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1. Введение 
 

Ежегодный отчет о результатах самообследования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее - МАУДО «Центр детского творчества», Учреждение) 
подготовлен в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», Положения о проведении самообследования по 
качеству обеспечиваемого образования муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», утвержденного 
приказом № 26 от 11.03.2015, в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о состоянии развития  Учреждения.     
 
Общие сведения об учреждении 
Наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  
Тип: автономное 
Контактная информация: 629602, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко, улица Губкина, д. 14, телефон (34938) 25145, (34938) 23115 
Е-mail:	 raduga@uomur.org. 
Официальный сайт:  http://радугаямал.рф/  
Директор – Заболотских Максим Юрьевич 
Учредитель - Муниципальное образование город Муравленко, функции и 
полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с 
делегированием части полномочий Управлению образования Администрации города 
Муравленко. 
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих 
направленностей: 

- художественная 
- физкультурно-спортивная 
- естественнонаучная 
- социально-педагогическая 
- техническая 

Структурные подразделения: нет 
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не 
предоставляются 
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Язык образования: русский. 
Форма обучения: очная 
Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 1465 
человек.   
 Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 
полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами, 
локальными нормативными актами Управления образования в сфере образования. 
 Цель деятельности Учреждения - образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам. 
 Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное 
образование детей и взрослых - реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
 Учреждение  осуществляет иные виды деятельности, в том числе за счет средств 
физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к 
основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано: 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки; 
- деятельность детских лагерей на время каникул; 
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление, в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством; 
- дополнительные платные услуги. 

 Нормативно-правовая основа деятельности Учреждения 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» является юридическим лицом, имеет: 
Устав утвержден постановлением Администрации города от 15.09.2014 № 395 (с 
изменениями от 24.12.2015 №601) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 89Л01 № 
0000269, регистрационный № 1999 от 26.03.2014, выдана департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия – бессрочно 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 89 № 00090083, 
дата выдачи 14.02.2000. 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление: 89-89/006-89/005/600/2015-5961/1, дата выдачи 11.01.2016  
 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком: серия 89АА, № 265113, выдано 
26.02.2014. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   
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В структуру управления МАУДО «Центр детского творчества» (схема 1) 
входят: 

 
 

 
 
Функции структурных элементов управления:    
     Учредитель: утверждает Устав и внесенные в него изменения, принимает 
решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, изменение его 
типа, принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному 
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого 
имущества).  
    Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на 
основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми 
направлениями деятельности Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все 
вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 
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    Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, 
руководит и контролирует образовательный процесс, осуществляет контроль за 
реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
обеспечивает полное и качественное выполнение учебных планов и программ, 
осуществляет контроль за результатами работы педагогического коллектива и 
обучающихся. Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
педагогического коллектива, оказывает помощь  в подготовке учебно-
программной документации, проведении занятий и внеклассных мероприятий. 
Организует работу по приёму и выпуску обучающихся, подготовке и проведению 
промежуточной и итоговой аттестации, подготовке и участию в выставках, 
конкурсах, олимпиадах. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 
обучающихся и соблюдением требований, предъявляемых к организации учебно-
воспитательного процесса, правил и норм охраны труда.   
    Заместитель директора по воспитательной работе организует 
воспитательный процесс, осуществляет контроль за ним, координирует 
деятельность работы летнего оздоровительного лагеря, обеспечивает 
скоординированность воспитательной системы Учреждения через внедрение 
новых воспитательных технологий.   
   Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
организует материально-техническую и хозяйственную деятельность, 
осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
и санитарным состоянием зданий, сооружений, учебных помещений, имущества 
Учреждения в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности, выполняет функции контрактного управляющего. 

 В МАУДО «Центр детского творчества» обеспечен государственно-
общественный характер управления. Формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся Наблюдательный совет, общее собрание 
работников Учреждения,  Совет Учреждения и Педагогический совет. 

  В Учреждении действует орган соуправления Учреждением – 
Наблюдательный совет. Распоряжение Администрации города от 12.03.2014 № 
339  «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального 
автономного   учреждения дополнительного образования   «Центр детского 
творчества» (в редакции постановлений Администрации города от 06.02.2015  
№127 «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования   «Центр детского 
творчества», от 15.05.2015  №738 «О внесении изменений в состав 
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования   «Центр детского творчества») утвержден состав 
Наблюдательного совета учреждения в количестве 9 членов. Полномочия 
Наблюдательного совета осуществляются в соответствии с Положением о 
Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (утвержденным 
приказом от 10.10.2014 №123). 
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 Общее собрание – состав формируется из всех работников Учреждения. 
Председатель общего собрания избирается простым большинством голосов. Срок 
полномочий председателя общего собрания устанавливается на период не менее 
1 года. Срок полномочий общего собрания - постоянно действующий. Общее 
собрание проводится не менее 2-х раз в год. Решение о созыве общего собрания и 
дате его проведения принимает директор. Компетенции общего собрания 
прописаны в	 Положении об Общем собрании трудового коллектива 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (утверждено приказом от 10.10.2014 №123) 

Совет учреждения (далее - Совет) - является коллегиальным органом 
государственно-общественного управления Учреждением. Состав Совета 
формируется из представителей работников Учреждения, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
Численность Совета составляет не менее 9 человек.   Совет проводится не менее 
3-х раз в год. Инициатором созыва Совета могут быть члены и (или) 
председатель Совета, директор. Компетенции Совета закреплены Положением о 
Совете Учреждения муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»	 (утвержденным приказом от 
10.10.2014 №123). 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением. В состав педагогического совета входят все педагогические 
работники Учреждения. Срок полномочий педагогического совета – постоянно 
действующий. Педагогический совет проводится не менее 3-х раз в год. 
Положение о Педагогическом  совете муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (утверждено 
приказом от 10.10.2014 №123) определяет его полномочия. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, подразумевающего 
самостоятельность учреждения в выборе направлений работы, образовательных 
программ, выбор педагогами форм и методов обучения и воспитания, 
самостоятельное проектирование обучающимися своей деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Отчет о результатах самообследования МАУДО «Центр детского творчества» на 01.04.2017 
	

8 
	

 2.	Анализ показателей деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», подлежащие 
самообследованию на 01.04.2017 года 
 
№ 
п/п  

Показатели  Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность обучающихся, в том числе:  1465 человек 
1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  554 человек 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  526 человек 
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  318 человек 
1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  67 человек 
1.2  Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг  

0   человека 

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

603 человек/ 41,2 % 

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

0 человек/ 0 % 

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

 37 человек/ 2,5% 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся 
по образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности обучающихся, в том 
числе:  

38 человек/ 2,6  % 

1.6.1  Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья  

38  человека/ 
3 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей  

 2 человек/  0,13 % 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/ 0% 
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   67 человек/ 4,5 % 
1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

