


Отчёт о  результатах самообследования 
МКУ ДО «ЦРТ» за 2018 г. 

1.Аналитическая часть  
Самообследование МКУ ДО «ЦРТ» проводилось в соответствии с 

Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №462 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России №1324 от 10.12.2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Уставом, локальными актами учреждения. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУ ДО 

«ЦРТ» за 2018 календарный год. 

 

1.1. Анализ образовательной деятельности 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и  творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области (далее – Учреждение) действует на основании Лицензии: 

- серия 44Л01, регистрационный номер №  0000915 от 05.05.2016 г., срок 

действия: бессрочная; 

- орган, выдавший лицензию на право ведения образовательной деятельности – 

Департамент образования и науки Костромской области. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития и  

творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

Официальное сокращенное название: МКУ ДО «ЦРТ».  

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования 

 Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.  

Вид учреждения: Центр. 

 Местонахождение Учреждения: Юридический адрес: 

157330,  Костромская  область, г. Нея,  ул. Любимова, д. 48. 

Фактические адреса:  

157330,  Костромская  область, г. Нея, ул. Любимова, д. 48; 

157331, Костромская область, г. Нея, переулок  Клубный,  д. 38; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Больничная, д. 8; 

157331, Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, д. 23; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Советская, д. 92; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Центральная, д. 6; 

157335, Костромская область, Нейский район, с. Солтаново,  

 ул. Школьная, д. 3; 

157360,  Костромская область, Нейский район, п. Абросимово,   

ул. Школьная, д. 18; 

157351, Костромская область, Нейский район, п. Тотомица,  



ул. Советская, д. 13; 

157341, Костромская область, Нейский район, с. Кужбал, 

 ул. Советская д. 10 а; 

157355, Костромская область, Нейский район, п. Еленский,  

ул. Советская, д. 20; 

157350, Костромская область, Нейский район,  п. Номжа,  

ул. Молодежная, д. 11; 

157364, Костромская область, Нейский район, с. Коткишево, 

 ул. Школьная, д. 8. 

         Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование муниципальный район город Нея и Нейский район 

Костромской области. Функции  Учредителя  исполняет администрация 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области в 

лице главы администрации муниципального района и функциональных 

подразделений администрации муниципального района в соответствии с их 

компетенцией.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 

12.01.1996 года «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 

области, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, к которым 

относятся: 

1) приказы директора Учреждения; 

2) положения; 

3) инструкции; 

4) правила; 

5) графики; 

6) планы; 

7) учебный план; 

8) расписания занятий. 
Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  



 
1.2. Анализ системы управления Учреждением 
 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждение 

самостоятельно формирует организационную структуру и механизмы 

управления. 

Руководителем МКУ ДО «ЦРТ» является директор, в его 

непосредственном подчинении находится заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет, компетенции, которых 

определяет Устав и локальные акты Учреждения. А также в управлении 

учреждением участвует первичная профсоюзная организация Учреждения. 

В 2018 году коллегиальные органы управления рассматривали 

разнообразные вопросы.  

За этот период проведено 4 педагогических совета, где освещены 

следующие вопросы: 

 новые подходы и принципы повышения качества, доступности и 

эффективности деятельности учреждения; 

 региональная система конкурсов и фестивалей; 

 самообследование образовательной организации; 

 аттестация обучающихся;  

 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

 работа учреждения в летний период и другие. 

На отчетный период проведено два заседания общего собрания 

(конференции) работников, где рассмотрены следующие вопросы: 

 внесение изменений в положение об оплате труда; 

 актуальные вопросы жизнедеятельности Учреждения; 

 подготовка Учреждения к новому учебному году; 

  принятие коллективного договора; 

меры по охране труда и пожарной безопасности в Учреждении.  

Управление в Учреждении представляет собой систему, включающую: 

целеполагание, планирование, организацию, контроль и стимулирование.  

Функция целеполагания является исходной и предполагает наличие 

продуманных задач, без которых немыслим переход учреждения в качественно 

новое состояние. Планирование является непременным условием организации 

процесса функционирования Учреждения. Образовательная программа 

учреждения, план ее реализации на учебный год, Программа деятельности на 

год, тематические планы, учебно-воспитательные планы детских объединений 

на учебный год позволяют внести определенность на дальнюю и близкую 

перспективу, упорядочить процесс реализации и контроля.  

 Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В 

Учреждении используются следующие формы морального и материального 

стимулирования:  



 награждение грамотами и благодарственными письмами;  

 представление к наградам вышестоящих органов;  

 информация в средствах массовой информации о работе педагогов;  

 выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической 

деятельности.  

 Контроль в учреждении – управленческая функция, направленная на 

проверку состояния образовательного процесса,  на повышения уровня 

квалификации педагогов дополнительного образования. На сегодняшний день 

актуальна проблема результативности и качества образовательной 

деятельности. Поэтому контроль над образовательным процессом в 

учреждении является одним из важнейших механизмов непрерывного 

совершенствования качества дополнительного образования и главным 

источником информации для принятия управленческого решения.  

Контроль осуществляется по следующим направлениям: содержание 

образовательного процесса; организационно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности; организация и проведение массовых 

мероприятий; работа с педагогическими кадрами;  

статистическая отчетность; обеспечение безопасности деятельности 

учреждения.  

 Методами контроля являются анкетирование, опрос, изучение 

документации, анализ, беседа, наблюдение.  

 По итогам контроля в  издаются приказы, принимается и утверждается 

тарификация, готовится отчетная форма № 1-ДО, 1 ДОП, формируются списки 

педагогических работников для своевременного прохождения аттестации, 

отслеживается и формируется база данных для прохождения курсов повышения 

квалификации, готовятся аналитические справки, проводятся консультации и 

собеседования с педагогами.  

Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, оценки, 

наблюдений и проверок со стороны административных работников. 

Результаты анализа системы управления Учреждением позволяют сделать 

следующие выводы:  

В целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно – распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ 

1.3. Анализ качества подготовки обучающихся 
За отчетный период сохранность контингента обучающихся составила 

98% при качественном анализе (сведения о зачисленных, отчисленных 

обучающихся). Количественный показатель составил 100% . 

По итогам 2017-2018 учебного года  проведена промежуточная 

аттестация обучающихся, направленная на определение уровня освоения 

образовательных программ в каждом детском объединении Аттестация 

проводилась на основании Положения о текущем контроле и промежуточной 



аттестации обучающихся.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся осуществлялась 

через определенные уровни освоения программы:  
Уровень теоретической    подготовки    обучающихся    (овладение    

информационно-познавательной компетенцией);  
Уровень  сформированности практических умений и навыков; 

(формирование социально- трудовой компетенции)  
Качество образовательной деятельности  педагога в рамках реализации 

программы (процент её выполнения). 

Аттестация обучающихся объединений проводится в следующих формах: 

контрольное занятие, зачет, тестирование,  защита творческих работ и проектов, 

собеседование, выставочный просмотр, конкурс,  турнир и др. Содержание 

проведения аттестации определяется педагогами на основании содержания 

дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. Во всех детских объединениях промежуточная 

аттестация проведена согласно утвержденному графику, в утвержденных 

приказом формах. 

Социально- педагогическая направленность:  

На момент проведения промежуточной аттестации количество 

обучающихся, полностью освоивших теоретическую часть образовательной 

программы, составляет 91%. (38% высокий результат, 53 –средний) и 9% - 

слабо усвоивших теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 92% (35% высокий результат, 47% –средний  и 18% 

низкий). 

Туристко- краеведческая направленность:  

Полностью освоивших теоретическую часть образовательной программы, 

составляет 100%. (84% высокий результат, 16 –средний) Количество 

обучающихся, полностью освоивших практическую часть программы, 

составляет 100% (79% высокий результат, 21% –средний) 

Художественная направленность: 

Полностью освоивших теоретическую часть образовательной программы, 

составляет 85%. (45% высокий результат, 40 –средний) и 15% - слабо 

усвоивших теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 88% (51% высокий результат, 37% –средний) и 12 % - 

слабо усвоивших теоретическую часть программы. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Полностью освоивших теоретическую часть образовательной программы, 

составляет 86%. (38% высокий результат, 48 –средний) и 14% - слабо 

усвоивших теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 85% (37% высокий результат, 48% –средний) и 15 % - 

слабо усвоивших теоретическую часть программы. 



Техническая направленность: 

Полностью освоивших теоретическую часть образовательной программы, 

составляет 38%. (7% высокий результат,32 –средний) и 65% - слабо усвоивших 

теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 80% (16% высокий результат, 64% –средний) и 20 % - 

слабо усвоивших теоретическую часть программы. 

 В целом по учреждению на момент проведения промежуточной 

аттестации количество обучающихся, полностью освоивших теоретическую 

часть образовательной программы, составляет 78%. (38% высокий результат, 40 

–средний) и  22% - слабо усвоивших теоретическую часть программы. 

Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 86% (42% высокий результат, 44% –средний  и 14% 

низкий).  

По результатам учебного года и  проведения промежуточной  и итоговой 

аттестации в необходимо учесть следующие моменты при проведении 

промежуточной аттестации в апреле-мае 2019 года: 

педагогам дополнительного образования необходимо подходить к 

проведению аттестации на менее формальном уровне, особое внимание уделить 

на проведение аттестации в объединениях социально  - педагогической 

направленности; 

педагогам дополнительного образования технической направленности 

обратить внимание на уровень теоретической подготовки обучающихся; 

при планировании методической работы в перечень мероприятий 

включить вопросы о проведении промежуточной аттестации в детских 

объединениях на опыте педагогов дополнительного образования, которые 

успешно проводили данную процедуру. 

Кроме того, качество образовательного процесса в Учреждении 

отслеживалось по следующим показателям:  

1. Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

2.  

Уровень конкурса 2017год 2018год 

муниципальный  601/100% 560/100% 

региональный  95/15,8% 202/15,8 

межрегиональный - 16/2% 

федеральный и  

международный  

41/6,8% 41/7,3%. 

 

3. Количество/доля обучающихся, принявших участие в конкурсном 

движении победителями и призерами  в 2018 году стали –  238/42,5%  (2017 год 

-216/36%). Из них: 

 на муниципальном уровне – 143 обучающихся, что составило 25,5% от 

общего количества обучающихся;  



 на региональном уровне – 80, что составило 14,3% от количества 

обучающихся;  

 на федеральном, международном уровне – 15 человек, что составило 

2,7% от общего количества обучающихся. 

Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и 

проектах составляет 11,5% от общего количества обучающихся Учреждения.  
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

за 2018год на всероссийском и международном уровнях 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Призовые места,  

Ф.И., возраст призёра 

Ф.И. О. 

педагога 

1 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века»  

ДПИ, 8-10 лет   

09.02.2018 

2 место 

Шулегина Дарья,9 лет 

Перлова Л.Ю. 

2 Всероссийский конкурс 

«Фото на выборах» 

3 место 

Васильева Виктория,14 лет 

Новак Е.А. 

3 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века»  

ДПИ, 8-10 лет    

Призёр 

Соколова Анна, 8 лет 

 

Перлова Л.Ю. 

