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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное название:
1.2. Место расположения Учреждения: 238750, РФ, Калининградская
область, г. Советск, ул. Искры дом 5,Телефон, факс, (40161) 3-33-25,
e-mail: pioner@gmail.ru.
1.3. Официальный
сайт:
zentrtvorchestv.ucoz.ru.
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества». Сокращенное название: МБУДО « ЦРТ».
1.4. Место расположения Учреждения: 238750, РФ, Калининградская
область, г. Советск, ул. Искры дом 5,Телефон, факс, (40161) 3-33-25,
e-mail: pioner@gmail.ru.
1.5. Официальный сайт: zentrtvorchestv.ucoz.ru.
1.6. Учредителем (собственником) Учреждения является муниципальное
образование «Советский городской округ». Полномочия собственника
имущества Учреждения в пределах своей компетенции осуществляются
администрацией муниципального образования «Советский городской
округ» по адресу: Российская Федерация, 238750, РФ, Калининградская
область, г. Советск, ул. Театральная дом 3.
1.7. Учреждение
по своей организационно-правовой форме является
бюджетным учреждением, по типу образовательной организации организация дополнительного образования.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калининградской области.
1.9. В 2014-2015 уч.году учреждение было переименовано в соответствии
с Законом ФЗ-273 «Об образовании в рФ», в связи с чем утверждѐн
новый устав, учреждение получило новую лицензию.
1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДО-2009
дата выдачи 27 мая
2015 г., серия 39Л01№0000426, бессрочно,
выдана службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области.
1.11. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе. ОГРН 1023902003773, поставлено на учет в соответствии с
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положениями Налогового кодекса РФ 20 июля 1995 года в налоговом
органе по месту нахождения Межрайонная ИФНС России № 2 по
Калининградской
области
и
присвоен
ИНН/КПП
3911002209/391101001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц. ОГРН 1023902003773 от 28 февраля 2002 года за
государственным регистрационным номером 39
№ 00331718
,
Межрайонная ИФНС России № 4 по Калининградской области
Свидетельство о праве на имущество Серия 39-АБ №124839
кадастровый номер 39:16:01 05016:0002:27:430:001:010940960:0000
выдано - Управлением Федеральной службой государственной
регистрации кадастра и картографии по Калининградской области.
Свидетельство о праве на земельный участок. Серия 39-АБ №124838
кадастровый номер 39:16:010516:2 дата выдачи 01.03.2013г выдано Управлением Федеральной службой государственной регистрации
кадастра и картографии по Калининградской области.
1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДО-2009
дата выдачи 07 июля 2012 г. бессрочно, выдана службой по контролю
и надзору в сфере образования Калининградской области.
1.13. Локальные акты учреждения, утвержденные в период с 26.03.2014г.
по 25.05.2015г.:
-Положение о внебюджетной деятельности,
-Положение об учебном кабинете,
-Положение о художественном совете,
-Положение о структурных подразделениях,
-Положение о режиме занятий обучающихся,
-Положение о внутреннем контроле.
Локальные акты учреждения, утвержденные 3.06.2014:
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,
- Положение об осуществлении образовательной деятельности туристскокраеведческой направленности,
- Положение об осуществлении образовательной деятельности
физкультурно-спортивной направленности,
- Положение об осуществлении образовательной деятельности
технической направленности,
- Положение об осуществлении образовательной деятельности
естественнонаучной направленности,
- Положение об осуществлении образовательной деятельности социальнопедагогической направленности,
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- Положение об осуществлении образовательной деятельности
художественной направленности,
- Положение о правах и обязанностях родителей (законных
представителей),
- Положение о дополнительной общеразвивающей программе педагога
дополнительного образования,
- Договор на оказание услуг дополнительного образования,
- Положение о мониторинге,
- Положение о приеме, отчислении и движении обучающихся,
- Правила внутреннего распорядка.
В 2014-15 уч.гг.
разработаны и внедрены в практику работы
учреждения следующие нормативно-правовые и учебно-методические
документы:
- новый Устав учреждения (в соответствии с Законом «Об образовании
в РФ» ФЗ-273, в части наименования УДО, особенностей ведения
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам);
- Положение об Управляющем Совете по распределению
стимулирующей части ФОТ,
- Положение об организации образовательного процесса,
- Годовой график (режим работы учреждения на учебный год),
- Должностные инструкции педагогов ДО по направленностям;
- Приказы по организации УВР:
1) О режиме работы учреждения дополнительного образования,
утверждении учебного графика на 2014-2015 (сентябрь 2014г.),
2) О проведении городских новогодних утренников (Ёлку Главы СГО., Ёлки
партии «Единая Россия» - декабрь 2014г.),
3) О проведении городской ѐлки (декабрь 2014г.),
4) Об итогах проведения новогодних утренников (декабрь 2014г.),
5) О назначении ответственных за проведение праздника «Дебют»
(январь 2015г.),
6) О назначении ответственных за подготовку социально-значимых
проектов (январь 2015г.).,
7) О проведении внутреннего контроля в объединениях МБОУДОД
ЦРТДиЮ (февраль 2015г.),
8) О назначении ответственных за проведение муниципального фестиваля
«Звезды Балтики» (февраль 2015г.),
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9) О выполнении требований по ведению электронного учѐта обучающихся
(март 2015г.),
10) О создании пилотной группы по ведению системы электронного учѐта
и электронных журналов (март 2015г.),
11) О поездке на открытые городские лично-командные соревнования по
судомодельному спорту г. Калининграда (апрель 2015г.),
12) О проведении муниципального фестиваля «Курносое детство» (апрель
2015г.),
13) О проведении итоговых занятий и мониторинге образовательных
результатов (апрель 2015г.),
14) О выходе на городскую демонстрацию, посвящѐнную празднованию 1
Мая,
15) О проведении Дня здоровья
16) О назначении ответственных за организацию и проведение
праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. ( митинг
9 Мая, шествие со свечами, участие в акции «Бессмертный полк»,
проведение концертной программы);
17) Об участии во 4-ом Международном фестивале славянской культуры,
в рамках Дней славянской письменности и культуры в Калининградской
области (май 2015г.),
18) О проведении тарификационного собеседования (май 2015г.),
19) Об ответственных за проведение городского праздника «Последний
звонок» (май 2015г,)
20) Об открытии хореографии и проведении праздника «Радуга
талантов» (июнь 2015г.) и др.
1.14 В учреждении функционирует общее собрание (конференция)
работников Учреждения, педагогический совет, управляющий совет,
обеспечивая общественное участие в работе Центра.
1.15 Согласно уставу, предметом деятельности Учреждения является
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой.
1.16 Целями деятельности Учреждения являются:
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование
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культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
а также на организацию их свободного времени;
 обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
1.17. Возраст обучающихся по основным видам деятельности
учреждения- 5-18 лет.
1.18. Характеристика географических и социокультурных показателей
ближайшего окружения
Центр развития творчества расположен в центре города Советска
Калининградской области. В Советском городском округе насчитывается 3
школы, 1 гимназия, 2 лицея, 10 дошкольных образовательных учреждений,
Детско-юношеская
спортивная
школа,
МБОУ
ДОД
«Детская
художественная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа».
Центр является неотъемлемой частью образовательной среды города. В
настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению сетевого
взаимодействия не только с образовательными учреждениями города, но и
с другими учреждениями и организациями.
Как многопрофильное, комплексное образовательное учреждение
Центр придает большое значение состоянию внешней среды и
формированию социального заказа на услуги дополнительного
образования.
С каждым годом расширяется сеть взаимодействия со школами,
гимназией, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями.
В связи с переходом общеобразовательных учреждений на
Федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения большое значение уделяется Центром развития творчества
помощи школам в реализации проектной и исследовательской
деятельности.
Большинство муниципальных, частично областных мероприятий,
фестивалей, конкурсов, праздничных дней, посвященных памятным датам
проходят при тесном сотрудничестве организаций и учреждений города и
ЦРТ.
С целью развития сетевого взаимодействия в 2014-15 уч.г. в МБУДО ЦРТ
проведѐн
ряд мероприятий, направленных на расширение спектра
образовательных услуг. В частности: в октябре были проведены 3
большие экскурсии по техносфере для учащихся школ, подготовленные
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педагогами Климановой А.А., Иштулиным Н.Ю., Ященя В.В., Доценко
А.В. Во время экскурсий школьники 6-7 классов познакомились с
дополнительными общеразвивающими программами
«НТМ»,
«Макетирование», «Мультипликация», «Робототехника», «Цифровая
фотография», посмотрели подготовленные педагогами презентации,
узнали , чему они смогут научиться. В результате многие из ребят
заинтересовались техническим творчеством, захотели записаться в кружки.
Всего в экскурсиях приняли участие 75 человек.
Результат:
В 2014-15 уч.гг.
1) разработано Положение о сетевом взаимодействии опорной
площадки, интегрированной в муниципальную систему образования
СГО с общеобразовательными учреждениями по организации
внеурочной деятельности школьников в условиях реализации ФГОС,
2) проведено совещание с руководителями ОУ "Модель развития
научно-технического
творчества
на
основе
сетевого
взаимодействия
организаций
общего
и
дополнительного
образования" (октябрь 2014г.),
3) разработана модель сетевого взаимодействия,
4) Разработаны договора о сетевом взаимодействии с ОУ СГО, УДО
Калининградской области (гг. Гурьевск, Балтийск, Калининград).
5) На основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии были
открыты детские объединения «Техника пешеходного туризма» (ООШ
№8),
«Мультимедийная
студия»,
«Цифровая
фотография»,
хореографические ансамбли «Артэс» и «Радуга»- 4 группы, - 80 уч-ся,
д/о «Учимся, играя»- 5 групп, 57 уч-ся (лицей №10), «Хореография»
(ООШ №3, ДОУ «Солнышко», ДОУ «Росинка»), «Зелѐная тропинка»
(СОШ №4), «Секреты мастерства» (лицей №5); обучающиеся ОУ
являются обучающимися ЦРТДиЮ: гимназия №1 (д/о «Школа
волшебников»- 24 уч-ся; д/о Школа развития «Волшебные пальчики»,
«НТМ»- 28 уч-ся; д/о «Гармония»- 15 уч-ся, «Умелые ручки»- 7 групп,
134 уч-ся; д/о «Юный дизайнер»- 4 группы, 51 уч-ся, «Золотая
паутинка»- 6 групп,68 уч-ся, «Мультимедийная студия» - 6 групп) ,
СОШ №4 («Робототехника»- 1 группа, 12 чел., «Стрелок-спортсмен»- 1
группа, 15 уч-ся), ООШ №3 («Школа юного исследователя- 1 группа, 12
уч-ся).
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Схема сетевого взаимодействия МБУДО «ЦРТ»
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1.1. Образовательные программы.
Согласно уставу МБУДО «ЦРТ», предметом деятельности Учреждения
является
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
следующих
направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой.
В 2014-15 уч.г. в МБУДО «ЦРТ» осуществлялась деятельность по
следующим дополнительным общеразвивающим программам:
Художественная направленность:
1. «Золотая паутинка»;
2. «Умелые ручки»;
3. «Секреты мастерства»;
4. «Волшебные пальчики»;
5. «Основы здоровья и танца»;
6. «Оркестр народных инструментов»;
7. «Хореография»;
8. «Студия эстрадного вокала»;
9. «Ритмика и хореография»;
10. Вокальная студия «Гармония»;
11. «Юный дизайнер»;
12. «Интегрированная многоуровневая программа в системе
непрерывного художественно-эстетического образования детей и
молодежи»;
13. «Театральный клуб»;
14. «Театральная студия «Иная возможность»;
15. «Школа волшебников»;
16. Вокальная студия «Визит»;
«Ансамбль электронной музыки».
Туристско-краеведческая направленность:
9