5 человек/  3,5 % 

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

 597 человек / 40,8% 
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1.8.1  На муниципальном уровне   219 человек/ 14,9 % 
1.8.2  На региональном уровне  11 человек/0,8 % 
1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0% 
1.8.4  На федеральном уровне  367 человек/ 25 % 
1.8.5  На международном уровне  0 человек/0% 
1.9  Численность/удельный вес численности обучающихся-

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

317 человек/ 21,6% 

1.9.1  На муниципальном уровне  73 человек/5 % 
1.9.2  На региональном уровне  5 человек/ 0,3 % 
1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0% 
1.9.4  На федеральном уровне  239 человек/ 16,3% 
1.9.5  На международном уровне  0 человек/0% 
1.10  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

  5 человек / 0,3 % 

1.10.1  Муниципального уровня    5 человек/  0,3% 
1.10.2  Регионального уровня   0 человек/0% 
1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/0% 
1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0% 
1.10.5  Международного уровня  0 человек/0% 
1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
22 единицы 

1.11.1  На муниципальном уровне    22 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  16 
1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

13 человек/81,3% 

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

9 человек/56,3% 

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

4 человек/18,8% 

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

0 человек/ 0% 
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образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников  

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

12 человек/ 75% 

1.17.1  Высшая  2 человек/ 12,5%	
1.17.2  Первая  10 человек/ 62,5 %	
1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  2 человек/12,5% 
1.18.2  Свыше 30 лет  1 человек/ 6,3% 
1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

4 человек/ 25% 

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

4 человек/ 25 % 

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,  

23 человек/95,8% 

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

0 человек/ 0% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:  

 

1.23.1  За 3 года  54 
1.23.2  За отчетный период  13 
1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

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

да 

2.  Инфраструктура   
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 0,02 единиц 



Отчет о результатах самообследования МАУДО «Центр детского творчества» на 01.04.2017 
	

11 
	

обучающегося 
2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  
16 единиц 

2.2.1  Учебный класс  11 единиц 
2.2.2  Лаборатория  2 единиц 
2.2.3  Мастерская  0 единиц 
2.2.4  Танцевальный класс  1 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:  
2 единиц 

2.3.1  Актовый зал  1 единиц 
2.3.2  Концертный зал  0 единиц 
2.3.3  Игровое помещение  1 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 обучающихся 

0 человек/0% 
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3. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, состояние, 
достижения обучающихся, потенциал педагогических кадров. 

 
3.1. Организация и состояние образовательного процесса 
Образовательная деятельность  «Центра детского творчества» имеет свои 

характерные черты: 
- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, отличается 
самостоятельностью выбора направлений, видов деятельности и возможностью 
смены сферы деятельности в течение года; 
- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех 
участников педагогического процесса (обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов, отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного 
результата. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам Учреждения  направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию учащихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 
- в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований».1 

																																																													
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N1008 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 
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Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом 
детей и их родителей, который формируется по результатам ежегодного 
анкетирования среди школьников города и их родителей, а также социальным 
заказом Учредителя. Все образовательные услуги  предоставляются  населению на 
бюджетной основе (бесплатно) согласно Уставу МАУДО «Центр детского 
творчества». 

Образовательный процесс организован в  соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»2.   

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.   

В 2016-2017 учебном году в МАУДО «Центр детского творчества» 
организована реализация 29 дополнительных общеобразовательных программ, в 130 
учебных группах, количество обучающихся на 01.04.2017 – 1465 человек, что в 
полном объёме соответствует учебному плану на 2016-2017 учебный год.    

Количество обучающихся в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества» по состоянию на 
01.04.2017 – 1465 по списочному составу творческих объединений, 603 
обучающихся занимаются в двух и более творческих объединениях. 

 
Приоритетным видом деятельности Учреждения является социально-педагогическое 

направление, в  которым занимается 35,4% обучающихся.  
Основной контингент обучающихся представлен обучающимися дошкольного-  

37,8 % (554) и младшего школьного возраста –35,9 % (526 чел.), обучающиеся 
среднего школьного возраста составляют 21,7 % (318 чел.), старшего школьного 
возраста – 4,6% (67 чел.). 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» организует работу с детьми в  течение всего календарного 
года. 

																																																													
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»  

худ-ное физ -спорт. ест.-науч. соц-пед тех-кое

413

184
254

518

96

Охват обучающихся по направлениям деятельности худ-ное

физ -спорт.

ест.-науч.

соц-пед

тех-кое



Отчет о результатах самообследования МАУДО «Центр детского творчества» на 01.04.2017 
	

14 
	

 Предварительное комплектование групп начинается в апреле и продолжается с 
1 по 14 сентября, учебный год в «Центре детского творчества» начинается с 05 
сентября, заканчивается 25 мая.  

В течение учебного года Учреждение осуществляет работу с детьми с 
понедельника по воскресенье с 08.00 часов до 20.00 часов. С 1 июня по 31 августа 
Учреждение работает по летнему режиму.  

 Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
в коллективах МАУДО «Центр детского творчества» регламентируются 
образовательной программой, учебным планом.  

Учебный план Учреждения регламентирует организацию образовательного 
процесса,  отражает его специфику,  раскрывает этапность реализации каждой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, устанавливает 
ее сроки реализации.  

В учебном плане также отражается организационная структура освоения 
программы дополнительного образования детей.  

Общее количество педагогических часов в учебном плане на 2016-2017 учебный 
год – 522, из них на 01.04.2017- 100 часов учебного плана являются вакантными. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогов с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. Учитывается предельно допустимая 
нагрузка для обучающихся 1 года обучения – 4-6 академических часов в неделю, 2 
года обучения – 4-6-8 академических часов в неделю, третьего и последующего 
годов – 8-12 часов в неделю. Продолжительность одного занятия соответствует 
требованиям СанПиНа: 
-  для  групп детей с ограниченными возможностями - 35 минут (академический час);   
-  индивидуальных занятий с детьми-инвалидами – 40 минут (академический час); 
-  для детей дошкольного возраста – 30-40 минут, 
-  для младших школьников – 1 час 30 минут, 
-  для средних и старших школьников – от 1 час 30 минут до 3 часов. 

 В процессе проведения занятия предусмотрена организация перемен 
продолжительностью не менее 10 минут. 

 Численный состав групп на занятиях определяется в соответствии с 
рекомендуемыми составом и площадью помещений в организациях 
дополнительного образования.   

Учебным планом предусмотрены часы индивидуальной работы для  
индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, не 
посещающих образовательные учреждения, в объеме 30 часов: на дому (6 ч.) и в 
учреждении (24 ч.). Образовательный процесс включает в себя: психологическое 
сопровождение, содействующее формированию личности обучающихся, развитию 
творческих способностей, созданию позитивной мотивации к обучению, 
формированию здорового образа жизни, успешной социальной адаптации 
обучающихся группы социального риска, профилактике отклонений поведения. 
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Выводы:  образовательный процесс в Учреждении организован в 
соответствии с   образовательной программой на 2016-2017 учебный год, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. 