 

4 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века»  

ДПИ, «Подарок маме» 

8-10 лет   20.03.2018 

Призёр 

Кулакова Ксения, 8 лет 

 

Перлова Л.Ю. 

 

5 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мир детства- мир 

открытий, творчества и 

достижений» 

13.04.2018 

3 место 

Дудин Павел, 14 лет 

 

Дудина Е.Н. 

 

6 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века»  

ДПИ, 8-10 лет, 

11.06..2018   

Призёр 

Шулегина Дарья, 9 лет 

Перлова Л.Ю. 

7 19 Всероссийская  

олимпиада «Созвездие»  

Сентябрь  2018 

Подедители 

Пискунова Анастасия,12 лет  

Суханова Эльвира,9 лет 

 

Рыженькина 

Л.В. 



Сивукова Варвара, 12 лет 

Призёры  

Смирнова Виктория, 11 лет 

Чеснягин Александр,9 лет 

Туманова Яна, 12 лет 

Пискунова Анастасия, 12 лет 

Смирнова 

Н.В.(2) 

Перлова Л.Ю. 

Соколова И.В. 

Рыженькина 

Л.В.(2). 

8 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века» 

Конкурс рисунков «В 

лесу и в пустыне, в 

горах и на льдине... 

(рисунок)» 

27.11.2018 

Призёр 

Цветкова Ангелина, 8 лет 

 

Соколова И.В.  

9 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звёзды нового века»  

ДПИ, 8-10 лет, 18.12.18 

Призёр 

Шулегина Дарья, 10 лет 

 

Перлова Л.Ю. 

 

 2018 год 15 призовы мест  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

за 2018 год на региональном уровне 

 

№п

/п 

Название 

конкурса, 

организаторы, дата 

проведения 

Призовые места, Ф.И., возраст 

призёра 

Ф.И. О.  

педагога 

1. Областной конкурс-

выставка «Зимняя 

сказка» 

 

 1 место 

Куваева Варвара, 11 лет 

3 место 

Пискунова Анастасия, 12 лет 

Поощрительный 

Веселова Виктория,6 лет 

Волкова В.В.  

Рыженькина 

Л.В Шибарова 

М.А. 

 

2. Региональный этап  

19 Всероссийской 

Олимпиады 

«Созвездие »  
ГОУ ДОД КОЦНТТ «Истоки» 

 

Сивукова Варвара, 12 лет 

Пискунова Анастасия, 12 лет  

Пискунова Анастасия, 12 лет 

Хомякова Александра, 8 лет  

Куваева Варвара, 11 лет  

Суханова Эльвира, 9 лет 

 Смирнов Виктория, 11 лет 

Чеснягин Александр, 9 лет 

Смирнова Н.В. 

Рыженькина 

Л.В.(3) 

Волкова В.В. 

Смирнова Н.В. 

 

Перлова Л.Ю. 

Соколова И.В. 



Шулегин Александр, 7лет 

Туманова Яна, 12 лет 

Пискунова Анастасия, 12 лет 

(2) 

Рыженькина 

Л.В.(2) 

3. Региональный  этап III 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества «Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве»  
КОИРОПр. ДОН от 22.02.2018 

Ершова Юлия, 9 лет 

 

Соколова И.В.  

4. Областной конкурс-

выставка народно-

прикладного 

творчества  

«Удивительные 

ремёсла Костромской 

земли», 
 ГБОУДОД КОЦДЮТ и Э 

«Чудь» 20.03.2018 

Суханова Эльвира,9 лет 

Титова Виктория, 15 лет 

 Левин Илья, 9 лет 

 

Смирнова 

Н.В.(2) 

Смирнова Н.В. 

(1) 

 

5. Областной конкурс-

выставка «Подарок 

своими руками»  

ГКУ ДО КО ЦТТ 

26.03.2018 

Соболева Алёна, 14 лет 

Суханова Эльвира, 9 лет 

Левин Илья, 10 лет 

Хомякова Александра, 8 лет 

Дунаева Дарья, 9 лет  

Морозова Варвара, 10 лет 

Титова Виктория, 15 лет 

Цветкова Ангелина, 7 лет 

Смирнова 

Н.В.(1) 

Смирнова 

Н.В.(2) 

Рыженькина 

Л.В. 

Воронова В.А. 

Волкова В.В. 

Смирнова Н.В. 

Соколова И.В. 

6. Конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

КО ВДПО 

Смирнова Полина,  9 лет  

 

Воронова В.А. 

 

7. Областной детский 

конкурс плакатов 

«Сохраним 

заповедную природу» 
ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

«Кологривский лес» 05.04.2018 

Пискунова Анастасия, 12 лет 

 

Рыженькина 

Л.В. 

. 

8. Региональный этап Хомякова Александра,8 лет Рыженькина 



XV Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2018», ГКУ ДО 

КО «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю. П. 

Карвацкого 06.04.2018 

Пискунова Екатерина, 10 лет Л.В. 

Рыженькина 

Л.В. 

10. Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Волшебный мир 

танца».  
Номинация: современный танец 

Композиция: «Ломаная» 

Долбим  

Возрастная группа 18-25 лет 

Номинация: современный танец 

Композиция: «Оркестр», 

«Вальс»   

 Возрастная группа 7-9 лет 

Лауреаты 1 степени 

Смирнова Алина,16 лет 

Диплом  1 степени 

Полозова Александра,7 лет 

Фёдорова Кира,11 лет 

Ложкина Елизавета,9 лет 

Штуракова Анастасия, 11 лет 

Козлова Арина,8 лет 

Виноградова Виктория,11 лет 

Осокин Андрей,9 лет 

Климов Матвей,8 лет 

Шешин Ефим, 10 лет 

Рыжов Иван, 10 лет 

Сухов Максим,9 лет 

Пьянкова Л.А. 

