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 положения  деятельности МАУДО ЦРТДЮ, обоснованные и подтвержденные 

практической  деятельностью. 

        Самообследование  проведено в период с 01.03.2019 г. по 01.04.2019 г. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка 

Оренбургской области» (МАУДО ЦРТДЮ). 

Юридический адрес организации 

462351Оренбургская область, город Новотроицк, улица Советская, 138 «а» 

Телефон  8(3537)681881 

Факс        8(3537)681881 

Email crtdu@inbox.ru 

Руководитель: Вихарева Татьяна Васильевна 

 

Дата создания организации: 1952 год 

В 1952 году в городе Новотроицке открылся Дом пионеров и школьников 

имени П.Морозова. 

В 1991 году Дом пионеров приобретает статус учреждения дополнительного 

образования детей. 

В 2004 году Центр развития творчества детей и юношества переехал в 

современное комфортное 4-х этажное здание в центре города. 

С 2011 года ЦРТДЮ имеет статус муниципального автономного учреждения. 

Учредителем ЦРТДЮ является муниципальное образование город 

Новотроицк. Функции и полномочия Учредителя ЦРТДЮ от имени 

муниципального образования город Новотроицк осуществляет администрация 

МО город Новотроицк в порядке, установленном уставом ЦРТДЮ и 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование документа  № документа 
Дата 

утверждения 

Наименование органа, 

выдавшего 

(утвердившего) 

документ 

Устав №1652-п 31.08.2015г. Администрация МО 

г.Новотроицк 

Лицензия 56Л01№0004830 07.06.2016г. Министерство 

образования 

Оренбургской области 

mailto:crtdu@inbox.ru
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Наименование документа  
Дата 

утверждения 

Наименование органа,  

утвердившего документ 

Программа развития 09.09.2017г. Методический совет 

Программа деятельности 30.08.2019г. Педагогический совет 

Дорожная карта 08.12.2019г. Педагогический совет 

Наличие органа  

государственно-

общественного управления 

Последняя дата обновления документа, регулирующего 

деятельность совета 

Педагогический совет 06.09.2017г 

Наблюдательный совет 26.12.2018г 

Попечительский совет 17.02.2017г 

Общественный совет 06.09.2018г 

Совет родителей 03.10.2018г 

Научно-методический 

(методический) совет 
06.09.2017г 

Художественный совет 04.09.2018г 

В ходе самообследования проведена проверка нормативной и  

организационно-распорядительной документации для реализации  

образовательной деятельности МАУДО ЦРТДЮ, их соответствия  

фактическим условиям на момент самообследования. Внутренняя  

нормативная документация  соответствует  действующему законодательству,  

нормативным  положениям  в системе  образования, и уставу  образовательной  

организации. 

Образовательный процесс осуществляется в 11 помещениях: 

Основное здание: ул. Советская, дом 138 «а»; 

Второе здание:  проспект Металлургов, дом 23; 

Клуб "Самбо - 78": проспект Комсомольский, дом 1, помещение № 2; 

Детский клуб по месту жительства им. М. Корецкой:  ул.Советская, дом140; 

Детский клуб по месту жительства им. А. Матросова:  ул.Уральская, дом 6; 

Детский клуб по месту жительства им.А.Гайдара:  ул. М. Корецкой, дом 28; 

Детский клуб по месту жительства им. Ю. Гагарина:  ул. Зеленая, дом 37; 

Детский клуб по месту жительства "Орленок": ул. Гагарина, дом 10; 

Детский клуб по месту жительства  "Маяк":  ул.Уральская, дом 17; 

Детский клуб по месту жительства им. В.Терешковой:  ул.Юн.Ленинцев, дом 

18; 

Детский клуб по месту жительства "Казачок": улица Губина, дом 18. 

В структуру МАУДО ЦРТДЮ входят 

 7 отделов: 

- научно-методический; 

- художественного воспитания; 

- декоративно-прикладного искусства; 

- спортивный; 

- досуговый; 

- отдел технического творчества и ИКТ; 

- естественнонаучный. 

52 творческих объединений. 

Союз детских и молодежных организаций "Единство плюс". 
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Образовательные комплексы для детей дошкольного возраста 

«Подрастайка», «Малышок». 

 

 

2. СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 
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          Система управления МАУДО ЦРТДЮ направлена на реализацию 

миссии учреждения: предоставление услуг на получение качественного 

дополнительного образования. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Наблюдательный совет, Общественный совет, 

Попечительский совет, педагогический совет, художественный совет, 

методический совет, Совет обучающихся, совет родителей. 

Коллегиальные органы управления привлекались к рассмотрению 

следующих вопросов: 

          - проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

Учреждения; 

         -проекты отчетов о деятельности автономного Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного 

Учреждения; 

- предложения директора автономного Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 

статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

К принятию управленческих решений, разработке локальных актов активно 

привлекаются Совет родителей  и Совет обучающихся. Представители 

родительской общественности и детского актива внесли предложения в  

порядок проведения итоговой аттестации с корректировкой сроков и дат. 

В 2019 году проведено 4 заседания педагогического совета по темам:  

-   «Социальное партнѐрство с семьѐй   как условие  реализации  интересов 

 всех участников образовательного процесса и обеспечения  качества 

дополнительного образования», 

- «Итоги образовательной деятельности коллектива в 2018-2019 учебном 

году», 

-   «Реализация  системно-деятельностного  подхода как способа достижения 

качества дополнительного образования», 

-   «Художественное образование   как эффективный ресурс формирования 

навыков человека 21 века». 

В результате принятых на педагогическом совете решений: 

         Продолжено взаимодействие с научным руководителем - к.п.н., 

профессором, зав. кафедрой педагогики, социально-экономических и 
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гуманитарных дисциплин ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

институт искусств» Буевой И.И. с целью повышения качества 

образовательного процесса в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 

      Творческими группами педагогов разработаны методические 

рекомендации по теме «Реализация  системно-деятельностного  подхода как 

способа достижения качества дополнительного образования». 

       Реализованы проекты «Центр профессиональных проб», «Школа 

цифрового творчества» с целью популяризации и развития  технической 

направленности  в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка». 

       Увеличилось количество  педагогических работников ЦРТДЮ, 

принимающих участие  в грантовых конкурсах федеральных фондов и 

крупного бизнеса с целью привлечения внебюджетных средств и укрепления 

материально-технической базы учреждения.  