 
  

3.2. Особенности программно-методического обеспечения образовательного 
процесса 

В 2016-2017 учебном году в Учреждении реализуется 29 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим 
направленностям: 

 
 
 

Классификация реализуемых в Учреждении дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям, сроки их 

реализации     
Таблица 2  

№ 
п/п 

Название дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

Направленность Срок 
реализации 

1.  «Ступеньки творчества» Художественная направленность 3 
2.  «Рукоделие» Художественная направленность	 2 
3.  «Мода и стиль» Художественная направленность	 3 
4.  «Театр моды» Художественная направленность	 1 
5.  «Мир дизайна» Художественная направленность	 2 
6.   «Сувенир» Художественная направленность	 3 
7.   «Мягкая игрушка»   Художественная направленность	 3 
8.  «Соло» Художественная направленность	 2 
9.  «Хореография» Художественная направленность	 2 
10.  «Рок клуб» Художественная направленность	 1 
11.  «Ларец творчества» 

(интегрированная) 
Художественная направленность 2 

12.   «Акробатика» Физкультурно-спортивная направленность 3 
13.   «Стретчинг»  Физкультурно-спортивная направленность 2 
14.  «Черлидинг» Физкультурно-спортивная направленность 3 
15.  «Юные экологи» Естественнонаучная направленность 3 
16.  «Экологическая радуга» Естественнонаучная направленность 2 
17.  «Надежда» (для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья) 

Социально - педагогическая направленность 1 

18.  «Учимся понимать друг друга»                   
(для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Социально - педагогическая направленность 1 

19.  «Вожатые» Социально - педагогическая направленность 1 
20.  «Волонтеры» Социально - педагогическая направленность 1 
21.  «Тимуровцы» Социально - педагогическая направленность 1 
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22.  «Поколение NEXT» Социально - педагогическая направленность 1 
23.  «Дипломат» Социально - педагогическая направленность 1 
24.  «Первые ступени» Социально - педагогическая направленность 1 
25.  «Анимация» Техническая 1 
26.  «Легоанимация» Техническая	 2 
27.  «Робототехника» Техническая	 1 
28.  «Мир компьютера» Техническая	 2 
29.  «Анимашки» Техническая	 1 

 
Полнота реализации образовательных программ по Учреждению на 01.04.2016 

составляет 96 %.  
Реализация программ осуществляется через разные виды деятельности – 

учебную, творческую, проектную, исследовательскую. 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности развивают творческую активность, неординарное 
мышление, развивают чувство прекрасного, формируют фантазию, художественный 
вкус, реализуют принцип умения, интереса, воспитание самосознания, 
удовлетворенности, национальной ценности.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности способствуют духовно-нравственному и 
физическому развитию личности, раскрытию через физические нагрузки 
индивидуальных особенностей организма, направлены на формирование здорового 
образа жизни. Учебный процесс в коллективах спортивной направленности строится 
в зависимости от физической подготовленности детей.  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности расширяют и углубляют знания обучающихся 
по биологии и экологии, интегрируют  детей в деятельность, направленную на 
исследование и поддержание экологического качества городской среды, 
способствуют формированию экологической культуры, профессиональному 
самоопределению старшеклассников.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности способствуют реализации   социализации 
ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме.  В 
рамках данного направления осуществляется работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, с детьми младшего школьного возраста. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к 
инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-
исследовательской и конструкторской деятельности. Они предоставляют детям 
новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных 
проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 
современному уровню развития науки и техники.  
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  Выводы: В отчетном периоде  остается неравномерным распределение по 
направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, хотя наблюдается положительная динамика в увеличении количества 
обучающихся физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной, 
социально-педагогической направленности, уменьшению художественной.	 Анализ 
программно-методического обеспечения образовательного процесса показал 
необходимость и реальность разработки и внедрения в практику работы  
разноуровневых, модульных, краткосрочных образовательных программ. 

 
 
 
3.3. Методическая и  исследовательская деятельность 

 Основными приоритетами и задачами на 2016-2017 учебный год определены: 
-  Обновление содержания образования (разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности, 
развитие работы с одаренными детьми); 
-  Изучение и трансляция передового педагогического опыта (повышение 
эффективности  занятия;   формирование исследовательских навыков педагогов);  
-  Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.   

Формы методической работы: 
-  работа педагогического совета; 
-  работа научно-методического совета Учреждения; 
-  аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах, семинарах  и 
конференциях; 
-  курсовая подготовка педагогов. 

  В 2016-2017 учебном году в Учреждении  продолжена работа по внедрению в 
образовательный процесс проектных и исследовательских технологий как средства 	
формирования творческих компетенций обучающихся в условиях дополнительного 
образования. Результаты проектной деятельности обучающихся представлены на 
городском конкурсе проектов «Муравленко – город будущего» (2 участника), XI 
городской исследовательской конференции школьников начальной и основной 
школы «Малая академия» (2 участника), V городском конкурсе юных 
рационализаторов и изобретателей «От замысла к воплощению» (3 участника). 

В отчетном периоде в Учреждении было проведено 2 тематических педсовета:    
«Профессиональный стандарт педагогической  деятельности с позиций системно – 
деятельностного подхода», «Культурно-досуговая деятельность как условие 
формирования социально-активной личности обучающихся». 

Активизировалась работа педагогов дополнительного образования по 
подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах: проект «Слово жизни» 
получил грантовую поддержку в конкурсе социально значимых проектов в рамках 
благотворительной программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел». 
Продолжена реализация проектов «Лаборатория занимательных наук»,  «Подари 
Праздник»,  «Организация городского мини-зоопарка», которые стали победителями 
выше названных грантовых конкурсов в 2016 году. 
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Результативность методической работы также можно отметить и по уровню 
участия педагогических сотрудников в выставках и конкурсах профессионального 
мастерства. Так, в период с 01.09.2016 по 01.04.2017 11 педагогов представили свои 
работы на конкурсах различных уровней (таблица 3) 

Таблица 3 
№ Уровень Название Результат Что представлено Ф.И.О. 

участника 

1 Всероссийский Педагогический 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог 
XXI века». 
Номинация 
«Педагогический 
проект» 

3 место Педагогический 
проект «Рекламное 
агентство - 
Здоровый образ 
жизни» 

Стародумова 
А.А. 

2 Международный  Профессиональный 
педагогический 
конкурс 
«Территория 
успеха». Номинация 
«Работа с 
родителями» 

2 место Конспект занятия 
«Правила 
безопасности и 
этикета в Интернете 
для подростка» 

Стародумова 
А.А. 

3 Всероссийский Педагогический 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» 

2 место  Мини-проекта 
молодежных 
инициатив  
«Мы – за жизнь!» 

Стародумова 
А.А. 

4 Всероссийский  Номинация: 
«Лучший сценарий 
мероприятия» 

1 место Конкурсная 
программа для детей 
«Великолепная 
семерка» 

Стародумова 
А.А. 