11. Зональный этап 

регионального смотра 

– конкурса «Плац 

парад» 

13.04.2018 

Чернышов Даниил,17 лет  

Лапшин Кирилл, 17  

Лебедев Дмитрий, 15 лет   

Желнова Инна, 17 лет  

Маслов Иван, 17 лет 

Смирнов Никита, 16 лет 

Смирнов  Александр, 17 лет  

Чернова Анастасия, 17 лет 

Бакланов Илья, 15 лет  

 Соловьев Владислав, 16 лет  

Шумаков Михаил, 16 лет  

Богомолов  Максим, 16 лет  

Киселева Валерия, 15 лет 

 Шутова Алёна, 15 лет   

Шешин Никита, 15 лет   

Бижова Евгения, 15 лет 

Чернышова 

Н.А. 

12. Региональный конкурс  

телепроект «Команда 

мечты»  

Левин Роман, 18 лет  

Комарова Ксения, 18 лет 

Смирнова Алина, 16 лет 

Смирнов Никита, 16 лет 

Блинова Н.Л. 

13. Областной конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую этот мир» 

Пискунова Екатерина, 10л  

Ермаков Григорий, 13 лет 

 

Рыженькина 

Л.В.  

Рыженькина 



ГКУ «Дворец 

творчества» 

04.05.2018 

Л.В. 

 

14. Региональный конкурс  

«Здравствуй, племя 

младое, незнакомое…» 

Ном. Конкурс 

иллюстрации к 

произведениям А.С. 

Пушкина 22.05.2018  

Игнашова Вероника, 7 лет 

 

Соколова И.В. 

 

 

15. Региональный этап 

Открытый 

телевизионный 

международный 

проект  

«Таланты России» 
Номинация – «Современная 

хореография» 

г. Кострома 

01.12. 2018г. 

 

Лауреат 1 степени 

Смирнова Алина, 17 лет 

Лауреаты 2 степени 

Муратова Анастасия, 12 лет 

Просвирова Надежда, 13 лет 

Ершова Мария, 13 лет 

Гринева Алена, 14 лет 

Дроздова Алина, 13 лет 

Шибаева Таисия, 11 лет 

Головина Олеся, 12 лет  

Гурлева Евгения, 12 лет 

Пьянкова Л.А. 

 

Пьянкова Л.А. 

 

16. Региональный этап 

Открытый 

телевизионный 

международный 

проект  

«Таланты России» 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

г. Кострома 

02.12. 2018г. 

Лауреат 3 степени 

Смирнова Алина, 17 лет 

 

Александров 

Ю.В. 

17. Региональный 

экологический конкурс  

«Отходам вторую 

жизнь» 
 ГКУ ДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» 

04.12.2018 

Ларина Алина, 15 лет 

Красиков Никита, 11 лет 

Кулакова Ксения,9 лет 

Крюкова Олеся, 9 лет  

Шулегина Дарья, 10 лет 

 

Суханова Г.И. 

Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю. 

Волкова В.В. 

Воронова В.А. 

 

  80 призеров  

 

Выводы: Количество образовательных программ со сроком реализации от 1 

года до 5-х лет за последние три года остается стабильным.  



При определении качества и результативности по образовательной 

деятельности обучающихся в Учреждении проводится мониторинг 

результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и промежуточная аттестация обучающихся 

объединений: теоретическая, практическая подготовка, общеучебные умения 

и навыки.  

Критерии содержат совокупность признаков, на основании которых 

производится оценка и устанавливается степень соответствия реальных 

знаний, умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заявлены 

программой.  

Степень выраженности оцениваемого качества включает перечень 

возможных уровней освоения ребенком программного материала и 

общеучебных навыков и умений.  

Суммарный итог, определяемый подсчетом, дает возможность определить 

уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным 

требованиям, а также внести соответствующие коррективы в процесс его 

последующего обучения. 

 

1.4.  Анализ организации учебного процесса 
Основной деятельностью Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – программ). В Учреждении реализуется 29 

программ. Из них: 

 технической направленности – 4 программы, организовано 6 групп, в 

которых занимается 66 человек;  

 художественной направленности – 13 программ, организовано 24группы, 

где занимается 293 обучающихся; 

 физкультурно-спортивной направленности –8 программ, организовано 11 

групп, в которых занимается 138 человек; 

 туристско-краеведческой направленности – 2 программы, организовано 2 

группы, в которых занимается 25 человек; 

 социально-педагогической направленности –2 программы, по которым 

организовано 3 группы, где занимается 38 обучающихся. 

Количество обучающихся по реализуемым программам, распределено 

следующим образом: дети дошкольного возраста –56 человек, дети младшего 

школьного возраста – 264 человек, дети среднего школьного возраста – 187 

человека, дети старшего школьного возраста – 53человек. 

Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, 

проектной деятельностью в Учреждении составляет 5,4%  (35 человек)  от 

общего количества обучающихся.  

Сроки реализации образовательных программ:  

менее 3 лет – 18 программ, что составляет 62,1% от общего количества 

программ;  



от 3 и более лет – 11, что составляет 37,9% от общего количества 

программ.  

В Учреждении платные образовательные услуги не оказываются.  

В соответствии с нормативными документами в Учреждении 

образовательная деятельность организована следующим образом. 

Учебные занятия в детских творческих объединениях начинаются 

с 1-15 сентября года и заканчиваются 31.05.2019 года. Продолжительность 

учебного года 36 ученых недель.  