1. «Техника пешеходного туризма»;
2. «Азбука туризма»
Техническая направленность:
1.
«Авиамоделирование»;
2.
«Судомоделирование»;
3.
«Начальное техническое моделирование»;
4. «Компьютерная графика»;
5. «Мультимедийная студия»;
6. «Цифровая фотография»
7. «Радиоэлектроника»
8. «Робототехника»
Социально-педагогическая направленность:
1. «Учимся, играя»;
2. «Школа развития «Радуга»»;
3. «Школа журналистики»;
Естественнонаучная направленность:
1. «Зеленая тропинка»;
2. «Школа юного исследователя»
Физкультурно-спортивная направленность:
1. «Белая ладья»;
2. «Стрелок-спортсмен»;
3. «Бокс»
4. «Студия формирования правильной осанки»
Большинство программ рассчитаны на 3 и более лет обучения, построены
по принципу преемственности ступеней и имеют общеразвивающий
характер.

1.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ.
1.2.1. Общая численность учащихся в 2014-15 уч. году составила 1691
человек (при муниципальном задании 1600 чел.)
Для сравнения - В 2013-14 уч.г.- 1407 человек.
В т.ч.:
- Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 185 чел. (студия ИЗО
«Цветные ладошки»-15 чел., хореографические коллективы «Фантазия» 21 чел. (мл. группа), «Танцующие горошины»-29 чел., д/о «Дошкольник»10

120 чел.) Это самая незначительная часть контингента, всего 11 % Для
этой части обучающихся предоставляются услуги общеразвивающего
характера ( не дублирующие услуги ДОУ, а дополняющие их в
направлении творческого развития детей).
- Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) – 787 чел. (46,5%)
«Мультимедийная студия» ( 12 групп 1-4 классы, 145 чел.), «Умелые
ручки» ( 11 групп, 147 чел.), Школа развития «Волшебные пальчики» ( 15
чел.), Хореографический коллектив «Фантазия» ( 2 группы мл. шк.
возраста- 30 чел.), «Юный дизайнер» ( 6 групп- 77 чел.), «Школа
волшебников» (24 чел.), «Гармония» ( 15 чел.), «Секреты мастерства» ( 30
чел.), «Золотая паутинка» ( 91 чел.), Жар-птица» ( 22 чел.), «Начальное
техническое моделирование» (52 чел.), «Робототехника» ( 4 группы, 44
чел.), «Белая ладья»( 15 чел.), «Стрелок-спортсмен» ( 2 гр.- 30 чел.),
«Студия формирования правильной осанки» (12 чел.), «Азбука туризма»
(23 чел.), «Зеленая тропинка» (15 чел.)
Для сравнения: В 2013-14 уч.г.- 701 человек
- Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) -585 чел. (34,6%)
Для сравнения В 2013-14 уч.г.- 563 человека
- Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) - 134 чел (7,9%)
Для сравнения В 2013-14 уч.г.- 126 человек
Таким образом, почти половину контингента обучающихся составляют
учащиеся младшего школьного возраста, что повторяет картину прошлого
учебного года и предыдущих лет.
В то же время имеет место
незначительный прирост учащихся среднего и старшего школьного
возраста. Это объединения «Цифровая фотография» (педагог Доценко
А.В.), образцовая театральная студия «Иная возможность» (педагог
Салаева И.С.), «Школа журналистики» (педагог Ванифатьева Т.Л.), новое
объединение «Школа юного исследователя» (Козловская С.Н.),
«Судомоделирование» (Гросул А.А.), «Авиамоделирование» (Коваленко
Д.В.), «Бокс» (Поляков Э.Ю.)

