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I. Аналитическая часть
1.1. Общая информация, организационно-правовые условия, система
управления учреждением
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр»
Туринского городского округа (далее по тексту - Учреждение) создано с
целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
1. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа.
Сокращенное наименование: МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
Организационно-правовая форма – Учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного
образования.
Тип муниципального учреждения – автономное учреждение.
Место нахождения
Учреждения (юридический адрес): 623900,
Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. Ленина, 33, тел. 8
(34349) 2-13-52.
Фактический адрес: 623900, Свердловская область, Туринский район, г.
Туринск, ул. Ленина, 33, тел. 8 (34349) 2-13-52.
2. Учредителем Учреждения
является
муниципальное образование
Туринский городской округ. Функции Учредителя в отношении
Учреждения осуществляет Администрация Туринского городского округа
(далее – Учредитель), а полномочия собственника имущества
осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации
Туринского городского округа.
3. Непосредственное управление, координацию и контроль деятельности
Учреждения осуществляет Муниципальное казённое учреждение
«Управление образованием Туринского городского округа» (далее – МКУ
«Управление образованием»).
Место нахождения Учредителя: 623900, Свердловская область, г.Туринск,
Туринский район, ул. Кирова, 46.
1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления
- Организационная структура
Руководитель учреждения:
Основные функции руководителя:
Кормина
Татьяна Руководство ОУ в соответствии с его
Александровна
Уставом и законодательством РФ;
Организация целенаправленного процесса
развития ОУ в соответствии с его статусом
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Определение стратегий, целей и задач
развития ОУ;
Системная
организация
учебновоспитательного
и
административнохозяйственного
процессов
в
ОУ,
руководство ими и контроль за развитием
этих процессов;
Делегирование полномочий работникам
ОУ в рамках их компетенции;
Установление контактов с внешними
организациями;
Заместитель директора по Функции заместителя руководителя:
учебно-воспитательной
Организует руководство, контроль и
работе:
координацию учебно – воспитательного
Бирюнда
Анжелика процесса Центра;
Владимировна
Контролирует
работу
педагогов
дополнительного образования;
Контролирует
выполнение
образовательной программы учреждения;
Ведет работу с родителями (законными
представителями);
Осуществляет контроль за качеством
образовательного
процесса,
объективностью
оценки
результатов
образовательной
деятельности
обучающихся,
работой
объединений,
обеспечением
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям образовательной программы.
Организует текущее и перспективное
планирование
деятельности
образовательного учреждения.
Структурных подразделений
нет
- Органы самоуправления и соуправления
Управление учреждением строится по принципу самоуправления. Органами
самоуправления учреждения являются: наблюдательный совет, общее
собрание работников, педагогический совет.
1. Наблюдательный совет учреждения. В состав Наблюдательного совета
входят: представители Учредителя – 1 человек, представители работников
Учреждения – 2 человека, представители общественности- 2 человека. Срок
полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Решение о
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назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем. Полномочия члена
Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена
Наблюдательного совета; в случае невозможности исполнения членом
Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по
причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех
месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения:
- учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;
- учредителя или директора о создании и ликвидации Учреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;
- учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
- учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
- директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по предоставлению директора образовательной организации проекты
отчётов о деятельности образовательной организации и об использовании
его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность;
- директора о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо
ценным
движимым, которым в соответствии с законодательством
образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложение руководителя образовательной организации о совершении
крупных сделок;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя
учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых образовательной организации может открыть
банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности
организации и утверждения аудиторской организации;
- имуществом, закрепленным за Учреждением, учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо
ценного
движимого
имущества
принимается
органом
местного
самоуправления.
По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает
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рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим
направлениям:
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности;
-предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета.
Заключения даются большинством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совета, директор принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения
направляется Учредителю.
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
директора Учреждения по следующим направлениям:
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и
утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
-предложения директора о совершении крупных сделок принимаются
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
предложения директора о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность – принимаются большинством голосов
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделок.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
2. Общее собрание работников. В состав Общего собрания входят все
работники ОУ.
Целью деятельности Общего собрания является общее руководство
учреждением в соответствии с учредительными, программными
документами и локальными актами.
Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными
органами самоуправления ОУ, в соответствии с действующим
законодательством, подзаконными, нормативными актами и Уставом ОУ.
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
- организация образовательного процесса и финансово – хозяйственной
деятельности ОУ на высоком качественном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования и развития
ОУ;
- привлечение общественности к решению вопросов ОУ;
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса, развивающей и досуговой деятельности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды ОУ;
- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами
отдельных аспектов деятельности ОУ;
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- помощь администрации в разработке локальных актов ОУ;
- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками
образовательного процесса в пределах своей компетенции;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья обучающихся и работников ОУ;
- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной
репутации работников ОУ, предупреждение противоправного вмешательства
в их трудовую деятельность;
- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка
стимулирования труда работников ОУ;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных
гарантий и льгот работникам в пределах компетенции ОУ;
- внесение предложений о поощрении работников ОУ;
- направление ходатайств, писем в различные административные органы,
общественные организации др. по вопросам, относящимся к оптимизации
деятельности ОУ и повышения качества образовательных услуг.
В компетенцию Общего собрания входит:
- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и
материально – технических ресурсов, установление порядка их
использования;
- внесение предложений об организации сотрудничества ОУ с другими
образовательными и иными учреждениями социальной сферы, в том числе
при
реализации общеобразовательных программ ОУ и организации
воспитательного процесса, досуговой деятельности;
- представление интересов учреждения в органах власти, других
организациях и учреждениях;
- рассмотрение документов контрольно – надзорных органов о проверке
деятельности ОУ и отчет администрации о проведенных мероприятиях по
устранению недостатков;
- заслушивание публичного доклада директора ОУ, его обсуждение;
- принятие локальных актов ОУ согласно Уставу, включая Правила
внутреннего трудового распорядка организации; Кодекс профессиональной
этики педагогических работников ОУ;
- участие в разработке положений Коллективного договора.
На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание , пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по
должности является директор учреждения. Ведение протоколов Общего
собрания осуществляется секретарем,
избирается на каждом заседании
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Общего собрания работников. Председатель и секретарь Общего собрания
выполняют свои обязанности на общественных началах.
Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее
чем за 3 дня;
- организует подготовку и проведение заседания дней до его проведения
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Общее собрание ОУ собирается его Председателем по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
50% членов трудового коллектива ОУ.
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. В случае
равенства голосов, голос председателя является решающим.
Решения Общего собрания:
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих;
- является правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3
членов совета;
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения
директора учреждения становятся обязательными для исполнения.
- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в
течение 3 дня после прошедшего заседания.
3.Педагогический совет учреждения. Педагогический совет является
постоянно действующим органом управления Учреждения для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса.
В состав Педагогического совета входят: руководитель Учреждения,
председатель педсовета, его заместители, педагоги – организаторы, методист,
педагогические работники.
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
директора являются обязательными для исполнения.
Педагогический совет осуществляет следующие функции: обсуждает и
утверждает планы работы Учреждения; заслушивает информацию и отчеты
педагогических работников; доклады представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и
воспитания подрастающего поколения; об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;
принимает решение о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи
в обучении грамотами, дипломами, похвальными листами или медалями;
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
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частью плана работы Учреждения.
Заседания Педагогического совета созываются, как правило, три раза в
год, в соответствии с планом работы Учреждения.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
Организацию
выполнения
решений
Педагогического
совета
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя,
который должен рассмотреть данное заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и
вынести окончательное решение по спорному вопросу.
2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного
процесса.
2.1. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество.
МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на основании лицензии осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
по
8
направленностям
дополнительного
образования,
включая
сертифицированные общеобразовательные программы, а также
адаптированные образовательные программы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
№