5 Всероссийский Номинация: 
Творческие работы и 
учебно-
методические 
разработки 
педагогов. 

1 место Конспект занятия 
«Игра-путешествие 
«Зеленая аптека» 

Стародумова 
А.А. 

6 Всероссийский Педагогический 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс «Номинация 
«Нравственное 
воспитание» 

2 место Конспект занятия 
«Семья и семейные 
ценности» 

Стародумова 
А.А. 

7 Всероссийский Творческий конкурс 
для педагогов и 
воспитателей 
«Новогодний 
сувенир» 

1 место Творческая работа в 
технике модульного 
оригами 
«Новогодние 
домики» 

Безинская О.Г. 

8 Международный образовательный 
проект «Подиум» 

1 место Видео Дьяконова Н.С. 

9 Международный образовательный 1место Конспект занятия по Дьяконова Н.С. 
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проект «Подиум» хореографии 

10 Всероссийский  Лучший педагог 
дополнительного 
образования 

3место Программа 
«Черлидинг» 

Козьминых 
М.А. 

11 Всероссийский  Лучший 
современный урок 

участие Видео «Мастер-
класс» 

Козьминых 
М.А. 

12 Всероссийский  Высокий результат 1  место Фотопрезетация «Я- 
педагог!» 

Козьминых 
М.А. 

13 Всероссийский  Высокий результат 2  место Фото «Спортсмены в 
летнем лагере» 

Козьминых 
М.А. 

14 Всероссийский  Высокий результат 1 место Программа 
«Черлидинг» 

Козьминых 
М.А. 

15 Всероссийский  Высокий результат 2 место Презентация «Я- 
креативный педагог» 

Козьминых 
М.А. 

16 Всероссийский  Я люблю вас, дети! 1место 
 

1место 

Фото "Мои 
черлидеры!"  
Фото «Мы в летнем 
лагере» 

Козьминых 
М.А. 

17 Международный Знание прав ребенка  1 место Интернет-олимпиада Андреева А.Н. 
18 Всероссийский Основы 

воспитательной 
работы педагога в 
условиях реализации 
ФГОС 

1место Интернет-олимпиада Андреева А.Н. 

19 Международный ИКТ компетентность 
педагогических 
работников 

2 место Интернет-олимпиада Андреева А.Н. 

20 Всероссийский Всероссийский 
творческий конкурс 
«Новая школа»  

1 место  Анимационный 
мультфильм 
«Мемуары учителя» 
11 декабря 

Гусарова Т.Н. 

21 Всероссийский Всероссийское 
онлайн-тестирование 
по педагогике 

2 место пройдено 
тестирование 

Гусарова Т.Н. 

22 Всероссийский Рациональное 
использование 
методов обучения 

1место Блиц - олимпиада Кочемаева Е.В. 

23 Всероссийский Основы 
педагогического 
мастерства 

2 место Тотал Тест Октябрь 
2016 

Кочемаева Е.В. 

24 Всероссийский Творческие работы и 
методические 
разработки 

1место Картина "Лебединая 
верность" 

Кочемаева Е.В. 

25 Международный Современные 
модели организации 
обучения 

3 место Блиц - олимпиада Кочемаева Е.В. 

26 Всероссийский  творческий конкурс 
«Новая школа» 

1 место Мультфильм 
«Мемуары учителя» 

Москаленко 
С.В. 
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27 Всероссийский  «Гордость России» 2 место статья «Лего 
анимация как 
инновационное 
средство 
творческого 
развития» 

Москаленко 
С.В. 

28 Всероссийский  Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Лучшая 
презентация к 
уроку» 

лауреат Презентация 
«Красота требует 
жертв?!»  

Шерстобитова 
Ю.А. 

29 Всероссийский  Всероссийский 
педагогический 
конкурс разработок 
внеклассных 
мероприятий 
«Новые идеи» 

лауреат Мастер-класс: 
«Засветись!» 

Шерстобитова 
Ю.А. 

30 Всероссийский  VI-конкурс 
программы 
дополнительного 
образования  

лауреат Дополнительная 
общеобразовательна
я общеразвивающая 
программа «Мода и 
стиль» 

Шерстобитова 
Ю.А. 

31 Всероссийский  Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
«Использование 
мультимедийных 
технологий в 
учреждении 
дополнительного 
образования» 

диплом 
победит
еля 

«Мультипликационн
ые герои. 
Компьютерная 
анимация» 

Шерстобитова 
Ю.А. 

32 Всероссийский  V Всероссийский 
педагогический  
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» 

1 место Стань заметней на 
дороге!  

Шерстобитова 
Ю.А. 

33 Всероссийский  V Всероссийский 
педагогический  
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» 

1 место Методическая 
разработка 
«Моделирование 
юбок»  

Шерстобитова 
Ю.А. 

34 Всероссийский  Всероссийский   
дистанционный 
конкурс 
«Методическая 
копилка педагога 
дополнительного 
образования»  

Диплом 
1 

степени 

Мастер- класс 
«Букет в подарок» 

Шерстобитова 
Ю.А. 

35 Региональный 
этап 

Всероссийский 
конкурс Призер Методическая 

разработка 
Потехина Н.В. 
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методических 
материалов по 
дополнительному 
естественнонаучном
у образованию детей 

«Организация 
межшкольной 
эколого-
краеведческой игры 
для учащихся 
младших классов» 

36 

Всероссийский 

Всероссийская 
интернет-викторина 
«Большая 
арктическая 
викторина» 

участие 

  Потехина Н.В. 

37 

Всероссийский 
Общероссийский 
рейтинг школьных 
сайтов 

«Отличн
ый сайт» 

Городской 
образовательный 
проект «ЭКО-
РАДУГА» (Центр 
детского творчества) 

Потехина Н.В. 

38 

Всероссийский 
Общероссийский 
рейтинг школьных 
сайтов 

«Отличн
ый сайт» 

Сайт эколого-
биологического 
клуба «Юные 
экологи 
Муравленко» (Центр 
детского творчества) 

Потехина Н.В. 

39 Всероссийский 
конкурс 

«Педагогический 
клуб наука и 
творчество» 

3место Общеразвивающая 
программа 
«Стретчинг» 

Чернышова 
Н.Р. 

40 Всероссийский 
конкурс 

«Изумрудный 
город» 

3место Конспект занятия  Чернышова 
Н.Р. 

41 Всероссийская 
олимпиада 

«Подари знание» 2место «Основы ЗОЖ» Чернышова 
Н.Р. 

42 Всероссийское 
тестирование 

«Инфоурок» 1место «Основы 
профессионального 
саморазвития 
педагога» 

Чернышова 
Н.Р. 

43 Всероссийский 
конкурс 

«Педагогический 
клуб наука и 
творчество» 

участие Общеразвивающая 
программа 
«Акробатика для 
дошколят» 

Чернышова 
Н.Р. 