       Организованы досуговые мероприятия совместно с родителями с целью 

воспитания семейных ценностей у подрастающего поколения (познавательно-

развлекательная программа «Тѐплый дом», ток-шоу «Семья: вчера, сегодня, 

завтра», родительские гостиные и др.). 

 Организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами (в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка»). 

       Разработаны образовательные программы   «Юный кадет», «Мои права, 

мои обязанности» для активизации гражданско-правового и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся.  

        Комиссией установлено, что выполнение педагогическим коллективом 

принятых на педагогическом совете решений способствует повышению  

качества дополнительного образования, совершенствованию образовательного 

процесса МАУДО ЦРТДЮ 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       Организацию образовательной деятельности МАУДО ЦРТДЮ 

регламентируют локальные акты, разработанные  в учреждении: 

- учебный план(http://centrtvor.ru/up2019.pdf), 

- календарный учебный график(http://centrtvor.ru/kug2019.pdf), 

- режим занятий(http://centrtvor.ru/tmpfb1b.pdf). 

       Образовательный  процесс  осуществляется  в  течение  всего  календарного 

года. 

       В  2019  году в учреждении обучалось 6539 человек, из них 431 человек – 

на платной основе.   

http://centrtvor.ru/up2019.pdf
http://centrtvor.ru/kug2019.pdf
http://centrtvor.ru/tmpfb1b.pdf
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Распределение  обучающихся по возрастной категории: 

-дети дошкольного возраста - 698 чел (10,6%); 

        -дети младшего школьного возраста – 3133 чел (47,9%); 

        -дети среднего школьного возраста – 2493 чел (38%); 

        -дети старшего возраста – 201 чел (3%); 

        -молодѐжь – 14 человек (0,2%). 

 

 

 

       Основной контингент обучающихся – дети младшего школьного возраста, 

значительное снижение наблюдается в категории обучающихся от 14 лет и 

старше. 

      С целью  привлечения детей старшего школьного возраста и молодѐжи, 

проведены мониторинговые исследования востребованных направлений 

образовательной деятельности у данной возрастной категории, разработаны 

профессионально-ориентированные образовательные программы: «Центр 

профессиональных проб»,  «Мои права, мои обязанности», «Школа цифрового 

творчества». 

Распределение обучающихся по годам обучения: 

 1год обучения- 50,6% (3091чел), 

 2 год обучения – 21,7% (1329чел), 

3года и более – 27,6% (1688 чел). 

10,60%

47,90%

38,00%

3,00% 0,20%

Распределение  обучающихся по возрастной категории

дети дошкольного возраста

дети младшего школьного 
возраста

дети среднего школьного возраста

дети старшего школьного возраста

молодёжь
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        Преобладающее  число обучающихся первого года обучения связано с 

большим количеством образовательных программ стартового уровня, 

рассчитанных на 1 год обучения, а также с приходом в ЦРТДЮ молодых 

педагогов. 

        Согласно действующей нормативно-правовой базе, образовательный 

процесс в ЦРТДЮ осуществлялся по пяти направленностям: техническая, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально- педагогическая, 

естественнонаучная.  
Таблица №1. Численность обучающихся по направленностям деятельности 

 

Учебные годы. 

Всего 

обучающихся 

Направленность деятельности 

(чел/%) 

Техни- 

ческая 

 

Художеств

енная 

Физкуль 

турно-

спортивная 

Естествен-

нонаучная 

Социально- 

педагогическая 

2018 161 

(2,4%) 

2266 

(34,3%) 

536 

(8%) 

420 

(6,3%) 

3205 

(48,6%) 6588 чел. 

2019 191 

(2,9%) 

2406 

(36,7%) 

491 

(7,5%) 

382 

 (5,8%) 

3069 

 (46,9%) 6539 чел 

 

       Самой многочисленной по количеству обучающихся на протяжении 

последних лет остаѐтся социально-педагогическая направленность в связи с 

активной деятельностью детских клубов по месту жительства.  

      Самая  малочисленная  по количеству обучающихся  -  техническая 

направленность, т.к. в учреждении недостаточно кадров данной 

специальности. 

      В настоящее время с целью развития данной направленности открыты 

новые образовательные структуры «Школа цифрового творчества», школа 

«Арт-инженерия». Второй год в ЦРТДЮ разрабатываются и реализуются 

образовательные проекты, мотивирующие детей на научно-техническое 

творчество. 

     Показатель сохранности контингента  обучающихся на конец 2019 года 

составил  99,6%. 

50,60%

21,70%

27,60%

0

Распределение обучающихся по годам обучения

1 год обучения
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       Показатель занятости детей дополнительным образованием в МАУДО 

ЦРТДЮ остаѐтся стабильным: 

 

Таблица № 2.Занятость детей города дополнительным образованием в ЦРТДЮ 

Учебный год Численность детей в городе (чел) 

(от 3 до 18 лет) 

Численность обучающихся в 

ЦРТДЮ (чел) 

2017г. 14358 6579 (46,0%) 

2018г. 14311 6588 (46%) 

2019 14410 6539 (45,3%) 

 

        Всего в ЦРТДЮ в 2019  году реализовано 60 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ пяти направленностей: 

техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-

педагогическая, естественнонаучная.  Количество программ в 2019 году 

сокращено (2018 г. – 67 программ, 2019 г. – 60 программ), так как несколько 

программ декоративно-прикладного искусства объединены  в структуру 

модульных программ, способствующих  расширению и углублению знаний 

учащихся. 

 

Таблица №3. Общие сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

№ 

п/п 

Показатели 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Количество программ по направленностям 
Всего 

(кол-

во) 

Относител

ьная 

величина, 

в % 

техниче

ск. 

физку

ль-

турно-

спорт. 

худож

ест. 

туристс

ко-

краевед. 

соц.-

педагог. 

естест

венно-

науч. 