Направленность

Количество
объединений

Количество
групп

Количество
детей

По сертифицированным программам
1

Художественная

8

15

175

2

Культурологическая

1

2

23

По муниципальному заданию
1

Художественная

11

32

348

2

Техническая

7

36

331

3

Социальнопедагогическая

1

3

36

9

4

Культурологическая

1

4

48

5

Естественно-научная

2

2

31

6

Военнопатриотическая

3

6

73

7

Туристскокраеведческая

1

2

30

8

Физкультурно
спортивная

- 1

1

15

103

1110

Всего:

27

В
течении
1 полугодия 2020 года открылись объединения в
художественной
направленности
«Вокальная
студия
Конфетти»,
«Волшебные узоры», открылись группы по сертифицированным
программам, увеличилось количество детей с 100 человек до 175,
уменьшилось количество детей в технической направленности, в связи с
закрытием объединения «Мир электроники», увеличилось количество детей
в военно- патриотической направленности, в связи с открытием группы в
объединении ВПК «Родина», в результате на 31 декабря 2020 года
количество детей составляет 1110. Процент сохранности контингента
обучающихся составляет 106%.
Характеристика контингента обучающихся. Приложения № 1.
2.2.Количество групп по направленностям
худо
жеств
енная

техни
ческа
я

Культу
р
ологич
ес
кая

Социаль Естестве Военно
но ннопедагоги научная патрио
ч
тическ
ая
еская

физкул
ьтспорти
вная

Турист
скокраеве
дческа
я

всег
о

город

45

35

6

3

1

5

0

1

96

село

2

1

0

0

1

1

1

1

7

Всего
:

47

36

6

3

2

6

1

2

103

Всего в учреждении занимается 103 группы, из них 96 групп в городе,
7 групп на селе. Производится подвоз сельских школ на техническую и
художественную направленность.
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2.3.Количество обучающихся по годам обучения
По годам обучения

Всего

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Творческая
группа

492

368

157

38

24

15

16

1110

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество обучающихся 1
года обучения на 225 человек, увеличилось количество 2 года обучения – на
114 человек это объясняется переводом детей с 1 года обучения на второй,
увеличилось количество детей 3 года обучения на 66 человек, в связи с
переводом на 3 год обучения. Уменьшилось количество обучающихся 4, 5, 6
года обучения, в связи с окончанием обучения по программам. В творческих
группах количество детей увеличилось на 10 человек.

2.4. Социальная характеристика контингента обучающихся.
Количество
обучающих
ся

Опекаемые

Малообеспеченн
ые

Многодетные

Детиинвалиды

дети с ОВЗ

(на начало
уч.г.)

