
 
 



Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества»  Сорочинского городского округа Оренбургской области 

за 2016-2017 учебный год  

1. Введение   

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского  творчества»  Сорочинского городского округа (далее – МБУДО «ЦДТ») 

проводилось в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; Приказом Минобразования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказом Минобразования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (прил.1); Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; Уставом МБУДО «ЦДТ», внутренними локальными актами.  

       Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, о результатах самообследования.  

Отчет  составлен  по  материалам деятельности  МБУДО «ЦДТ» за 2016 -2017 учебный 

год. При самообследовании анализировались: 

- образовательная  деятельность  МБУДО «ЦДТ» в  целом  (учебного процесса, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования);  

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- методическая работа; 

-  кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  заявленным  

общеобразовательные программам (качественный состав педагогических кадров); 

- материально-техническая база. 

 

2. Общие сведения 

2.1. Тип: бюджетное 

2.2. Вид: дополнительное образование детей и взрослых 

2.3. Учредитель: муниципальное образование Сорочинский городской округ. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация  Сорочинского городского округа в лице 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа.  

2.4. Организационно-правовая форма:  учреждение 

2.5. Вид предоставляемого учреждением образования – дополнительное образование, 



подвид -  дополнительное образование детей и взрослых. В соответствии с реализуемыми 

программами Учреждение относится к типу – учреждение дополнительного образования.  

2.6. Наименования филиалов:  

1. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Гамалеевской средней общеобразовательной школы №2 

(филиал «Гамалеевский-2») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   461932 ул. 

Молодежная, 20 «А», с.Гамалеевка, Сорочинского района, Оренбургской области  

2.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Бурдыгинской  средней общеобразовательной школы  

(филиал «Бурдыгинский») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Школьная, 1 «А» 

с.Бурдыгино, Сорочинского района, Оренбургской области, 461926 

3.  Филиал МБУДО  «ЦДТ» на базе Николаевской средней общеобразовательной школы 

(филиал «Николаевский») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Центральная, 46 

«А» с.Николаевка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461911 

4. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Родинской средней общеобразовательной школы  (филиал 

«Родинский») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Юбилейная, 5 

п.Родинский, Сорочинского района, Оренбургской области, 461916 

5. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе  2-Михайловской средней общеобразовательной школы 

(филиал «2-Михайловский») 

Адрес  места осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Школьная, 4 

с.Михайловка Вторая, Сорочинского района, Оренбургской области, 461932 

6. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Гамалеевской средней общеобразовательной 

школы №1 (филиал «Гамалеевский-1») 

Адрес места осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Садовая, д.№76 

с.Гамалеевка - 1, Сорочинского района, Оренбургской области, 461930 

7.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Федоровской  средней  общеобразовательной 

школы (филиал «Федоровский»)  

Адрес  места осуществления образовательной деятельности филиала   пер. Школьный, 7,9 

с.Федоровка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461940 

8. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Толкаевской  средней  общеобразовательной 

школы (филиал «Толкаевский») 

Адрес  места осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Школьная, 5 

с.Толкаевка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461915 

9. Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе  «Матвеевской основной общеобразовательной 

школы (филиал «Матвеевский»)  

Адрес места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Школьная, 70 

с.Матвеевка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461945 

10.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Уранской средней общеобразовательной школы 

(филиал «Уранский»)  

Адрес места  осуществления образовательной деятельности филиала  ул. Центральная,3 

п.Уран, Сорочинского района, Оренбургской области, 461947 

11.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Романовской  основной общеобразовательной 

школы (филиал «Романовский») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Школьная, 2 

с.Романовка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461943 



12.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Троицкой  средней  общеобразовательной школы 

(филиал «Троицкий») 

Адрес  места  осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Молодежная,22 

с.Троицкое, Сорочинского района, Оренбургской области, 461941 

13.  Филиал МБУДО «ЦДТ» на базе Баклановской  средней общеобразовательной 

школы (филиал «Баклановский») 

Адрес  места осуществления образовательной деятельности филиала   ул. Молодежная, 16 

с.Баклановка, Сорочинского района, Оренбургской области, 461912 

14. Филиал  МБУДО «ЦДТ» на базе МБОУ «Войковская СОШ имени Олега 

Стуколова» Сорочинского городского округа  (филиал «Войковский»)  

Адрес  места осуществления образовательной деятельности филиала ул. Советская, дом 2 

«А»,  п.Войковский,   Сорочинского района, Оренбургской области,   461946 

 

2.7. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

461901, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Пионерская, дом 1 

461903, Оренбургская область, город Сорочинск, ул.Карла Маркса, дом 89                                  

461903, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Карла Маркса, дом 185а                               

461906, Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, д. 36А 

461902, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Железнодорожная, д.6 

461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Карла Маркса, дом 18     

 

2.8. Место нахождения: Юридический адрес:41900,Оренбургская область,   

                                         г.Сорочинск, ул.Красноармейская, 3   

                                         Фактический адрес: 41900,Оренбургская область,     

                                         г.Сорочинск, ул.Красноармейская, 3   

2.9. Банковские реквизиты: 

ОГРН 1025602114702 

ИНН 5617005255 

КПП 561701001 

 

2.10. Телефон:8(8353 46) 4-19-44 

2.11. e-mail: sdtsor@yandex.ru  

2.12. Сайт: sdtsor3.ucoz.ru 

2.13. ФИО руководителя: Пеннер Наталья Владимировна  

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

3.1. ОГРН: 1025602114702 

 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выдан 04 февраля 2016 

года за государственным регистрационным номером 2165658082577 в налоговом органе 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области.  

 

3.2. ИНН: 5617005255 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения:  дата постановки – 20.11.2000, Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, серия 56 № 003552744, 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Оренбургской области, 

код 5617 серия 56 №003547432  

 

3.3. Устав: утверждён начальником Управления образования Сорочинского городского 

округа Оренбургской области от 15 июня 2015 г. № 359 

 



3.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования Оренбургской области 22 декабря 2015г., № 2307  серия 56Л01, №0004288 срок 

действия - бессрочно. 

3.5.  Основным нормативно-правовым документом МБУДО «ЦДТ»  является Устав, в 

соответствии с которым Центр осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Нормативными актами МБУДО «ЦДТ»  также являются: 

- решения (приказы) Учредителя;  

- решения Педагогического Совета; 

- решения Управляющего Совета; 

- решения Общего собрания  трудового коллектива;  

- приказы директора Центра; 

- внутренние локальные акты; 

- трудовые договора; 

- должностные инструкции работников МБУДО «ЦДТ»  и др. 

МБУДО «ЦДТ»   принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:   

 - правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся;  

 - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  

    - правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Центр детского 

творчества»   Сорочинского городского округа Оренбургской области   и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями).  
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила 

внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования МБУДО «ЦДТ».  

      Выводы и рекомендации:  

          МБУДО «ЦДТ» располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащихся в них. 

 

 

 4. Структура образовательного учреждения и система управления 

В соответствии с Уставом,  нормативными правовыми актами, действующими в РФ МБУДО 

«ЦДТ» самостоятельно в формировании своей структуры. 

 Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. (ст.26 ФЗ № 273-

ФЗ) 

 Единоличным исполнительным органом  является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью. (ст.26 ФЗ № 273-ФЗ) Назначение на должность и 

освобождение от должности директора Организации, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним осуществляется в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

         В ЦДТ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- Общее собрание трудового коллектива,  



- Педагогический совет,  

- Методический совет, 

 - Управляющий совет.  

       В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ЦДТ 

и при принятии ЦДТ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ЦДТ: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

- действует отраслевой профессиональный комитет работников ЦДТ (Профком). 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав ЦДТ в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, созывается  Общее собрание трудового коллектива.   

  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в ЦДТ действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников 

ЦДТ, включая совместителей.  

В целях совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов работы с 

обучающимися, повышения профессионального мастерства педагогических работников в  

Организации создается Методический совет.  Основные функции Методического совета:  

 определяет приоритетные направления развития научно-методической и исследовательской 

работы педагогов; 

 создает единую программу методической деятельности, вносит предложения по вопросам 
повышения качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 

педагогов; 

 изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы педагогов; 

 оказывает методическую помощь при проведении конференций, семинаров, мастер-классов, 

и т.д. 

 Управляющий совет создается в целях - определение основных направлений 

развития ЦДТ: 

- повышение качества дополнительного  образования, участие общественности в оценке 

качества образовательной деятельности в ЦДТ; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности  ЦДТ, системы мер 

стимулирования  труда   его работников; 

- содействие созданию в ЦДТ оптимальных и безопасных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль  за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в ЦДТ, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- контролирует  работу ЦДТ по реализации концепции развития (программы развития) 

Учреждения. 

 Управляющий Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции:  

-  рассматривает  изменения и дополнения в Устав ЦДТ; 

- согласовывает изменение и дополнение  правил внутреннего распорядка ЦДТ;  

- утверждает: 

- форму договора ЦДТ с родителями  обучающихся по оказанию платных 

дополнительных  образовательных услуг; 

- локальные  нормативные акты;  
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- определяет направления, формы, размер и порядок использования  внебюджетных 

средств; 

- заслушивает отчеты о работе ЦДТ по вопросам реализации общеобразовательных 

программ; 

- смету расходования целевых безвозмездных отчислений физических и юридических лиц 

ЦДТ и отчет о ее исполнении; 

- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности 
и принимаемых решениях.  

 

Информационная карта руководства МБУДО «ЦДТ» 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

1 Пеннер Наталья 

Владимировна 

директор высшее 

2 Байдина Елена 

Борисовна  

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

высшее 

 

В учреждении осуществляют деятельность структурные подразделения (отделы) – это 

объединения педагогов по одной образовательной области, которые выполняют проведение 

учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам и воспитательному направлению. Отделы создаются и ликвидируются на основании  

приказа директора по МБУДО «ЦДТ». 

Руководители структурных подразделений подчиняются директору МБУДО «ЦДТ». 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, структурных 

подразделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в МБУДО «ЦДТ» 

годовым  планом работы.  

Каждую неделю насущные вопросы деятельности Центра решаются на совещании при 

директоре, в котором принимают участие руководители отделов, приглашенные педагоги  для 

решения определенного  вопроса.  

В учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и 

выполнения определённых управленческих функций для координации деятельности 

управленческого аппарата; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие)  для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 



регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота. 

Выводы и рекомендации: 

В целом,  структура МАУ ДО ЦДТ «Радуга» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений и качества 

подготовки обучающихся разработано Положение  о форме, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБУДО «Центр детского 

творчества»  

Сорочинского городского округа Оренбургской области.  