1.  По сроку реализации                 

1.1.  до 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0% 

1.2. 1-2 года 1 2 11 0 10 5 29 48% 

1.3.  от 3 лет и более 3 2 20 0 5 1 31 52% 

    4 4 31 0 15 6 60   

2. 
По форме организации 

содержания 
              

  

2.1. Комплексные 3 4 26 0 10 6 49 81% 

2.2. Модульные 0 0 1 0 2 0 3 5% 

2.3. Интегрированные 1 0 4 0 3 0 8 14% 

    4 4 31 0 15 6 60   

3.  По виду                 

3.1. Общеразвивающие 4 4 31 0 15 6 60 100% 

3.2. Предпрофессиональные 0 0 0 0 0 0 0 0% 

    4 4 31 0 15 6 60   

4. По возрасту учащихся                 

4.1. Дошкольного 1 1 2 0 4 0 8 13% 

4.2. Начального 1 0 4 0 1 4 10 17% 

4.3. Основного 0 0 7 0 2 1 10 17% 

4.4. Среднего 0 0 1 0 2 0 3 5% 

4.5. Разновозрастная 2 3 17 0 6 1 29 48% 

  Всего программ  4 4 31 0 15 6 60   

  Относительная величина, 

% 
6,7% 6,7% 

51,7

% 
0,0% 25,0% 

10,0

% 

100,0

%   



10 
 

 

Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ показал, что из общего количества доминируют программы 

художественной  направленности  (40%), что говорит о широком спектре 

образовательных услуг художественного воспитания. Программы социально-

педагогической направленности разрабатываются на основе  социально - 

деятельностного подхода, развития  социальных способностей, одаренности, 

готовности обучающихся   к социальной деятельности и коммуникациям. 

        Все программы  приведены в соответствие с  современными 

требованиями  и  методическими рекомендациями ФИРО по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

        Для   повышения эффективности образовательного процесса,  создания   

результативной траектории  продвижения обучающихся, разрабатываются  

программы трех уровней:   стартового, базового и продвинутого. 

        Полнота реализации программ остаѐтся стабильной и составляет  99,5%. 

        В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребѐнка», в 

2019 году увеличилось количество детей, обучающихся по программам для 

учащихся с выдающимися способностями: в 2018 году 218 человек (3,5%), в 

2019 – 280 человек (4,2%).  Разработаны и реализуются 4 адаптированные 

программы для предоставления доступных услуг дополнительного 

образования детям с ОВЗ и инвалидам. 

         Каждый педагог составляет карты мониторинга по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, целью которого является 

отслеживание уровня обученности учащихся объединения. 

         Результатом обученности по программам стали образовательные 

продукты учащихся: персональные выставки фотографии, технического 

моделирования, работы декоративно-прикладного и изобразительного  

искусства, видеофильмы, творческие проекты, исследовательские работы, 

хореографические постановки, спортивные достижения. 

        Анализ образовательной деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 

-образовательная деятельность, представленная широким спектром 

общеобразовательных программ, организуется в соответствии с интересами 

детей, родителей, социума, о чем свидетельствует показатель обучающихся 

ЦРТДЮ от общей численности детей города (45%), а также показатель 

сохранности контингента(99,6%); 

- педагогический коллектив ЦРТДЮ активно использует современные 

образовательные технологии, способствующие повышению эффективности и 

результативности дополнительного образования обучающихся ЦРТДЮ. 
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        Комиссией предложено в связи с увеличением численности детей с 

особыми образовательными потребностями: 

- активно внедрять в образовательный процесс разнообразные формы, 

направленные на работу с детьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности: программы дистанционного обучения, индивидуальные 

маршруты, проекты и др.; 

- увеличить количество программ, направленных на   интеллектуальное  

развитие  учащихся,  поддержку талантливых и одаренных детей. 

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        Перечень  образовательных услуг  в  МАУДО ЦРТДЮ  разработан  с  

учетом  запроса  учащихся  и  их  родителей, социума, государства. 

        Согласно ст.75 п.4 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации,  содержание  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  ним определяются 

самой программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей  образовательную  деятельность.   

        На протяжении последних трѐх лет отмечается высокий показатель 

обученности детей, т.е. выше 85%. Незначительное снижение уровня 

обученности в 2019 году (на 1,4% ниже, чем в 2018 году) связано с 

увеличением в ЦРТДЮ молодых педагогов, не имеющих опыта 

педагогической деятельности. О высоком качестве образования в ЦРТДЮ 

свидетельствует показатель снижения количества детей с низким уровнем 

обученности. 

 
 

       Для выявления качества обученности два раза в год педагоги 

дополнительного образования проводят оценивание учебных достижений 

обучающихся согласно Положению о системе оценок в МАУДО ЦРТДЮ. 

88,30%

86,60%

89,70%

0

Уровень обученности детей

2019

2017 год

2018 год
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       При оценивании уровня обученности учитываются: возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, соответствие   образовательным 

результатам,  прогнозируемым образовательной программой  по годам 

обучения. 

Формы  и методы оценки достижения планируемых результатов: 

-контрольные задания, 

-тестирование;  

-педагогическое наблюдение; 

-контрольный опрос; 

-собеседование; 

- анализ продуктов деятельности (исполнительской  деятельности по 

хореографии и  вокалу, комплекса спортивных упражнений,  изделия, рисунка,  

реферата, исследовательской работы, проекта). 

      Успешность освоения образовательной  программы  обучающимися  всех 

направлений  деятельности оценивается по 4-х – уровневой  системе: высокий 

уровень, выше среднего, средний, ниже среднего. 

      Диагностику качества освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагоги проводят с учѐтом сформированности 

личностных, предметных и метапредметных  результатов.  

       К каждой образовательной программе разработан диагностический 

инструментарий для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

       Все образовательные результаты фиксируются в  «Журнале достижения 

обучающихся» по форме: фамилия, имя обучающихся, показатели 

предметных и метапредметных результатов, участие в творческой 

деятельности. 

       Количественные и качественные показатели образовательной 

деятельности отслеживаются, систематизируются и анализируются  

заведующими отделами, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и фиксируются в справках и актах согласно плану контроля, а также в 

сводных электронных картах мониторинга 

       Для повышения качества и эффективности дополнительного образования 

активно внедряются современные технологии: проектное, электронное и 

дистанционное обучение, онлайн - портфолио обучающихся, квесты, 

интернет-конкурсы и др. 

       Результаты образовательной деятельности в течение учебного года  

представлены на конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня. 

        Из общего количества обучающихся   в конкурсах и соревнованиях 

областного, российского и международного уровня приняли участие 1211 

человек (19,8 %), из которых 853 (13,9%) стали победителями и призѐрами.  
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Небольшая разница между количеством участников и победителей говорит о 

высоком уровне обученности обучающихся МАУДО ЦРТДЮ. 