Выполнение муниципального задания:
муниципального задания- 12,7%
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задание

выполнено,

сверх

Динамика движения контингента по сравнению с прошлым уч. годом: в
2013-14 уч.г.
в учреждении занималось 1407 человек. Прирост
контингента составляет 284 человека (17%)

Вывод: при общей положительной динамике необходимо активнее
привлекать в объединения учащихся среднего и старшего школьного
возраста.
1.2.2. В 2014-15 уч.г.
увеличилась численность
учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся – 88 чел. (5,2 %),
в т.ч.( - 6 чел. -т/студии «Иная возможность» (чтецы) – лауреаты
многочисленных конкурсов и фестивалей в области театрального
творчества : областного конкурса студенческих и молодѐжных театров
«Равноденствие-2015», городского конкурса молодежного признания
«Достояние Советска», «Первый Королевский фестиваль пленэрных
театров» ,проект «Патриотический театр» и т.д., результат: обучающиеся
Кристина Соловьева – лауреат городского многожанрового фестиваля
«Далѐкому мужеству верность храня», областного фестваля «Звѐзды
Балтики» (номинация «Художественное слово») , Яна Иванчук –
губернаторский стипендиат;
- 2 группы (24 чел.) д/о «Мультимедийная студия» - открыты во 2
полугодии по просьбе родителей, в связи с необходимостью обеспечения
индивидуального подхода в работе с талантливыми и одарѐнными детьми,
показавшими высокие результаты в городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах и соревнованияхпо мультипликации:
результат – лауреаты 1 и 2 степени Кустового творческого проекта
«Атомная энергия – наш друг» (в рамках 60-летия Атомной Энергетики),
победители муниципальных конкурсов, лауреаты Международного
детского творческого конкурса художественного проекта «Мы – дети
Атомграда - 2015», г. Сосновый Бор (Ленинградская область) и др.,
- 2 группы (24 чел.) д/о «Робототехника» , результат: победители
муниципальных конкурсов «Фиксики» (легоконструирование), «Живая
сталь» , областного конкурса «Робовесна-2015», муниципальной выставки
НТТМ-2015, областного конкурса «Юные техники-будущее России» и др.,
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- 1 группа (12 чел.) д/о «Судомоделирование», результат- 1 группа (12 чел.) д/о «НТМ», результат- призѐры муниципального этапа
выставки НТТМ-2015,
- 1 группа (10 чел.) д/о «Цифровая фотография», результат- победа в
Муниципальном и областном этапах фотоконкурса «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»,
посвященныого 70-летию Победы в Великой отечественной войне, других
всероссийских и международных конкурсах.

1.2.3. Работа с детским контингентом.
В течение учебного года количество обучающихся по учебному плану
менялось в сторону увеличения.
Количество групп на начало учебного года (сентябрь 2014г.)-114,
обучающихся- 1537
Кол-во групп на конец 1 полугодия (декабрь 2014г.)- 134,
обучающихся-1761
Кол-во групп на начало 2 полугодия (январь 2015г.)- 130,
обучающихся-1759
Количество групп на конец учебного года
(май 2015г.)- 125,
обучающихся- 1691
Таким образом, несмотря на меняющуюся в течение года динамику, к
концу учебного года по сравнению в началом уч. года, увеличилось
кол-во групп- на 6 ед., обучающихся – на 139 чел. (соответственногрупп- на 12,3%, обучающихся – на 12,7%)
В связи с социальным заказом открывались новые объединения.
По направленностям:
- художественная: 19 объединений, 66 групп, 912 чел.,
- техническая: 9 объединений, 33 группы, 398 чел.,
- физкультурно-спортивная: 5 объединений, 14 групп, 174 чел.,
- естественнонаучная: 2 объединения, 2 группы, 27 чел.
- туристско-краеведческая: 2 объединения, 3 группы, 35 чел.,
- социально-педагогическая: 5 объединений, 16 групп, 217 чел..
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Характеристика объединений по составу
К концу уч. года количество обучающихся по учебному плану
составило 1691 чел.,
в том числе девочек – 1270 чел.:
№
п/п

Всего
до 5
5-9
10-14
об-ся
лет
лет
лет
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Авиамоделирование»
12
1
9
«Судомоделирование»
24
13
10
НТМ
52(3)
52(3)
«Мультимедийная студия»
145 (97)
88(43)
57(24)

15-17
лет

18
лет

2
1
-

-

5.
6.
7.
8.

«Робототехника»
54(15)
34 (14)
20(1)
«Цифровая фотография»
20(15)
12(8)
«Радиоэлектроника»
42
42
«Автомоделирование»
15
4
11
Итого: 364(130)
188(60)
161(33)
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

5(4)
8(4)

3(3)
3(3)

9.

«Студия по формированию
12(11)
7(6)
4(4)
осанки»
Бокс
27
5
18
«Белая ладья»
30(7)
1(1)
18(5)
10
«Стрелок-спортсмен»
90(29)
15(4)
60(19)
Итого:
159(47)
1(1)
45(15)
92(23)
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

1(1)

-

1.
2.
3.
4.

10.
11.
12.

Название объединения

14

4
1(1)
15(6)
21(8)

-

13.
14.

«Зеленая тропинка»
«Школа юного
исследователя»

15(8)
14(7)

-

15(8)
-

14(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

3(3)
-

2(2)
-

2(2)
5(5)

2(2)

34(20)

2(2)

Итого:
29(15)
15(8)
14(7)
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
15. «Азбука туризма»
23(9)
23(9)
16. «Техника пешеходного
12(7)
12(7)
туризма»
Итого:
37(16)
23(9)
12(7)
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
17. «Школа журналистики»
8(8)
3(1)
18. «Дошкольник»
30(14)
30(14)
30(14)
30(14)
57(33)
3(2)
54(31)
30(14)
30(14)
19. «Учимся играя»
57(32)
33(16)
22(14)
3(2)
Итого:
212(115)
177(72)
25(15)
ИТОГО:

801(323)

4(3)

433(164)

304(85)

2.
3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Художественная направленность

Всего
до 5
10-14
5-9 лет
об-ся
лет
лет
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Студия ДПТ «Умелые ручки»
54(32)
53(32)
1(0)
(Березовская В.П.)
Школа развития «Волшебные
18(17)
15(15)
3(2)
пальчики»
Студия ДПТ «Умелые ручки»
94(60)
26(17)
68(43)
(Дмитриенко Т.Н.)
Оркестр народных
15(3)
4(1)
9(2)
инструментов
Хореографический коллектив
127(89)
7(7)
97(67)
22(17)
«Фантазия»
Школа начальной йоги и
35(34)
1(1)
24(24)
восточного танца «Таис»
Студия ДПТ «Юный
77(57)
67(57)
10(10)
дизайнер»
«Школа волшебников»
48(27)
23(12)
25(15)
(модуль «Театр»)
«Школа волшебников»
(модуль «Вокал»)
48(27)
23(12)
25(15)
Название объединения

15

15-17
лет

18 лет

-

-

-

-

-

-

2(0)

-

8(5)

-

7(7)

3(2)

-

-

-

-

-

Театральная студия «Иная
возможность»

13(8)

-

-

8(5)

5(3)

-

11.
12.
13.

«Театральный клуб»
«Художественное слово»
Вокальная студия «Визит

14(7)
6(4)
24(22)

-

-

4(2)

14(7)
1(1)

1(1)

-

1

12(11)

11(11)

-

14.

Вокальный ансамбль
«Гармония»
Студия ДПТ и ИЗО «Секреты
мастерства»
Студия ДПТ «Золотая
паутинка»
«Ансамбль электронной
музыки»

15(7)

-

15(7)

-

-

-

30(15)

-

-

30(15)

-

-

92(64)

-

63(31)

29(11)

-

-

18(10)

-

1 (0)

12(7)

5(3)

-

15(11)

-

15(11)

-

-

-

40(35)

-

-

40(35)

-

-

40(40)

-

-

33(33)

6(6)

1(1)

34(26)

1(1)

29(24)

4(1)

-

-

22(19)

-

19(16)

3(3)

-

-

-

3(2)

8(8)

-

-

8(8)

455 (305)

57(44)

5(4)

12(11
)

888(469)

91(64)

7 (6)

10.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Студия ДПТ и ИЗО «Цветные
ладошки»
Ансамбль «Артэс»
Хореографический коллектив
«Радуга»
Хореографический ансамбль
«Танцующие горошины»
Студия ДПТ и ИЗО «Жарптица»
Студия ДПТ «Традиционная
русская народная кукла»

11(10)

Итого:

890(624)

Общий итог

1691
(947)

16

270
(259)
574
(344)

кол-во детей по возрастам, человек
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

кол-во детей по возрастам,
человек

до 5 лет 5-9 лет

10-14
лет

15-17
лет

18 лет

80000%
70000%
60000%
50000%
40000%
30000%
20000%
10000%
0%

Столбец2
Столбец1
Ряд 1
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девочки