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся ведется по следующим показателям: 

- итоги участия в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- уровень освоения основных компетенций обучающихся в учебной и воспитательной 

деятельности; 

- сохранность контингента обучающихся; 

- посещаемость обучающимися занятий; 

- выполнение образовательных программ; 

- результаты итоговой аттестации. 

Рассмотрим и проанализируем результаты качества подготовки обучающихся по 

вышеперечисленным показателям за 2016-17 учебный год. 

 

Освоение основных компетенций обучающихся в учебной и воспитательной 

деятельности 

Аттестация обучающихся детских творческих объединений представляет собой оценку 

качества освоения содержания конкретной образовательной программы дополнительного 

образования детей и рассматривается педагогическим коллективом Центра творчества как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной творческой деятельности. Аттестация обучающихся 

детских объединений может проводиться в следующих формах: контрольное занятие, зачет, 

тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

конкурс, чемпионат, турнир и др. 

Цель аттестации – выявление соответствия уровня освоения обучающимися основных 

компетенций прогнозируемым результатам образовательной программы. Осуществляя аттестацию 

обучающихся, Центр творчества как учреждение дополнительного образования реализует 

несколько функций: 

-проверочную (оценка уровня эффективности учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся на основании разработанных критериев; 

-диагностическую (выявление причин того или иного отклонения достигнутых результатов 

от запланированных заранее); 

-организационную (выявление эффективности тех или иных педагогических нововведений); 

-воспитательно-мотивационную (подкрепление/неподкрепление самооценки обучающихся 

результатами аттестации); 

-учетную (регистрация возможности получения обучающимися документов о 

соответствующем образовании). 



В Центре творчества предусмотрено проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества освоения обучающимися 

содержания образовательной программы по итогам полугодия, учебного года в соответствии с 

разработанными методиками освоения ключевых компетенций обучающихся в учебной и 

воспитательной деятельности. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, 

насколько систематично они посещали занятия. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются в соответствии с утвержденным планом Центра творчества на учебный 

год. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в контрольном листе 

мониторинга качества реализации образовательного процесса. Анализ результативности 

образовательного процесса производится в конце учебного года и оформляется в виде таблиц, 

графиков и аналитической справки. Итоги результативности промежуточной аттестации, 

отраженные в контрольных листах, являются основанием для перехода обучающихся на 

следующий уровень обучения и допуска к итоговой аттестации Освоение обучающимися 

компетенций происходит постепенно и их показатели распределены по уровням обучения. В 

течение 2016-17 учебного года проводился мониторинг освоения основных компетенций 

обучающихся в учебной и воспитательной деятельности. Педагоги заполняли контрольные листы 

результатов образовательного процесса по своему направлению деятельности по 5–балльной 

системе на начало года, за 1 и 2 полугодие. 

Освоение обучающимися знаний, умений и навыков в ходе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (предметная компетентность). В каждой образовательной 

программе педагог определяет комплекс знаний, умений и навыков, которые должны освоить 

обучающиеся в соответствии с уровнем и годом обучения. По сравнению с началом 2016-17 

учебного года уменьшилась низкая степень и увеличилась оптимальная и творческая степень 

освоения образовательных программ по различным предметным областям. 

 

Сохранность контингента обучающихся 

В настоящее время наполняемость групп, численность обучающихся в объединениях Центра 

творчества зависят от многих объективных и субъективных факторов: от соответствия вида 

деятельности педагога социальному заказу, муниципальному заданию, востребованности педагога 

и его вида деятельности, от гибкости и мобильности педагога, его умения оперативно 

откорректировать учебную программу, план, от его умения и желания заинтересовать своим видом 

деятельности детскую и взрослую аудиторию.  

Администрация, педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по 

вовлечению детей в творческие объединения, формированию мотивации к дополнительному 

образованию, сохранности контингента обучающихся, поэтому в группах 2-го и последующих лет 

обучения случаи отсева единичны и, чаще всего, причинами являются: выезд за пределы города 

состояние здоровья, высокая нагрузка в общеобразовательной школе. 

 В учреждении создана электронная база данных «Контингент обучающихся», позволяющая 

отслеживать передвижения детей по объединениям, сохранность контингента (количество 

обучающихся на начало и конец учебного года). Отслеживание сохранности контингента позволяет 

увидеть востребованность детского объединения и позволяет планировать в перспективе данное 

направление.  

В  среднем по учреждению сохранность контингента обучающихся на 1 апреля 2017 года 

составила 90%, что соответствует творческому уровню.  

 

Посещаемость занятий 

Посещаемость занятий, как система присутствия обучающихся на занятиях в целях усвоения 

образовательной программы является важным показателем успешности реализации 

образовательного процесса. Учебная посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с 

одной стороны, служат объектом управления образовательным процессом, с другой - во многом 

предопределяют образованность и воспитанность детей и молодежи. Она тесно связана с решением 



ряда организационных задач учебного процесса, с решением нравственных и социальных проблем 

семьи и образовательного учреждения, оказывает существенное влияние на их связь между собой, 

а также на создание имиджа образовательного учреждения и признание высокой квалификации 

педагогических работников. В течение года администрацией учреждения проводился контроль 

посещаемости творческих объединений разных направленностей. Цель контроля: соответствие 

количества обучающихся присутствующих на занятии количеству, заявленному в приказе о 

комплектовании творческих объединений на 2016-17 учебный год.  

В среднем по учреждению за II полугодие выявлен достаточный уровень (98%) 

посещаемости обучающихся занятий.  

 

Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня 

Участие детей в различных конкурсах - показатель эффективности образовательных 

программ и уровня преподавания. Работа с одарѐнными детьми – определена как приоритетное 

направление в деятельности Центра творчества на ближайшие годы. Именно дети с ярко 

выраженными способностями – являются перспективным звеном успешной деятельности 

образовательного учреждения и активно принимают участие в конкурсах, фестивалях, турнирах, 

соревнованиях муниципального, регионального, федерального, международного уровней.  

 

Достижения обучающихся и педагогов дополнительного образования  

 

Достижения Центра детского творчества 

 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Название конкурса Ф.И.О. конкурсанта 

 

Результат 

Всероссийские и международные конкурсы и мероприятия 

1. Всероссийский детский конкурс 

«Фотомикс» 

Богачева Юля,  Образцовый 

детский коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом I место 

Номинация: «Мое 

свободное время» 

Работа «Размышление» 

2. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Коллекция «Мое второе Я»,  

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова Н.В. 

Диплом I место 

Номинация: «Костюм» 

 

3. Центр творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский конкурс 

«Детские исследовательские 

работы» 

Растопчина Надежда,  

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом 1 место 

Проект «Белым по 

белому» 

4. Всероссийский творческий 

конкурс «Талантида» 

Богачева Юлия,  Образцовый 

детский коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом I место 

Номинация: «Головной 

убор» Работа: 

«Березовые кудри» 

5.  II Всероссийский конкурс детей 

и молодежи «На взлете» 

Коллекция «Божьи коровки»,  

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом 2 место 

Номинация «Экология» 

6. Ежегодная Международная 

Премия «ARTIS-2016» 

г.Санкт-Петербург 

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Гравировочная доска 

Лауреата 

Номинация «Лучшая 

коллекция сезона 2015-



2016» (театр мод), 

Диплом номинанта 

премия 50 000 руб. 

7. Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив "Леонардо", 

проводимый для участников 

младшей и средней возрастных 

групп в Москве 

НОУ «Эврика» ЦДТ, Дмитрий 

Титов, СОШ №3 

Диплом Лауреата 

8. Международный творческий 

конкурс «Артталант» 

Богачева Юлия,  Образцовый 

детский коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом III место 

Номинация: 

 «Головной убор» 

Работа: «Березовые 

кудри» 

9. VII Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь» г.Самара 

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом Лауреата 1 

степени 

10. VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

г.Самара 

Хореографическая 

студия «Империал» рук. 

Прокофьева А.М. 

Диплом Лауреата 1 

степени 

11. VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь» 

Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Милена», рук-ль Нестерова 

Н.В. 

Диплом Лауреата III 

степени 

12. XI Всероссийский  конкурс 

патриотической 

направленности «С чего 

начинается Родина» 

Антонов Артём Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Диплом   I степени 

13. Всероссийский  конкурс «ПДД 

глазами детей» 

Тютяева Нина Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Диплом   I степени 

14. XII Всероссийский  конкурс 

«Новогодний фейерверк» 

Шинкин Андрей 

Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

Диплом   III степени 

15. Всероссийский творческий 

конкурс «Разумейка» 

Муслимова Вика Контяева 

Анна Квитко Арина Слепых 

Татьяна Изостудия «Радужка», 

рук. Контяева Е.Н. 

Дипломы   I место 

16. Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

Контяева Анна Щенёва 

ВарвараЧудорина Таня 

Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

Диплом   I место Диплом   

I место Диплом II место 

17. Всероссийский  конкурс 

«Животный мир» 

Контяева Анна Чудорина Таня 

Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

Диплом II место Диплом 

III место 

18. XI Всероссийский  конкурс 

патриотической 

направленности «С чего 

начинается Родина» 

Антонов Артём Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Диплом   I степени 

19. Всероссийский  конкурс «ПДД Тютяева Нина Диплом   I степени 



глазами детей» Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

20. XII Всероссийский  конкурс 

«Новогодний фейерверк» 

Шинкин Андрей Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Диплом   III степени 

21. Всероссийский творческий 

конкурс «Разумейка» 

Муслимова Вика 

Контяева Анна Квитко Арина 

Слепых Татьяна Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 

Дипломы   I место 

22. Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

Контяева Анна Щенёва 

ВарвараЧудорина Таня 

Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

Диплом   I место Диплом   

I место Диплом II место 

23. I Всероссийский  конкурс 

«Таланты России» 

Анчиков Вадим Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Диплом   I место  

 

24. Всероссийский  конкурс 

«Праздники» 

Давлятов Ильдар 

Пивоварова Маша Поташов 

Олег Изостудия «Радужка», 

рук. Контяева Е.Н. 

Диплом   I место 

Диплом   I место 

Диплом   I место 

25. II Всероссийский  конкурс 

«День защитника Отечества» 

Шинкин Володя 

Изостудия «Радужка», рук. 

Контяева Е.Н. 

Диплом   III место  

 

26.  

Международный конкурс 

рисунков к 320-летию сказок  

«Удивительный мир Шарля 

Перро»  
 

 

 Толстых Оксана  

Изостудия «Акварелька»  

(филиал «Троицкий»),  

Руководитель:  

Жукова Ирина Анатольевна  
 

 

 

1 место  
 

27.  

 Чертовских Елизавета 

Изостудия «Акварелька»  

(филиал «Троицкий»),  

Руководитель:  

Жукова Ирина Анатольевна  
 

1 место  
 

28. Международный творческий 

конкурс «Талантофф» 

номинация: «рисунок»  

Бугакова Влада, изостудия 

«Волшебная кисточка», рук-ль 

Маслова Л.В.  