Коли
чест
во

Коли

% от

Коли

чество

контин

чество

Колич
ество

Колич
ество

% от
контин
гента

% от
контин
гента

гента

% от
конти
н

% от
контин
гента

гента

1110

26

2,3%

190

17%

229

20%

24

2,2%

94

8,5%

Педагоги Центра стараются охватить все социальные слои населения.
Из таблицы видно, что в учреждении занимается большое количество детей
из малообеспеченных семей – 17% от всех обучающихся, многодетные 20%,
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые дети 2,3%,
детей-инвалидов – 2,2 %, детей с ОВЗ – 8,5%. Дети, обучающиеся в
Туринской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
интернат, посещают 8 объединений Центра: «Плетение нитью», рук.
Чебасова Н.Н., «Страна рукоделия», рук. Виноградова О.А., «Шерстяное
чудо», Прошкина О.Д., «Изюминка», Котосина Ю.Н., «Весёлый лоскутик»,
рук. Новосёлова Н.В., «Картинг», Кокарев Н.А., «Робототехника», рук.
Караваев В.В., «Компьютерная графика и дизайн», Карагаев А.В.
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2.5. Особенности организации учебного процесса.
Прием
обучающихся
в
Учреждение, согласно Устава,
осуществляется в период формирования контингента обучающихся, в
сроки с 01 сентября по 15 сентября на основании письменного заявления
родителя (законного представителя). Допускается прием обучающихся в
объединения в течение всего учебного года.
Занятия в детских объединениях дополнительного образования
проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного
года.
Содержание деятельности объединения определяется педагогом на
основании
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,
утверждаемые методическим советом учреждения.
Численный состав объединений и продолжительность занятий
определяется
в
соответствии
нормами
действующего
СанПиН.
Формирование списочного состава производится на основе соблюдения
равных прав обучающихся. Допускаются ограничения по возрасту,
состоянию здоровья, что должно быть отражено в общеобразовательной
программе, если это вытекает из специфики образовательного процесса и не
противоречит санитарно-гигиеническим нормам и Уставу учреждения.
Справки о состоянии здоровья и документ, удостоверяющий возраст
предоставляются в Учреждение, если это требуется, в соответствии с
нормативно – правовым обеспечением образовательного процесса,
санитарно-гигиеническими нормами и с общеобразовательной программой,
где указаны ограничения по возрасту и состоянию здоровья.
Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется
общеобразовательными программами. Участие в массовых мероприятиях,
любительской и клубной деятельности не регламентируется по возрасту.
Центр организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В период школьных каникул объединения могут работать
по измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным
составом, индивидуально. Работа с обучающимися организуется на базе
Центра, в учреждениях культуры, музеях, библиотеке, на концертных и
спортивных площадках и выставочных залах с учетом специфики
деятельности объединений.
Учебный год начинается 15 сентября, заканчивается 25 мая.
Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям.
Учреждение обеспечивает образовательный процесс в различных
формах, предусмотренных законодательством РФ. Форма организации
образовательного процесса определяется общеобразовательной программой,
фиксируется
в пояснительной записке: индивидуально-групповая,
индивидуальная, групповая, фронтальная, в том числе при реализации
комплексных общеобразовательных программ.
Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами в том числе
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по месту жительства, с одаренными детьми, с детьми при подготовке к
конкурсам, состязаниям, олимпиадам, соревнованиям и т.п.
Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с
общеобразовательными программами, расписанием занятий и действующим
СанПиН. Учебная нагрузка включает в себя теоретические и практические
учебные занятия, конкурсно-массовые, концертные и досуговые
мероприятия, подготовку к ним, зачетные (итоговые мероприятия),
соревнования для обучающихся, организацию летнего отдыха, работу в
лагерях, экскурсии, походы, посещение различных учреждений в
соответствии с календарным графиком, культурные мероприятий,
самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам и другие
формы работы. Количество часов, отводимых на различные формы учебной
работы, фиксируется в календарном графике, общеобразовательной
программе, составленной педагогом. Режим занятий обучающихся
определяется расписанием учебных занятий, утвержденным директором
Учреждения.
Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей,
установленных санитарно-гигиенических норм и режима учебных занятий в
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях
округа. Большая часть учебных занятий и массовых досуговых мероприятий
планируется на вторую половину дня, при необходимости в выходные и
праздничные дни.
Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной
продолжительности
для
питания
и
отдыха
обучающихся.
Продолжительность занятия определяется санитарными нормами в
соответствии с возрастом ребенка и реализуемой общеобразовательной
программой.
Детские объединения могут работать по специальному расписанию, в
том числе с новым или переменным составом обучающихся на базе лагерей с
дневным пребыванием, по месту жительства. Работа детских объединений
может проводиться в форме походов, экскурсий, экспедиций, лагерных
сборов, клубов, объединений по интересам и т.д.
Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся на принципах демократии и гуманизма,
добровольности и вариативности, предоставления им свободы выбора сферы
деятельности, на основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности, светского характера
образования.
Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском
языке.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
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представители) обучающихся.
Права
и обязанности участников
образовательного процесса регламентированы локальным нормативным
актом и утверждены директором Учреждения.
Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение
дополнительных общеобразовательных услуг (в том числе платных), на
свободное посещение мероприятий, бесплатное пользование оборудованием
и помещениями.
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) при наличии условий и согласия
администрации Центра.
Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ. Приложения № 2.
Согласно Устава с целью привлечения подростков к дополнительному
образованию в этом учебном году работают объединения: «Кадеты» военно-патриотической направленности на базе Ленской СОШ,
патриотический клуб «Родина» ЦДО «Спектр», «Кадетский класс» на базе
СОШ №2, социально-педагогической направленности: «СоТурМ» на базе
ЦДО «Спектр»,
Велоклуб «Престиж» - физкультурно-спортивной
направленности на базе Коркинской СОШ, технической направленности:
«Компьютерная графика и дизайн», «Картинг», «Киберспорт» на базе ЦДО
«Спектр».
Занятия проводятся не только на базе МАОУ ДО ЦДО «Спектр», но и
на базе
школ города № 2,4, сельских школ: Ленской, Городищенской,
Усениновской, Коркинской. Осуществляется подвоз детей сельских школ
(Липовка, Городище, Шухруп, Ленск, Благовещенск, Усениново) в ЦДО
«Спектр» на занятия в объединения: «Робототехника», «Первые шаги в
робототехнику», «Компьютерная графика и дизайн», «Картинг»,
«Изюминка», «Плетение нитью», «Весёлый лоскутика», «Шерстяное чудо»,
«В стране рукоделия».
Таким образом, в этом учебном году, созданы условия для охвата детей
на базе городских и сельских школ, что позволяет обеспечить доступность
дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных
групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером
образовательных потребностей.
Каникулярное время планируется преимущественно на период летних
каникул. По учебному графику в учреждении существуют только зимние
каникулы, в осенние, весенние и дополнительные каникулы занятия в
объединениях проходят по расписанию. На время каникул возможно
внесение изменений в расписание, согласно локальным актам учреждения.
2.6. Характеристика учебного плана учреждения на отчётный
период.
Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на
социальном заказе детей, родителей (законных представителей),
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учитывающую интересы и индивидуальные особенности и составлен с
учетом муниципального задания учредителя.
Учебный план призван систематизировать и регламентировать
образовательный процесс Центра и направлен на качественное решение
задач обучения и воспитания.
Учебный план Центра имеет необходимое кадровое, методическое,
материально - техническое обеспечение, отражает социальный заказ и
потребности детей и родителей. Он способствует демократизации учебновоспитательного процесса, предоставляет возможность развивать творческий
потенциал
личности
обучающегося,
удовлетворять
запросы
и
познавательные интересы социального заказа на получение доступного и
качественного дополнительного образования в современных условиях.
Учебный план составлен с целью развития мотивации личности к
познанию и творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в интересах личности, общества, государства.
При составлении учебного плана Центра учтены запросы и пожелания детей,
потребности семьи, других образовательных организаций.
Учебный план регламентирует содержание деятельности Центра,
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительные общеразвивающие программы.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования
детей, утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014г. № 1726-р (далее - Концепция) на современном этапе
содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на
достижение следующих задач образовательного процесса:
 создание необходимых условий для личностного развития
обучающихся, позитивной социализации и профессионального
самоопределения;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
развитии, научно-техническим творчеством;
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
 формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
 развитие коммуникативных и организаторских способностей
обучающихся и их лидерских качеств;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
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 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 обеспечение профилактики девиантного поведения обучающихся;
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Формы обучения определяются в соответствии с содержанием
общеобразовательной программы.
В соответствии с образовательными потребностями родителей
(законных представителей) и детей, а также социально-экономической
ситуацией в
Туринском городском округе (увеличение социально
незащищенной группы детей, детей группы риска, подростков и молодежи
без определенного места учебы или работы) Учреждение
вправе
реализовывать общеобразовательные программы для детей и взрослых.
Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса
качественно решать задачи обучения, воспитания и развития с учетом их
индивидуальных
(возрастных,
физиологических,
психологических,
интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личных склонностей
путем создания адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка.
Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется
следующими особенностями:
 обучающиеся приходят на занятие в свободное от основной учёбы
время;
 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети,
родители, педагоги);
 детям
предоставляется
возможность
сочетать
различные
направления и формы занятий, допускается переход обучающихся
из одной группы в другую (по тематике, возрастному составу,
уровню интеллектуального развития).
Режим работы Центра:
Продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая
неделя для всех объединений. Учебные занятия, как правило, организуются
в две смены.
Учебный процесс Центра организован
с
08.30 до 20.00, для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00
часов. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в
общеобразовательных учреждениях время.
Учебный час (академический час) в Центре - 45 минут, для детей до 8
лет - 30 минут для хореографических объединений, для детей в возрасте до
10 лет для объединений с использованием компьютерной техники. Учебный
час для детей инвалидов и детей ОВЗ – 40 минут.
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Программное обеспечение учебного плана.
Программы дополнительного образования педагогов разрабатываются с
учетом возрастных и психологических особенностей детей и подростков.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы, реализуемые в Центре, направлены на развитие личностных,
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий,
учебной
(предметной)
компетентности
обучающихся,
составляющих педагогическую и инструментальную основы формирования
способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, способности к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику, способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые и
включенные в учебный план Центра, соответствуют «Положению об
организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» и
проходят ежегодную педагогическую экспертизу.
Реализация программ ведется на основе использования современных
образовательных технологий, форм, методов организации учебновоспитательного процесса, его контроля и управления. Занятия в учебных
группах детских объединений проводятся по программам одной
тематической направленности (предметные, состоящие из одного предмета),
комплексным и интегрированным программам (состоящие из нескольких
предметов).
Комплексные
программы
позволяют
осуществлять
интегративный и системный подход в обучении и воспитании, достигать
более высокого качества и уровня образовательного процесса. Все
программы – составительские. Нормативный срок освоения программ:
минимальный – 1 год, максимальный – 6 лет.
Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ является разноуровневость. Под разноуровневостью понимается
соблюдение при разработке и реализации программ дополнительного
образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень
развития и разную степень освоенности содержания детьми. Такие
программы предполагают реализацию параллельных процессов освоения
содержания программы на его разных уровнях углублённости, доступности и
степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей
каждого из участников рассматриваемой программы. Содержание и материал
программ организованы по принципу дифференциации в соответствии со
следующими уровнями сложности:
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1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания Программы.
2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких
форм
организации
материала,
которые
допускают
освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках
содержательнотематического направления программы.
3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации
материала,
обеспечивающих
доступ
к
сложным
(возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным
разделам
в рамках
содержательно-тематического направления программы. Также предполагает
углубленное
изучение
содержания
программы
и
доступ
к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления программы.
Каждый участник Программы должен иметь право на стартовый доступ к
любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию
условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где
определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и
материала заявленного участником уровня).
В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326), в Центре допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения, которые определяются Центром
самостоятельно, с учетом особенностей реализации и содержания
дополнительных общеобразовательных программ. Количество обучающихся
в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность
учебных занятий в объединениях зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных программ.
Учебный план и программы по курсам включают в себя как занятия
урочной формы, так и дополняются другими формами занятий: экскурсиями,
походами,
экспедициями,
спортивно-массовыми
мероприятиями,
творческими отчетами, видеозанятиями, кинолекториями, диспутами,
уроками-вариациями, образами по сценарию, игровыми методами и
приемами, тренингами, социальными и учебными проектами и другими
формами.
Содержание и формы занятий педагог определяет самостоятельно, с
учетом требований педагогики сотрудничества, и согласовывает их на
18