 

Таблица№4. Сводные данные о количестве участников и победителей (индивидуальные и 

коллективные) в мероприятиях разного уровня по направлениям образовательной деятельности в 

2019 году  
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Региональный 

(областной) 

уровень 

5 13 5 11 335 76 7 235 225 0 0 0 0 0 0 11 16 9 34 599 315 

Федеральный 

(российский) 

уровень 

2 12 10 1 3 3 27 254 201 0 0 0 1 5 0 6 12 12 37 286 226 

Международн

ый уровень 
5 43 39 1 12 12 23 227 224 0 0 0 1 7 0 9 37 37 39 326 312 

Всего 12 68 54 13 350 91 57 716 650 0 0 0 2 12 0 26 65 58 110 1211 853 

 

         Наиболее высоких результатов достигли: 

         Хореографические объединения: «Радуга танца», «Топотушки» и 

детский образцовый коллектив «Детство» стали лауреатами в   

Международном  детско-юношеском  конкурсе «Урал собирает друзей» в г. 

Оренбург, лауреатами заочного областного конкурса детско-юношеского 

творчества «Зажги свою звезду» в г. Оренбург.   

       Детский образцовый коллектив «Затейник» (педагоги Кружалова Л.В., 

Кружалова Л.П) получил Гран-при межрегионального фестиваля игровых 

театрализованных программ «Забава-2019».  

       Клуб авторской песни «Васильевский остров» (Педагог Васильева О.В.) 

отмечен дипломом победителя международного конкурса-фестиваля 

бардовской песни «Зелѐная карета» (г. Москва), диплом победителя 

всероссийского конкурса-фестиваля бардовской песни «Тѐплый декабрь». 

      Обучающиеся  детской телестудии «Кадр» (педагог Ткачева М.В.) стали 

участниками российско-американской программы «Обмен социальным 

опытом и знаниями»  в г. Екатеринбург. 

     Более 40 детей прошли обучение в профильных сменах областных и 

всероссийских оздоровительных лагерей, 4 человека обучились в ВДЦ 

«Артек». 
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      Трѐм коллективам присвоено звание «Образцовый детский коллектив 

Оренбургской области»: хореографическое объединение «Топотушки» 

(педагог Йосифова Р.К.), ансамбль  классического танца «Радуга танца» 

(педагог Меркулова Е.А.), клуб авторской песни «Васильевский остров» 

(педагог Васильева О.В.). 

      Кроме этого, 100% учащихся приняли участие в муниципальных 

мероприятиях и мероприятиях,  организованных МАУДО ЦРТДЮ.  

Наиболее значимыми являются: 

- Конкурс «Ученик года», 

- Конкурсы чтецов: «Души прекрасные порывы», «Звонкий день», 

- Городские турниры по самбо и вольной борьбе; 

- Выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Природа 

и фантазия», «Мастер волшебной кисти», «Мастера и подмастерья», 

«Пасхальный перезвон», «Маскарад» и др.; 

- Научно-практические конференции «Интеллектуалы XXI века», «Здесь мой 

край, здесь я живу», «Юные исследователи»; 

- Концерты: «Дорогою добра», «Милой мамочке подарок», «День учителя»; 

- Праздник «Талантливые дети», 

- Фестивали детских театров моды «Арт - весна», 

- Фестиваль для дошкольников «Светлячок», 

- Фестиваль авторской песни «Васильевский остров», 

- Фестиваль хореографического искусства «Юный постановщик», 

-Фестиваль школьных Клубов Веселых и Находчивых и другие. 

         Психологической службой ежегодно проводится анкетирование 

учащихся и родителей по изучению удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в Центре.  

Таблица №5. Показатели удовлетворенности качеством образовательных услуг: 

Учебные годы Количество потребителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг (%) 

 Родители Обучающиеся 

2017г. 89,9 98,9 

2018 г. 91,6% 99% 

2019 г. 91% 99,3% 

 

85%

90%

95%

100%

2019

2017 год

2018 год
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        Выводы: Созданная в ЦРТДЮ система мониторинга качества 

образования, позволяет получать объективную информацию о содержании, 

условиях и результатах образовательного процесса и на еѐ основании 

устранять проблемные вопросы и планировать развитие учреждения. 

 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

         Одной из задач ЦРТДЮ является педагогическая поддержка 

профессионального  самоопределения учащихся.  С целью выполнения данной 

задачи педагогами разработаны профессионально - ориентированные 

программы, организованы курсы профессиональных проб. В результате 

ежегодно более 10% выпускников, получивших Свидетельство о 

дополнительном образовании, поступают в профессиональные учреждения по 

профилю деятельности. 
 

Таблица №6. Информация о поступлении выпускников в профессиональные учебные 

заведения по направлению деятельности 

Объединение Учебное заведение (поступил/окончил) 

Палитра 

творчества 

2019 г., СПб,Морской технический университет, факультет 

технологии художественной обработки матералов. 

Палитра 

творчества 

2019 г., Оренбургской областной художественный колледж, 

факультет «Графический дизайн» 

Палитра 

творчества 

2019 г., Оренбургской областной художественный колледж, 

факультет «Графический дизайн» 

Палитра 

творчества 

2019 г., ИСТиСЮУрГУ г. Челябинск, факультет «Художественная 

обработка материалов» 

Телестудия 

«Кадр» 

2019 г. Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, 

философский факультет 

Телестудия 

«Кадр» 

2019 г., УРФУ г.Екатеринбург, факультет журналистики 

Радуга танца 2019 г., Оренбургский областной колледж культуры и искусства 

Ансамбль танца 

«Детство», 

городской штаб 

«Единство плюс» 

2019 г., Московский педагогический государственный университет 

Институт социально-гуманитарного образования  

Ансамбль танца 

«Детство», 

 

2019 г., Московский педагогический государственный университет 

Институт социально-гуманитарного образования  

Городской штаб 

«Единство плюс» 

2019 г., ГАПОУ «Орский педагогический колледж» 

Ансамбль танца 

«Детство», 

 

2019 г., Оренбургский областной колледж культуры и искусства 

Фото-видеостудия 

«Обектив» 

2019 г., Орский педагогический институт 

Телестудия 

«Кадр» 

ЮУрГУ г. Челябинск, факультет журналистики 

 

Телестудия 

«Кадр» 

ЮУрГУ г. Челябинск, факультет журналистики 
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Телестудия 

«Кадр» 

ЮУрГУ г. Челябинск, факультет журналистики 

 

Телестудия 

«Кадр» 

ЮУрГУ г. Челябинск, факультет журналистики 

 

Школа полезного 

действия 

Уральский федеральный университет им. первого президента Б.Н. 