 
 Выводы: основными методическими достижениями педагогического 

коллектива мы считаем внедрение новых видов и форм образовательной 
деятельности для организации дополнительного образования  детей и подростков, 
а также развитие навыков проектной деятельности.   Достигнутые результаты 
свидетельствуют о стабильном развитии инновационной деятельности. 
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3.4. Организация воспитательной работы 
Организация досуговой деятельности  Учреждения направлена на интеграция 

воспитательного потенциала учреждения дополнительного образования, 
общественных организаций, образовательных организаций, учреждений культуры 
города с целью развития интеллектуальных, творческих способностей детей, 
подростков и молодёжи, создание условий для формирования празднично-игровой 
культуры субъектов образовательной деятельности. С этой целью разработаны и 
реализуются Программы «Карусель» и «Каникулы». 

За период 01.09.2016 – 01.04.2017 совместно с родителями проведено 22 детско-
взрослых культурно-досуговых мероприятия (в прошлом отчетном периоде – 22):   
- развлекательно-игровая программа «Разноцветное детство» для детей с ОВЗ 
семейного клуба «Надежда», в рамках музейного проекта «Музей в чемодане»; 
- городская межшкольная эколого-краеведческая игра «Друзья природы»; 
- конкурсно-танцевальная программа «Танцы народов мира», в рамках 
празднования Дня народного единства; 
- мастер-класс «Волшебная ленточка» (педагог дополнительного образования 
Андреева А.Н.) для родителей обучающихся семейного клуба «Надежда»;  
- «С днем рождения, клуб!», посвященное 17-летию создания семейного клуба 
«Надежда» для детей с ОВЗ; 
- совместное мероприятие «В гостях у сказочного героя» с МБУК 
«Централизованная библиотечная система города Муравленко» для обучающихся 
семейного клуба «Надежда» и их родителей; 
- XII городской конкурс юных натуралистов-экологов; 
- цикл праздничных мероприятий, в рамках празднования Всероссийского дня 
матери (выставка-конкурс фотоколлажей «Любимая мамочка», конкурс ДПТ «Мама-
искусница», концертная программа «Мамина радость», игровая программа); 
- цикл мероприятий, посвященных Международному дню инвалида; 
- городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний 
сюрприз»; 
- театрализованное представление «Новогодние сказки» (клуб «Надежда») и 
обучающихся творческих объединений Учреждения, новогодняя танцевальная 
программа для старшеклассников; 
- межшкольный образовательный эколого-краеведческий квест «Путешествие по 
родному краю»; 
- мастер-класс «Наш цветок» (педагог Кочемаева Е.В.) для родителей семейного 
клуба «Надежда»; 
- игровая программа, в рамках открытия Ледового городка; 
- городской фестиваль-конкурс Российской анимации «МУЛЬТЯШКИ-2017»; 
- городской конкурс «Блинная фантазия»; 
- цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (конкурс творческих 
работ и фотоколлажей «Доблесть, мужество, отвага»; танцевально-развлекательная 
программа «Армейская открытка»; выставки работ ДПИ «День защитника 
отечества»); 
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- цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта 
(концертная программа «С любовью к женщине»; выставка «Лего в быту», мастер-
классы для мам  изготовлению из фоамирана «Цветок-брошь», «Контурная вышивка 
по картону», по изготовлению из ткани, лент «Подарочный цветок», по 
изготовлению «Поздравительная открытка»; игровая программа «Вместе весело 
играть»); 
- городская  игровая программа «Масленица пришла»: 
- городская игровая программа, в рамках празднования дня Оленевода; 
- экологический флэш-моба «Лес – наше богатство. Береги его!», в рамках 
празднования Дня Леса;  
- встреча команд юных защитников природы, в рамках сетевого образовательного 
проекта «Эко-Радуга», фестиваль экологических сказок «Лесные тропинки»; 

В летний период на базе Учреждения организуется летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей, в рамках программы «Каникулы». В 2016 году 
в летнем оздоровительном лагере на базе МАУДО «Центр детского творчества» 
отдохнуло более 100 детей и подростков.  

Значительное место в деятельности Учреждения отведено организации 
профилактической и социально-значимой деятельности детей и подростков (отряды 
«Волонтеры», «Вожатый», «Поколение NEXT», «Тимуровцы»).  

Обучающиеся отрядов являются не только помощниками и соорганизаторами 
всех мероприятий, но и инициаторами в проведении массовых акций, соревнований, 
игр,  проводимых Учреждением:  
-  02.11.2016 – мероприятия с воспитанниками МБДОУ «Детский сад Олененок», в 
рамках городская профилактической акции «За здоровый образ жизни» (отряд 
«Тимуровцы»);  
-  21.10.2016 – обучающихся творческого объединения «Черлидинг» приняли 
участие в совместном творческом проекте, в рамках проведения Вечера-Реквиема 
«335. Беслан». 
- 24.10.2016 – сбор подписей за здоровый образ жизни «Я – за здоровый образ 
жизни!»; подготовлены и розданы информационные буклеты «Знай и помни!», 
«Пять причин бросить курить»; оформлен  информационный стенд по профилактике 
алкоголизма  «Алкоголю скажем - нет»;  
- 03.11.2016 – участие в открытом городском фестивале национальных культур «В 
семье единой» в выставке «Ямал – моя малая родина» с презентацией деятельности 
отряда «Тимуровцы» 
- 03.11.2016 – участие в историческом квесте «Битва за Севастополь» отряда 
«Волонтеры»; 
- 15.11.2016 – приняли участие в окружном конкурсе на самое дружное 
интернациональное молодежное объединение «Палитра» – 2 место; 
- 17.11.2016 – приняли участие в обучающем семинаре для подростков – 
волонтеров, в  рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; 
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-  12.11.2016 – участие в благотворительной акции «Новому поколению – новый 
старт» для первоклассников города» с оформлением площадки студии «Лего-
анимация»,  оформлением площадки аквагрима и моделирования шаров и 
проведение игровой программы отрядом «Волонтеры»; 
-  03.12.2016 – в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проведена акция 
«Уберечь от беды»; 
- 20-23.12.2016 – приняли участие в гуманитарной всероссийской акции «Дети 
России - детям Сирии»; 
-  24.03.2017  – «Открытое окно – опасность для ребенка». Подготовлены и розданы 
памятки для родителей по профилактике выпадения детей из окна в количестве 150 
шт. 

В начале каждого учебного года в учреждении педагоги организует сбор и 
накопление информации о детях, испытывающих проблемы по социальной 
адаптации, изучается социальный профиль семей обучающихся, возрастные и 
личностные особенности обучающихся, условия жизни взаимоотношения родителей 
и детей. На основании полученной информации создается банк данных 
обучающихся. 