методических объединениях; в зависимости от индивидуальных
особенностей учащихся педагог имеет право изменять и дополнять их.
Дополнительные общеобразовательные программы центра подлежат
ежегодному обновлению с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. Согласовываются с
педагогическим советом и утверждаются ежегодно директором Центра.
Ответственность за своевременность составления, обновления содержания и
экспертизу программ лежит на педагогах, их реализующих. В случае
отсутствия утвержденной у педагога программы администрация вправе
отстранить педагога от занятий.
Порядок прохождения программы регулируется календарнотематическим графиком. В случае невозможности прохождения программы
карантин, болезнь педагога, командировка, сессия и др.) педагог вправе
объединять темы, менять их местами, использовать другие приемы для
прохождения программы в полном объеме по содержанию, включать
дополнительные темы, с учетом интересов и спроса обучающихся по
согласованию с заместителем директора по УВР.
2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ
Учет
особенностей
психофизического
развития детей с ОВЗ,
при
организации
образовательного
процесса
Наличие специальных
условий
для
обучающихся с ОВЗ по
зрению

Наличие
образовательных
программ,
адаптированных
детей с ОВЗ

Занятия с детьми с ОВЗ проводят педагоги в
объединениях художественной и технической
направленности на основании адаптированных
программ для детей специальной коррекционной
школы, детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На остеклённых входных дверях размещены
предупредительные круги для слабовидящих
людей.
На
зданиях
размещены
вывески
с
плосковыпуклым шрифтом и текстом, с
использованием
рельефно-точечного шрифта
Брайля, по адресу: ул.Ленина,33,ул. Горького,
38.
В 2020 году в учреждении занимается 94
обучающихся – дети ОВЗ, 24 обучающихся –
детей-инвалидов.
для В учреждении реализуется 8 адаптированных
программ индивидуального обучения с детьмиинвалидами художественной направленности:
«Сюрприз»,
«Рукоделие»,
«Текстильная
игрушка и сувенир», «Плетение нитью»,
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«Волшебный бисер», «Основы конструирования
и программирования», «Компьютерная графика
и дизайн», «Картинг». Данные программы
направлены на реабилитацию и социальную
интеграцию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, с нарушениями
интеллектуального развития. Для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
занятия дополнительного образования являются
эффективным методом для развития интеллекта,
эмоций, чувств, эстетического вкуса и
творческого потенциала. Ребенку необходимо
осознать свои возможности и определиться: «это
я делаю, это я могу», а также принять помощь
взрослого в самообразовании и саморазвитии.
Дети знакомятся с народными художественными
традициями, различными видами декоративноприкладного творчества, проходят курс по
освоению компьютера, получают первичные
практические умения по конструированию и
устройству автомобиля.
2.8. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях
различного уровня за 2020 год.
Подготовка и участие в выставках, соревнованиях, концертная
деятельность
и
т.п.
являются
необходимыми
составляющими
дополнительных общеобразовательных программ.
В период с января по декабрь 2020 года из 1110 обучающихся - 416
участников выставок, конкурсов, соревнований, т.е. 37% от обучающихся в
Центре, из которых:
Муниципальный уровень – 196 воспитанников
Окружной уровень – 160 воспитанников
Областной уровень – 17 воспитанников
Всероссийский уровень – 21 участников
Международный уровень – 22 воспитанников.
Сравнительная таблица достижений воспитанников 2019 и 2020года.
Уровень
Муниципальный
Окружной
Областной

2019 год
Победителей- 45
Призёров - 74
Победителей- 62
Призёров - 64
Победителей- 5

2020 год
Победителей- 37
Призёров - 51
Победителей- 32
Призёров -52
Победителей- 4
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Призёров - 6
Призёров - 1
Всероссийский
Победителей- 44
Победителей- 13
Призёров - 8
Призёров - 1
Международный
Победителей- 47
Победителей- 17
Призёров - 9
Призёров - 6
Всего:
Победителей - 203
Победителей - 105
Призёров - 161
Призёров - 111
В 2019 году победителей выставок, конкурсов и соревнований было
всего - 203, призёров – 161, в 2020 году победителей – 105, призёров - 111,
т.е. число победителей и призёров уменьшилось, в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой и отменой открытых конкурсов и
соревнований.
3.Совершенствование методического обеспечения
Главной целью методической работы Центра в 2020 году было
оказание практической помощи педагогам в повышении их педагогического
мастерства, в развитии личностной культуры и усилении творческого
потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных
учебно-воспитательных технологий и повышение качества образования.
Методическая поддержка педагогов велась по следующим
направлениям:
Работа методических объединений:
деятельность методических объединенийЦентра в отчетном периоде
была нацелена на создание условий для роста и совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников. Для этого
использовались следующие виды деятельности: обеспечение педагогов
актуальной профессиональной информацией; изучение нормативных
документов и методических рекомендаций различного уровня по вопросам
обучения и воспитания в образовательных организациях; консультирование
по различным направлениям педагогической деятельности; распространение
и публикация педагогического опыта на педагогических порталах в
социальных сетях с использованием информационно-коммуникационных
технологий; участие в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства; работа над темами по самообразованию; работа по накоплению и
систематизации
наглядно-дидактического
материала;
разработка
диагностических материалов к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Для
оптимизации и координации методической работы были
проведены заседания методического совета, на которыхпрошло обсуждение
и утверждение плана методической работы МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на
2020-2021 учебный год; рассмотрение и утверждение дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, адаптированных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
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индивидуальных образовательных маршрутов, реализуемых педагогами
Центра; рассмотрение и допуск к реализации рабочих программ к
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
педагогов дополнительного образования.
Самообразование
педагогов:
необходимым
условием
профессиональной
деятельности
педагогов
Центра
является
самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой
профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной
формой повышения квалификации. Каждый педагог определил актуальную
для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный маршрут
изучения темы и работает над ней.
Методическая работа: в2020 году методистом Центра была оказана
практическая и методическая помощь в:

разработке общеразвивающих общеобразовательных программ
дополнительного образования,

написании конспектов занятий,

составлении методических разработок занятий,

разработке
рабочих программ
к
общеразвивающим
общеобразовательным программам дополнительного образования;

подготовке к участию в конкурсах профессионального
мастерства.
С педагогами прошло собеседование по выбору и корректировке темы
по самообразованию и консультация по составлению плана по
самообразованию, а также проведена консультация по определению типов
и форм учебных занятий. Оказание методической помощи осуществляется на
основе принципов индивидуализации, вариативности, коллективной природы
образовательного процесса. Кроме этого, методическое консультирование
проводилось по корректировке образовательных программ, по составлению
отчетов о проделанной работе за полугодие. Оказана методическая помощь
педагогам-совместителям по составлению и оформлению общеразвивающих
общеобразовательных программ, рабочих программ на 2020-2021 учебный
год.
Проведена
экспертиза
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ штатных педагогов и педагоговсовместителей (48 программ).
Пополнение методической базы.
методическая база пополнилась следующими материалами:

памятка «Организация, структура и конструирование занятия в
системе дополнительного образования»;

памятка «Имидж современного педагога»;

памятка «Взаимодействие педагога с родителями воспитанников.
Формы и методы»;