Ельцина, факультет рекламы и связей с общественностью 

Фото-видеостудия 

«Объектив» 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 

Вокальный 

коллектив 

«Калинка» 

Орский колледж искусств, отделение «хоровое дирижѐрское» 

Вокальный 

коллектив 

«Калинка» 

Орский колледж искусств, отделение «хоровое дирижѐрское» 

Фото-видеостудия 

«Объектив» 

Краснодарский колледж искусств 

Школа полезного 

действия 

Уральский Государственный Аграрный Университет, ландшафтный 

дизайнер 

Телестудия 

«Кадр» 

Московский государственный университет печати, факультет 

журналистики 

Детский 

образцовый 

коллектив 

«Затейник» 

Орский педагогический колледж 

Детский 

образцовый 

коллектив 

«Затейник» 

Челябинский колледж культуры 

Школа полезного 

действия 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

факультет «Технологий и предпринимательства» 

Школа полезного 

действия 

ОГТИ, факультет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» 

Телестудия 

«Кадр» 

ЮУрГУ г. Челябинск, факультет журналистики 

Телестудия 

«Кадр» 

Высшая школа экономики, г.Москва, факультет журналистики 

Телестудия 

«Кадр» 

Оренбургский государственный университет, факультет 

журналистики 

Вокальный 

коллектив 

«Калинка» 

Орский колледж искусств, отделение «хоровое дирижѐрское» 

КВН,  

Ансамбль танца 

«Детство» 

Орский педагогический колледж 

Ансамбль танца 

«Детство», 

Оренбургский колледж искусств, отделение «Хореографическое 

творчество» 
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 театр моды 

«Виктория» 

«Ритмы юных» Орский колледж искусств 

 

        Ежегодно около 30 обучающихся ЦРТДЮ проходят аттестацию на звание 

«Инструктор», позволяющее в дальнейшем работать в качестве помощника 

педагога. Обучающимся, в полном объѐме освоившим образовательную 

программу, по окончании обучения и прохождения процедуры аттестации 

вручается Свидетельство о дополнительном образовании. 

       В 2019 году Свидетельство о дополнительном образовании получили 87 

обучающихся  коллективов: «Детство», «Топотушки», «Затейник»; Школа 

творчества «Колорит», кадетская группа «Казачок», фото-видеостудия 

«Объектив».  

       В настоящее время в ЦРТДЮ работают 5 педагогов дополнительного 

образования из числа бывших обучающихся-выпускников. 

        Выводы: в учреждении создаются  условия для  формирования у 

обучающихся  мотивации  к осознанному выбору  профессионального  пути. 

Вместе с тем необходимо организовать работу с выпускниками, получившими 

профессиональное образование, по  привлечению их к педагогической 

деятельности в МАУ ДО ЦРТДЮ.   

 

6. ВНУТРЕННЯЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Главным источником информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения является внутренний контроль. На 

основании Положения о внутреннем контроле в МАУДО ЦРТДЮ членами 

администрации учреждения проводятся педагогические наблюдения, 

обследования за соблюдением работниками учреждения законодательных и 

иных нормативно - правовых актов Российской Федерации, администрации 

города, управления образования, МАУДО ЦРТДЮ  в области образования. 

       Административный   контроль осуществляется на основании Плана 

внутреннего контроля на учебный год по направлениям: 

-соблюдение законодательства в сфере образования; 

-выполнение решений, вынесенных директором  учреждения, 

педагогическим,  методическим советами, конференцией; 

     -соблюдение санитарно – гигиенического режима, техники безопасности в   

учебной и внеучебной деятельности; 
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  -состояние обучения учащихся, качество достижения планируемых 

результатов; 

   -индивидуальная работа с  обучающимися, имеющими высокий уровень 

способности к предмету деятельности; 

  -ведение документации; 

  -уровень продвижения  обучающихся  в освоении образовательной 

программы; 

  -состояние  методической работы, повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников; 

  -научная, экспериментальная, инновационная деятельность; 

  -состояние методического и информационного  обеспечения 

образовательного  процесса; 

  -состояние материально – технической базы детского объединения, 

учреждения; 

  -выполнение программы воспитательной деятельности, подпрограмм; 

  -выполнение педагогами учебного плана учреждения,  учебно-

тематических планов дополнительных общеобразовательных программ; 

  -сохранение контингента обучающихся в кружках, объединениях в 

течение учебного года, 

      По результатам контроля выработаны управленческие решения. 

Результаты контроля  и решения представлены  на педагогических советах, 

оперативных  совещаниях при директоре, методических объединениях 

педагогов. Организовано оказание методической помощи педагогическим 

работникам в реализации предложений и рекомендаций. 

           Внутренний контроль выявил недостатки: 

-      недостаточная готовность педагогов к работе с детьми-инвалидами и 

детьми  с ОВЗ; 

- недостаточная компетентность  педагогов в организации электронного 

обучения; 

-несвоевременность оформления  педагогами учебных журналов и 

журналов по технике безопасности; 

-формальный подход отдельных педагогов к оценке качества обученности 

учащихся; 

-недостаточная  наполняемость учебных групп во время каникул и  первые  

учебные недели; 

- снижение количества мероприятий, проводимых педагогами   на свежем 

воздухе (походы, пленэры,  прогулки, экскурсии, игры). 

       На административных совещаниях определены пути  устранения 

недостатков. 
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      Управленческие решения, принятые на совещаниях при директоре, 

позволили добиться положительных результатов: 

- не зафиксировано ни одного случая   травм или серьезных  отклонений в 

здоровье  обучающихся; 

- стабильно высокие показатели сохранности контингента обучающихся к 

концу учебного года (99,6%); 

-разработанные дополнительные общеобразовательные  программы для 

одаренных обучающихся позволили достичь высоких  результатов  участия    

детей в конкурсах, фестивалях российского и международного уровня; 

- привлечены  внебюджетные средства, на которые приобретено 

оборудование и инвентарь дляспортивных клубов,  мебель,  цифровая  и 

звуковая техника для  актового зала, произведен ремонт учебных 

помещений (здание №2). 