                                                                                                               Таблица 4 
Социальный статус 
обучающихся 

2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся дети с ОВЗ 38 38 
Обучающиеся из 
многодетных семей 

63 67 

Обучающиеся опекаемые 7 2 
Обучающиеся из 
малообеспеченных семей 

49 32 

Обучающиеся из 
неполных семей 

82 77 

 
Выводы: опыт организации содержательного досуга с детьми в Учреждении 
свидетельствует, что: 
-  сложившаяся система проведения массовых мероприятий способствует 
становлению общей культуры детей; 
-  содержание и формы организации массовых мероприятий позволяют решать 
задачи профилактической работы: формируют навыки здорового образа жизни, 
пропагандируют законопослушное поведение, прививают навыки осознанного 
поведения на дорогах; 
-  ребята, посещающие МАУДО «Центр детского  творчества» несколько лет, 
активно включаются в работу по подготовке и проведению  мероприятий в 
Учреждении; 
-  расширяется содержание мероприятий. 
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3.5. Институциональная система оценки качества образования 
 
Оценка качества образования в МАУДО «Центр детского творчества» 

представляет собой несколько составляющих: 
-  инвариантную составляющую, обеспечивающую муниципальную систему оценки 
качества образования; 
-  вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития образования 
на институциональном уровне, специальными потребностями субъектов ИСОКО и 
особенностями используемых в Учреждении процедур контроля и экспертной 
оценки. 

 Реализация институциональной системы оценки качества образования 
осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 
оценки: 
- мониторинга образовательных достижений обучающихся; 
- анализа творческих достижений обучающихся; 
- результатами  аттестации педагогических работников; 
- результатами ежегодного самоанализа; 
- результатами статистических отчетов и социологических исследований; 
- системой внутреннего контроля. 

 Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся подводит итоги 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
промежуточной аттестации, целью которой является отслеживание уровня развития 
способностей обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам 
дополнительных общеразвивающих программ, подлежат обучающиеся, 
переходящие на следующую ступень освоения программы. Целью проведения 
итоговой аттестации является выявление степени сформированности специальных 
компетенций обучающихся, прошедших полный курс обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе. Многообразие направленностей программ 
обуславливает и многообразие форм проведения промежуточной и итоговой 
аттестации: выставка, творческий отчет, соревнование, тестирование, презентация 
творческих работ, защита проектов т.д. 

В ходе проведения мероприятий промежуточной и итоговой аттестации 
педагоги и члены экспертных (аттестационных) комиссий анализируют уровень 
сформированности ключевых компетенций обучающихся в области знаний 
программы. 

 Связующим элементом образовательных программ, реализуемых в 
Учреждении, выступает мониторинг «Ступени роста», в котором фиксируются 
образовательные результаты обучающихся при последовательном освоении 4-х 
ступеней творчества: «Новичок», «Умелец», «Мастер», «Профи».  
            В течение учебного года осуществляется мониторинг уровня 
сформированности умений в избранном виде деятельности каждым обучающимся,	
отслеживается динамика движения обучающихся  по образовательному маршруту.  
          Выводы: в Учреждении разработана и успешно действует система 
мониторинга результативности качества образования. 
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3.6. Достижения обучающихся 
Представление результатов творческой деятельности обучающимися в 

конкурсных мероприятиях различного уровня является показателем эффективности 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
формирования творческой компетенции обучающихся. За период с сентября 2016 
года по 1 апреля 2017 года в конкурсных мероприятиях различного уровня приняли 
участие 597 обучающихся Учреждения, из них 317 человек стали победителями и 
призерами, что на 17,7 процентных пункта выше соответствующего показателя 
предыдущего года. 

 
Таблица 5 

 
Сравнительный анализ участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

и их результативность 
 

Уровень   01.09.2014 - 01.04.2015 01.09.2015 - 01.04.2016    01.09.2016 - 01.04.2017   
участники призеры участники призеры участники призеры 

Всероссийский, 
международный 
(заочные) 

244 145 270 164 367 239 

Региональный 12 7 4 2 11 5 
Муниципальны
й    

196 12 204 3 219 73 

Итого: 452 164 
36,3% 

478   169 
35,3% 

597 317 
(53%) 

 Выводы: обучающиеся демонстрируют достаточно высокие результаты   в 
конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. 

  
3.7. Кадровый потенциал 

Успех образовательного процесса в Учреждении   зависит от его соответствия 
потребности ребенка в творческом развитии его человеческой уникальности. 
Обеспечить этот успех может только творческая уникальная личность педагога. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» на 70% укомплектовано педагогическими кадрами по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

Таблица 6 
Учебный 
год 

Уровень образования 
высшее 

профессиональное 
среднее 

профессиональное 
начальное 

профессиональное среднее 

2014-2015 15 (62%) 7 (29%) 0 2 (7%) 
2015-2016 14(70%) 4(20%) 0 2 (10%) 
2016-2017 9 (56,3%) 4 (18,8%) 0 1 (6,2%) 



Отчет о результатах самообследования МАУДО «Центр детского творчества» на 01.04.2017 
	

27 
	

 
 Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям 

Таблица № 7 
Учебный год 

 
  

Квалификационные категории 
высшая первая соответствие 

занимаемой 
должности 

без категории 

2014-2015  2 (8%) 6 (25%) 4 (17%) 12(50%) 
2015-2016 2 (10%) 8(40%) 8 (40%) 2 (10%) 
2016-2017 2(12,5%) 10 (62,5%) 2 (12,5%) 2 (25%) 

 
За период с 01.04.2016 по 01.04.2017 5 педагогических работников 

Учреждения прошли профессиональную переподготовку  по программам  
повышения квалификации по темам: «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых. Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в 
рамках ФГТ и ФГОС» (560 часов). 

За качественную подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям 
педагогические работники МАУДО «Центр детского творчества» отмечены 
благодарностями и сертификатами различных организаций на всероссийском, 
окружном и городском уровнях. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в 
совершенствовании деятельности Учреждения и системы образования города 
педагог дополнительного образования Ивченкова И.Г. награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки. 

Выводы: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
педагоги, с достаточным стажем работы, обладающие профессиональным 
мастерством. Коллектив Учреждения высококвалифицированный, имеет 
значительный творческий потенциал и возможности для профессионального роста. 
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4.  Состояние инфраструктуры 
 

4.1. Материально-техническая база и информационно-образовательная среда 
В МАУДО «Центр детского творчества» созданы необходимые материально-