3 место  

29. Международный творческий 

конкурс «Артталант» 

Хореографическая 

студия «Империал» рук-ль 

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна 

Диплом за 1 место 

30. Международный конкурс 

«Твори! Учавствуй! 

Побеждай!» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна  

Диплом за 1 место 

31. Международный творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна 

Диплом за 1 место 

32. Международный творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Диплом за 1 место 



Минуллаевна 

33. Международный творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна 

Диплом за 1 место 

34. XII Международный конкурс 

«Новые горизонты», 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна 

Диплом лауреата 3 

степени 

35. Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

Хореографическая студия 

«Империал» рук-ль  

Прокофьева Альфия 

Минуллаевна 

Диплом за 1 место 

36. XVIII Международный фестиваль 

«Детство без границ» 
Долгова Аня,  ДОО «Радуга» 

 
Дипломант конкурса 

Рогальская Ирина,  ОООО 

«ФДО» «Планета детства» 
 

Диплом 2 место 

37. Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Светлячок» 

«Играем и считаем»  

Параций Захар, ЦРР «Веселые 

человечки», рук-ль Пеннер Н.В.  

1 место  

38. Суркова Варвара,  ЦРР «Веселые 

человечки», рук-ль Пеннер Н.В. 

1 место  

39. Якубова Алина,  ЦРР «Веселые 

человечки», рук-ль Пеннер Н.В. 

1 место  

40. Ращупкин Семен,  ЦРР «Веселые 

человечки», рук-ль Пеннер Н.В. 

1 место  

41. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке»  

Титов Дмитрий МАОУ «СОШ 

№3»  

Лауреат 

42. Мороз Екатерина, Толкаевская 

СОШ 

Лауреат 

43. Михайлов Николай, МБОУ 

«Гамалеевская СОШ №1»  

Лауреат 

44. Мамашина Анастасия, 

Толкаевская СОШ 

Лауреат 

45. Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

Международный конкурс для 

педагогов «Лучший сценарий 

праздника»  

Гладких Л.А. педагог-

организатор МБУДО «ЦДТ»  

2 место  

46.  Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий»  

Гладких Л.А. педагог-

организатор МБУДО «ЦДТ»  

2 место  

47.  Всероссийская 

профессиональная олимпиада 

работников дополнительного 

образования 

«Профессиональное развитие 
педагога как условие 

повышения качества 

дополнительного образования» 

  

Новикова Н.В., методист 

МБУДО «ЦДТ»  

Призер  

48. Прокофьева А.М., п.д.о. МБУДО 

«ЦДТ»  

Призер  

49. Меренков И.Е., методист 

МБУДО «ЦДТ»  

Призер  



Областные конкурсы и мероприятия 

1. Епархиальный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Шинкин Володя Изостудия 

«Радужка», рук. Контяева Е.Н. 
Архиерейская грамота  

III  место 

2.  ХIX областной конкурс 

детского литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

 

Лялюкова Татьяна, Уранская 

СОШ, рук-ль  Лялюкова О.П. 

Диплом 2 степени  

Пышкина Анастасия, 

Исхаков Ринат, 

Черных Дарья,  СОШ №5,     

рук-ль Черкасова С.А. 

Диплом 2 степени 

Стрельникова Людмила,     

СОШ №7, рук-ль  Мешкова 

И.В. 

Диплом 3 степени 

Севрюкова Вероника,  СОШ 

№7, рук-ль  Ларина А.В. 

Диплом 3 степени 

Хижняк Кирилл, СОШ №7, 

рук-ль  Платонова Л.Н. 

Диплом 1 степени 

3.  

XXV областной конкурс 

рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

 

Еремеева Василиса, изостудия 

«Волшебная кисточка», рук-ль 

Котюкова Е.И. 

Диплом 1 степени 

Контяева Анна, изостудия 

«Радужка», рук-ль Контяева 

Е.Н. 

Диплом 2 степени 

Долбуш Татьяна,  изостудия 

«Акварелька», рук-ль Жукова 

И.А. 

Диплом 3 степени 

4. Межрегиональный фестиваль 

игровых театрализованных 

программ «Забава».  

Тема фестиваля «Моя Россия, 

моя страна».  

Гладких Лариса Анатольевна, 

педагог-организатор  МБУДО 

«ЦДТ» Сорочинского 

городского округа. 

Диплом II степени  

5.  Областной конкурс детских 

социальных проектов «Я – 

гражданин России 

МАОУ «СОШ №7»  г. 

Сорочинска  

 

1 место 

6. МАОУ «СОШ №3 им. И.А. 

Акимова»  г. Сорочинска  

 

1 место 

7. МБОУ «Гамалеевская СОШ 

№1» Сорочинского 

городского округа  

 

1 место 

8. МБОУ «Гамалеевская СОШ 

№2» Сорочинского 

городского округа  

 

1 место 

9. МБОУ «СОШ №5 им. А.Н. 

Лавкова»  г. Сорочинска  

2 место 

МБОУ «Толкаевская 

СОШ имени Дмитрия 

Гречушкина» Сорочинского 

городского округа 

2 место 

10. 



11. Областная выставка - конкурс 

творческих технических работ 

«Оренбуржье о Пушкине 

память в сердце хранит» 

 

Рыбак Екатерина, рук-ль 

Брылева В.Ю. 

поощрительная грамота 

12. Областной конкурс творческих 

и исследовательских работ 

«Оренбургские таланты» 

 

Черных Дарья, СОШ №5  Лауреат  

13. XIX Международный фестиваль 

«Детство без границ» конкурс-

акция «Диалог поколений»  

Патриотическое объединений 

«Память» МАОУ «СОШ №7» 

рук-ль Говорухина Е.П. 

2 место  

14. XIX Международный фестиваль 

«Детство без границ»  Номинация 

«Красота рукотворная» 

Доманова Дарья, ДОО 

«Республика мальчишек и 

девчонок» МБОУ 

«Войковская СОШ имени 

Олега Стуколова», 

рук-ль Валеулова В.П. 

 

1 место 

15. XIX Международный 

фестиваль «Детство без границ»  

Номинация «Игрушечных дел 

мастера» 

Головизин Илья, ДОО 

«Радуга» МАОУ «СОШ № 3 

имени Героя Советского 

Союза И.А. Акимова» 

 

2 место 

16. XIX Международный 

фестиваль «Детство без границ» 

Номинация «В мире мифов и 

легенд» 

Харченко Владислав, ДОО 

«Планета друзей» МБОУ 

«Троицкая СОШ»,  

рук-ль Жукова И.А. 

2 место 

17. XIX Международный 

фестиваль «Детство без границ» 

Номинация «Путешествие по 

миру» 

Назаров Виталий, ДОО 

«Республика мальчишек и 

девчонок» МБОУ 

«Войковская СОШ имени 

Олега Стуколова», 

рук-ль Шаймуханова А.Ж. 

2 место 

18. XIX Международный 

фестиваль «Детство без границ» 

номинация «дорога в космос»  

Клюева Дарья, ДОО 

«Школьный ДОМ» 

Гамалеевская СОШ №2,  

рук-ль Коренькова Е.Н.  

1 место  

19. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева  

Синяшина Варвара,  МБОУ 

«СОШ №1» 

3 место  

20. Герцен Михаил МБОУ 

«Баклановская СОШ» 

Пронькинский филиал 

3 место  

21. Милова Дарья,  МАОУ «СОШ 

№3» 

3 место  

22. Ширяев Андрей  МАОУ 

«СОШ №3» 

3 место  

23. Титов Дмитрий, МАОУ 

«СОШ №3» 

3 место  

24. Егин Иван, МБОУ 

«Гамалеевская СОШ №2» 

2 место  

25. Лопатина Вероника МБОУ Грамота «самый юный 



 

 

 

Раздел 5. Организация учебного процесса  

МБУДО «ЦДТ» самостоятельно разрабатывает образовательную программу своей 

деятельности, план работы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

организаций, особенностей социально-экономического развития и национально-культурных 

традиций, разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы объединений дополнительного образования, организует и проводит массовые 

мероприятия согласно плану работы на месяц, год. 

Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (группа, кружок, и другие) в зависимости от направленности, а также 

по группам, индивидуально или всем составом объединения.  Продолжительность занятий 

устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 для учреждений 

дополнительного образования детей. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. Детские объединения ЦДТ 

работают согласно расписанию с 9.00 до 20.00. 

ЦДТ организует работу обучающихся в соответствии с расписанием занятий, которое 

составляется с учетом возрастных особенностей детей, создает наиболее благоприятный режим 

труда и отдыха обучающихся в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

нормами, с учетом пожелания (мнения) педагогических работников, родителей (законных 

представителей). Расписание занятий может корректироваться, изменяться, дополняться. Все 

изменения утверждаются директором ЦДТ. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в Учреждении, требованиями СанПиН: 

- для детей 4-5 лет составляет не более 25 минут; 

- для детей 5-7 лет составляет не более 30 минут; 

- для детей старше 7 лет - не более 45 минут. 
В учебные дни продолжительность занятий детей - не более 3-х академических часов в день, 

в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

После 25-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

В каникулярный период корректируется расписание занятий, а педагогом-организатором и 

методистами  Центра проводятся организационно-массовые мероприятия.  

Организация образовательного процесса в МБУДО «ЦДТ»:  

«СОШ № 117» участник»  

26. Финал областного конкурса 

проектов, методических 

материалов, образовательных 

программ на лучшую 

организацию работы педагогов 

по патриотическому 

воспитанию  учащихся «Растим 

патриотов России» 

Ханина Елена Ивановна, 

МАОУ «СОШ №3» имени 

Героя Советского Союза 

И.А.Акимова  

Победитель 

27. Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Юность. Наука. Третье 

тысячелетие» 

Рекун Ольга, Войковская 

СОШ 

3 место  



- регламентируется Уставом, программой развития и образовательной программой 

учреждения, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

нормативными документами и расписанием занятий;  

- строится на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств 

обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям 

учащихся;  

- осуществляется на основе учебного плана и регламентируется календарным графиком и 

расписанием занятий.  

Образовательный процесс в МБУДО «ЦДТ» осуществлялся во все дни недели в 

соответствии с расписанием занятий, создающему благоприятный режим труда и отдыха с учетом 

пожеланий родителей, возрастными особенностями детей, нормами СанПин.  

Период обучения по выбранному профилю деятельности и учебная нагрузка в неделю 

зависит от временного ресурса программы, возрастных особенностей учащихся и санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования.  

Деятельность обучающихся МБУДО «ЦДТ»  осуществляется, как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

При организации занятий используются следующие формы работы: групповая, по 

подгруппам, массовая, индивидуальная, совместно с родителями (законными представителями).  