         Наиболее актуальными  вопросами   совещаний при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе стали:  

- организация работы  педагогов с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

-    организация электронного и дистанционного обучения, 

- осуществление контроля деятельности педагогов, нуждающихся в 

методической поддержке,  

- организация процедуры   аттестации обучающихся.    

Выводы: в ЦРТДЮ осуществляется должный контроль за исполнением 

локальных распорядительных актов, своевременно проводятся мероприятия 

внутреннего контроля в соответствии с планом внутреннего контроля, 

содержание которого соответствует нормативно-правовым документам 

федерального уровня. 

 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Важнейшими элементами кадровой политики  администрации МАУДО 

ЦРТДЮ являются: 

  - создание в организации положительного социально - психологического 

климата, позволяющего раскрыть творческий потенциал педагогов; 

 -формирование системы ценностей, стиля общения сотрудников для  

создания  в коллективе мотивации к творческой, инновационной 

деятельности; 

  - повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их 

мотивации на достижение более высоких результатов образовательной 

деятельности. 

Категории педагогических работников:  

методисты – 8 чел, 
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педагоги дополнительного образования – 42 чел, 

педагоги - психологи – 2 чел, 

концертмейстеры – 11 чел. 

       В 2019 году количество педагогов дополнительного образования 

сократилось на 13 человек, что связано с увольнением педагогов – 

совместителей  с низкой результативностью работы. 

Таблица №7. Распределение педагогов дополнительного образования  по 

направленностям 

Учебные годы Количество педагогов по направленностям 

Штатные/совместители  
Количество 

ПДО 

штатные/ 

совместители 
Научно- 

техническая 

Физкультурно- 

спортивная 

Художествен-

ная 

Естественно- 

научная 

Социально-

педагогичес-кая 

2017 

42/10 чел 

3/0 4/2 25/0 3/4 7/4 

2018 

43/12 

4/1 5/4 20/2 4/2 10/3 

2019 

41/1 

4 4 17 4/1 12 

Данное распределение педагогов дополнительного образования оптимально 

для   решения задач обеспечения доступного качественного  дополнительного 

образования, удовлетворение  потребностей  обучающихся, родителей, 

социума  в кружках, объединениях разной направленности. 80% педагогов 

имеют первую и высшую категории, что говорит о высокой профессиональной 

квалификации педагогических кадров ЦРТДЮ. Без категории остаются 

педагоги, имеющие педагогический стаж менее двух лет и не достигшие 

соответствующих результатов в образовательной деятельности (в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"). 

   Таблица № 8. Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров 

Учебные годы Квалификационная категория 
Общая численность 

педагогических 

работников 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2017 

78 чел 

37 30 0 2 9 

2018  

73 чел 

28 30 0 2 13 

2019 

63 чел 

25 26 0 2 10 
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Показатель численности педагогических  кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, в 2019 г. составил 60%. Это на 5 %меньше, 

чем в 2018 г. в связи с сокращением педагогов-совместителей из категории 

учителей общеобразовательных учреждений. По той же причине снижен 

показатель педагогических работников, имеющих педагогическое образование 

(на 4% ниже прошлого учебного года). 

        Таблица № 9 . Образовательный уровень  педагогических кадров  

Учебные годы Образование 
Общая численность 

педагогических 

работников 

Высшее 

профессио-

нальное 

Среднее 

профессио-

нальное 

Начальное 

профессио- 

нальное 

Среднее  

(полное 

общее) 

Имеют 

педагоги-

ческое 

образование 

2017г. 

78 чел. 

51 23 0 4 43 

2018 г. 

73 чел. 

44 27 0 2 45 

2019 

63 чел. 

38 25 0 0 36 

 

Во  исполнение требований приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015г № 613 «Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых»,  плана 

по организации применения профессиональных стандартов в ЦРТДЮ, по 

программам повышения квалификации и переподготовки обучились   23  

педагогических работника, что составляет 36%  от общей численности 

педагогических работников. Доля педагогических работников, прошедших 

обучение в течение трех лет (в соответствии с п.7.ч.1.ст. 48 «Закона об 

образовании в Российской Федерации»),  составляет 100%. 

 

Таблица № 10. Повышение квалификации педагогических работников 
Учебные годы Количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Педагогический 

персонал 
23 25 23 

         В соответствии с реализацией федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 4 педагога прошли обучение по программе проблемных курсов 

«Актуальные вопросы работы педагога дополнительного образования с 

детьми с ОВЗ и инвалидами», на семинарах, вебинарах,  мастер-классах  

повысили уровень профессионального мастерства  52 педагогических 

работника. 

        Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта 

коллектива. В таблице  представлены данные по педагогическому стажу 

работников учреждения. 
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       Таблица№ 11. Педагогический стаж работников 

Учебные 

годы 

Количество 

работников 

Менее 2 

лет 

От 2до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Более 20 лет 

2017 г. 78 2 1 8 20 47 

2018 г. 73 3 3 7 17 43 

2019 г. 63 5 4 6 10 38 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что 60% педагогических 

работников имеют педагогический стаж более 20лет. Данный факт заставляет 

обратить внимание на вопрос о  пополнении педагогического коллектива 

квалифицированными  молодыми специалистами, в особенности  в области 

хореографии, вокала, естественнонаучной  деятельности, электронной 

педагогики. В то же время количественные данные показывают ежегодный 

единичный прирост молодых педагогов. 

       Для  повышения профессиональной компетентности молодых педагогов 

разработана программы Школы начинающего педагога «Стимул». 

      Свой профессионализм   педагогические работники подтверждают  

активным участием в профессиональных конкурсах, в том числе  

дистанционных. 

 

Таблица № 12. Численность педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

 

Учебные годы 

Количество участников (чел.) 

2017 г. 2018 г. 2019 

20 21 19 

 

        Ежегодно опыт работы педагогов ЦРТДЮ активно транслируется на 

областных методических мероприятиях.  В 2019 году педагоги нашего 

учреждения были приглашены в качестве активных участников на: 

- областное совещание для методистов организаций дополнительного 

образования по теме «Методический подход к содержанию современного 

дополнительного образования», где педагог дополнительного образования 

Пилич М.В. демонстрировала открытое занятия  телестудии «Кадр», 

- областное совещание директоров организаций дополнительного образования 

"Развитие медиаобразования в ЦРТДЮ города Новотроицка с помощью 

цифровых технологий", на котором  заместитель директора Тураева Н.В. 