мальчики

Девочек- 947 чел., мальчиков- 744 чел.
Сохранность контингента.
В рамках работы по сохранению детского контингента в ноябре 2014г.
проводился плановый контроль. В результате проверок работы
объединений установлены случаи, когда количество детей и их
реальный состав не соответствуют спискам, представленным
педагогами в учебную часть. Низкая наполняемость выявлена в
объединениях: «Цифровая фотография», ПДО Доценко А.В., Еремеева
С.В., Белокурова В.В. Несоответствие списочному составу выявлены в
объединении ПДО Медниковой С.А.
Была подготовлена
аналитическая справка, издан приказ о закрытии 2-х групп д/о «Юный
дизайнер» и «Золотая паутинка». Во 2-ом полугодии проведѐн
месячник контроля в феврале месяце, по результатам которого были
установлены следующие показатели.
Направленность
художественная
туристско-краеведческая
Естественнонаучная
техническая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
ИТОГО:

Кол-во групп
на начало уч. года
59
2
1
35
9
13
114
18

Кол-во групп
на конец уч. года
63
3
2
30
11
16
125

Прирост контингента произошѐл за счѐт открытия новых
объединений:
- художественная направленность:
1 группа д/о «Танцующие горошины», ПДО Арискина Е.Н.,
1 группа д/о «Золотая паутинка» (ПДО Костюкова О.О).,
д/о «Традиционная русская народная кукла» (1 гр., ПДО Чубова Р.Ф.),
д/о Жар-птица» (2 гр., ПДО Бардашевская Ж.М.),
-техническая направленность:
- д/о «Цифровая фотография», (3 гр., ПДО Доценко А.В.),
- физкультурно-спортивная направленностьд/о «Студия по формированию осанки», (1 гр., ПДО Захаров А.В.),
д/о «Велоспорт» (3 гр., ПДО Стрельцов А.П.),
-естественнонаучная направленностьд/о «Школа юного исследователя» (1 гр., ПДО Козловская С.Н.),
- туристско-краеведческая направленностьд/о «Техника пешеходного туризма» (1 гр., ПДО Киселѐв В.Ю.)
На конец года детский контингент не только сохранѐн, и приращен.
Количество групп на конец учебного года
(май 2015г.)- 125,
обучающихся- 1691
Показатель
Кол-во
объединений
Кол-во групп
Кол-во
обучающихся

Движение контингента
Сентябрь 2014г.
37

Май 2015г.
42

118

125

1537

1691

Таким образом, муниципальный заказ по всем направленностям
выполнен.
1. 3. Контроль продуктивности учебно-воспитательного процесса:
С целью контроля качества образовательного (учебно-воспитательного)
процесса в 2014-15 уч.гг. проведены:
- Месячник контроля работы детских объединений (выполнения
расписания, наполняемости групп, соответствие списочному составу,
сохранность континента) ноябрь 2014г., март 2015г. По результатам
контроля составлены аналитические справки, приняты меры: в результате
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проверок в 1-ом полугодии были закрыты 3 группы д/о «Робототехника»,
«М/м студия» ( учащиеся школы №4 учатся во 2 смену и не могли в
системе посещать занятия); во 2-ом полугодии- закрыты группы д/о
«Юный дизайнер» ПДО Ященя О.С. (группа №7), «Золотая паутинка»
Костюковой О.О. (группа №7), т.к. дети с января не посещали занятия .
- Посещены занятия ПДО Козловской С.Н., Иштулина Н.Ю., Ященя
В.В., Гросула А.А., Климановой А.А., Пановой Т.В., Ткаленко Э.С.,
Поставельской И.А., Бардашевской Ж.М., Доценко А.В., Гришиной Г.Л.,
Медниковой С.А., Ванифатьевой Т.Л., Бараненко Н.Г., Макушиной Л.В.,
Бобылѐвой И. В., подготовлены анализы посещѐнных занятий.
- Организован в середине и конце уч. года мониторинг образовательных
результатов учащихся в соответствии с Положением о мониторинге,
результаты обобщены в аналитическом отчѐте на итоговом педсовете.
В детских объединениях вводный, промежуточный и итоговый
мониторинг образовательных результатов .
Табл.1. Вводный мониторинг (сентябрь 2014г.)
Целью вводного мониторинга являлось установить начальный
уровень исходных знаний, умений и навыков обучающихся, творческих
способностях и задатках, имеющемся творческом потенциале для
определения особенностей последующей работы с детьми, разработки
индивидуального образовательного маршрута, индивидуальных учебных
планов.

№

1.
2.
3.
4.

Название
объединения

Ф.И.О.
педагога

Форма среза

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
творческая
«Умелые ручки»
Березовская В.П.
работа
«Волшебные
Коробейникова
графический
пальчики»
Л.В.
диктант

Результат
по
объединени
ю
2,7
5

«Цветные ладошки»

Макушина Л.В.

контрольное
задание

8

«Школа начальной
йоги и восточного

Медникова С.А.

опрос,
концертный

5,1
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танца «Таис»
5.

х/к «Фантазия»

Гришина Г.Л.

6.

«Умелые ручки»

Дмитриенко
Т.Н.

7.

«Театральный клуб»

Салаева И.С.

8.

Вокальный ансамбль
«Визит»

Поставельская
И.А.

9.

«Секреты
мастерства»

Чеснокова А.П.

10

«Золотая паутинка»

Костюкова О.О.

11

«Юный дизайнер»

Ященя О.С.

12.

Ансамбль
электронной музыки

13.

«Гармония»

14.

«Танцующие
горошины»

Арискина Е.Н.

15.

х/а «Радуга»

Житникова Е.В.

16.

студия современного
танца «Артэс»

Сизова В.Ю.

№
п/
п

Название
объединения

номер
практическое
занятие
опрос,
контрольное
задание
контрольное
задание

6,4
6,4
8,2

опрос

8

индивидуальная
творческая
работа
опрос,
контрольное
задание
опрос,
контрольное
задание

3,9

Артамонов В.И.

опрос

4,3

Марухленко
В.М.

опрос

1

Ф.И.О.
педагога
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7

4,9

опрос,
контрольное
задание
тестирование,
индивидуальная
творческая
работа
практическое
занятие
ИТОГО: 5,6
Форма среза

5

7,1

6,1
баллов

Результат
по
объединен
ию

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Начальное техническое
Климанова
контрольное
моделирование»
А.А.
задание, опрос
«Автомоделирование»
Гросул А.А.
опрос
«Судомоделирование»
Гросул А.А.
контрольное
задание, опрос
«Авиамоделирование»
Ковалев Д.В.
практические
запуски моделей
«Радиоэлектроника»
Гросул А.А.
контрольное
задание
«Робототехника»
Иштулин
опрос,
Н.Ю.
практическое
задание
«Мультимедийная
Белокуров
зачет
студия»
В.В.
«Мультимедийная
Ященя В.В.
контрольное
студия»
задание, опрос
«Цифровая фотография»
Ткаленко Э.С.
опрос,
практическое
задание
ИТОГО:
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Азбука туризма»
Ткаленко Э.С.
опрос,
творческое
задание
ИТОГО:
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Дошкольник»
Макушина
анкетирование,
Л.В.
Бобылева
тестирование
И.В.
«Учимся играя»
Павлова Т.Г.
опрос
(литовский язык»
«Дошкольник»
Панова Т.Г.
контрольное
задание, опрос
«Школа журналистики»
Ванифатьева
собеседование
Т.Л.
ИТОГО:
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4.9
7.22
7.86
7.5
5.89
6.6

6.5
3.5
6.34

6.3
3

3
5.3
6.4
8.8
3.47
4.5
5.7

15.

16.
17.
18.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Зеленая тропинка»
Леонова О.С.
тестирование,
4.9
индивидуальная
творческая
работа
ИТОГО:
4.9
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Стрелок-спортсмен»
Маслов А.А.
практическая
4.5
стрельба
«Бокс»
Поляков Э.Ю.
зачет
«Белая ладья»
Орлова Л.П.
зачет
5.35
ИТОГО:
4.9
ИТОГО: 4.9 балла
Итого средний балл по всем объединениям- 5,3 б.
Табл.2. Промежуточный мониторинг (январь 2015г.)

Целью промежуточного мониторинга являлось уточнение программы
развития ребѐнка, внесение корректив в план индивидуального развития .

№

1.
2.
3.

Название
объединения

Ф.И.О.
педагога

Форма среза

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
творческая
«Умелые ручки»
Березовская В.П.
работа
«Волшебные
Коробейникова
графический
пальчики»
Л.В.
диктант
«Цветные ладошки»

Макушина Л.В.