технические условия организации образовательного процесса, которые 
обеспечивают стабильное функционирование и развитие Учреждения, 
соответствующие  требованиям времени.   
          Учреждение располагается в типовом двухэтажном здании по адресу: 629602, 
г. Муравленко, ул. Губкина, д. 14; общая площадь здания составляет 2290 кв.м., 
занимаемая площадь 2013,0 кв.м., в том числе -  537.5 кв.м. учебная площадь. Здание 
подключено к городским инженерным сетям - холодному, горячему водоснабжению, 
канализации и отоплению. По периметру здания предусмотрено наружное 
электрическое освещение.                  
         Учреждение имеет в пользовании земельный участок общей площадью - 9328 
кв.м. На территории находится открытая игровая и спортивная площадка - площадь 
500 кв.м., спортивное и игровое оборудование. Учреждение со всех сторон  
огорожено металлическим забором, с открывающимися воротами и калитками. На 
территории расположены: хозяйственная зона, которая включает хозяйственный 
блок и площадку для мусорных контейнеров. В целях обеспечения безопасности 
обучающихся въезд на территорию Учреждения запрещен. По периметру здания 
установлены видеокамеры в количестве 4 шт.                                                                                                  
        Территория Учреждения соответствует нормам по озеленению (деревья и 
кустарники, большая  площадь травяного покрова, ежегодно в вазоны высаживаются 
цветы). Учреждение принимает участие в муниципальном конкурсе, «Конкурс на 
лучшее комплексное благоустройство территории образовательного учреждения». 
Оформляются тематические композиции, где дети реализуют своё общение с 
природой. 
          При одновременном  обучении 150 учащихся на одного обучающегося 
приходится более 3.6 кв.м. общей площади. По лицензируемым дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам Учреждение располагает 
достаточной учебно-методической и материально – технической  базой: учебными 
кабинетами и лабораториями, оборудованием, необходимыми средствами обучения 
и наглядными пособиями. 
        Образовательный процесс по всем дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим  программам обеспечивается 11 учебными кабинетами, 2 
лабораториями площадью 25.1 кв.м.; актовым залом площадью 131.3 кв. на 125 
посадочных мест, игровой комнатой. Игровая комната площадью 45.7 кв.м. 
оборудована игровым оборудованием, развивающим материалом - сенсорная 
комната, светозвуковая и фибротактическая панель, обучающая доска «Сенега», 
тактильная дорожка (7 модулей), конструктор из мягких модулей, сухой бассейн с 
шариками, напольная обучающая игра «Азбука дорожного движения». Помещение 
оснащено необходимой мебелью, тренажером, велотренажером, беговой дорожкой.  
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        В учебном процессе используется локальная сеть. В целях обеспечения 
психологического здоровья обучающихся защиты от негативного влияния интернет- 
угроз на компьютеры установлена контентная фильтрация для блокировки ресурсов, 
не имеющих отношения к образовательному процессу. 
         Одним из важнейших приоритетных направлений в деятельности Учреждения 
является обновление инфраструктуры Учреждения, укрепление материально-
технической базы. 
         В 2016 году материально- техническая база Учреждения пополнилась на 
общую  сумму 1 945 632,00 рубля: 
- за счет средств окружного, местного бюджета  в рамках Программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ямало- Ненецком 
автономном округе» Государственной программы Ямало- Ненецкого автономного 
округа «Доступная среда на 2014-2020», муниципальной программы «Доступная 
среда» в сумме 44300 рублей приобретены таблички Брайля; 
- за счет средств муниципальной программы «Развитие образования» приобретено 
учебное оборудование: цифровая лаборатория, комплект выносных датчиков, 
цифровой фотоаппарат, интерактивная доска, проектор, мобильный интерактивный 
компьютерный класс, цифровые микроскопы на сумму 1138000 рублей; 
- за счет целевого благотворительного финансирования ПАО «СИБУР Холдинг» 
(грантовый конкурс) на общую сумму 628632 рубля, для реализации проектов: 
«Лаборатория занимательных наук», «Организация городского мини - зоопарка», 
«Подари праздник» материально- техническая база пополнилась  следующим 
оборудованием: научно-познавательные наборы в количестве 10 штук, террариум 
для игуаны, вольеры для животных, мобильный кондиционер, телевизор, 
театрализованные костюмы в количестве 28 штук; 
- за счет средств от платной деятельности приобретена швейная машина в сумме 
33800 рублей; 
- за счет спонсорских средств полученных в качестве добровольных пожертвований, 
денежные средства в размере 100900 рулей были  израсходованы  на приобретение 
учебного оборудования: сканер, принтер, паровая гладильная система, столы для 
швейных машин. 
         Имеющаяся материально-техническая база и учебное оборудование 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, имеет сертификаты качества. Все 
оборудование, поставленное на баланс Учреждения, находится в рабочем состоянии 
и активно используется в учебном процессе. 
          В Учреждении  ежегодно уделяется особое внимание эстетическому 
оформлению помещений, учебных кабинетов. Активно используются современные 
дизайнерские решения, обеспечивающие комфортную образовательную  среду, на  
основании  комплексного плана  работы МАУДО «Центр детского творчества» на 
2016-2017 учебный год, с целью развития информационно-развивающей среды и 
современного оформления фойе, рекреаций и кабинетов, ежегодно в Учреждении 
проводится конкурс на лучшую разработку проекта по развитию информационно-
развивающей среды и оформления Учреждения». Задачи конкурса: 
- улучшение уровня оснащения информационно-развивающей среды Учреждения;  
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-  оформление кабинетов творческих объединений, развитие инновационной и 
творческой деятельности педагогов в процессе разработок и внедрения 
образовательных технологий в процесс обучения, т.к. образовательная среда играет 
большую роль в формировании личностных качеств обучающихся. Лучшие 
конкурсные проекты будут реализованы для оформления Учреждения и учебных 
кабинетов к новому учебному 2016-2017 году. 
         За счет средств местного бюджета  в отчетном году были приобретены 
строительные материалы для проведения текущего ремонта: 
- замена  линолеума в учебном кабинете, актовом зале; 
- устройство подиума для зрительных мест. 
Сумма на приобретение строительных материалов составила  144000 рублей: 
По сравнению с предыдущим годом объем денежных средств, направленных на 
проведение  ремонтных работ уменьшился  на 60.4%. 
         В настоящее время здание МАУДО «Центр детского творчества» является 
доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание 
оборудован пандусом. Имеется внутренний пандус (обустроенный поручнями из 
нержавеющей стали), в туалетной комнате установлены опорные поручни возле 
унитаза, расширены дверные блоки. Имеется мобильное гусеничное лестничное 
устройство «Марс», пандус перекидной. 
        В методическом кабинете созданы условия для самостоятельной работы 
педагогов дополнительного образования и обучающихся, организован доступ к 
нормативным, правовым, справочным, библиотечным и прочим информационным 
ресурсам, в т.ч. АИС «Сетевой город. Образование». Библиотечный фонд имеет 
достаточное количество учебно-методических пособий и журналов. В 2016-2017 
учебном году в учреждении проводилась работа по развитию сайта. Сайт 
Учреждения систематически обновляется, на нем оперативно  размещается 
информация о деятельности Учреждения, организации и участие в  городских 
мероприятий, итогах конкурсов и других событиях.  
 Для развития у обучающихся экологического мышления и творческого 
воображения, бережного отношения к животным и растениям в Учреждении 
функционирует эколого-биологический клуб «Юные экологи натуралисты»  
(площадь кабинета - 68.3 кв.м., лаборатории - 11.8 кв.м.), вмещающий в себя 
большое видовое разнообразие растений, аквариумы с декоративными рыбками, 
водными черепахами, попугаями, хомяками, шиншиллами, декоративными 
кроликами и морскими свинками и игуаной. В клубе имеются материалы и 
оборудование для опытно - экспериментальной работы, а также иллюстрированный 
и методический материал. 
        Обеспечение комфортных и безопасных условий участников образовательного 
процесса относится к числу приоритетов в системе Учреждения. Деятельность в 
этом направлении объединяет комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, профилактике террористических актов в здании МАУДО «Центр 
детского творчества», профилактике дорожно-транспортного травматизма и 
соблюдение норм охраны труда и технике безопасности. 
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          Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: 
сформирован пакет нормативно-правовых документов, разработаны инструкции по 
охране труда для работников. Один раз в два  года в Учреждении проводится 
экзамен по охране труда и технике безопасности для всех категорий работников 
Учреждения. Члены комиссии в ходе тестирования проверили знания сотрудников в 
области ОТ и ТБ. 