поделилась опытом внедрения цифровых технологий в образовательный 

процесс, 

- областной веб-семинар "Формирование образовательного пространства для 

развития одаренных детей",  где заместитель директора  Тураева Н.В.и 

педагог- психолог Шатохина Т.В. представили методики в  работе с 

обучающимися с повышенными образовательными способностями. 
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           Методист Смирнова С.В. приняла участие в областном конкурсе 

«Воспитать человека», на котором  представила опыт работы по 

формированию лидерских качеств и активной жизненной позиции у 

подростков. 

         Педагог дополнительного образования Пилич М.В. стала  лауреатом 

областного этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" в 

номинации «Социально-педагогическая», участником  финала Всероссийского 

конкурса "Сердце отдаю детям"   (г. Пенза, 2019). 

         По результатам конкурсного отбора муниципальных организаций 

дополнительного образования, активно внедряющих инновационные 

образовательные  ЦРТДЮ вошѐл в тройку финалистов на получение гранта 

Губернатора Оренбургской области, что свидетельствует о высоком 

профессионализме педагогического коллектива. 

        Педагоги активно работали в направлении  распространения актуального 

педагогического опыта в печатных изданиях и на Интернет – порталах.  Всего 

в 2019 году размещено 148 публикаций:       Всероссийское издание «Наука и 

творчество», «Педагогика 21 века», методический сборник научно-

практической конференции «Образование: вчера, сегодня, завтра», 

международная научно-практическая конференция Оренбургского 

государственного педагогического университета, фестиваль «Лучшая 

методическая разработка». Все публикации посвящены актуальным вопросам 

воспитания, социализации личности  и дополнительного образования. 

Выводы:  В ЦРТДЮ создана система работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Результаты конкурсов 

педагогического мастерства свидетельствуют об эффективности методической 

поддержки кадров. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Образовательный процесс МАУДО ЦРТДЮ осуществляется в 3-х 

зданиях, в которых имеются 2 мастерские на 30 мест, 3 оборудованных 

спортивных зала, в учебных кабинетах находится необходимое оборудование 

для проведения учебных занятий соответствующей направленности.  

        Работа с детьми по месту жительства организована в 8 помещениях, 

оснащенных игровым, спортивным оборудованием. 

 

Таблица № 13. Характеристика информационно-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Современные средства обучения Количество (ед.) 
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1 Компьютер (системный блок, монитор) 36 

2 Ноутбук 13 

3 

Принтеры:   

струйный 6 

лазерный 14 

4 Сканер 1 

5 Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) 5 

6 Копировальный аппарат 1 

7 Интерактивная доска нет 

8 Проектор 3 

9 Экран 5 

10 Телевизор 3 

11 Видеомагнитофон 1 

12 DVD-плеер 2 

13 Видеокамера 1 

14 Сервер  нет 

15 Web-камера 1 

16 Документ-камера нет 

17 Графический планшет 1 

18 Интерактивный планшет нет 

19 Цифровой фотоаппарат 10 

20 Цифровая видеокамера 3 

21 Цифровой диктофон 3 

22 Мобильный компьютерный класс нет 

23 Комплект для видеосвязи 1 

24 3D принтер 1   

26 INTERNET Высокоскоростной модем 2   

27 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 17   
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28 Страницы (модули) сайта (разделы) 16   

Специализированные помещения Количество (ед.) 

1 Компьютерный класс 1 

2 Серверная  нет 

3 Телестудия 1 

4 Фотостудия 1 

 

Выводы: МАУДО ЦРТДЮ имеет материально - техническое оснащение, 

необходимое для организации образовательного процесса. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

          Ежегодно пополняется банк электронной медиатеки цифровыми   

образовательными ресурсами, которые рекомендованы педагогам 

объединений всех отделов для использования их в учебной и внеучебной 

деятельности. 

К каждой образовательной  программе ежегодно разрабатывается и 

обновляется методическая продукция: 

- прикладная: планы и конспекты занятий, тематические папки, контрольные 

задания для отслеживания результатов освоения программы или отдельных еѐ 

модулей обучающимися, виды практических, исследовательских и других 

работ, методические рекомендации и консультации для родителей.  

- информационная:  видеофильмы, презентации, технологические карты,  

графики, таблицы и др. 

 

 

 

 

Таблица № 14. Сведения о методических материалах, разработанных в учреждении  в 

2019 году 

Методические материалы, 

разработанные и 

Количество разработанных 

методических материалов 
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утвержденные в ОДО в 

2019 году 
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методические рекомендации 5   22   30 3 60 

методические разработки 3 2 51 3 20 3 82 

учебные пособия 0 0 0 0 0 0 0 

другое 0 0 5 0 0 1 6 

Итого  8 2 78 3 50 7 148 

 

        Каждый педагог использует дидактический материал: карточки с 

заданиями, готовые шаблоны и трафареты, технологические карты, бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий. 

        Библиотечный фонд ЦРТДЮ составляет 1765 единиц по разделам: 

«Научно-методическая литература», «Туристско-краеведческая», 

«Физкультура и спорт», «Художественное творчество», «Копилка вожатого», 

«Техническое творчество»  и удовлетворяет запросы, связанные с обучением и 

воспитанием обучающихся. Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой 

учебно-методической и справочной литературой. 

Выводы: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

деятельности учреждения представлено на достаточном уровне. Необходимо 

продолжать  обновление библиотечного фонда. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

     Таким образом,  проведя  анализ  документации,  содержания  и  

результатов практической  деятельности  педагогического  коллектива  

МАУДО ЦРТДЮ, комиссия пришла к выводу: 

    1.  В МАУДО ЦРТДЮ     созданы необходимые условия для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, удовлетворения индивидуальных потребностей детей и 

подростков в интеллектуальном, художественном, техническом, физическом и 

духовно-нравственном развитии. 

    2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

интересами детей, родителей, социума, о чем свидетельствует показатель 

сохранности контингента,  удовлетворенность   обучающихся и их родителей 

качеством дополнительного образования. 

    3.  В   учреждении  создана система мониторинга качества образования, 

позволяющая  получать объективную информацию о содержании, условиях и 
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результатах образовательного процесса и на еѐ основании решать  

проблемные вопросы и планировать развитие учреждения. 

    4. В ЦРТДЮ организована  качественная  методическая поддержка 

деятельности   педагогов  дополнительного образования в программном, 

информационном обеспечении образовательного процесса. 