4.

«Школа начальной
йоги и восточного
танца «Таис»

Медникова С.А.

5.

х/к «Фантазия»

Гришина Г.Л.

6.

«Умелые ручки»

Дмитриенко
Т.Н.
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контрольное
задание
опрос,
концертный
номер
практическое
занятие
опрос,
контрольное
задание

Результат
по
объединени
ю
3,7
6
9

6,1
7,4
7,4

7.

«Театральный клуб»

Салаева И.С.

контрольное
задание

8,9

8.

Вокальный ансамбль
«Визит»

Поставельская
И.А.

опрос

9

9.

«Секреты
мастерства»

Чеснокова А.П.

10

«Золотая паутинка»

Костюкова О.О.

11

«Юный дизайнер»

Ященя О.С.

12.

Ансамбль
электронной музыки

Горбунов В.М.

опрос

6

13.

«Гармония»

Марухленко
В.М.

опрос

3

14.

«Танцующие
горошины»

Арискина Е.Н.

15.

х/а «Радуга»

Житникова Е.В.

16.

студия современного
танца «Артэс»

Сизова В.Ю.

№
п/
п

1.
2.
3.

Название
объединения

Ф.И.О.
педагога

индивидуальная
творческая
работа
опрос,
контрольное
задание
опрос,
контрольное
задание

5

6

опрос,
контрольное
задание
тестирование,
индивидуальная
творческая
работа
практическое
занятие
ИТОГО: 6,0
Форма среза

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Начальное техническое
Климанова
контрольное
моделирование»
А.А.
задание, опрос
«Автомоделирование»
Гросул А.А.
опрос
«Судомоделирование»
Гросул А.А.
контрольное
задание, опрос
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8

6

8

7
баллов

Результат
по
объединен
ию
7
8
8

4.

«Авиамоделирование»

Ковалев Д.В.

5.

«Радиоэлектроника»

Гросул А.А.

6.

«Робототехника»

Иштулин
Н.Ю.

7.

«Мультимедийная
студия»
«Мультимедийная
студия»
«Цифровая фотография»

Белокуров
В.В.
Ященя В.В.

8.
9.

10.

11

12.

13.
14.
15.

16.

практические
запуски моделей
контрольное
задание
опрос,
практическое
задание
зачет

8
7
8

8

контрольное
8
задание, опрос
Ткаленко Э.С.
опрос,
7,5
практическое
задание
ИТОГО:
7,7 б.
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Азбука туризма»
Ткаленко Э.С.
опрос,
4
творческое
задание
«Техника пешеходного
Киселѐв В.Ю.
опрос,
4
туризма»
практическое
задание
ИТОГО:
4
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Дошкольник»
Макушина
анкетирование,
5.3
Л.В.
Бобылева
тестирование
6.4
И.В.
«Учимся играя»
Павлова Т.Г.
опрос
8.8
(литовский язык»
«Дошкольник»
Панова Т.Г.
контрольное
3.47
задание, опрос
«Школа журналистики»
Ванифатьева
собеседование
4.5
Т.Л.
ИТОГО:
5.7
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Зеленая тропинка»
Леонова О.С.
тестирование,
5
индивидуальная
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17

18
19.
20.
21

творческая
работа
«Школа юного
Козловская
Подготовка
5
исследователя»
С.Н.
проектов
ИТОГО:
5
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
«Стрелок-спортсмен»
Маслов А.А.
практическая
5
стрельба
«Бокс»
Поляков Э.Ю.
зачет
5,5
«Белая ладья»
Орлова Л.П.
зачет
6
«Студия формирования
Захаров А.В.
зачет
5
осанки»
ИТОГО:
5,4 б.
ИТОГО: 5,6 балла
Итого средний балл по всем объединениям- 5,8 б.