методические рекомендации «Педагогический анализ и
самоанализ занятия».
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В рамках «Школы молодого педагога»: проведены анализ и оценка
методики проведения занятий; проведены индивидуальные консультации по
различным направлениям деятельности педагога;организовано знакомство
молодых педагогов с особенностями учебно-воспитательного процесса в
учреждении дополнительного образования, знакомство с нормативными
документами по организации образовательного процесса, знакомство с
правилами оформления
документации, журналов, планов;оказана
методическая помощь по составлению и оформлению документации
(общеразвивающих общеобразовательных программ и рабочих программ,
планов-конспектов занятий, отчетов о проделанной работе за полугодие,
планов работы над темой по самообразованию, мониторинга результатов
образовательной деятельности обучающихся в объединении).
Обобщение и представление педагогического опыта:
Педагогами были размещены публикации в научно-практических
журналах и в международных сетевых изданиях в количестве 19 работ.
В конкурсах педагогического мастерства приняли участие:
- на областном уровне – 2 педагога, среди них один диплом 1 место;
- на федеральном уровне – 14участий: 12первых мест и 2 третьих места.
- на международном уровне – 10участий: 9 первых мест, 1третье место.
Аттестация педагогов:
Педагогический состав Центра включает компетентных специалистов,
готовых систематически повышать уровень профессионально-личностного
развития. Это подтверждается их аттестацией в целях установления
квалификационной категории. За анализируемый период 11 педагогов
Центра прошли процедуру оценки профессиональной деятельности за
межаттестационный период, из них: 5 педагогов впервые аттестовались на 1
квалификационную категорию, 3 педагога подтвердили 1 категорию, 3
педагога повысили категорию с первой на высшую.
Повышение квалификации:
В 2020 году педагоги Центра посетили различные курсы повышения
квалификации и семинары в ГАУДО СО «Дворец молодежи», ГАОУ ДПО
СО «Институт развития образования», ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»,Академии «Просвещение». Всего курсы
повышения квалификации прошли 19 педагогов, профессиональную
переподготовку – 4педагога.
4.1. Оценка качества организации массовых мероприятий.
Педагогический коллектив Центра в реализации воспитательной
системы опирается на Концепцию духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и берет за основу понятия:
Воспитание – социально организованный процесс развития обучающегося
как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных
установок и моральных норм общества.
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Развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложного, от низшего к высшему.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом.
Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке на воспитание, обучение
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы и общественных организаций.
Базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению.
Духовно-нравственное развитие личности – расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися
базовых национальных ценностей. Педагогический коллектив Центра в
реализации воспитательной системы опирается на Концепцию духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и берет
за основу понятия: Воспитание – социально организованный процесс
развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им
ценностей, нравственных установок и моральных норм общества.
Развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложного, от низшего к высшему.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом.
Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке на воспитание, обучение
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы и общественных организаций. Базовые
национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических религиозных традициях многонационального
народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению.
Духовно-нравственное развитие личности – расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
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оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом. Духовно-нравственное воспитание
личности гражданина России – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных ценностей.
Ежегодно педагоги ДО Центра «Спектр» составляют план воспитательной
работы на предстоящий учебный год. План составляется в соответствии с
воспитательными программами Центра «Спектр». Помимо этого, педагогиорганизаторы Центра составляют план работы на год, по своим
направленностям работы, включая традиционные мероприятия Центра и
районные мероприятия, в соответствии с планом районных мероприятий
Управления образованием ТГО.
Согласно этим планам ежегодно
составляется план воспитательной работы Центра на текущий учебный год.
Перспективный план воспитательной работы отражен в программе развития
Центра, которая разработана и действует до 2024 года.
Наличие структур и лиц,
отвечающих
за
организацию
и
проведение
воспитательной работы

Ответственные за организацию и проведение
воспитательной работы в Центре – педагогиорганизаторы Центра «Спектр», которые
работают по направленностям:
Художественная, техническая направленность –
Боярская Е.А.
Военно-патриотическая,
туристскокраеведческая направленность – Хворова Е.Н.
Социально педагогическая (профориентация и
Проект «Будь здоров!») – Лукашевич Г.А.
Социально педагогическая (Профилактика
ЗОЖ, ПДД, пожарная профилактика), экологобиологическая – Плетенева Я.В.
Основные
направления В настоящее время в ЦДОД «Спектр»
воспитательной работы
сложилась
система
воспитательных
мероприятий, реализуемых при помощи
следующих воспитательных
программ:
Программа «Лестница успеха»;
Программа «Мы вместе»;
Программа «Экология + Я»;
Программа «Безопасность – залог здоровья»;
Программа «Профи»;
Программа «Патриот».
Наиболее
действенные Для воспитательной деятельности педагоги
формы
и
методы Центра используют разнообразные формы
воспитательной работы
работы с детьми: беседы, тестовые задания и
викторины, конкурсы рисунков, фоторабот,
ДПИ, конкурсно-игровые и развлекательные
25

программы, спектакли и концерты, акции,
просмотры видео фильмов и мультфильмов,
мастер-классы,
квест-игры,
экскурсии,
туристические походы и прогулки, поездки в
другие населенные пункты с целью посещения
различных мероприятий (экскурсий, концертов,
театрализованных представлений и др.), а
также другие формы воспитательной работы. В
связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой в 2020 году стали популярными и
востребованными мероприятия, проводимые в
онлайн
формате
(конкурсы,
выставки,
челленджи и др.). В 2020 году было создано
сообщество МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
«ВКонтакте» целью, которого является:
создание
условий
для
организации
воспитательного процесса детей и подростков,
посещающих объединения Центра средствами
социальной сети.
Все вышеперечисленное
позволяет сделать воспитательную работу в
Центре
разнообразной,
интересной,
привлекательной для его воспитанников, а
также позволяет добиваться поставленных
педагогами целей.
4.2.

Организация работы в учреждении по профилактике наркомании и
других антисоциальных явлений.