    5. Педагогический коллектив ЦРТДЮ активно внедряет  современные 

образовательные технологии, способствующие повышению эффективности и 

результативности дополнительного образования  в  ЦРТДЮ. 

    6. В  ЦРТДЮ  созданы     благоприятные   условия   для  развития 

профессиональной компетентности  и  творческого  потенциала 

педагогических работников. 

    7. Организовано социальное партнѐрство с различными городскими 

ведомствами и организациями, что способствует повышению качества 

дополнительного образования. 

    8. ЦРТДЮ имеет достаточно сформированную материальную и учебно-

техническую базу, способствующую организации образовательного процесса 

на современном уровне. 

    9. Муниципальное финансирование обеспечивает выполнение учреждением  

муниципального задания. 

 

Предложения: 

Для развития учреждения, повышения качества дополнительного образования 

необходимо:  

1. Содействовать распространению и внедрению инновационного опыта 

работы педагогических работников учреждения.  

2. Стимулировать  процесс  сетевого  взаимодействия  всех структурных 

подразделений МАУДО ЦРТДЮ с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта, общественными, профессиональными, 

бизнес-структурами разного уровня. 

3. Расширить  спектр  дополнительных       общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленностей. 

4.  Активно внедрять в образовательный процесс программы и проекты,  

направленные  на  работу  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья, интеллектуальное  развитие  учащихся,  поддержку  талантливых  и  

одаренных  детей;  

5. Сформировать  банк  данных  талантливых  детей  в целях содействия 

им в профессиональном самоопределении. 
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    6.   Организовать работу  с  выпускниками учреждений  профессионального 

образования  по привлечения их к  педагогической деятельности в МАУ ДО 

ЦРТДЮ. 
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Приложение N 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Календарный год 
Динамика 

+/- 
2018 2019 

1. Образовательная деятельность 
 

   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 6107 6108 +1 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 3-6 лет) человек 202 267 +65 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста 

(7-10 лет) 
человек 3108 3133 +25 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста 

 (11 - 15 лет) 
человек 2465 2493 +28 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста 

 (16 - 18 лет) 
человек 332 215 -117 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 481 431 -50 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 
328 

(5,3%) 

636 

(9,7%) 

+308 

 (4,4%) 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
100 

(1,6%) 

120 

(1,8%) 

+20 

(0,2%) 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
218 

(3,5%) 

280 

(4,2%) 

+62 

(0,7%) 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
72 

(1,17%) 

112 

 (1,7%) 

+40 

(0,5%) 

 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 

16 

(0,26%) 

25  

(0,38%)  

+9 

(0,12%) 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 

19 

(0,3%) 

47  

(0,7%) 

+28 

(0,4%) 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 
0 

(0%) 

0 

 (0%) 
0 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/% 

37 

(0,6%) 

40  

(0,6%) 
+3 (0%) 

1.7 Численность/удельный вес численности человек/% 131 135 +4 (0%) 
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учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

(2%)  (2%) 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
8157 

(133%) 

8203 

(135%) 
+46 (2%) 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 
7431 

(121%) 

7644 

(123%) 

+213 

(+2%) 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 
138 

(2,25%) 

599  

(9%) 

+461 

(6,7%) 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 
220 

(3,6%) 

286 

 (4,3%) 

+66 

(7%) 

1.8.5 На международном уровне человек/% 
368 

(6%) 

326  

(4,9%) 

-42  

(1,1%) 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
2011 

(32,9%) 

2258 

(34,5%) 

+247 

 (1,6%) 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 
1370 

(22,4%) 

1405 

(23%) 

+35 

(0,6%) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 
93 

(1,5%) 

315 

(4,8%) 

+222 

(3,3%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 0 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 
204 

(3,3%) 

226 

(3,7%) 

+22 

(0,4%) 

1.9.5 На международном уровне человек/% 
344 

(5,6%) 

312 

(5%) 

-32  

(0,6%) 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 
118 

(1,9%) 

119 

 (1,9%) 
+1 (0%) 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 
89 

(1,4%) 

71 

 (1%) 

-18 

 (0,4%) 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 
25 

(0,4%) 

44  

(0,6%) 

+19 

(0,2%) 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 
4 

(0,06%) 

4 

 (0,06%) 
0 

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 132 134 +2 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 123 125 +2 

1.11.2 На региональном уровне единиц 7 6 -1 
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1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 1 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 2 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 0 

1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
человек 73 63 -10 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 
44 

(60,2%) 

38 

 (60,3%) 

-6  

(0,1%) 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

28 

(38,3%) 

 

24 

 (38%) 

-4  

(0,3%) 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
27 

(36,9%) 

25 

(39%) 

-2 

(2,1%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
17 

(23,2%) 

12 

 (19%) 

-5  

(4,2%) 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 
58 

(79,4%) 

51 

 (80%) 

-7  

(0,6%) 

1.17.1 Высшая человек/% 
28 

(38,3%) 

25 

 (39,6%) 

 

- 3  

(1,3%) 

1.17.2 Первая человек/% 
30 

(41%) 

26  

(41%) 
-4 (0%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%    

1.18.1 До 5 лет человек/% 
6 

(8,2%) 

9 

(14%) 

+3 

 (5,8%) 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 
22 

(30%) 

22 

 (34,5%) 
0  

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 
9 

(12,3%) 

11 

 (17,4%) 

+2 

 (5%) 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек/% 
22 

(30%) 

23 

 (36,5%) 

+1  

(6,5%) 
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возрасте от 55 лет 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 
71 

(97%) 

75 

 (100%) 

+4 

 (3%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 
7 

(9,5%) 

8  

(12,6%) 
+1 (3,1%) 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

   

1.23.1 За 3 года 
 

134 137 +3 

1.23.2 За отчетный период 
 

48 51 +3 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 
да да  

2. Инфраструктура 
 

   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
34 36 +2 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  
   

2.2.1 Учебный класс единиц 25 25 0 

2.2.2 Лаборатория единиц 1 1 0 

2.2.3 Мастерская единиц 2 2 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 4 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 2 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 0 

2.3 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц    

2.3.1 Актовый зал единиц 2 2 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 2 2 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 2 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет 0 0 0 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет да да  

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет да да  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на да/нет да да  
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стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой да/нет да да  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет да да  

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет да да  

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет да да  

2.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 44 44 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