Дополнительное образование характеризуется тем, что предусматривает создание условий 

для развития личности с учётом её индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентаций. Именно развитие личности позволяет оценить результаты 
образовательной деятельности на любой ступени образования. Поэтому ведущими ориентирами 

образовательной деятельности ЦДТ определены:  

- удовлетворение разнообразных интересов и потребностей детей, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, развитие познавательных способностей;  

- формирование мировоззрения детей, их общей культуры;  

- социально-педагогическая поддержка и защита детства;  

- максимальное содействие социальной адаптации детей в системе дополнительного 

образования, формирование навыка противостояния асоциальным влияниям и увлечениям;  

- творческую самореализацию учащихся;  

помощь в профессиональном самоопределении подростков;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни и укрепление здоровья.  

Образовательная деятельность учреждения характеризуется многообразием видов и 

направлений и осуществляется через реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

различного уровня и направленностей.  

Порядок приема и отчисления детей 
Порядок приема обучающихся в Центре определен правилами приема обучающихся и 

положением «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся» в 

МБУДО «ЦДТ». 
В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, 

проживающие на территории Сорочинского городского округа. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора образовательного 

объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в объединениях Учреждения. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без 

включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.  

Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, возрастными 

особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. Прием 



ребенка в Учреждение осуществляется на принципах добровольности и свободы выбора,  

с согласия родителей (законных представителей), с оформлением необходимых документов: 

- заявления родителей, либо заявления обучающегося (с14 лет); 

- медицинской справки (в детских объединениях, связанных с физической нагрузкой).  

Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, 

несоответствия возраста ребенка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до 

1 октября текущего года при проведении установочных собраний.   

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

осуществляется в общем порядке. Обязательным для приема детей данной категории является 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в 

группах дополнительного образования по избранному профилю. 

Отчисление обучающихся производится:  
- по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей) на основании 

заявления; 
- в связи с заболеванием обучающегося, препятствующим дальнейшему обучению на 

основании медицинского заключения; 

- в случае грубого нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся 

в МБУДО «ЦДТ»; 
- в связи с завершением полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 
В  2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива МБУДО «ЦДТ» была 

направлена на создание благоприятных условий для интеллектуального развития, 

профессионального самоопределения и образовательно-развивающей деятельности детей и 

подростков. В целях осуществления образовательной деятельности в начале 2016-2017 учебного 

года было открыто 115 учебных групп в 66 объединениях  по 61 дополнительной 

общеобразовательной программе, в которых обучались 1639 обучающихся. 

 

Сведения о творческих  объединениях 

на 2016-2017 учебный год на базе ЦДТ 

Таблица 1  

№ п/п Название творческого 

объединения 

Ф.И.О. 

педагогов 

Количест

во групп 

Социально-педагогическое направление 

1. Центр раннего развития «Веселые 

человечки» 

Растопчина Е.П. 

Новикова Н.В. 

Нестерова Н.В. 

 Маслова Л.В. 

Босова Н.А. 

Гладких Л.А. 

Пеннер Н.В. 

Котюкова Е.И. 

Стикина Я.В. 

Куцева Е.В. 

Байдина Е.Б. 

 16 групп   (239) 



2. ГШП Растопчина Е.П. 

Новикова Н.В. 

Маслова Л.В. 

3 группы (42) 

3. Клуб «Талисман» Кадышева Олеся 

Игоревна 

2 группы (30) 

4. Семейный клуб «Ладошки» Новикова Н.В.  

Босова Н.А. 

Нестерова Н.В. 

Котюкова Е.И. 

4 (31)  

5. Союз добрых дел Пеннер Наталья 

Владимировна 

1 группа (23) 

 5 объединений – 26 групп, 365 детей   

Художественное направление 

1. Кукольный театр «Буратино» Гладких Л.А. 1  (12) 

2. Образцовый детский коллектив 

изостудия «Волшебная кисточка» 

Котюкова Е.И. 

Маслова Л.В. 

 1 (12) 

1 (12) 

3. Образцовый детский коллектив Детский 

театр моды «Милена  

Григорьева В.В. 

Нестерова Н.В. 

2 (12,10) 

4. Хореографическая студия «РитМикс» Григорьева В.В. 2 (14,17) 

5. Хореографическая студия «Бусинки» Прокофьева А.М. 5 групп  

(76) 

6. Хореографическая студия «Империал» Прокофьева А.М. 1 группа 

(14) 

 6 объединений – 13 групп, 179 детей 

                                          11 объединений -  39  групп (кол-во детей – 544) 

 

 

Сведения о творческих  объединениях  

на 2016-2017 учебный год на базе ОО Сорочинского городского округа 

Таблица 2  
№ п/п Название 

творческого объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Название ОО Количест

во групп 

Количест

во детей 

Художественное творчество  

1. Изостудия «Волшебная 

кисточка» 

Зобнина Г.А. Родинская СОШ 1 15 

2. Изостудия 

«Акварелька» 

 

Жукова И.А. Троицкая СОШ 1 15 

3. Изостудия «Радужка» Контяева Е.Н. Гамалеевская СОШ 

№1 

1 15 

4. Изостудия Пономарева 

И.В. 

Гамалеевская СОШ 

№1 

1 15 

5. Изостудия «Радужка»  Контяева Е.Н. Гамалеевская СОШ 

№2 

1 15 

6. «Мастерская умельца» Терешко Е.В. Первокрасный 

филиал 2-

Михайловской 

СОШ 

1 10 

7. Бисероплетение Колесникова 

М.С.  

Матвеевская ООШ 1 13 

8. 
Вязание  

Егорова И.В. Матвеевская ООШ 1 7 



 

9. «Волшебная 

шкатулочка» дпи 

Зверева С.Н. Троицкая СОШ 1 15 

10. «Гнёздышко» 

 

Гранкина М. С. Бурдыгинская 

СОШ 

1 12 

11. Флористика  Табульдина О. Ф. МАОУ «СОШ №3» 1 16 

12. Изостудия  Попова Т.  Н. МАОУ «СОШ №3» 1 16 

13. Хореография  Свотина Р.О. МБОУ «СОШ №1» 1 27 

14. Вокальное 

объединение 

«Веснушки» 

Жукова И.А. Троицкая СОШ 1 15 

15. Детский театр моды 

«Грация» 

Рудометова 

М.Ю. 

Родинская СОШ 4 45 

16. Хореографическая 

студия «Солнышко»  

Рудометова 

М.Ю. 

Родинская СОШ 2 32 

16 объединений – 20 групп 283 

Внеурочная деятельность в рамках введения ФГОС ОО 

1. Изостудия  (ФГОС 1,3, 

4 класс) 

Котюкова Е.И.  МБОУ «СОШ №5» 

им. А.Н. Лавкова 

4 80 

2. Хореография  

(ФГОС 1,2, 3 

класс) 

Прокофьева 

А.М. 

МБОУ «СОШ №5» 

им. А.Н. Лавкова 

2 32 

3. «Моделирование» 

(ФГОС) 

Гладких Л.А. МБОУ «СОШ №4» 3 71 

4. Кукольный театр 

«Буратино»  

Гладких Л.А. МБОУ «СОШ №4» 1 9 

4 объединения – 10 групп 1

92 

Туристско-краеведческое направление  

1. «Музейное дело» Дубовицких 

Т.П. 

Баклановская СОШ 1 12 

2. «Память» Конкина Е.А. Войковская СОШ 1 11 

3. «Музейное дело» Осокина Е.И. Толкаевская СОШ 1 14 

4. «Музейное дело» Коренькова Е.Н. Гамалеевская СОШ 

№2 

1 13 

5. «Музейное дело» Тажикова А.М. МАОУ «СОШ №3» 1 15 

6. «Музейное дело» Горюнова А.Н. Гамалеевская СОШ 

№1 

1 15 

7. «Школьный музей» Стукалова З. С. МБОУ «СОШ №1» 1 15 

8. «Азимут» Лабко С.Л. Гамалеевская СОШ 

№2 

1 14 

9. Туризм «Моя малая 

Родина» 

Меркулов Д.Ф. Баклановская СОШ 1 15 

10. Туризм 

«Следопыт» 

Утегенов Е.А. Николаевская СОШ 1 15 

11. «Юный турист» Чуйкова С.А. Уранская СОШ 1 15 

12. «Туризм» Патутин С.А. Войковская СОШ 1 14 

13. Туризм «Азимут» Андреева И.Ю. Родинская СОШ 1 13 

1«Юный турист» Салминов М. Д. Федоровская СОШ 1 15 



4. 

1

5. «Юный турист» 

 

Гребеньков А. 

С. 

Бурдыгинская 

СОШ 

1 12 

1

6. 

Туризм «Юный 

турист» Попов Ю.Ю. Матвеевская ООШ 

1 12 

1

7. 

Туризм «Вектор» Уланов А.Н. МАОУ «СОШ №3» 1 15 

1

8. 

Туризм «Параллель» Чахеев А.Н. МАОУ «СОШ №7» 1 

 

19 

 

19. Туризм «Ровесник» Кучеба Н.В. МБОУ «СОШ №1» 1 15 

20. Туризм Бурдядин И.В. МБОУ «СОШ №5» 

им. А.Н. Лавкова 

1 14 

20 объединений -  20 групп 283 

Физкультурно-спортивное направление  

1. «Спортивные игры» Патутин С.А. Войковская СОШ 1 15 

 1 объединение – 1  группа                                       15 

Естественнонаучное  направление  

1. Агрокласс Кокорина Л.Н. Бурдыгинская 

СОШ 

1 12 

2. «Юные пчеловоды» Рябов Г.Д. МБОУ «СОШ №5» 

им. А.Н. Лавкова 

1 16 

 2 объединения – 2 группы 28 

Социально-педагогическое направление  

1. НОУ «Поиск» Кучеренко А.И. Родинская СОШ 1 15 

 

2. НОУ «Интеллект» Титова Л.В. Войковская СОШ 1 13 

3. НОУ  «Планета 

успеха» 

Милова С.В. МБОУ «СОШ №1» 1 21 

4. 
НОУ «Эврика» 

 

Мещерякова М. 

А. 

Бурдыгинская 

СОШ 

1 12 

5. Исследовательско-

познавательный клуб  

«Юный исследователь» 

Новикова Н. В. Романовская ООШ 1 18 

6. НОУ  «Импульс» Зейналова С. Н. МБОУ «СОШ №5» 

им. А.Н. Лавкова 

1 15 

7. «Патриот»  ВП клуб Меренков И.Е. Толкаевская СОШ 1 14 

8. «Я Кадет» ВП клуб Меренков И. Е. 2-Михайловская 

СОШ 

1 18 

9. Кадетский класс 

«Юнармеец» 

Рябых О.Г. Родинская СОШ 1 13 

10. Военно-патриотическое 

объединение  «Память» 
Говорухина Е.П. МАОУ «СОШ №7» 1 19  

11. ЦРР «Улыбка» Белкова С.Ю. Баклановская СОШ 1 7 

11 объединений – 11 групп  165 

Очно-заочная школа «Интеллект» 

1. Школа «Интеллект»  Абрамова В.И. –

русс.яз. 