По результатам промежуточного мониторинга были выявлены
обучающиеся, показывающие высокий уровень творческих и
интеллектуальных способностей (д/о «Мультимедийная студия»,
«Робототехника», «Судомоделирование» и др.) С целью работы с
одарѐнными детьми в области научно-технического творчества были
открыты 2 новые группы «Мультимедийная студия», где дети показывали
наиболее высокие творческие достижения.
Результаты итогового мониторинга:
Средний балл по направленностям:
-техническая –9,6 балла;
-туристско-краеведческая – 7,1 балла;
-социально-педагогическая – 6,7 балла;
-естественнонаучная – 7,9 балла;
-физкультурно-спортивная – 8,9 балла.
- художественная- 9,3 б.
Вывод: Итоговый мониторинг показал, что большинство обучающихся по
всем направленностям значительно повысили свои творческие результаты,
что подтверждается рейтинговыми достижениями (см. таблицу
результатов в приложении).
1. 4. Анализ воспитательной работы.
1.4.1. Работа с родителями и педагогами
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В рамках воспитательной работы в течение года проведены:
- Методический семинар с педагогами
«Воспитательная работа в учреждении дополнительного образования
детей: ответ на вызовы современности» (12 февраля 2015г.), по итогам
семинара подготовлены предложения в КОИРО для внесения в стратегию
развития воспитания РФ.
По итогам семинара педагоги составили социальные паспорта своих
детских объединений, согласно которым в МБУДО «ЦРТ» занимаются
1691 обучающийся, из которых:
O Дети из многодетных семей и категории «малообеспеченные»- 32%
O Дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)- 3,1%
O Дети-инвалиды-1%
O Дети «группы риска» (состоящие на учѐте в КДН)- 2,6%
O Дети из неблагополучных семей- 17,4%
Планы воспитательной работы содержат основные графы , содержащиеся в
стратегии развития воспитания в РФ.
Педагоги ЦРТДиЮ работают с семьями воспитанников по следующим
критериям:
- составление социального паспорта;
- изучение запросов родителей;
- совместное участие родителей, детей и педагогов при подготовке и
проведении развлекательных, спортивных мероприятий, конкурсов,
выставок.
С целью расширения возможности наладить контакты с родителями,
сплочения коллектива родителей, повышения их педагогической культуры,
просвещения в области образовательной программы УДО, а также
посвящения в проблемы детского объединения и УДО в целом, следует
пересмотреть известные формы работы с родителями, сделать их
системными, разнообразными, полезными и интересными.
(См. сводную таблицу проведѐнных воспитательных меропритий в
приложении )
1. 4.2. Анализ рейтинговых и воспитательных мероприятий.
В рамках воспитательной работы проведены мероприятия:
 День открытых дверей «Большому кораблю - большое плавание»
(сентябрь 2014г.- более 70 чел.),
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 Спектакль «Неотразимые мечты», посвящѐнный Году литературы в
России (по мотивам романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»)- образцовая театральная студия «Иная возможность»,
руководитель- Салаева И.С., в течение сентября-декабря 2014г. показан
в городских библиотеках гг. Советска, Славска, Немана ( всего в
просмотрах приняли участие более 200 зрителей старшего школьного и
юношеского возраста);
 Новогодние утренники для обучающихся Центра и школьников города
(ѐлки Партии «Единая Россия», ѐлки для школ), городская ѐлка 31
декабря (всего - более 500 чел.),
 Праздник «Дебют» (январь 2015г.-120 чел.),
 4 игровые программы (более 100 человек),
 4 концертные программы к праздничным датам: 23 февраля, 8 марта,
«Весенняя неделя добра» ( апрель), День Победы (май).
Городские и областные мероприятия:
1. Областные соревнования по судомодельному спорту «Кубок памяти
В.П. и А.В.Дворянкиных-2014», г. Советск (ноябрь 2014г.- более 50
чел.)
2. Открытое Первенство ЦРТ по шахматам и шашкам, посвященное Дню
согласия и единства с участием школ (ноябрь 2014г. – 40 чел.);
3. Мастер-класс для членов клуба учителей г. Советска «Искорка»
(декабрь 2014г.),
4. Кустовой предновогодний мастер-класс для педагогов декоративноприкладного творчества гг. Советска, Немана, Славска «Подарок к
Новому году» (декабрь 2014г.),
5. Муниципальная выставка работ ДПТ и ИЗО «Новогоднее волшебство»
(декабрь 2014г.),
6. Кустовой творческий проект «Атомная энергия – наш друг» г. Советск,
с участием школ организаций СПО гг. Немана, Славска,
Краснознаменска.
7. Игровая и концертная программы в рамках городского праздника
«Масленица» (февраль 2015г.- 100 человек),
8. Открытие городского конкурса «Учитель года-2015» и торжественное
мероприятие, посвященное подведению итогов городского конкурса
«Учитель года-2015» (более 200 человек),
9. Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики» в номинациях: «Художественное чтение»,
«Хореография»,
«Эстрадное
пение»,
«ДПТ
и
ИЗО»
и
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межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики» в номинациях: «Хореография», «Эстрадное пение»
(февраль-май 2015г.- более 600 человек),
10. Фестиваль ДОУ г. Советска «Курносое детство» (более 200 человек),
11. Выставка и мастер-классы по ДПТ в рамках проведения Пасхального
фестиваля с участием ПДО ОУ города и управления образования
«Духовное величие российского народа» (апрель 2015г. – 30 чел.),
12. Концертная программа на городском празднике, посвящѐнном 70-летию
Победы в ВОВ «Салют Победе» (9 мая 2015г. - более 300 человек),
13. Городской праздник для выпускников образовательных учреждений
«Последний звонок» ( 20 мая - более 500 человек),
14. Городской праздник в честь Дня защиты детей и открытия лагерной
смены (1 июня 2015г. - более 600 чел.)
15. Праздник для обучающихся ЦРТ «Радуга талантов» с участием Главы
администрации г. Советска, представителей партии «Единая Россия»,
управления образования ( 10 июня - более 100 чел.),
16. Городской праздник «Бал выпускников-2015» (20 июня 2015г.),
17. Участие в мероприятиях и выступления ЦГБ г. Советска, в мер-ии
«Библионочь» (в течение года - более 100 чел.)
1.4.3. Достижения обучающихся и педагогов
1. Областные соревнования по судомодельному спорту «Кубок памяти
В.П. и А.В.Дворянкиных-2014» , г. Советск (ноябрь 2014г.), команда- 3
место, два 2-х и два 3-х места;
2. Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера
спорта СССР В.С. Емельянова на приз Главы Советского городского
округа с участием команд из Литвы и Белоруссии (ноябрь 2014г., г.
Советск)- 1 м., 2 м.,
3. XIII региональный детский фестиваль «Звучи, звучи литовская песня»
(Декабрь 2014г., г. Черняховск) - диплом за артистизм,
4. Награждение МБУДО «ЦРТ» региональным знаком «Зеленый
вымпел-2014» за многолетнюю работу в области экологического
воспитания школьников (январь 2015г., КОДЮЦЭКиТ, г.
Калининград);
5. Областной конкурс фоторабот «Сердца моего святыни» (декабрь
2014г.)- 4 работы отобраны для областной выставки;
6. Первенство Калининградской области по боксу среди юношей 19992000 и турнир «Открытый ринг», (январь 2015г., г. Калининград ) - три
1-х, два 2-х места;
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7. Кустовой творческий проект «Атомная энергия – наш друг», г.
Советск (декабрь 2014г.)- 1 место – 7 чел., 2 место- 4 чел., 3 место –
2 чел.,
8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технического
творчества «НТТМ-2015», г. Советск,- призѐры : три 1-х, одно 2, одно3 м.,
9. Областной этап Всероссийского конкурса научно-технического
творчества «НТТМ-2015»- участие,
10. Областной конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце
отдаю детям- 2015» (февраль 2015г.)- Доценко А.В., участие в
номинации «Техническое творчество»;
11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технического
творчества «Юные техники – будущие инновационной России»
(февраль 2015г., г. Гурьевск) –
2 и 3 место (объединение
«Робототехника», «Начальное техническое моделирование»),
12. Муниципальная выставка технического творчества среди уч-ся ОУ в
2014-2015 уч.г. (февраль 2015г., г.Советск)- 4 победителя;
13. XVIII областной конкурс стендовых судомоделей, посвященный Дню
защитника Отечества и 70-ой годовщине Победы в Вов (февраль
2015г., г. Калининград)- два 1-х места, одно- 2 место, два – 3-х места;
14. Муниципальный Лего-фестиваль (февраль 2015г.,
г. Советска,
объединение «Робототехника»)
- победа в номинации «Самый
технически сложный проект»),
15. Областной
конкурс
творческих
работ
«Чистая
планета»
(февраль 2015г , КОДЮЦЭКиТ , г.Калининград) – объединение
«Мультимедийная студия», 2 место за мультфильм экологической
тематики «Пока рак не свистнет»;
16. Региональный этап XVII Международного фестиваля «Детство без
границ» ( март 2015г., г.Калининград) – 1 место за коллективную
работу (объединение «Цифровая фотография»);
17. Открытый муниципальный этап Всероссийского конкурса «НТТМ2015»
( март 2015г.,г.Советск)- три
1-х, два – 2-х и одно 3 место;
18. Муниципальный фотоконкурс «ПАМЯТЬ СЕРДЦА», посвященный
70-летию Победы в Великой отечественной войне ( апрель - два 1-х,
два 2-х места),
19. Открытый муниципальный турнир по робототехнике «Живая сталь –
2015» (апрель 2015г., г. Советск, - 1 место),
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20. Открытый областной творческий конкурс по робототехнике
«РобоВесна 2015» ( апрель, г.Балтийск)- 2 диплома участников;
21. Виртуальный фотоконкурс-выставка «Мой мемориал»
(апрель , г.
Правдинск)- объединения «Цифровая фотография», «НТМ»- 1 и 2
места;
22. Областные открытые соревнования по судомодельному спорту «От
Ганзейского союза до Западных ворот России» (апрель 2015г., г.
Калининград - 1 и 2 м.),
23. XV областная олимпиада школьников по литовскому языку в 20142015 уч.г. (апрель 2015г., г.Черняховск)- 1 место;
24. Муниципальный литературно-художественный конкурс «Слово о
Победе» (май - объединение «Школа юного исследователя»)- 1 и 2
место,
25. Всероссийская акция «Поезд Памяти – 2015г» - победа в конкурсном
отборе и поездка по городам России с концертной программой и
патриотическими акциями ( май 2015 г.),
26. Всероссийский (очный) конкурс детского анимационного кино
«Мультфильм и Я», г. Москва (май 2015г., объединение
«Мультимедийная студия»)- Лауреаты 1 и 3 степени,
27. Всероссийские соревнования по судомоделизму среди обучающихся
(заочный этап, май 2015г., г.Москва) – приглашение на очный этап;
28. Всероссийский конкурс по робототехнике и интеллектуальным
системам среди обучающихся (заочный этап, май 2015г., г.Москва)приглашение на очный этап;
29. Ярмарка экологических проектов по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда» в рамках Программы «Хранители Природы» ( май
2015г., г.Калининград) - 3 место;
30. XI Международный (очный) детский творческий конкурс «Мы - дети
Атомграда»
(июнь 2015г., г.Сосновый Бор Ленинградской обл.),
объединение «Мультимедийная студия»- два лауреата;
31. Областной фестиваль творчества учащихся «Звѐзды Балтики»февраль-май 2015г.Результаты: Муниципальный этап:
семь
первых мест, четыре 2-х места , два 3-х места; областной этап- одно
первое , два 2-х и два 3-х места (ДПИ), 1- 3м. в номинации
«Хореография».
Всего в течение учебного года в Центре творчества было проведено 34
мероприятия с охватом 1.700 детей.
(См. приложение- таблицы №№1 и 2).
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Итог:
1 полугодие:
Мероприятия ЦРТ – 23

(32 призера )

Мероприятия города, других муниципалитетов
Мероприятия области – 34

– 12 (16 призеров)

(29 призеров)

Мероприятия России, международные – 12

(6 призеров)

Всего: 81 мероприятие, 83 призѐра.
2 полугодие:
Мероприятия ЦРТДиЮ – 15

( 23 призера )

Мероприятия города, других муниципалитетов – 32
Мероприятия области –
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( 220 призеров)

(112 призеров)