Учебные занятия в детских творческих объединениях начинаются с 08.30 

часов, заканчиваются в 20.00 часов ежедневно (утренние – с 8.30 часов до 11.30 

часов, вечерние – с 12.00 часов до 20.00 часов) в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

Учебные занятия в детских творческих объединениях на базе 

общеобразовательных учреждений проводятся в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

Продолжительность учебных занятий составляет: 

 для дошкольников (студии раннего развития детей» Умка») и  

обучающихся хореографического объединения ( студии танца «Ника») в 

возрасте до 8лет– 30 минут; 

 для остальных обучающихся – 45 минут.  

Перерывы между занятиями – 10 -15 минут. 

Наполняемость учебной группы определяется спецификой образовательного 

процесса каждого вида занятий и рекомендуется в количестве не менее:  

 первый год обучения –12 - 15 человек; 

 второй год обучения  –10 - 12 человек; 

 третий год обучения и последующие года обучения –8 -10 человек. 

Массовые мероприятия с детьми проводятся на основании приказа 

директора в соответствии с планом работы до 20.00 часов. 

Экскурсии, поездки с детьми, проводимые вне Учреждения, 

осуществляются с обязательным сопровождением педагогов (группа более 15 

детей – 2 сопровождающих). 

Режим работы педагогов: время начала работы – за 15 минут до начала первого 

учебного занятия, время окончания работы – в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Режим работы администрации – в соответствии с графиком 

работы, расписанием и производственной необходимостью. 

 В течение года прошли тематические проверки по направленностям с целью 

выполнения общеобразовательных программ. Все занятия проходят согласно 

учебным планам и требованиям к ведению занятий. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса были: 

 состояние образовательно-воспитательного процесса; 

 качество знаний, умений, навыков воспитанников; 

 качество ведения документации; 

 выполнение общеобразовательных программ. 

За 2017 - 2018 учебный год программный материал выполнен на 100%. 



Качественным показателем выполнения содержания образовательных 

программ являлась итоговая и промежуточные аттестации, которую успешно 

прошли все обучающиеся МКУ ДО «ЦРТ». Перевод учащихся осуществляется 

в группы второго и последующих годов обучения при успешном прохождении 

промежуточной аттестации, определяющей уровень владения учебными 

навыками, требуемыми для освоения дополнительной образовательной 

программы.  

 

В Учреждении детские объединения представлены в следующих формах:  

 

Формы Наименование объединения 

Клубы 
Военно-патриотический клуб «Витязь» 

НЕЙСКИЙ РОК КЛУБ 

Студии 

Студия «Палитра» 

Студия танца «Ника» 

Студия раннего развития «Умка» 

Студия «Берегиня» 

Студия «Нея ТВ» 

Секции 
Настольный теннис 

Атлет 

ОФП 

Объединения 

Начальное техническое моделирование 

«Мастерилка» 

«Школа вожатого» 

«Связь поколений» 

«Юный мастер» 

«Плетение из бересты» 

«Макраме» 

«Радуга талантов» 

«Мастерица» 

«Волшебные краски» 

«Начальная туристическая подготовка» 

«Чудо шашки» 

«Юный шахматист» 

«Юнармеец» 

«Мягкая игрушка» 

«Умелец» 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

Выводы: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дополнительному 

образованию и позволяет достаточно рано выявить природные наклонности и 

способности каждого конкретного ребенка, что создает условия для развития 

личности. 



 

1.5.  Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
Кадровое обеспечение образовательного процесса. Общая численность 

педагогических работников составляет 29 человек. Из них имеют высшее 

профессиональное образование: 14 педагогов, из них высшее образование 

педагогической направленности -12  человек. 

11 педагогических работников имеют среднее профессиональное 

образование, все педагогической направленности. 

В отношении сотрудников, имеющих непедагогическое образование, 

ведется работа по получению педагогического образования, ряд сотрудников 

уже обучаются по педагогическим специальностям. Два работника прошли 

курсы профессиональной переподготовки.     

В Учреждении сложился  творческий педагогический состав. Многие 

педагоги отмечены профессиональными наградами: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  - 2 педагога 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 человек 

 Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской 

области              – 16 человек. 

Аттестация педагогов учреждения проходит в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014 года 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». На 

уровне учреждения проводится аттестация педагогических работников и 

заместителей руководителя, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. Организована работа аттестационной комиссии.  

Восьми педагогическим работникам присвоена квалификационная 

категория. Из них: 3 человека имеет высшую квалификационную категорию,5 

человек – первую. Аттестовано на соответствие занимаемой должности- 4 

педагога. 

По стажу педагогические работники Учреждения распределены 

следующим образом: 

 10 человек имеют стаж работы до 5 лет; 

 5 человек имеет педагогический стаж от 10 до 20 лет; 

 16 человек имеют стаж педагогической работы 20 и более лет. 

Из общей численности педагогических работников находятся в возрасте:  

 моложе 30 лет – 5 человека; 

 30-55 лет – 16 человек; 

 55 лет и старше – 8 человек; 

 пенсионеры – 7 человек. 

Педагогические работники Учреждения своевременно повышают свою 

квалификацию на различных курсах, в ходе семинаров и вебинаров.  

За отчётный период: 



Количество/доля педагогических работников Учреждения прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации составило 13 человек, что 

соответствует 45% от общего количества педагогических работников 

Учреждения. 

Количество педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.) различного уровня 15 человек. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГОВ за 2018 год 

 
Ф.И.О педагога Название конкурса, 

 организатор 

Результат 

 

Воронова В.А 

Смирнова Н.В. 