Крайникова Е. А.- 

биология  

МБОУ «СОШ №1» 12 129 



Михайлова Э.В.-

химия 

Иволгина И. В.- 

обществознание  

ВСЕГО (на базе ОО Сорочинского городского округа): 55 объединений–76  групп 1095 

Общее количество:   66 Объединений -  115  групп      1639 

 

 

 

Сводная таблица по количеству объединений,  групп, детей 

 2016-2017 учебный год 

Таблица 3 

№ п\п  Кол-во 

объединений 

Кол-во 

групп 

Кол-во детей  

1. ЦРР «Веселые 

человечки» (платные 

образовательные 

услуги» 

1 16 239 

2. В ЦДТ  9 22 282 

3. Союз добрых дел  1 1 23 

Итого по ЦДТ: 11 

 

39 544 

4.  ОО округа 54 64 966 

5.  Очно-заочная школа 

«Интеллект» 

1 12 129 

Итого в ОО округа 55 

 

76 1095  

Итого:  66 115 1639 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица по направлениям деятельности   

Таблица 4 
№ п\п 

 

Направление 

деятельности  

Кол-во 

объединений 

Кол-во групп Кол-во детей  

  ОО ЦДТ всего ОО Ц

ЦДТ 

Всего О

ОО 

ЦДТ всего 

1. Художественное  16 6 22 20 13 33 2

83 

179 462 

2. Внеурочная 

деятельность в рамках 

введения ФГОС ОО 

4 - 4 10 - 10 1

92 

- 192 

3. Туристско-

краеведческое  

20 - 20 20 - 20 2

83 

- 283 

4.  Физкультурно-

спортивное  

1 - 1 1 - 1 1

5 

- 15 

5.  Естественнонаучное   2 - 2 2 - 2 2

8 

- 28 

6.  Социально-

педагогическое  

12 5 17 23 26 49 2

94 

365 659  

ИТОГО

: 

 

 55 11 66 76 39 115 1095 544 1639 

 
    

 

 

 Контингент обучающихся образовательного учреждения     

(за последние 3 года) 

Таблица 5  

 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

 

2014-2015 1627 

2015-2016 1637 

2016-2017 1639 

 

Количество объединений по направлениям деятельности за 3 года 

Таблица 6 

 
 

    

 

 

 

В течение учебного года произошли следующие изменения:   

    кол-во групп 

 

направление 

Учебный год 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

художественное 36 29 43 

физкультурно-

спортивное 

8 3 1 

техническое 8 5 - 

туристско-

краеведческое 

14 27 20 

социально-

педагогическое 

59 51 49 

естественнонаучное 3 1 2 

ВСЕГО: 128 116 115 



1. С 15 декабря 2016 года уволена Рябых О.Г., педагог дополнительного образования на базе 

МБОУ «Родинская СОШ» - пед. нагрузка 2 нед.часа.  

 

2. С 28 февраля 2017 года уволена Егорова Ирина Васильевна,  педагог дополнительного 

образования на базе МБОУ «Матвеевская ООШ» - пед. нагрузка  2 нед.часа. 

 

3. С 30 декабря 2016 года уволена Стукалова З.С.  педагог дополнительного образования на базе 

МБОУ «СОШ №1» - пед. нагрузка  2 нед.часа. 

 

4. С 08 декабря уволена Куцева Е.В., педагог  дополнительного образования - пед. нагрузка  8 

нед.часов.  

 

5. Принята Орлова О.В., педагог дополнительного образования по предмету вокал  – пед. 

нагрузка 6 н/ч 

 

Выводы и рекомендации: На протяжении последних лет контингент обучающихся стабилен, 

что говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования  и 

востребованности наших образовательных программ. 

По-прежнему наибольшее количество воспитанников ЦДТ  – это дети младшего и среднего 

школьного возраста, что связано с социальным заказом (заинтересованность в дополнительном 

образовании родителей данного возраста), с одной стороны, и с другой – с увеличением количества 

объединений, ориентированных на  этот возраст. Важной проблемой остается вовлечение в 

образовательный процесс детей  старшего возраста. 

Образовательный процесс в учреждении выстраивается в рамках Образовательной 

программы Центра, осуществляемый через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ по направленностям, обеспечивающим выполнение информационной, обучающей, 

воспитывающей, развивающей, социализирующей  функций. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа педагогов является 

основным документом, в котором фиксируются и аргументировано, в логической 

последовательности определяются цель, формы, содержание, методы и технологии реализации 

дополнительного образования, критерии оценки его результатов в конкретных условиях. Все 

реализуемые программы соответствуют требованиям, изложенных в Методических рекомендациях 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

изложенных в письме МО РФ № 3242 от 18.11.2015г. и Методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

изложенных в письме МО РФ от 11.12.2015г. 

В течение года велась работа по обновлению, корректировке и написанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями современного 

дополнительного образования.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы включают в себя 

следующую учебно-методическую документацию: учебные пособия, дидактические материалы, 

методические материалы, мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. В качестве учебного пособия педагоги Центра используют справочную и научную 

литературу, периодические издания, видеоматериалы, аудиоматериалы, электронные средства 

образовательного назначения (слайдовые презентации), цифровые образовательные ресурсы. 

Дидактические материалы, используемые педагогами, соответствуют содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, целям обучения, уровню 

подготовленности обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Дидактический материал, в основном, представлен в 

следующем виде: раздаточный материал для обучающихся (бланки тестов и анкет, бланки 



диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, 

технологические карты); наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, образцы 

творческих работ и др.). 

Методические материалы педагогов содержат планы и конспекты занятий, сборники 

физкультминуток и различных дидактических игр, контрольные задания для отслеживания 

результатов освоения программы или отдельных её модулей обучающимися, виды практических, 

исследовательских и других работ, методические рекомендации и консультации для родителей.  

Каждый педагог составляет мониторинг по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, целью которого является отслеживание уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся. Подобный подход, с одной стороны, позволяет 

более качественно и дифференцированно подойти к результатам обучающегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в 

процесс его последующего обучения. А с другой стороны, даёт возможность оценить 

результативность образовательной деятельности Центра в целом.  

Учреждение реализует 61 общеобразовательную общеразвивающую программу педагогов 

дополнительного образования по следующим направленностям:   

- художественной;  

- естественнонаучной;  

- физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой;  

- социально-педагогической.  

 

 Общие сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах в организации  

          

№ 

п/п 

Показатели 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Количество программ по направленностям 
Всего 

(кол-

во) 

Относительная 

величина, в % техническ. 

физкуль-

турно-

спорт. 

художест. 
туристско-

краевед. 

соц.-

педагог. 

естественно-

науч. 

1.  По сроку реализации                 

1.1.  до 1 года             0 0% 

1.2. 1-2 года     6 5 15   26 43% 

1.3.  от 3 лет и более   1 16 10 6 2 35 57% 

    0 1 22 15 21 2 61   

2. 
По форме организации 

содержания 
              

  

2.1. Комплексные             0 0% 

2.2. Модульные   1       1 2 3% 

2.3. Интегрированные           1 1 2% 

    0 1 0 0 0 2 3   

3.  По виду                 

3.1. Общеразвивающие   1 22 15 21 1 60 98% 

3.2. Предпрофессиональные           1 1 2% 

    0 1 22 15 21 2 61   

4. По возрасту учащихся                 

4.1. Дошкольного         13   13 21% 

4.2. Начального     4       4 7% 

4.3. Основного     4 3 3 1 11 18% 

4.4. Среднего     4   1 1 6 10% 

4.5. Разновозрастная   1 10 12 4   27 44% 

  
Всего программ по 

направленности 
0 1 22 15 21 2 61 

  

  Относительная величина, % 0,0% 1,6% 36,1% 24,6% 34,4% 3,3% 100,0%   

 



Основные выводы по разделу: 

- в Центре детского творчества создаются оптимальные условия для реализации творческих 

способностей и запросов, обучающихся на основе их свободного выбора посредством широкого 

спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- отмечается стабильность контингента обучающихся; 

- наибольшее количество обучающихся занимаются в детских объединениях 

художественной и социально-педагогической направленностей; 

- программное обеспечение соответствует современным требованиям; 
- сохраняется разнообразие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, отмечено низкое количество долгосрочных программ; 

- создаются новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Рекомендации:  

- разнообразить спектр дополнительных услуг для детей старшего школьного возраста; 

- увеличить количество долгосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- продолжить работу по разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

защите их на Методическом совете. 

 

 

 6. Условия реализации образовательных программ  

 

6.1. Кадровое обеспечение  

 

Учебный процесс в учреждении за отчётный период обеспечивал квалифицированный 

педагогический коллектив, имеющий высокую профессиональную подготовку, необходимый опыт 

педагогической работы и творческий потенциал.  

Общие сведения о педагогических кадрах:  

В 2016-2017 учебном году в ЦДТ   работает 65 педагогических сотрудника, из них 14 штатных 

работника и 51 педагогов-совместителей. 

  

 Кадровый состав основных работников  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Ф.И.О. Образование Категория 

1. Пеннер Н.В. ВП В 

2. Байдина Е.Б. ВП Соответствие 

занимаемой должности 

3. Новикова Н.В. ВП В 

4. Растопчина Е.П. ВП В 

5. Котюкова Е.И. ВП В 

6. Маслова Л.В. СП 1 

7. Федорова Е.И. Ср 1 

8. Нестерова Н.В. ВП В 

9. Гладких Л.А. ВП 1 

10. Босова Н.А. ВП 1 



11. Григорьева В.В. ВП 1 

12. Прокофьева А.М.  В  

13. Меренков И.Е. В  

14. Кирюшкина Е.Н.  ВП 1 

   

ВП – 10 –  72% 

ВН  - 2 –  14% 

СП – 1 –  7% 

Ср –  1 – 7% 

 

 

В – 5 –36% 

1 -  6 – 43% 

б\к-2- 14% 

соответствие 

занимаемой должности 

– 1 – 7% 



Сведения о педагогических кадрах  

 

 
 Коли-

чество 

Образование  

 

 

Квалификационная категория  

Высшее  Ср.специальное Среднее 

  всего % в.п в.н всего % с.п. с.н Ср. % В % 1 % Соответст-

вие 

занимаемой 

должности  

% б/к % В

се-

го  

атт

ест

о-

ван

о 

% 

Штатные  14 12 86% 10 2 1 7% 1 - 1 7% 5 6% 6 43% 3 21% - - 14 100

% 

Совмести-

тели 
51 40 78% 36 4 10 20% 6 4 1 2% 9 8% 21 41% 2 4% 9 37

% 

32 63

% 

ВСЕГО: 65 52 80% 46 6 11 17% 7 4 2 3% 4 2% 27 42% 5 7% 19 29

% 

46 71

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство через курсы, 

семинары, мастер - классы по направлению деятельности. Повышение квалификации в этом 

учебном году осуществлялось в форме дистанционного обучения и в формате вебинара. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, что 

Центр имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и 

квалификации. 

