 3 

11 Фрезеровальный станок 1 

12 Музыкальное оборудование: усилитель 1 

13 Микрофоны 4 

14 Колонки 3 

15 Микшерский пульт 2 

17 3D ручки 8 

С целью эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе в Учреждении проведена локальная сеть. Создан 

и функционирует официальный сайт, электронная почта, группа в Контакте. 

Выводы: В целом материально-техническая оснащенность достаточна для эффективной организации образовательного процесса и постоянно 

совершенствуется. 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
Внутренняя система оценки качества ведется в МБУДО «Центр детского творчества»» с целью улучшения качества образования и 

повышения удовлетворенности потребителей образовательной услуги. Задачей Учреждения является определение и формирование требований и 

ожиданий заинтересованных сторон к системе образования, последующего преобразования их в конкретные цели и задачи образовательной 

деятельности. Заинтересованными сторонами являются: учащиеся и их родители (законные представители), учредитель, партнеры, персонал 

Учреждения, общественные организации. 

Обеспечение качества рассматривается Учреждением как создание определенных условий и выделение необходимых ресурсов, 

позволяющих улучшить качество образования. К ним, прежде всего, относится: учебно-методическое, информационное, финансовое обеспечение, 

материально-техническая база, способности персонала, подготовленность учащихся. 

В целях максимальной открытости деятельности Учреждения, ознакомления всех участников образовательного процесса с 

функционированием системы качества, мерами, принимаемыми по обеспечению качества, разработан и регулярно обновляется официальный сайт 

http//cdt.edu-osa.ru. На нем размещена вся необходимая информация о деятельности МБУДО «ЦДТ», согласно «Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». Осуществляется обратная связь с потребителями образовательной услуги и общественностью. Внутренняя система 

оценки качества образования осуществляется, прежде всего, за счет высокого уровня координации действий и управленческих решений всех 

участников образовательного процесса, оптимального распределения функций и полномочий, учета многообразного вида связей, отношений и 

процессов, происходящих в системе дополнительного образования. Совершенствование системы оценки качества позволяет обеспечивать 

удовлетворенность потребителей образовательной услуги, развитие образовательной и методической деятельности, увеличение финансовых 

показателей и мотивации работников Учреждения, конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг. 



Выводы: Внутренняя система оценки качества способствует повышению качества образования и удовлетворенности потребителей 

образовательной услуги. 

  

9. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Проведенное самообследование показало, что в целом содержание, организация и качество образовательного процесса по всем реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам соответствует современным требованиям и показателям, характеризующим качество 

муниципальной услуги. 


	2. Совершенствование комплексной районной системы по работе с одаренными детьми.
	3. Творческое развитие и воспитание детей и молодежи.