Районный конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня Масленица-2018» 

18.02.2018 

2 место 

Кудряшова О.М. 

Блинова Н.Л. 

Желнова Е.Ю. 

Новак Е.А. 

3 место 

Воронова В.А. 

 Номинация: методические 

разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета 

( «Введение в образовательную 

программу НТМ») 

Муниципальный этап 

областного методического 

конкурса педагогов 

образовательных 

организаций Костромской 

области 

Отдел образования 

администрации 

муниципального района 

город Нея и Нейский район 

(Приказ 12.03.2018 №64) 

1 место 

Волкова В.В. 

 Номинация: авторские 

образовательные программы – 

(Доп. общеобр. общераз. программа 

объединения «Макраме» 

1 место 

Волкова В.В.Перлова Л.Ю.  

Номинация:программа 

воспитательной деятельности 

(Программа летнего 

оздоровительного лагеря «город 

Мастеров») 

1 место 

Блинова Н.Л.  

Номинация: методические 

разработки по тематике 

воспитательного мероприятия 

«Профилактика вредных привычек» 

2 место 

Кудряшова О.М. Номинация: 

методические пособия для педагога 

по использованию образовательных 

технологий в обучении, 

воспитательных технологий в 

образовательном процессе 

Интеллектуально-развлекательная 

игра «Игры разума» (Тема: «Театр») 

1 место 



Соколова И.В. Номинация. 

«Творческий взлет »  

 Доп. общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

студии «Палитра» (художественная 

направленность) 

Межрегиональный Интернет 

– Фестиваль педагогических 

идей  

«Профессионализм, 

творчество, успех»  

 

участие 

Волкова В.В. 

Номинация «Авторские 

образовательные программы 

(Доп. общеобр. общераз. программа 

объединения «Макраме»)  

Апрель 2018 

Областной методический 

конкурс педагогов 

образовательных 

организаций Костромской 

области.  

ГОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

3 место 

Пьянкова Л.А. Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2018» 

Победитель 

Пьянкова Л.А. Региональный конкурс 

«Учитель года-

2018»20.04.2018 

Участие 

Дудина Е.Н. Всероссийский конкурс на 

выявление лидера 

общественного мнения на 

сельских территориях 

Участие 

Пьянкова Л.А 

 Соколова И.В. 

Желнова Е.Ю.  

Блинова Н.Л.  

Кудряшова О.М. 

Новак Е.А. 

Пушкина О.В. 

Муниципальный конкурс 

«Битва талантов» 

1 место 

Пушкина О.В. Теннисный турнир в рамках 

районной спартакиады среди 

коллективов предприятий и 

организаций 

3  место 

Блинова Н.Л.  

Дудина Е.Н 

Региональный конкурс - 

телепроект «Команда 

мечты» 22.04.2018 

 

Волкова В.В. Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых -2018» (Высшая 

школа делового 

администрирования) 

23.04.2018 

3 место 

Воронова В.А. 2 место 

Воронова В.А. 

 

Муниципальный этап 

регионального конкурса на 

лучшую дополнительную 

общеобразовательную 

программу  по техническому 

творчеству детей  

Победитель 

 

Александров Ю.В. Призёр 



Пр. №122 от 07.06.2018 

Волкова В.В. 

Перлова Л.Ю. 

Суханова Г.И. 

 

Региональный 

экологическом конкурсе 

«Отходам вторую жизнь» 

Департамент образования и 

науки  

ГБУДО ЭБЦ «Следово»  

11.2018 

Поощрительные 

дипломы 

Суханова Г.И. 

 

Региональный конкурс 

педагогов дополнительного 

образования 

«Я и декоративно-

прикладное творчество в 

дополнительном 

образовании» ГБУ ДО КО 

«ЦДЮТиЭ «Чудь» 

3 место 

 

Дудина Н.Н. (фото) Творческий конкурс «Чудо - 

шашки» 

МКУ ДО «ЦРТ» 10.12 2018 

2 место 

Волкова В.В. 

(Фото) 

3 место 

Соколова И.В. 

(Рис.) 

3 место 

Суханова Г.И. 

 

Суханова Г.И. 

Муниципальный конкурс 

«Чудо ёлка» 

МКУ ДО «ЦРТ» 

1 место Ном. Ёлочная 

игрушка 

Ном. Чудо елка 

Поощ. диплом 

 

В Учреждении также активно работает внутренняя система развития 

кадрового потенциала.  

За отчётный период для педагогических работников проведены семинары: 
 «Инновационные образовательные    технологии в практике 

дополнительного образования»; 

  «Современные подходы, принципы и формы планирования и 

организации работы с родителями и общественностью в 

дополнительном образовании»    

     Нормативно-правовая документация педагога дополнительного 

образования. 

 «Арт - терапевтические игры на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству». 

 индивидуальные и групповые консультации: 

 организация и проведение промежуточной аттестации; 

 программное обеспечение деятельности детского объединения; 

 подготовка конкурсных материалов для  участия в методическом 

конкурсе; 

 подготовка материалов для публикации. 

 За период, подлежащий самообследованию, опубликовано 67 

материалов  на сайтах инфоурок, методисты. ру, NS портале 



Анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности 

Учреждения можно сделать следующие выводы: 

Вывод: коллектив Учреждения квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры. 

1.6. Анализ состояния материально-технической базы 
В организации учебного процесса и повышения его качества 

значительную роль играет материально-техническое оснащение.  

В соответствии с законодательством учреждение имеет оформленное в 

соответствующем порядке имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности. МКУ ДО «ЦРТ» расположен  в трёх зданиях, 

находящихся в оперативном управлении по адресам: ул. Любимова, д.48, ул. 