Большая часть от общего числа педагогов ЦДТ – 80% имеют высшее педагогическое 

образование, что положительно сказывается на уровне профессионализма. 

Одним из показателей, объясняющим высокие результаты деятельности коллективов 

является стаж работы педагогов. Педагогический коллектив ЦДТ достаточно профессионален. 

Большую часть педагогического коллектива – 87 % имеющие стаж более 10 лет, составляют 

опытные педагоги, что говорит о высокой работоспособности педагогического коллектива.  

Прохождение педагогическими работниками аттестации и подтверждение имеющихся у них 

квалификационных категорий позволило снизить количество не аттестованных педагогических 

работников и повысить долю аттестованных сотрудников. 
 

Основные выводы по разделу:  

- Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги, с 

достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Коллектив 

Учреждения высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и 

возможности для профессионального роста. 



6.2. Учебно-методическое обеспечение  
 

Деятельность методической службы и методического совета учреждения в течение учебного 

года строилась в соответствии с комплексным программно-целевым планом и планом работы 

учреждения на учебный год. Методическая работа была направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом. Опираясь на аналитические данные деятельности 

МБУДО «ЦДТ» члены МС и председатели МО откорректировали и сформулировали следующие 

задачи Методического совета, это: 

определение перспектив развития, концептуальных приоритетов деятельности 
учреждения, 

анализ результативности комплексной диагностической работы педагогического 

коллектива, 

определение стратегии повышения качества образовательного процесса, эффективности 
воспитательной системы учреждения, определение форм методической и экспериментальной 

работы в разработке Программы развития учреждения в реализации муниципальной программы 

модернизации системы дополнительного образования, 

создание необходимых условий для развития инновационных процессов в учреждении, 

затрагивающих организационную, кадровую, научно-методическую, нормативную, 

мотивационную сферы, 

психологическое моделирование содержания и условий развития профессиональной 
компетенции педагогов дополнительного образования, 

мониторинг и совершенствование диагностического аппарата вариативных 

воспитательной системы, уровня социализации и нравственной воспитанности обучающихся, 

обобщение опыта работы руководителей структурных подразделений, методического 
корпуса, педагогов дополнительного образования по основным приоритетным направлениям 

деятельности учреждения как условие полноценного развития учреждения, 

проведение экспертизы образовательных, реализуемых в учреждении с целью выявления 

их соответствия современным требованиям к программам дополнительного образования, 

проведение экспертизы, анализа авторских и индивидуально-разработанных учебных 
планов, программ, методических пособий, разработок, дидактических материалов реализуемых в 

ЦДТ. 

Формами методической работы были: деятельность Методического совета, организация и 

проведение единых методических дней, семинаров-практикумов на базе учреждения, 

индивидуальных и групповых консультаций для педагогов. 

На заседаниях МС педагоги дополнительного образования представляли методические 

пособия и рассказывали о процессе апробации модифицированных и авторских образовательных 

программ. Также обсуждались методические рекомендации, изменения и дополнения к ним, 

проходило регулярное знакомство с вновь поступившими изданиями научно-педагогической 

литературы, методической и профессиональной периодикой. Руководителями структурных 

подразделений была продолжена комплексная проверка образовательных программ, реализуемых в 

учреждении. Педагогам даны рекомендации по их доработке в свете новых требований и по 

дополнению программ диагностическими материалами, а также по подготовке учебно-

тематических планов работы молодыми специалистами.  Педагоги дополнительного образования 

внесли коррективы в образовательные программы с целью увеличения продолжительности 

образовательного процесса.  Определяя общие проблемы, надо отметить, что в этом году 

повысился процент взаимопосещений открытых занятий.   

В рамках информационной деятельности регулярно обновляются информационный стенд 

«Методическая подсказка», разработаны методические рекомендации: «Создание дополнительной 

образовательной программы».  

Педагогические работники учреждения активно принимают участие в трансляции своего 

опыта работы.  



Особое место в стимулировании творческого потенциала педагога занимают конкурсы 

педагогического мастерства, авторских программ и методических материалов. Конкурсы 

побуждают педагогов к самообразованию, стимулируют теоретическую и методическую 

подготовку. 

 

6.3. Информационно-техническое оснащение 
 

МБУДО Центр детского творчества имеет необходимую материально-техническую базу для 

создания нормальных условий с целью обеспечения образовательной деятельности. Работа ведется 

в  здании Центра детского творчества   на ул. Красноармейская, 3,   14 филиалах, организованных  

на базе образовательных организаций округа и 6 образовательных организаций г.Сорочинска.  

Центр детского творчества располагается в  старинном двухэтажном купеческом доме начала 

ХХ в., общей площадью 604 кв.м., расположенном в Центре города Сорочинска. В 2003 году к 

зданию пристроено помещение площадью 50 кв.м.  

В основном здании находятся: музыкальный, актовый, танцевально-хореографический, 

выставочный залы, компьютерный класс, 8 кабинетов. 

Центр детского творчества располагает следующими техническими средствами:  ксерокс, 4 

музыкальных центра, видеомагнитофон, видеокамера, 6 принтеров, сканер, 2 телевизора, 

синтезатор «Ямаха»,  6 компьютеров  (7 - Seleron 386, 5 – Pentium 4), 5 ноутбуков, 3 

мультимедийных проектора, 2 экрана, микрофоны, музыкальная аппаратура, газель на 13 мест.  

Парк швейных машин состоит из 4 швейных электрических машин, 2 оверлоков. Имеется в 

наличии необходимое количество гладильных досок, утюгов, микроволновая печь, 1 холодильник, 

пылесос. 

Имеются концертные, театральные и танцевальные костюмы – более 300 комплектов. 

Библиотека ЦДТ насчитывает 3250 экземпляров психолого-педагогической и методической 

литературы. 

Режим работы ЦДТ, длительность пребывания воспитанников на занятиях, а также учебные 

нагрузки  регулируются Уставом и не превышают нормы предельно допустимых нагрузок,  

определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения и соответствующих требованиям 

государственного образовательного стандарта и в соответствии с возрастными особенностями 

детей.    

Основными направлениями административно-хозяйственной работы являются: 

 хозяйственная деятельность; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МБУДО «ЦДТ»  

проделана следующая работа: 

  систематический контроль за энергосбережением, 

 систематически анализируется расходование энергоресурсов с устранением причин 

нерационального использования,  

 проведено утепление оконных проемов, 

Благоустройству территории также уделяется большое внимание: 

 разбиты новые клумбы, высажены цветы; 

Санитарно- гигиенические мероприятия: 

 прохождение  медицинского  осмотра всего коллектива; 

 ежедневное  проведение  мероприятий  по обеспечению санитарного состояния помещений 

установленным требованиям; 

 регулярное  проведение  проверки состояния техники безопасности в помещениях 

учреждения.              



Пожарная  безопасность: 

 проведены плановые  противопожарные инструктажи с персоналом; 

 регулярно проводились тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и персонала в 

случае возникновения пожара; 

Антитеррористическая безопасность: 

 проведены инструктажи по антитерроризму  с персоналом; 

 систематически проводится обход здания и территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов;  

 введен пропускной режим. 

Здание ЦДТ оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт вахты. Имеется 

система оповещения людей в случае возникновения пожара. Вахта обеспечена тревожной кнопкой 

с выходом на пульт централизованной охраны. 

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. 

Центр детского творчества имеет свой сайт, который постоянно обновляется и пополняется 

новой информацией. 

Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач: 
– расширение информационного пространства; 
– формирование целостного позитивного имиджа ЦДТ; 
– систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности 

ЦДТ; 
– осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижения ЦДТ; 
– стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 
Вся информация о ЦДТ оформлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33423). Информации об 

образовательной организации обновляется в срок. Вносятся изменения о программном 

обеспечении, о педагогах Центра, детских объединениях. 

Сайт постоянно пополняется актуальными новостями, материалами по направлениям 

деятельности, методическими разработками. 

 Условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным и 

региональным требованиям в части: строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм. 

В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и 

педагогов. 

Выводы и рекомендации: 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. Для осуществления 

образовательной деятельности  МБУДО «ЦДТ» располагает необходимыми учебными 

кабинетами, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 



В целях оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями, 

необходимыми методическими, дидактическими, информационными и наглядными материалами 

необходимо:  

- использовать все виды финансирования, включая спонсорские, внебюджетные средства, 

добровольные пожертвования; 

- дополнительно оснастить помещения оргтехническим, компьютерным оборудованием. 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Система  оценки  усвоения  обучающимися  дополнительных общеразвивающих  
программ  прописана  в «Положении об аттестации обучающихся ЦДТ и проводится в течение 

учебного года не реже 1 раза в год. Виды и формы контроля и аттестации обучающихся 

прописаны в пояснительной записке каждой программы педагогов ЦДТ.  

Оценка деятельности объединений Центра детского творчества включает в себя как 

анализ результативности работы объединения в целом, так и систематический контроль, 

осуществляемый педагогами и администрацией в течение учебного года. 

Контроль за выполнением образовательных программ содействует улучшению 

организации учебного процесса, повышению уровня преподавания и повышению 

ответственности самих обучающихся за качество своего труда. Результаты контроля являются 

основанием для внесения корректив в содержание и организацию образовательного процесса, 

поощрения детей, достигнувших наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и 

навыками, выявления одарённых детей и развития их творческого потенциала. 

Виды контроля: начальный, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: собеседования, тестирование, зачёты, домашние задания, сдача 

итоговых работ, защита творческих проектов,  выставочный просмотр, научно-практические 

конференции, конкурсы, соревнования и т.п. 

Одними из способов оценки реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

могут быть открытые занятия, концертная деятельность, выставка творческих работ. Всё 

это повышает интерес детей к обучению, а педагогам даёт возможность увидеть результаты 

своего труда. 

Результативностью деятельности работы объединений также является участие в 

районных, городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках, ярмарках. 

В ЦДТ разработана и активно применяется система оценки усвоения обучающихся 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Основной формой 

отслеживания результатов ЦДТ является педагогическая диагностика, сущность которой 

заключается в изучении результативности образовательного процесса. Система отслеживания 

качества подготовки обучающихся включает в себя следующую диагностику: уровень 

обученности, уровень воспитанности, уровень креативности, уровень мотивации, уровень 

удовлетворенности, а также результативность обучающихся (участие в муниципальных, 

зональных, областных, российских, международных конкурсах, фестивалях). 