Педагоги МАОУ ДО ЦДО «Спектр» предоставляют детям и
подросткам, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
возможность, попробовать себя в различных видах деятельности: участие в
социально значимых акциях и проектах, трудовой деятельности, играх,
тренингах и т.д.; испытать новые ощущения (походы, выезды и т.д.), не
нарушая закон и не нанося вреда себе и окружающим, почувствовать себя
востребованными.
Дети подражают поведению друг друга. Есть мнение, что наибольшее
влияние на установки и поведение детей оказывают сверстники. Дети
быстрее идут на контакт, когда включены такие методы как «Равный –
равному». Одна из задач воспитательной работы педагогов Центра – помощь
детям и подросткам в построении позитивных взаимоотношений со
сверстниками,
обучение
умения
выбирать
друзей.
Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной
информации для изменения поведения недостаточно. Дети и подростки
должны приобрести максимум знаний для того, чтобы самостоятельно
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критически мыслить и правильно строить поведение. С этой целью в
объединениях Центра проводятся познавательные беседы и другие
мероприятия с привлечением специалистов из больницы, полиции,
социальных служб и т.д. Необходимо усиление социального (несознаваемого
и добровольного) контроля детей старшего возраста над младшими, с целью
недопущения последними употребления наркотических средств и
психотропных веществ, не допущения морального разложения подростка и
деградации всего молодого поколения. С этой целью детьми старшего звена
организуются и проводятся различные мероприятия по пропаганде ЗОЖ для
детей среднего и младшего школьного возраста такие как, «Уроки здорового
образа жизни», «Витаминные переменки»; «Физкультминутки» и т.д.
Основные проблемы воспитательной работы:
- в связи с увеличением количества районных и окружных мероприятий
уменьшилось число массовых мероприятий, проводимых для детей воспитанников Центра «Спектр»;
- уменьшилось количество мероприятий, проводимых в рамках работы
с родителями;
- проводится недостаточно мероприятий профориентационной,
патриотической, эколого-биологической, а также туристско-краеведческой
направленности.
Для решения воспитательных задач, необходимо разнообразить формы
работы с родителями, в том числе увеличить количество совместных
мероприятий, посвященных традиционным календарным праздникам,
традиционным месячникам и т.д.
Необходимо включить в планы воспитательной работы мероприятия
профориентационной направленности объединениям, в которых занимаются
дети среднего и старшего школьного возраста.
Необходимо включать в планы воспитательной работы больше
мероприятий патриотической, эколого-биологической, а также туристскокраеведческой направленности, используя разнообразные формы работы
(походы и прогулки в ближайший парк или лес; интерактивные экскурсии,
экологические, патриотические квест-игры и т.д.).
Необходимо разнообразить формы работы с детьми в каникулярное
время.
Массовые мероприятия для обучающихся, проведенных в МАОУ
ДОЦДО «Спектр» за 2020-ый год. Приложение №3
План массовых мероприятий Центра дополнительного образования
«Спектр» составляется согласно плану мероприятий по следующим
проектам, реализуемым в Туринском городском округе:
- муниципальный этап Фестиваля «Майская радуга»;
- муниципальный этап Фестиваля «Юные интеллектуалы»;
- программа соревнований «Школа безопасности»;
- муниципальный проект «Здоровье и безопасность»;
- проект «Будь здоров».
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В план массовых мероприятий Центра «Спектр» также входят
мероприятия, посвященные календарным праздникам, юбилейным датам,
традиционным месячникам на 2020 год.
В течение 2020 года было проведено 57 мероприятий, из которых: 12 локальный уровень; 42 - муниципальный уровень; 3 - окружной уровень.
Всего в этих мероприятиях приняло участие 4 430 воспитанников и
обучающихся образовательных организаций Туринского городского округа.
Кроме мероприятий открытого типа в сообществе МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
«ВКонтакте» опубликуется информация в виде познавательных страничек
различной тематики («Всего два слова – Курская дуга», посвященная дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
«3 сентября -День воинской славы России — День окончания Второй
мировой войны (1945 год)»; «Куликовская битва» (день победы русских
полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
(1380 год); «Живые страницы истории» 4 ноября — День воинской славы
России - День народного единства; «Всемирный день доброты»; «Всемирный
день борьбы со СПИДом»; «День неизвестного солдата»; «День волонтера и
добровольца». Информация о проведении мероприятий областной
добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день»; Видео-презентация
«Моя страна,
моя конституция», посвященная празднованию дня
Конституции Российской Федерации и др.).
В связи с переходом на онлайн обучение и эпидемиологическими
ограничениями были запланированы, но не проведены следующие
мероприятия муниципального окружного уровня:
- «Районная экологическая кейс-игра для детей младшего школьного возраста
Green Team»;
- Районный конкурс дружин юных пожарных;
- Районный туристический слет;
- торжественное мероприятие «Чествование лучших учащихся Туринского
городского округа «Первые ступени к успеху»;
- Муниципальный конкурс обучающихся ОУ «Ученик года». В рамках
Фестиваля «Юные интеллектуалы»;
- Районный конкурс детских и юношеских театров моды «Булавка». В рамках
фестиваля «Майская радуга»;
- Районный конкурс чтецов для детей младшего школьного возраста. В
рамках фестиваля «Майская радуга»;
- Районный конкурс чтецов среди воспитанников образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования. В рамках
фестиваля «Майская радуга»;
- Конкурс «Уральские звездочки» для детей дошкольного возраста. В рамках
фестиваля «Майская радуга»;
- Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В рамках
проекта «Школа безопасности»;
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- Концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«Музыкальный блиндаж»;
- Смотр строя и песни в рамках проекта «Школа безопасности»;
- ГО и медико-санитарная подготовка в рамках проекта «Школа
безопасности»;
- Районные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» в
рамках проекта «Здоровье и безопасность»;
- Окружные соревнования по робототехнике «Лего-Бум 2019» (осень).
Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
- необходимо разнообразить мероприятия, проводимые в онлайн формате
(онлайн выставки, мастер-классы, видео-передачи, концерты, челленджи,
флешмобы и др.);
- необходимо организовывать и проводить соревнования муниципального и
окружного уровня для детей, посещающих объединения технической
направленности.
5. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного
образования.
Целью проведения исследования было:
выявление социального заказа на образовательные услуги Центра
дополнительного образования «Спектр»;
- получение отражения реального состояния дополнительного образования,
динамика развития учреждения;
- корректировка образовательной программы учреждения на новый учебный
год;
- привлечение педагогических кадров для открытия новых востребованных
населением объединений;
- аудит качества образовательных услуг учреждения.
Потребность в исследовании социального заказа на образовательные услуги
учреждения с позиции детей, подростков, а также родителей продиктована
необходимостью внесения обоснованных корректив в образовательную
программу учреждения, в действующие и разрабатываемые дополнительные
программы педагогов ДО, а также необходимостью создания
индивидуальных программ для одарённых детей, адаптированных программ
для детей с ОВЗ, для вовлечения детей и подростков (15-18 лет) в
образовательную среду учреждения.
Всего в анкетировании в феврале
2021 года приняли участие 365
респондента, из них: детей и подростков - 276, родителей - 89.
Опрос проводился среди учащихся:
МАОУ ДО ЦДО «Спектр» - 185
СОШ №1 – 60 человек
СОШ №2 – 60 человек
СОШ №3 – 60 человек
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Сравнивая показатели прошлого 2019-2020 учебного года процент
заинтересованности родителей направлениями деятельности нашего Центра
увеличился по всем представленным позициям. Прирост составил:
Художественная – на 30%
Техническая - на 20%
Военно-патриотическая – на 15%
Физкультурно-спортивная – на 7%
Социально-педагогическая – на 4%
Туристско-краеведческая – на 3%
Естественнонаучная – на 1%
Культурологическая – на 1%
Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг? 98% родителей
дали положительный ответ.
По итогам проведённого мониторинга можно сделать следующие выводы:
Приоритетным в дополнительном образовании остаётся
художественная
направленность, на втором месте техническая и военно-патриотическая
направленность, третье место – физкультурно-спортивная, на четвертом
месте социально-педагогическая, пятое место- туристско-краеведческая,
шестое место занимают естественнонаучная и культурологическая
направленность.
Процент удовлетворённости работой в объединениях детей 96%,
родителей – 98%. В среднем процент удовлетворённости услугами
дополнительного образования по учреждению – 97%.
6. Оценка кадрового обеспечение
Характеристика кадрового состава. Состояние и динамика кадрового
обеспечения
в
целом.
Организация
повышения
квалификации
педагогических работников. Анализ возрастного состава специалистов.
Оценка текучести кадров (сколько человек убыло и прибыло за последний
год).
Общая численность педагогических работников - 29
Директор -1
Заместитель директора по УВР – 1
Методист – 2
Педагог организатор – 4
Педагог дополнительного образования – 18 штатных, 7 совместителей.
По уровню образования:
 высшее – 9
 среднее специальное – 17
 среднее полное - 3
По категориям:
 Высшая – 6
 Первая – 12
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 Вторая – 0
 СЗД - 0
 Без категории – 11
Педагогический стаж:
 До 5 лет – 6
 6-10 лет – 4
 11-20 лет – 10
 Свыше 20 лет - 9
Возраст:
 До 25 лет – 4
 От 25-35 лет – 5
 35 и старше – 20
7. Организация внебюджетной деятельности
Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии
с Уставом учреждения.
Количество
детских
объединений,
реализующих
образовательные программы на
внебюджетной основе

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
культурологической направленности
«Чудесный английский»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Контраст» (дети от 3 – 6 лет)
Дополнительная общеобразовательная
программа технической направленности
для дошкольников «Легобум»
Количество детей, обучающихся 33 ребёнка
на внебюджетной основе
Организация
и
проведение 69 человек
окружных выставок и конкурсов
Доходы
от
платных Родительская плата за занятия в
образовательных услуг
объединениях, проведение массовых
мероприятий
с
01.01.2020 по
31.12.2020г – 24600 рублей
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8.Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного
финансирования
8.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном
обеспечении:
 Объем бюджетного финансирования за последний год с
01.01.2020 по 31.12.2020г.: 178 договоров, 30958,77 - платные услуги,
111591,95 - летняя оздоровительная компания, 324241,48 - сертификаты
дополнительного образования- 1413237,47. Всего: 466792,20.
 Оперативное управление - здание по адресу: Свердловская
область, Туринский район, г. Туринск ул. Ленина, 33, площадь 2152,2 кв.
м на основании свидетельства о государственной регистрации права 6666-38/667/2012-406 . Дата выдачи свидетельства 22.03.2016. Повторное
взамен свидетельства от 11.10.2013. Договор о передаче муниципального
имущества на праве оперативного управления от 05.06.2014. Запись в
Едином государственном реестре от 11.05.2018 за № 2186658991814.
- Количественные сведения:
Количество аудиторий
Количество классов для проведения
занятий
Количество лабораторий
Количество мастерских
Количество
административных
и
служебных помещений
Реальная площадь на одного обучаемого в
учреждении
Сведения о помещениях, состояние
которых достигло состояния износа,
требующих капитального ремонта;
Количество договоров со сторонними
организациями
по
основным
направлениям
деятельности
образовательного учреждения (с органами
управления
образованием
субъекта,
аренда учебных площадей, библиотечное
обслуживание,
спортивная
база,
медицинское обслуживание, питание и
т.д.); с кем, когда, на какой срок;