Центральная, д.6, пер. Клубный, д.38.. Все территории учреждения 

благоустроены и озеленены. Земельные участки закреплены за учреждением  на 

правах постоянного бессрочного пользования.  

В учреждении организована работа по безопасности и охране труда 

участников образовательного процесса. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация «Стрелец-мониторинг», функционирует кнопка тревожной 

сигнализации, имеется внутренний пожарный водопровод (в здании по ул. 

Любимова)  и 23  огнетушителя. Санитарно-гигиеническое состояние здания и 

территории удовлетворительное, о чем свидетельствуют ежегодные акты 

готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

В учреждении 12 учебных кабинетов оборудованы для проведения 

учебного процесса по профилю обучения. Все учебные кабинеты 

соответствуют требованиям СаНПиН и требованиям охраны труда.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса имеется  

7 компьютеров, из них 3 ноутбука, 8 принтеров,  2 сканера, 2 

видеокамеры, 2 фотоаппарата,  2 музыкальных центра, проектор, 2 активные 

акустические колонки. За 2018 год  приобретены: ноутбук, принтер, активная 

акустическая колонка, микрофон с коммутацией. Учреждение подключено к 

сети Интернет. В Учреждении организована защищенная Wi-Fi зона, которая 

обеспечивает возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

обучающимся и сотрудникам Учреждения. 

Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту помещений здания, 

выполняются противопожарные мероприятия 

 За отчетный период в помещениях Центра силами коллектива был 

произведен косметический ремонт. Администрация, педагогический и 

обслуживающий персонал проявляют личную заинтересованность в 

сохранении имеющегося инвентаря и оборудования. Вследствие этого качество 

его состояния позволяет вести образовательный процесс в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. В  учреждении функционирует 

пропускной режим. Пропускной режим обеспечивается установлением запрета 

на посещение учреждения лицами,  не являющимися обучающимися и 

работниками учреждения. Ответственные за организацию и контроль 

пропускного ведут  журнал регистрации посетителей. 



В учреждении имеются локальные правовые акты, регламентирующие 

вопросы охраны труда, инструкции по безопасности для рабочих мест и 

учебных кабинетов. Имеются локальные правовые акты, регламентирующие 

вопросы охраны труда, инструкции. 

Вывод: Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ имеет 

небольшую базу для реализации образовательных программ, которая не 

позволяет расширять спектр образовательных услуг. Поэтому 

совершенствование материально-технической базы – задача на ближайшую 

перспективу развития образовательного учреждения.  

В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса в рамках реализуемых учреждением 

дополнительных общеразвивающих программ.  

 

1.7.  Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, регламентированная Положением о мониторинге качества 

образования в Учреждении (далее – Положение о мониторинге). 

Согласно Положению о мониторинге мониторинг качества образования – 

система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в Учреждении и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования:  

 качество условий;  

 качество процесса;  

 качество результата.  

Мониторинг качества образования (далее – мониторинг) Учреждения 

является составной частью системы оценки качества образования и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности Учреждения.  

Мониторинг осуществляется администрацией Учреждения,  методистами 

и педагогами Учреждения в соответствии с Положением. 

Предметом и объектами мониторинга являются: 

 условия организации образовательного процесса и их качество 

(доступность образования, нормативно-правовая база, кадровый потенциал, 

материально-техническая база, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса, управление образовательным процессом, создание 

безопасных условий в Учреждении, финансово-экономическая деятельность); 

 качество осуществления образовательного процесса (контингент 

обучающихся, реализуемые образовательные программы, методическая работа, 

инновационная деятельность, воспитательная работа, социально-

педагогическое сопровождение образовательного процесса); 



 качество образовательных результатов (результативность 

образовательного процесса, результативность методической работы, 

удовлетворённость участников образовательного процесса собственной 

деятельностью и деятельностью Учреждения). 

Информационной основой мониторинга в Учреждении являются следующие 

документы и материалы: 

 документационное обеспечение образовательного процесса 

(нормативно-правовые акты, программно-методические документы, журналы и 

т.д.); 

 отчетность, утвержденная нормативными локальными актами 

Учреждения; 

 материалы по лицензированию Учреждения; 

 материалы текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 повышение квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров; 

 результаты тестирования, анкетирования; 

 результаты самообследования; 

 результаты плановых и внеплановых проверок; 

 результаты диагностики по направлениям образовательной 

деятельности Учреждения; 

 результаты оценки качества образования. 

Мониторинг организуется с учетом целей и задач каждого уровня 

управления. 

На уровне Учреждения мониторинг осуществляется заместителем 

руководителя и методистами Учреждения в соответствии с должностными 

обязанностями. В их компетенции входит формирование обобщенного 

системного представления о состоянии и деятельности Учреждениями в 

соответствии с поставленными целями функционирования и развития в 

образовательной программе и программе развития Учреждения, а также 

выработка прогнозной информации. 

На локальном уровне мониторинг осуществляется педагогическими 

работниками (педагогами дополнительного образования, педагогами-

организаторами) в ходе образовательной деятельности и представляет собой 

совокупность непрерывных контролирующих наблюдений и измерений, 

позволяющих определять уровень освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы каждым обучающимся и корректировать по мере 

необходимости образовательный процесс и условия его осуществления.  

По результатам независимой оценки качества образования, проводимой 

КОИРО МКУ ДО «ЦРТ» вошло в десятку лучших образовательных 

организаций Костромской области.  