Результаты выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ фиксируются в справке о прохождении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, периодичностью 2 раза в год. 



Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество подготовки 

обучающихся. В учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, 

которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Многообразие направленностей программ обуславливает и многообразие форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования, 

тестирование, презентация творческих работ, защита проектов и др. В ходе проведения 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации педагоги анализируют уровень 

сформированности личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

Диагностика включает в себя стандартизированные, авторские методики и анкеты, 

предполагающие количественную оценку; формализованные задания (опросники, тесты), 

разрабатываемые педагогом самостоятельно по разделам программы; методики, предполагающие 

качественный анализ результатов наблюдения. 
Форма или методика оценка усвоения программ: диагностико-аналитическая карта 

результативности деятельности обучающихся. Оценивает деятельность обучающихся педагог по 

всем годам обучения, по 3-5 параметрам, разработанным в соответствии с ожидаемыми 

результатами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
В течение 2016-2017 учебного года осуществлялся сбор диагностико-аналитических карт 

результативности деятельности обучающихся с целью изучения уровня обученности учащихся 

ЦДТ. Сравнительный анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает, что 

по всем четырем годам обучения отмечается стабильное уменьшение количества обучающихся с 

низким уровнем обученности; уровень сформированности личностных, метапредметных и 

предметных компетенций повышается. Представление результатов творческой деятельности 

обучающимися в конкурсных мероприятиях различного уровня является показателем 

эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

формирование творческой компетенции обучающихся. 
 

 8. Организация воспитательной работы  

Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процесса: 

педагогами, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, 

определяются пути их реализации, организуется деятельность. 
Цель воспитательной системы ЦДТ: создание условий для развития личности ребенка, 

становления духовно-нравственных ценностей, развития творческого потенциала, формирование 

активной жизненной позиции и способности к самоопределению. 

Воспитательная работа в учреждении охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

Центра детского творчества, влияние социально-предметной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.  

Проблемы организации спортивно-оздоровительной работы (отсутствие  спортивного 

зала, современного инвентаря) в ЦДТ частично решаются за счет  арендуемых площадей в 

других образовательных учреждениях и тесного сотрудничества со школами города. Многие 

мероприятия проходят на базе школ. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

Мероприятия этой направленности составляют более 50% от общего числа мероприятий 

Центра детского творчества. 

Положительная динамика процесса патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков невозможна без тесного взаимодействия со всеми заинтересованными 

субъектами. Сотрудничество осуществляется с: 

- Администрацией города; 

- Управлением образования; 

- образовательными учреждениями округа;  



- дошкольными образовательными учреждениями;  

- учреждениями дополнительного образования –  ЦДТТ4 

- культурно-просветительскими учреждениями – краеведческий музей,  библиотека им. 

Фадеева,  районный дом культуры  

- спортивными учреждениями города 

- общественными организациями и советами – Совет ветеранов, отдел молодежной 

политики;  

СМИ города – общественно-политическая газета «Сорочинский вестник»  

Сотрудничество с учреждениями культуры - это еще один шаг к консолидации усилий по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

За отчетный период педагогами Центра прилагалось много усилий для обеспечения 

качественного дополнительного образования, что положительно отразилось в устойчивом 

повышении качества образования и повышении результативности участия в мероприятиях 

различного уровня.  
Центр детского творчества  на протяжении долгого периода времени является 

организатором муниципальных мероприятий. Среди мероприятий есть мероприятия для 

обучающихся образовательных организаций Сорочинского  городского округа, носящие 

конкурсный характер, и мероприятия, направленные на повышение культурного и 

интеллектуального уровня участников.  
ЦДТ проводит данные мероприятия как самостоятельно, так и при участии социальных 

партнеров. 

Ключевые дела ЦДТ. Ключевым называется традиционное мероприятие, 

предполагающее долгосрочную (месяц, учебный год) подготовку, включающую деятельность 

всех структур ЦДТ и заинтересованных лиц, партнеров: 

- «Мозаика» - смотр-конкурс детских общественных организаций; 

- «Фестиваль кадетских и казачьих классов» -  

- «Праздник последнего звонка» - выпускной вечер в ЦРР «Веселые человечки»; 

- выставки декоративно-прикладного творчества «Город юных мастеров», «Бабушка 

рядышком с дедушкой» и др.; 

- «День пионерии» – слет пионерских и детских общественных организаций района. 

Традиционные культурно-массовые мероприятия ЦДТ (ежегодно проводится около 60 

мероприятий).  «Вечер встречи с выпускниками ЦДТ», новогодние представления, пушкинский 

бал,  «Петровские ассамблеи», научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «День 

учителя», «Мама, папа, я - спортивная семья», «День Матери», «Листая страницы истории»,  
праздничные концерты, посвященные «Дню защитника Отечества», «Международному женскому 

дню», «Дню пожилого человека» и др. 

Целевые акции (мероприятия, которые носят событийный, вариативный характер, 

обусловлены социальным заказом): 

- «Чистота и порядок – дело наших рук» - экологическая акция по уборке территории села, 

школы»; 

- «Ветеран живет рядом» - оказание посильной помощи ветеранам Вов (очистка дворов от 

снега, уборка в доме, закупка продуктов и т.д.); 

- «Пост прав ребенка» - правовая акция по внесению предложений в содержание книги 

«Права ребёнка»; 

- «Поздравь своего учителя» - акция в рамках Дня учителя; 

- акция «Скворечник»; 

- «Аллея славы» - акция по посадке деревьев; 

- «Обелиск» - акция по уборке территории могил и памятников воинов, погибших в Вов. 

Мероприятия, организуемые совместно с социальными партнерами:  

- « День Детства»;  

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей»; 

- благотворительный концерт «От сердца к сердцу»; 



- сбор Детской Общественной правовой палаты и мн.др. 

Также планом воспитательной работы предусмотрены тематические мероприятия по 

календарным праздникам и знаменательным событиям.  
Воспитательные часы, прошедшие внутри объединений в течение учебного года, 

 

Неоценимую роль в воспитательном процессе Центра играет участие родительской 

общественности. Накоплен хороший опыт работы с родителями. Эта работа направлена на 

организацию сотрудничества в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, 

обучению, личностному развитию детей и имеет следующие формы взаимодействия: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 праздники и мероприятия 

 приглашение родителей на выставки, творческие концерты; 

 помощь родителей в организации мероприятий, поездок на различные конкурсы, 

соревнования; 

 ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом  на сайте 

ЦДТ. 

Организуя работу с родителями обучающихся, коллектив учреждения учитывает 

сформированную мотивацию и позитивное отношение родителей (законных представителей) к 

деятельности   Центра   детского   творчества   и   ставит   перед   собой   задачи: 

 учет мнения родителей (законных представителей) при разработке будущего 

состояния образовательного и воспитательного процесса; 

 привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

совместных мероприятий; 

 сотрудничество при разрешении кризисных ситуаций. 

  Самооценка организации работы с одаренными детьми 

Сегодня чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одаренных 

детей. Раскрытие и реализация их талантов важны не только для одаренного ребенка как для 

отдельной личности, но и для общества  в целом. 

 Одной из ведущих проблем при работе по развитию детской одаренности является 

готовность педагога к такому роду деятельности. В  современных условиях одной из целей 

образования является формирование творческого человека, способного решать проблемы и брать 

ответственность  на себя. 

 Выявление одаренных детей в нашем учреждении проводится педагогами  на основе 

наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

 Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие – один 

из важнейших аспектов деятельности Центра.  

Заинтересованность педагогов и учащихся школ района способствовала объединению 

школьных научных обществ в районное научное общество учащихся (НОУ) «Эврика». И в 2008г. 

было создано НОУ как добровольное творческое объединение учащихся школ  Сорочинского 

городского округа, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки 

научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством учителей, ученых и 

других специалистов.   

НОУ создано как одна из форм объединений учащихся-старшеклассников по интересам и 

является средством повышения социального статуса знания.  



Цель НОУ: — выявление и поддержка одаренных учащихся — ориентация на 

профессиональное самоопределение в области науки, искусства, техники и производства.  

Основой НОУ являются творческие группы учащихся и педагогов (научные секции, кружки) 

в общеобразовательной школе. Несколько таких групп объединяются в НОУ, которые могут 

функционировать внутри школы. Сравнительные показатели трех лет отражают положительную 

динамику роста мотивации к исследовательской деятельности как педагогов, так и школьников. 
Результатом работы НОУ в развитии и поддержки талантливых школьников являются показатели 

участия в конкурсах областного, регионального, Всероссийского и международного уровней. 

Мощным звеном в работе с одаренными детьми района является  очно-заочная школа 

«Интеллект».  

Ориентируясь на профильное обучение,  являющееся средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса наиболее полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями, педагоги вместе с учащимися выстраивают 

индивидуальные маршруты обучения. 

Занятия ведутся по профилям: физико-математическому, химико-биологическому, 

гуманитарному.  Формы работы: очно-заочная  форма обучения предусматривает занятия по 

выходным дням и  выполнение учащимися полученных заданий самостоятельно; дистанционная 

форма – общение и разбор заданий через сеть Интернет;  консультации с педагогами в оговоренное 

время и т.д.   

Многолетняя практика убедительно показала, что у учащихся старших классов 

складывается ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности, и они с увлечением 

углубляются в курс выбранных предметов.  

В течение года велась диагностика по выявлению не только интеллектуальной одаренности, но 

и творческого таланта. Школа предоставляет широкое поле для научно-исследовательской 

деятельности. Учащиеся школы «Интеллект» являются активными участниками школьных 

научных обществ, принимают участие в областных научно-практических конференциях, 

организованной  Оренбургским государственным университетом, областным детским эколого-

биологическим центром.  

 

Военно-патриотическое воспитание 

Военно-патриотическое направление остается одним из приоритетных в работе Центра 

детского творчества. ЦДТ ведет работу со всеми кадетскими и казачьими классами Сорочинского 

городского округа, здесь базируется штаб «Юнармия».  

Работа кадетских и казачьих классов осуществлялась по специально разработанному плану, 

в который входили как традиционные, так и инновационные формы проведения мероприятий. 

Среди инновационных форм проведения мероприятий можно отметить историческую викторину 

«Петровские ассамблеи», направленную на более глубокое изучение увлекательной истории нашей 

Родины. В течение учебного года было проведено три викторины. Тема первой встречи  носила 

название «Эпоха Петра Великого», вторая – отражала «Эпоху дворцовых переворотов», третья – 

«Эпоха «бархатного» правления», т.е. период царствования императрицы Елизаветы. Кроме того 

были проведены  - викторина "Листая страницы истории", "Шахматно-шашечный турнир", "Смотр 

кадетских и казачьих классов", «А ну-ка, кадетки!»,  семейный конкурс «Растим патриотов», акция 

«Письмо солдату», военно-спортивная игра «Зарница».  В феврале прошел фестиваль кадетских и 

казачьих классов.   