25
16
1
0
9
1,3
Требуется замена окон в
рекреации,
коридорах
и
подъездах, замена дверных
полотен.
Договоры о сотрудничестве с
образовательными учреждения
Туринского городского округа:
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2
МАОУ ООШ №4
МАОУ Липовская СОШ
МАОУ Усениновская СОШ
МАОУ Коркинская СОШ
МАОУ Ленская СОШ
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МАОУ Городищенская СОШ
МАОУ Чукреевская СОШ
МАОУ Благовещенская СОШ
МАОУ Леонтьевская СОШ
МАОУ Фабричная СОШ
МАОУ Шухруповская ООШ
ГКУ
СРЦН
социальнореабилитационный центр.
\
- информатизация образовательного учреждения:
Количество компьютеров всего
Количество
компьютеров,
используемых в учебном процессе
Количество
компьютеров,
используемых в воспитательном
процессе
Количество
компьютеров,
с
доступом к сети Internet
Количество компьютерных классов
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами,
электронными досками
Удовлетворяет
ли
имеющееся
количество
компьютеров
потребности учебного процесса
наличие выхода в международные и
российские информационные сети
Скорость доступа к сети Интернет (в
соответствии с договором)
Наличие
локальных
сетей
в
организации
Количество АРМ сотрудников
Интернет-провайдер
Наличие официального сайта ОУ
Наличие адреса электронной почты
Имеет ли учреждение на сайте
нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности

26
16
4

11
1
3
нет

1
10 мб
нет
0
Ростелеком
Да
Да
Да

8.2. Социально-бытовые условия.



Имеется выставочный зал 58,4 кв.м
Имеется актовый зал 225,9 кв.м на 135 посадочных мест.
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Анализ показателей деятельности организации дополнительного
образования, подлежащей самообследованию
(приложение№5 к приказу Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г.
№1324) – Приложение №4 к структуре самообследования.
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Характеристика контингента обучающихся

Направленность
дополнительных
общеобразовательных
программ

Число объединений*
(ед.)
Всего
Из них
организованн
ых на базе
образователь
ных
учреждений

Приложения 1.

Численность занимающихся в объединениях (ед.)
Всего
Занимающихся
в двух и более
объединениях

Сохранность
контингента в
пределах реализации
образовательных
программ за текущий
учебный год (%
отчисленных от
первоначального
комплектования)

Из них:
Обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей
инвалидов

Детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Детейинвалидов

94

27

24

97%

Всего

36

36

1110

67

Занимающихся в
объединениях,
организованных
на базе
образовательных
учреждений
1110

В том числе:
Технической
направленности
Художественной
направленности
Социальнопедагогической
направленности
Культурологической
направленности
Естественнонаучной
направленности
Военнопатриотической
направленности
Физкультурноспортивной
направленности
Туристскокраеведческой
направленности
Из общего числа
объединений
расположенные в
сельской местности

8

8

331

15

331

35

10

7

122%

19

19

523

52

523

44

14

14

82%

1

1

36

0

36

0

0

0

204%

1

1

71

0

71

0

0

0

85%

2

2

31

0

31

11

2

2

28%

3

3

73

0

73

0

0

0

93%

1

1

15

0

15

4

1

1

60%

1

1

30

0

30

0

0

0

100%

6

6

95

0

95

18

9

3

161%
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На начало 2020 года в Центре дополнительного образования «Спектр» занималось 1204 воспитанника, на конец года 1110 детей – процент
сохранности контингента составляет 92%.

Приложения 2.
Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
Название
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ
1. «Студия
изобразительного
искусства «Синяя
птица»
2. «В ритме танца»
3. «Текстильная
игрушка и сувенир»
4. «Текстильная
игрушка и сувенир»
(адаптированная)
5. «Золотые ручки»
6. «Плетение нитью»
7. «Плетение нитью»
(адаптированная)
8. «Шерстяное чудо»
9. «Шерстяное чудо»
(творческая группа)
10. «Кукольный
театр»
11. «В стране
рукоделия»
12. «Бусинка»»
13. «Волшебный
бисер»
(адаптированная)
14. «Сюрприз»
(адаптированная)
15. «Рукоделие»

Нормативный срок реализации
программы
до 1
года

1 год

2
года

Младший
школьный

Средний
школьны
й

Старший
школьный

Групповая

+

+

+

+

+

Наличие
мониторинга
результативн
ости
образователь
ной
деятельности
по
программе
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

3 года
и
более

+

На какой возраст обучающихся рассчитана
программа
Дошкольн
ый

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

Индивидуа
льная

Наличие
мониторинга
личностного
развития по
образователь
ной
программе

Программа
направлена
на
выявление и
развитие
одаренных
детей

+

Использование
интерактивных
форм обучения
и
возможностей
информационн
окомпьютерных
технологий
+

+
+

Программа
направлена
на работу с
детьми с
особыми
потребностя
ми (детиинвалиды,
дети с ОВЗ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Форма реализации
программы

+

+

+
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(адаптированная)
16. «Рукоделие»
(адаптированная)
17. «Вокальная студия
«Конфетти»
18. «Вокальная студия
«Конфетти»
(адаптированная)
19. «Бумагопластика»
20. «Путешествие в
страну здоровья»
21. «Мир
робототехники»
22. «Киберспорт»
23. «Основы
конструирования и
программирования»
24. «Основы
конструирования и
программирования»
(адаптированная)
25. «Компьютерная
графика и дизайн»
26. «Компьютерная
графика и дизайн»
(адаптированная)
27. «Лего Бум»
28.«Картинг»
29. «Картинг»
(адаптированная)
30. «Первые шаги в
робототехнику»
31. «Компьютерный
мир»
32. «Кадетский класс»
33. Военно патриотический клуб
«Родина»
34. «Кадеты»
35. «Юный турист»
36. «CоТурм»
37. «Велоклуб
«Престиж»
38. «Английский

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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театр, где играют дети
и куклы»
39. «Английский
театр, где играют дети
и куклы»
(сертифицированная)
40. «Текстильная
игрушка и сувенир»
(сертифицированная)
41. «Плетение нитью»
(сертифицированная)
42. «Кукольный
театр»
(сертифицированная)
43. «Шерстяное чудо»
(сертифицированная)
44. «В стране
рукоделия»
(сертифицированная)
45. «В ритме танца»
(сертифицированная)
46. «Синяя птица»
(сертифицированная)
47. «Фантазёры»
(сертифицированная)
48. «Лепка»
(сертифицированная)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Приложение 3
Массовые мероприятия для обучающихся, проведенных в МАОУ ДО ЦДО «Спектр» за 2020-ый год
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Название мероприятия
Локальный уровень
Конкурс «Лучший слоган» Тема «75-летие Победы в Великой
Отечественной войне»
«Шагающий автобус» в рамках профилактического мероприятия
«Внимание, каникулы!»
Конкурс детского рисунка, посвященного 75-той годовщине Победы в
Великой Отечественной войне на тему «Дети рисуют Победу!»
Онлайн квест «Танцуй ради жизни»
Акция, посвященная дню России
Конкурсно-игровая программа и мастер-классы «Летние вытворяшки»
Игровая программа для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «Первоклассный привет»
Мероприятие «Веселое превращение», в рамках Дня открытых дверей в
филиале Центра «Спектр» в ДК поселка ЦБЗ
Акция «Мы за мир на всей земле!», посвященная Международному дню
мира (Отмечается по решению ООН с 1981 г.)
Познавательная программа «Хлеб – всему голова», посвященная
Всемирному дню хлеба.
Коллективная игра «Я, ты, он, она – «Спектра» дружная страна»
Добровольческая акция «10000 добрых дел»
ВСЕГО:
Муниципальный уровень
Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Ларец

Дата проведения

Количество
участников

30.04.20.