Мероприятия России, международные – 12 ( 43 призера)
Всего: 92 мероприятия, 398 призѐров.
За год: 173 мероприятия, 481 призѐр.
Летние каникулы.
В рамках реализации ДОЛ в учреждении традиционно был организован в
летний период оздоровительный лагерь «Неунывай-ка» с дневным
пребыванием детей, который функционировал 2 смены:
1 смена – с 1.06.2015г.-23.06.2015г. (50 чел, начальник лагеря –Климанова
А.А);
2 смена – с 25.06.2015г.-15.07.2015г.(62
чел., начальник лагеря –
Васильева Н.А.) За отчетный период оздоровилось 112 детей в возрасте
от7до 15 лет.
Основными направлениями деятельности являлись:
•
Спортивно-техническое творчество;
•
Художественно-творческое;
•
Развлекательное;
•
Профилактика правонарушений и несчастных случаев.
Во время организации смен использовались индивидуальные и групповые
формы работы с отдыхающими. Для ежедневного отдыха детей были
обустроены: игровая комната, кабинеты для творческих занятий, места для
проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых
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санитарных норм. Актовый зал был предназначен для реализации
креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации
ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и
методы организации досуга.
Поставленные задачи лагеря решались через модули:
•
«Здоровей-ка»: для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря
было предусмотрено трехразовое питание в столовых МОУ
№№10,1.Проводились
оздоровительные
мероприятия:
например,
посещение оздоровительного комплекса «Дружба» (фитнес зал,
бассейн),каждое утро с детьми проводилась физическая зарядка,
чередуемая
с спортивными упражнениями. Кульминационным
спортивным мероприятием лагеря стала городская Спартакиада летних
оздоровительных лагерей, проведенная на стадионе «Красная Звезда».
•
«Спортивно-технический»: с целью формирования мотивации у
школьников интереса к инженерным и техническим профессиям, развитие
научно-технического мышления, овладения навыками конструирования
сложных механизмов, умением применять знания на практике, влияние на
выбор и профессиональное самоопределение
проводились
занятия в объединениях: «Начальное техническое
моделирование», «Судомоделирование», «Робототехника», «Цифровая
фотография», «Стрелок – спортсмен», «Мультимедийная студия» (ПДО:
Климанова А.А., Иштулин Н.А., Ященя В.В., Ткаленко Э.С., Маслов
А.А.).
•
«Эстетический»: экскурсии по улицам г. Советска, посещение
городского парка, участие в викторинах, проводимых в детско-юношеской
библиотеке, обзорное знакомство с российскими мультфильмами, игра по
станциям «Ежели вы вежливы». Ко дню рождения А.С. Пушкина для детей
проводилась литературная игра «…И кот ученый свои мне сказки
говорил», конкурс рисунков по сказкам Пушкина и т.д.
Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень
познавательного потенциала. Дети получили массу положительных
эмоций. Подвижные игры, соревнования способствовали улучшению
психосоматического здоровья детей.
Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и
воспитания детей, не расставаясь с ними надолго.
Выводы и рекомендации по ведению воспитательной работы:
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1. Воспитательная работа в ЦРТ пронизывает, согласно ФГОС, весь
образовательный и творческий процесс: занятия, мероприятия в
объединениях, массовые мероприятия , рейтинговые мероприятия.
2. При этом массовые мероприятия проводиться не«взамен» занятий, а
должны проводиться в свободное от занятий время за счѐт
административного времени педагогов, т.к. должен выполняться
учебный план по программе, а сама воспитательная работа входит в
должностные обязанности педагогов. Воспитательные мероприятия
могут проводиться взамен занятий на основе переносов в том случае,
если они входят в образовательную программу педагога (выставки,
концерты и т.д.). Если же занятие переносится на мероприятие, это
мероприятие в Карте результативности педагога не учитывается.
3. У ПДО должен быть постоянный контакт с родителями обучающихся,
совместно планироваться мероприятия, обсуждаться успехи детей и т.д.
4. С целью изучения коллектива в срок до 15 февраля 2015г. всем
педагогам составить социальные паспорта объединений.
5. Каждый педагог при составлении расписания занятий должен
запланировать отработку административного времени (согласно
учебной нагрузке) в учебном корпусе ЦРТДиЮ. (п. 2 и 5 внести в
Положение «Об организации образовательного процесса в МБОУДОД
ЦРТДиЮ», протокол №2 заседания педсовета от 19.11.2014г.)
6. Необходимо ориентироваться на следующие направления
воспитательной работы, предложенные в проекте Стратегии
развития воспитания в РФ (2015-2015 гг.), а именно:
- развитие системы поддержки семейного воспитания, педагогическое
просвещение,
- поддержка личностного развития, сотрудничество детей и взрослых,
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
- духовно-нравственное воспитание за счѐт развития сетевого
взаимодействия различных институтов воспитания (УДО, ОУ, учр-ия
культуры, церковь, семья),
-развитие детских и молодѐжных общественных организаций,
- воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение,
- физическое воспитание, воспитание ЗОЖ.

Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В первом полугодии в сентябре педагогический коллектив насчитывал 35
педагогов, из них- - 24 штатных и 11 совместителей, на конец года
коллектив составил 42 педагога, из них 24 штатных и 18 совместителей,
т.е. количество совместителей на конец полугодия увеличилось за счѐт
организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями
города.
Мероприятия с педагогическим коллективом по развитию
нормативной базы дополнительного образования в соответствии с
законодательством:
1) Педагогический совет «Деятельность ЦРТДиЮ по реализации
требований общества и государства к новым качественным результатам
образования» (сентябрь 2014г.),
2) Педагогический совет «Реализация концепции дополнительного
образования: итоги года и перспективы развития» ( май 2015г.),
3) Методический семинар
«Воспитательная работа в учреждении дополнительного образования
детей: ответ на вызовы современности» (12 февраля 2015г.), по итогам
семинара подготовлены предложения в КОИРО для внесения в стратегию
развития воспитания РФ,
Анализ кадрового состава
Педагоги

Сентябрь

Май

Штатные

27

23

Совместители

14

15

Всего

41
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Высшую квалификационную категорию имеет 7 работников, из них- 6
педагогов:
- Стеценко Л.Е. (зам. директора по УВР),
- Салаева И.С.,
- Гришина Г.Л.,
- Еремеев С.В.,
- Гросул А.А.,
35

- Захаров А.В.,
-Медникова С.А.,
Первую квалификационную категорию имеют 12 работников: из них11 педагогов, 1 концертмейстер :
- Березовская В.П.,
- Ванифатьева Т.Л.,
- Дмитриенко Т.Н.,
- Климанова А.А.,
- Костюкова О.О.,
- Павлова Т.Г.,
- Павлыго В.Н. (концертмейстер),
- Поставельская И.А.,
- Ященя О.С.,
- Дронова Н.Б.,
- Леонова О.С.,
- Чеснокова А.П.
соответствие занимаемой должности - 12 работников, из них- 8
педагогов;
не имеют категории
12 педагогов ( в основном - учителя школ,
работающие в ЦРТ по совместительству, а также молодые и начинающие
педагоги ( проработавшие в ЦРТ менее 2-х лет- Ткаленко Э.С., Иштулин
Н.Ю., Доценко А.В., Ященя В.В., Панова Т.В.)
Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию.
Прогноз на следующий аттестационный период (2015-2016 учебный год):
-Панова Т.В. ( соответствие должности);
-Иштулин Н.Ю. ( соответствие должности);;
-Ященя В.В. ( соответствие должности);
- Доценко А.В. ( 1 категория),
- Гришина Г.Л. (высшая категория)
-Захаров А.В. (высшая категория),
- Еремеев С.В. (высшая категория),
- Стеценко Л.Е. (высшая категория – зам. директора по УВР).
стаж педагогической работы:
-менее 2 лет- 4 чел.,
- от 2 до 5 лет – 3 человека;
- от 5 до 10 лет – 6 человек;
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- от 10 до 20 лет – 8 человек;
- свыше 20 лет – 21 человек.
Образование:
- Высшее профессиональное-16 ПДО
- из них Высшее педагогическое – 11 ПДО
- СПО-12 чел.
- НПО – 1 чел.
- среднее – 2 чел.