Центром детского творчества в течение учебного года проводились  акции с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Учащиеся школ посещают участников ВОв на 

дому, занимаются тимуровским движением, помогая пожилым людям по хозяйству. Ежегодными 

стали акции:  «Ветеран живет рядом»; «Операция рассвет», «Обелиск» (уход за могилами 

ветеранов); «Дети – ветеранам» (помощь, поделки ветеранам). 



 На базе образовательных организаций района действуют 20 творческих объединений 

туристско-краеведческой направленности, в которых занимается 403 ребят.   Краеведческая 

деятельность неразрывно связана с работой музеев. Благодаря историческому краеведению 

пополняются фонды музеев, учащиеся узнают много нового об истории своего края, о значимых 

моментах в истории своего села, семьи. В каждой образовательной организации  действуют  

школьные музеи, все имеют паспорта. Координатором их деятельности является Центр  детского 

творчества. Наши краеведы – участники областной профильной смены  «Я – гражданин России». 

 Участие и проведение традиционных праздников и мероприятий, посвященных Дню 

Победы в ВОВ, беседы, реальная помощь и многое другое позволяют внести вклад в становление 

нравственного ядра каждого воспитанника. 

Воспитанники школьных музеев принимают участие в областных конкурсах «Растим 

патриотов», «Эхо времен», «Рукописная книга», в  Региональном конкурсе творческих работ «Моя 

история – история России».  

Организованы  муниципальные конкурсы: конкурс школьных музеев,  конкурс музейных 

экспозиций и другие.  

В честь празднования «Дня защитника Отечества», в школах проводится месячник 

мужества. В рамках месячника проходят соревнования по специально разработанному плану.  

С 2001 года в нашей стране проводится ежегодная акция социальных проектов «Я - 

гражданин России». С 2005 года в рамках акции проводится конкурс социальных проектов среди 

учащихся ОО. Лучшие проекты муниципального этапа стали победителями областных и 

Всероссийских этапов.  

Результаты областного конкурса  Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

(2017 год): 

1 место - «Подвиг героя будет жить вечно в наших сердцах!» МАОУ «СОШ №7»  г. 

Сорочинска  координаторы: Говорухина Елена Петровна, Козлов Алексей Николаевич;  

1 место - «Памяти невернувшихся…»  МАОУ «СОШ №3 им. И.А. Акимова» МАОУ «СОШ 

№3 им. Героя Советского Союза И.А. Акимова»  г. Сорочинска  координаторы:  Бубликова 

Надежда Павловна, Нигамаева Лилия Леонидовна;   

1 место - «Школьный краеведческий музей»  МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 

Сорочинского городского округа координатор:  Горюнова Антонина Николаевна;  

1 место - «Гордость земли Гамалеевской»  МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» Сорочинского 

городского округа  координатор:  Коренькова Елена Николаевна; 

2 место - «Нашей школе - имя героя» МБОУ «СОШ №5 им. А.Н. Лавкова»  г. Сорочинска  

координаторы:  Ахмерова Руфина Ядкарьевна, Королькова Елена Вениаминовна,  

2 место - «Толкаевские корни Шукшина» МБОУ «Толкаевская СОШ имени Дмитрия 

Гречушкина» Сорочинского городского округа  координаторы: Шубина Татьяна Владимировна, 

Осокина Елена Ивановна. 

 

Формирование художественно-эстетических  основ личности 

Художественное направление образовательной   деятельности является одним из  основных в  

учреждении,  что способствует развитию творческого потенциала личности ребенка, 

удовлетворению его эмоциональных, интеллектуальных, познавательных и культурных 

потребностей. 

Основными задачами  являются: 

·  формирование потребности воспитанников  участвовать в творческих делах Центра; 

·  воспитание стремления к интересному и полезному времяпрепровождению; 

·  воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном поведении в повседневной 

жизни; 

·  участие в творческих конкурсах, выставках проектах, умение ориентироваться в огромном 

мире художественного наследия. 

   Результативность воспитательного процесса тем выше, тем успешнее, чем 

целенаправленнее у детей развивается абстрактное, эмоциональное мышление, внимание, 



наблюдательность, воображение. Выступления детских объединений можно увидеть в школах, 

детских садах, сельских Центрах культуры и досуга. 

Художественное направление является в Центре наиболее массовым  и представлено 29 

творческими объединениями, в которых реализуется 20 программы и занимается 355 

обучающихся. Это закономерно, так как данное направление предлагает большой выбор 

образовательных услуг по раскрытию и развитию творческой индивидуальности ребенка. Данное 

направление ориентировано на формирование у воспитанников эстетической культуры, чувства 

гармонии и красоты, основанных на специализированных знаниях и навыках в области различных 

искусств и является самым популярным на протяжении всего анализируемого периода. 

Наибольшее количество детей выбирают занятие театральным искусством в театре моды 

«Милена», в кукольном  театре «Буратино». По прежнему популярны хореография (студия 

«Ритмикс», «Бусинки», "Империал"), вокальное искусство (объединение «Веснушки», 

«Соловушка»), изобразительное творчество (ИЗО студии «Волшебная кисточка», «Акварелька», 

"Радужка", "Волшебные кисточки") и все виды рукоделия. 

Самым популярным объединением в этом направлении является - детский образцовый 

коллектив театр моды «Милена» (руководитель Нестерова Н.В.) завоевал большую популярность у 

жителей Сорочинского городского округа. Всего в театре занимаются 35 обучающихся в возрасте 

от 4 до 17 лет, которые являются постоянными участниками всех мероприятий и концертов, 

проводимых в округе. Коллекции, созданные творческой группой театра моды отличаются 

оригинальностью, самобытностью. 

Изобразительная студия «Волшебная кисточка» создана в 1994 году. За период своей 

деятельности коллектив показал себя, как творческое объединение юных художников, скульпторов, 

достигших высокого мастерства. Руководитель – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Котюкова Елена Ильинична. 

Хореографические объедения: «Ритмикс» (рук. Григорьева В.В.) и открытое в 2015-2016 

уч.году объединение «Бусинки» (рук. Прокофьева А.М.) имеют огромную популярность в 

Сорочинском городском округе и насчитывают 100 обучающихся. В течение учебного года 

поставлено 10 постановок танцев, которые выставляются на всех мероприятиях Центра детского 

творчества и на мероприятиях муниципального уровня.   

  В течение учебного года воспитанники объединений активно участвовали в различных 

выставках, конкурсах детского рисунка и декоративно-прикладного творчества, проводимых в 

районе, области, а также во Всероссийских конкурсах. 

  

Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения. 

Самоанализ образовательной деятельности выявил высокий качественный уровень 

образовательного процесса. Несмотря на уменьшение количества детского контингента в 

образовательный процесс ЦДТ, процент охвата  детей, занимающихся в Центре детского 

творчества практически не меняется.    Отмечена  сохранность детского контингента. Наблюдается 

положительная тенденция по увеличению охвата детей в группах переменного состава.    

        Успешно осуществляется исследовательская  деятельность педагогов и детей. 

Воспитанники Центра детского творчества принимают  участие в социальном  

проектировании. Традиционным стало проведение районного этапа Всероссийской акции «Я - 

гражданин России».  

       Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные педагоги с 

достаточно высоким уровнем профессионализма. 

       Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в 

деятельность учреждения. 

      В Центре детского творчества создана система взаимодействия с воспитательными и 

образовательными учреждениями, сотрудничество с научными учреждениями, социальными 

институтами.  

Прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников Центра 

детского творчества в массовых мероприятиях.  



Обучающиеся ЦДТ принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 

смотрах, фестивалях, выставках конференциях регионального, всероссийского и международного 

масштабов, имеют большое количество наград. 

Учреждение удовлетворяет потребностям всех слоев сельского социума. 

В результате анализа можно констатировать следующее:  

 высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся и данными социально-педагогических исследований;  

 высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в достойных 

образовательных результатах детей и профессионально-творческих достижениях 

педагогов;  

 эффективная система информационно-методического оснащения образовательного 

процесса Центра;  

 благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий стабильность 

состояния образовательной среды.  

 
Несмотря на положительную динамику развития Центра были выявлены ряд 

проблем:  

- недостаточное количество и развитие       объединений естественнонаучного  направления; 

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

-недостаточное укомплектование учебно-методического комплекта к образовательным 

программам, недоработка некоторых программ, а в содержании нескольких отсутствие инноваций;  

- месторасположение, отдаленность образовательных организаций от Центра детского 

творчества не дает возможности  предоставлять качественные образовательные услуги и 

осуществлять контроль за деятельностью педагогов дополнительного образования на базе школ 

округа. Необходима организация системы дистанционного обучения педагогов, воспитанников; 

посещение занятий педагогов в режиме on-lain посредством современных информационных 

технологий.  

- прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников Центра 

детского творчества в массовых мероприятиях, олимпиадах однако, процент участия в данных 

конкурсах от общего числа воспитанников  небольшой. Этот факт требует активизации и 

оптимизации работы с талантливыми и одаренными детьми.  

Перспектива развития 
Развитие ЦДТ предполагает решение следующих задач: 

  расширение видов творческой деятельности в ЦДТ для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам; 

  усовершенствование существующей в Центре системы работы с одаренными детьми; 

 создание условий для привлечения к занятиям в ЦДТ большего числа обучающихся   

старшего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1639 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 396 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 284 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 716 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 243 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 226 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

221 человек/13% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек  / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

250 человек/15% 

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 человек/  0 % 
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1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11  человек/0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

29 человек/ 1,8 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 154человек/10,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

160 человек/9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1350 человек/ % 

1.8.1 На муниципальном уровне 876 человек/65% 

1.8.2 На региональном уровне 289 человек/ 

21,4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне   0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 120 человек/9% 

1.8.5 На международном уровне 65 человек/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/ % 

1.9.1 На муниципальном уровне 820 человек / 50% 

1.9.2 На региональном уровне 28 человек/1,7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 28 человек/ 1,7% 

1.9.5 На международном уровне  18 человек/1% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

250 человек/9% 



том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 250 человек/9% 

1.10.2 Регионального уровня  человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

120 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 120 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 12 человек/ 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 72% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 7% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 



1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 36% 

1.17.2 Первая 6 человек/ 43% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1человек/ 7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 % 

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, 

11 человек/ 83% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

6 человек/ % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

    

1.23.1 За 3 года 48 единиц 



1.23.2 За отчетный период      7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

    нет 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

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: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 



2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

 

 

 
 