7

17.03.20.

53

С 15.04.20. по 30.04.20.

8

16.06.20.
12.06.20.
С 11.08.20. по 27.08.20.
28.08.19.

170
10
65
21

10.09.20.

57

21.09.20.

30

16.10.20.

28

С 26.09.20. по 02.10.20.
05.12.20.

32
54
563

12.01.19.

379
39

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

новогодних чудес»
Соревнования «Соколы России!», в рамках областного социальнопедагогического проекта «Будь здоров!»
Новогодняя театрализовано-игровая программа «Новогодние приключения
или время чудес»
Конкурс видеороликов в рамках областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
Районный конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» в рамках
Фестиваля «Майская радуга»
Открытая защита творческих проектов МАОУ ДО ЦДО «Спектр» «Лучший
творческий проект»
Районные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья!» в рамках
Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»
Районный краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала». В рамках
краеведческого конкурса-форума «Мы – уральцы» Фестиваля «Юные
интеллектуалы»
Театрализовано-игровая программа «Приключения мышек-малышек»
Районный конкурс детского творчества на тему пожарной безопасности «С
пожарной безопасностью на «ТЫ»
Финал Проекта «Будь здоров!»
Районный фестиваль детского технического творчества «ТЕХНОFEST»
Районный конкурс на лучшую памятку и листовку по безопасности
дорожного движения
Районный конкурс рисунков на тему безопасности дорожного движения
Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Стильные штучки».
В рамках фестиваля «Майская радуга».

21.01.19.

126

С 25.12.19. по
13.01.20.
13.01.20.

600

25.01.20.

48

11.02.20.

5

15.02.20.

78

15.02.20.

8

С 25.02.20. по
28.02.20.
С 28.01.19. по
02.02.19.
06.04.20.
14.02.20.
С 17.02.20. по
22.02.20.
С 17.02.20. по
22.02.20.
С 17.02. 20. по
22.03.20.

80

74

33
45
11
23
119
67
40

Районный конкурс ИЗО «Дорогами добра». В рамках фестиваля «Майская
радуга».
Районный слет юнармейских отрядов.
Военно-спортивная игра «Зарница» в рамках соревнований «Школа
безопасности».
Районный конкурс рисунков «Правнуки ветеранов рисуют Победу»

С 17.02. 20. по
22.03.20.
19.02.20. и 20.02.20.
29.02.20.

27

С 27.04.20. по
08.05.20.

39

С 27.04.20. по
08.05.20.
13.05.20.

85

22.
23.
24.

Районный конкурс поздравительных открыток и поделок, посвященный 75летию Победы в Великой отечественной войне
Районный заочный конкурс творческих работ для отрядов ЮИД по
безопасности дорожного движения
Районный конкурс «ЛЭПБУК» по ПДД, как современное средство обучения
Районный конкурс презентаций «Добрых рук мастерство»
Районный конкурс рисунков «Осенний букет учителю»

4
6
63

25.

Районный конкурс фотографий «Учитель мастер и творец»

26.

Районный конкурс «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-давно»

13.05.20.
27.09.20.
С 28.09.20. по
05.10.20.
С 28.09.20. по
05.10.20.
10.09.20.

27.

Районный конкурс творческих работ «Лето мечты»

29.09.20.

10

28.
29.

С 30.09.20.
С 28.09.20.

26
85

30.
31.

Районный конкурс сочинений «Вы в жизни для меня пример»
Районный конкурс детского творчества, приуроченный празднованию Дня
пожилого человека «Бабушке – песенка, дедушке – стих»
Районный смотр-конкурс "Световое дефиле»
Районный конкурс противопожарной направленности «Безопасный огонёк»

19.10.20.
С 30.11.20.по
04.12.20.

35
93

32.

Районный конкурс творческих работ «Полководцы Великой Отечественной

11.12.20.

23

16.
17.
18.
19.
20.
21.

93
91

31

4
63

41

33.
34.
35.

войны».
Районный конкурс «Здоровое поколение - здоровая нация!»
Районный конкурс авторских стихотворений «О той, кто дарует нам жизнь и
тепло…», посвященного празднованию Дня Матери
Районный конкурс фотографий «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»

37.
38.

Конкурс настольных игр в рамках Областного социально-педагогического
проекта «Будь здоров!»
Районная выставка ДПИ «Мамин праздник»
Челлендж «Ёлка +ПДД= Безопасность»

39.

Районный онлайн конкурс чтецов «Новогодний стихпарад»

40.
41.

Районный творческий конкурс «Моя идея ЯРЧЕ всех!»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята –
друзья и защитники природы!» в дошкольных образовательных организациях
и начальных классах школ субъектов Российской Федерации.
Районная выставка-конкурс декоративно – прикладного искусства «Ларец
новогодних чудес»
ВСЕГО:
Окружной уровень
Окружной заочный (дистанционный) конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Русь многоликая»
Окружная выставка ДПИ и ИЗО «Примите наши поздравления»
Окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Осенняя палитра»
ВСЕГО:
Всего:

36.

42.

1.
2.
3.

11.12.20.
С 12.11.20. по
28.11.20.
С 18.11.20. по
28.11.20.
14.12.20.

104
21

28.11.20.
С 14.12.20.по
30.12.20.
С 23.12.20. по
28.12.20.
22.12.20.
21.12.20.

146
22

26.12.20.

379

74
38

66
41
6

3371
31.01.20.

93

04.03.20.
13.11.20.

238
193
524
4 430
42

№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5.
1.2
1.3
1.4
1.5

Приложение 4.
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
1110 человек
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0 человек
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
521 человек
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
379 человек
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
210 человек
Взрослых
0 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об
8 человек
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях
67 человек
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
6%
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
0
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
14 человек
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
1,3%

1.6.1

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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6

145 человек
13%
118 человек
11%
27 человек
43

1.6.3
1.6.4

Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.7
1.8

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9

2,4%
0
23 человека
2%
8 человек
0,7%
416 человек
37%
196 человек
18%
160 человек
14%
17 человек
1,5%
21 человек
1,9%
22 человека
2%
216 человек
20%
88 человек
8%
83 человека
7,6%
5 человек
0,5%
44

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10
1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

69 человек
6,2%
20 человек
1.8%

1.10.2
1.10.3

Регионального уровня
Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

0
12 человек
1%
32 человека
2,9%

1.10.5

Международного уровня

5 человек
0, 5%

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На локальном, муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических

57
54
3
0
0
0
29 человек
9 человек
31%
5 человек
17%

1.14

14 человек
1,3%
23 человека
2%

45

1.17.1

работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

1.15
1.16

1.17

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 20 лет

1.18

1.19
1.20
1.21

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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,

17 человек
59%
8 человек
28%
18 человек
62%
6 человека
21%
12 человек
41%
человек/%
6 человек
20,7%
9 человек
31%
7 человек
24%
3 человека
10%
31 человек
76%
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1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

2 человека
5,5%

75
19
нет

0,05 единиц
18 единиц
16 единиц
1 единица
0 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
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2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет
нет
нет
нет
0 человек
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