образование педагогов

высшее профессинальное
высшее педагогическое
среднее профессиональное
среднее

Средний возраст педагогических работников на конец года помолодел
и составляет 45 лет. Вместе с тем из 38 педагогов -10 пенсионеры.
Кадровый педагогический состав требует омоложения коллектива.
Необходимо продолжить работу
по повышению квалификации
педагогического состава, необходимо увеличивать число педагогов с
высшим образованием.
Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Тип здания: три здания довоенной постройки
Год ввода в эксплуатацию: 1945
Проектная мощность - 1600 / Реальная наполняемость: 1407 (май);
Количество и общая площадь учебных кабинетов: основное здание (ул.
Искры, 5) – 12 кабинетов (698,4 м.кв.).

Кабинеты

Данные о наличии материально-технической базы
Наименование объекта
КолПлощадь,
Единиц ценного оборудования
2
во
м
мест
Актовый зал
250
146,8
Убранство сцены, звуковая и
световая аппаратура, ковровые
дорожки, театральные кресла, 2
фортепиано
Методический кабинет
10
20,8
Стеллажи, учебно-методичес-кая
литература, справочная литература,
компьютеры, принтер
Стрелковый тир
15
238,5
Винтовки
пневматические,
патроны, мишени
Лаборатория
15
40
Телевизор, экран, доска настенная,
экологии
видеопроектор,
бинокль,
компьютер, аквариум
Школа
развития 15
33,6
Доска, телевизор, DVD-проектор,
„Волшебные
стеллаж двусторонний, нетбук,
пальчики“
принтер, рамки и наглядные
пособия
Мастерская
15
27,5
Доска, наглядные пособия, рамки,
декоративностеллажи, расходный материал
прикладного
творчества
Лаборатория
15
33
Станок
по
дереву,
станок
творческого
сверлильный,
инструменты,
проектирования
комплекты
радиоуправления,
лакокрасочный материалы, лодка
«Омега», шкаф металлический,
гардероб 2-х створчатый, зарядное
устройство,
бормашина,
электродрель, станки, наборы для
радиолюбителя,
электронные
конструкторы, телевизор, DVDплейер, компьютер, инструменты,
фотоаппарат
Кабинет
детского 15
29,6
Электролобзик,
инструме-нты,
творчества №4
секундомер, модели планеров,
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Кабинет детского
творчества №4-а

12

16,7

Кабинет детского
творчества №6

30

44,1

Кабинет детского
творчества №7

30

48,9

Вокальная студия

15

34,5

Хореографический
зал

15-25

67,1

Театральный

15

36,9

Кабинеты

Костюмерная

станок пила ленточная, станок
Оборудование
для
инструментального ансамбля
Наглядные пособия, компьютер,
доска,
расходные
материалы,
стеллажи
Наглядные пособия, компьютер,
доска,
расходные
материалы,
стеллажи
Гитары,
пианино,
народные
инструменты, наглядные пособия,
усилитель,
микрофоны,
радиомикрофоны,
микшерский
пульт,
колонки,
магнитофон,
телевизор, DVD
Станки,
зеркала,
покрытие,
коврики
(индивидуальные),
магнитофон, пианино, телевизор,
DVD, видеоплейер
Занавес,
задник,
прожектора,
половое покрытие, магнии-тофон,
театральные кресла, падуга
Театральные
костюмы,
хореографические костюмы, пари-ки,
головные уборы, утюг, швейная
машина, гладильная доска, трюмо,
оверлог
Сейф, факс, стол, стулья, стенка,
магнитофон, ноутбук
Компьютеры, столы, стулья,
стенка, шкаф, принтеры, ксерокс
Компьютеры, принтеры, фотовидеоаппататура,
конструкторы,
наботы детского творчества, экран,
проектор, стеллажи, металлические
шкафы
Столы, стулья, телефон, наг-лядная
агитация, сейф

26,5

Кабинет директора

10-12

20,7

Учительская

10-12

24,3

Лаборатория
технического
творчества

50

90,4

Кабинет
2
зам.директора
по
АХЧ и инженера по
ОТ
Кабинет бухгалтерии 2

12,9

Склад
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Сейф,
компьютеры,
принтер,
магнитофон, мягкий уголок
Рюкзаки,
спальные
мешки,
веревки,
карабины,
палатки,

20,5

39

котелки, туристический ин-вентарь
Тепловой узел

30

Гараж

40,5

Счетчик
тепловой,
фильтр,
манометры
Микроавтобус «ГАЗ 32213»,
Инструменты

Информатизация учебного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet,
скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек
Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами

фактическое значение
2, до 2048 Кбит/с
1
1
4
19 (из них 9 ноутбука)
15
2

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами

-

Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отчет об использовании внебюджетных средств.
Объем внебюджетного финансирования за 3 года.
2012 год

2013 год

2014 год

423900,00

54675,00

526450,00

Всего: 1005025,00
Благотворительные пожертвования:
2012 год: 67%- увеличение основных средств; 33% - увеличение материальных запасов
2013 год: 64,9%- увеличение основных средств; 35,1% - увеличение
материальных запасов
2014 год: 92,6%- увеличение основных средств; 7,4% - увеличение материальных
запасов

Объем внебюджетных средств полностью
пожертвования от юридических и физических лиц.
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составляют

благотворительные

Финансовое обеспечение функционирования и развития МБУДО «ЦРТ»
Отчет об использовании бюджетных средств.
Объем бюджетного финансирования за 3 года
2012 год

2013 год

2014 год

Всего

10956950,28

11149448,11

11810823,51

Заработная плата

88,8%

91,6%

93,6%

Коммунальные

2,7%

1,6%

2,1%

Связь

0,6%

0,5%

0,3%

Содержание

1,2%

1,4%

1,9%

Прочие услуги

1,4%

1,1%

0,8%

Материальные

4,1%

2,9%

0,9%

Основные средства

0,2%

0,2%

0,2%

Прочие расходы

1,0%

0,7%

0,2%

услуги

имущества

запасы

Общая смета МБУДО «ЦРТ» в 2014 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 7,79%,
увеличилась на 4,8% выплата заработной платы работникам. В связи с увеличением расходов на
заработную плату, уменьшились расходы по всем другим статьям.
Помимо бюджетных средств, осуществляется работа по привлечению
дополнительных финансов, необходимых для стабильного функционирования
и развития учреждения. Источниками дополнительного финансирования являются:

- привлечение благотворительных пожертвований, предприятий, общественных организаций в под
Центра;
- разработка актуальных программ и проектов с целью получения
грантов на их реализацию;
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В 2013 году наше учреждение стало победителем в проекте «Распространение
инновационных
моделей
развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и
учебно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности обучающихся».
Грант 1000000рублей.
В 2014 году стали победителями Конкурса благотворительных проектов ОАО
«НИАЭП» в номинации «Культура и спорт» с проектом «На велосипеде по Янтарному
краю». Грант составил 506 тыс. рублей.
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Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1

Единица
измерения
1691 человек
185 человек/11%
787
человек/46,5%
585
человек/34,6%
134
человека/7,9%
0 человек

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
350человек/25%
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0 человек/%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
88 человек/5,6%
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
0
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
3 человека/ 0,2%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
23 человек/1,6%
Дети-мигранты
0 человек/%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно40 человек/3%
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
1560человека
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
/94%
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
1324
человека/94%
На региональном уровне
753 человек/54%
На межрегиональном уровне
377человек/27%
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
481/28,4%
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
48/2,8%
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1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

На региональном уровне
141/7,2%
На межрегиональном уровне
49/2,5%
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
19человек/1,1%
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:
Муниципального уровня
11 человек/0,6%
Регионального уровня
человек/%
Межрегионального уровня
0 человек/%
Федерального уровня
7 человек/0,5%
Международного уровня
человек/%
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
38 единиц
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
35 единиц
На региональном уровне
2 единиц
На межрегиональном уровне
0 единиц
На федеральном уровне
0 единиц
На международном уровне
1 единиц
Общая численность педагогических работников
человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 28человек/74%
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 11 человек/25,6%
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 12 человек/28%
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
0 человек/%
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
19 человек/44%
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
7 человек/16,3%
Первая
12 человек/28%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
12 человек/20%
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
7 человек/16%
Свыше 30 лет
5 человек/11,6%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
4 человека/9,3%
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
12 человек/27,9%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно43 человек100%
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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
1 человек
методическую деятельность образовательной организации, в общей
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1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

225
51
да

15 единиц всего
12 единиц
12единиц
3 единиц
2 единиц
1 единица
0 единиц
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
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