Ежегодно в Учреждении составляется годовой календарный план 

проведения мониторинга, включающий сроки проведения, формы сбора и 

представления информации, состав ответственных лиц за проведение 



мониторинга. План и состав ответственных лиц утверждается приказом 

директора и доводится до сведения педагогического коллектива Учреждения.  

Методы проведения мониторинга в Учреждении: экспертное оценивание, 

тестирование, анкетирование, проведение работ в рамках текущей и итоговой 

аттестации, статистическая обработка информации и др. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады и др.), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива Учреждения, учредителя, 

родителей и размещаются на официальном сайте Учреждения. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений на 

уровне Учреждения. 

Контроль за проведением мониторинга осуществляет директор 

Учреждения. 

По итогам проведения мониторинговых процедур принимаются 

управленческие решения, направленные на повышения качества 

образовательного процесса в Учреждении. 

Данные мониторинговых исследований приведены, в том числе и в 

данном отчете по самообследованию деятельности Учреждения по состоянию 

на 31.12.2018 года. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Общие выводы 

Анализ итогов отчетного 2018 года позволяет коллективу МКУ ДО «ЦРТ» 

определить удовлетворительные результаты по всем аспектам деятельности. 

В учреждении создана и действует управленческая структура с 

определенным функционалом, штатом и содержанием работы. 

Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться 

определённых управленческих и образовательных результатов, среди которых:  

 Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных 

документов. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных 

представителей). 

Созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям: техническая, художественная,  социально- 

педагогическая, техническая, туристско-краеведческая. На уровне выполнение 

учебного плана -100 %. 

Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих органов.  

Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. Материально-техническая база Учреждения 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением образовательных программ. 

Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 



локальные и модульные изменения, как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность 

Создано образовательное пространство с учреждениями общего, 

профессионального образования через договоры сетевого взаимодействия, 

организация и проведение смотров и конкурсов, массовых мероприятий, 

муниципальных выставок, конкурсов и фестивалей. На достаточно высоком 

уровне прошла итоговая выставка творческих работ «Наши руки не знают 

скуки». Педагоги и воспитанники учреждения принимают активное участие в 

выставках и конкурсах различного уровня. 

Коллектив МКУ ДО «ЦРТ»  занесён  доску почёта муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области, что  является формой 

общественного признания и морального поощрения  за достижение в решении 

социально значимых задач.   

Учреждение  победитель международного грантового конкурса малых 

грантов «Доброволец-2018» (проект «Добровольческая артель «По Нейскому 

краю с любовью». 

 В 2018 году МКУ ДО «ЦРТ» награждено благодарностью за лучшую 

подготовку к новому учебному году. 

В областном конкурсе теле - проектов «Команда мечты» МОО 

«Доброволец» при МКУ ДО «ЦРТ» занял 2 место. (проект «Будь первым») 

Второй год подряд учреждение награждено дипломом лауреата 1 степени 

районного фестиваля – конкурса непрофессиональных творческих хоровых и 

вокальных коллективов  «Битва талантов».  

Учреждение активно сотрудничает с другими образовательными 

учреждениями города и района, имеет социальных партнеров, бережёт 

традиции. Проведение военно-спортивной игры «Зарница», Смотра строя и 

песни, День пионерских традиций, фестиваль танца, рок - фестиваль «Атака» 

проведение лагерных сборов  актива детской организации «Друзья». 

О деятельности учреждений дополнительного города в творческой форме  

прошло мероприятие, посвященное  100 - летию дополнительного образования 

(организатор  МКУ ДО «ЦРТ»). 

Полученные результаты по всем аспектам деятельности МКУ ДО «ЦРТ» 

позволяют выявить наиболее актуальные направления работы на 2019 год: 

- продолжение работы по развитию научно-технического творчества в рамках 

«Дорожной карты» по развитию научно-технического творчества детей и 

молодёжи;  

-расширение сети объединений технической направленности; 

-улучшение образовательных услуг через повышение качества дополнительных 

общеобразовательных программ, информационного и методического 

обеспечения образовательного процесса; 

-повышение эффективности взаимодействия с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и общественными организациями 

через реализацию принципов взаимовыгодного сотрудничества и сетевого 

взаимодействия; 

-активизировать работу органов детского самоуправления. 



2.Показатели деятельности МКУ ДО «ЦРТ» 

для самообследования 
 

( за 2018г.) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, занимающихся на базе МКУ 

ДО «ЦРТ», в том числе: 
560 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 56 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 264 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 158 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 82человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

89 человека/16% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человека/0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

35 человек /5,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  560/ 100% 

1.8.2 На региональном уровне 202 человека/   36% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16человек/ 2% 

1.8.4 На федеральном уровне 23 человека / 4,1% 



1.8.5 На международном уровне 41человек /7,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 143 человек/25,5 % 

1.9.2 На региональном уровне 90 человека/ 16% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 человек/1,4% 

1.9.5 На международном уровне 8 человек/1,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

52/9,3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 22 

1.10.2 Регионального уровня 15 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 3 

1.10.5 Международного уровня 12 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
 

1.11.1 На муниципальном уровне 68 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 29 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек /48% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/41% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11человек /38% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11человек /38% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

11 человек /39% 



педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 3 человека /10% 

1.17.2 Первая 5 человек /17% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 10 человек / 34 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/  17% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек /17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

8 человек / 28  % 

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 

13 / 44% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человек / 14 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
143 единиц 

1.23.1 За 3 года (учреждение создано  16.01.2015 г.) за 2017+2018г. 

(76+67) 
143единиц 

1.23.2 За отчетный период (23+22+22) 67единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01%единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 



2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 
0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

0 



 