В Учреждении не зарегистрирован ни один случай детского травматизма. 
        Со всеми работниками  Учреждения  в течение года  проводились плановые 
инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности  с занесением 
соответствующей записи в журналы, систематически осуществлялась обучение с 
обучающимися правилам пожарной безопасности. 
       Для обеспечения полноценного образовательного процесса, его комфортности и 
безопасности,  предупреждения террористических актов здание Учреждения 
оборудовано системой видеонаблюдения (16 шт. видеокамер внутреннего и 
наружного наблюдения), автоматическая пожарная  сигнализация (звуковая система 
оповещения), в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения 
(порошковые огнетушители ОП-5, ОУ-3 в количестве 16 штук), аптечками для 
оказания первой медицинской помощи, кнопкой тревожной сигнализации. 
Организация пропускного режима – видеодомофон, стационарный металлодетектор 
«Поиск».  
        Ежегодно проводятся плановые осмотры сети электроснабжения, замеры 
сопротивления заземляющих контуров, гидравлические испытания внутренних 
тепловых сетей. Все помещения соответствуют санитарным нормам и правилам по 
устройству и содержанию образовательных учреждений, правилам пожарной 
безопасности, правилам техники безопасности и охраны труда. 

В Учреждении  имеется Паспорт безопасности, Паспорт антитеррористической 
защищенности, Пожарная декларация. 
        В соответствии с Программой производственного контроля ежегодно 
проводятся лабораторные замеры: воды, света, шума, воздуха. Результаты 
проведенных в 2016-2017 учебном году замеров соответствуют утвержденным 
нормам. В  Учреждении аттестованы 32 рабочих места по условиям оценки труда.   
        Администрация Учреждения способствует формированию у всех участников 
образовательного процесса ценностное отношение к своему здоровью и собственной 
безопасности.   
 
4.2.Дополнительные образовательные услуги 
        Учреждением в соответствии с правоустанавливающими документами 
предоставляются следующие платные дополнительные услуги: «Крой и шитьё», 
«Ногтевой сервис», «Проведение детского мероприятия или праздника», 
«Ритмическая гимнастика с элементами фитнеса», «Мастер класс», «Раскрой 
верхней одежды», «Раскрой плечевого изделия», «Раскрой поясничного изделия», 
«Деятельность детского лагеря в каникулярное время». За 2016 год 254 потребителя 
воспользовались платными дополнительными образовательными услугами, на сумму  
395907 рублей.  
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5. Общие выводы 

 
 Деятельность коллектива МАУДО «Центр детского творчества» направлена на 

реализацию целей и задач, скорректированных в соответствии с современными 
нормативными и официальными документами Правительства и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в сфере образования:  Концепции развития дополнительного 
образования; окружной целевой программой Государственная программа Ямало-
Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020», 
муниципальная программа «Развитие  образования».  
Основными результатами деятельности коллектива МАУДО «Центр 

детского творчества» можно считать следующие: 
 - разработка нормативно-правового документа – Устава Учреждения, 
регламентирующего основные стороны деятельности; 
- педагогический коллектив укомплектован   педагогическими кадрами, имеющими 
высокий образовательный ценз, большой педагогический опыт, отличается высоким 
уровнем профессиональных и методических знаний, работоспособностью,  
творческим потенциалом и высокой результативностью; 
-  обеспечение положительной динамики сохранности контингента обучающихся, в 
охвате подростков и старшеклассников занятиями в творческих объединениях 
Учреждения по сравнению с предыдущими периодами, увеличение количества 
обучающихся основного общего уровня образования; 
 - успешное овладения детьми содержанием образовательных программ 
дополнительного образования детей, объективное продвижение детей по 
определенным направлениям; 
- обеспечение включения обучающихся в творческое самовыражение через 
организацию результативного участия детей в мероприятиях федерального, 
регионального и муниципального уровней; 
- в Учреждении ведется постоянная пропаганда здорового образа жизни. 
Деятельность отрядов «Вожатый», «Волонтеры», «Тимуровцы» способствует 
развитию социальной активности подростков, формированию организационных, 
коммуникативных  способностей, воспитанию социальной инициативы; 
- обеспечение и совершенствование общественно-государственного характера 
управления Учреждением, способствующего созданию образовательного 
пространства с высокими адаптивными свойствами и достаточной скоростью 
реакции на быстро изменяющиеся условия; 
- создание развивающей среды, обеспечивающей успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их полноценную интеграцию в обществе, 
развитие социальных компетенций; 
- оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием, наглядными и 
дидактическими материалами Учреждения полностью обеспечивает его проведение 
на достаточном учебно-методическом уровне;   
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Основные сохраняющиеся проблемы: 
- в образовательных стандартах нет чёткого определения места и роли 
дополнительного образования. Педагогическому коллективу учреждения  предстоит  
решать  задачи  интегрирования общего и дополнительного образования и 
противоречия между необходимостью  перехода к новому качеству образования и 
реальной практикой предоставления дополнительных образовательных услуг; 
- недостаточно эффективное использование педагогическими работниками 
инновационных идей в выборе  нового содержания дополнительного образования, 
обеспечение  мотивационной готовности педагогов к отбору средств и методов  
деятельности  с учетом социального заказа; 
- сохраняется тенденция  «старения» педагогических кадров, 50% педагогического 
коллектива составляют педагоги предпенсионного и пенсионного возраста, а  приток 
молодых специалистов пока отсутствует; 
- сохраняется неравномерное распределение обучающихся по направлениям 
деятельности, преобладает занятость в объединениях художественной 
направленности, среди обучающихся  большинство составляют девочки; 
- имеется необходимость разработки новых дополнительных общеобразовательных 
обшеразвивающих программ в рамках внеурочной деятельности, для 
старшеклассников, интегрированных и краткосрочных программ, а также для детей 
дошкольного возраста; 
- недостаточна деятельность педагогов по размещению информации о деятельности 
творческих объединения на сайте Учреждения; 
- недостаток учебных кабинетов для объединений: «Хореография», «Стретчинг», 
«Черлидинг». 
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