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1.2. Краткая история развития учреждения
МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» был образован в 1987 году, когда профком ЗАО 

«Коелгамрамор» открыл в цокольном этаже жилого пятиэтажного дома комнату школьника. 
Работа велась в нескольких кружках прикладного, спортивного, танцевального и театрального 
творчества. Сохраняя накопленный опыт работы с детьми, коллектив нашего учреждения на 
протяжении всего своего существования был занят поиском перспективных моделей 
деятельности, программирования процесса качественного изменения сложившейся системы 
внешкольной работы.

Сегодня МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» - развивающаяся система, которая состоит из 
профессионального педагогического коллектива, талантливых учащихся, внимательных 
родителей, характеризуется стабильностью образовательного процесса. В 17-ти творческих 
коллективах художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 
направленности занимаются 496 учащихся. Педагогический коллектив из 17-ти человек 
помогает детям реализовать себя в творческой деятельности с опорой на собственные 
склонности и интересы, возможности и способности, ценностные ориентации и субъективный 
опыт. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы и услуги в интересах человека, семьи, общества и государства на селе.

1.3. Социальный заказ в адрес учреждения
Функционирование всякой образовательной системы осуществляется во внешней среде. 
Поэтому, в силу своей открытости, она не может самоизолироваться от своего окружения.

Село Коелга находится в южной части Еткульского района, граничит с Увельским, 
Чебаркульским районами Челябинской области. Численность населения с.Коелга - около 3924 
тыс. человек (вместе с Долговкой, Погорелкой и д.Ямки - 5008 чел.). На территории села 
расположено 2 крупных предприятия: крупное промышленное предприятие ЗАО
«Коелгамрамор» и совхоз СПК «Коелгинское». В муниципальную образовательную систему 
входят 2 дошкольных учреждения, Коелгинская СОШ им. 2-жды Героя Советского Союза
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С.В.Хохрякова, ДТТТИ, сельский клуб и сельская библиотека. Все они в той или иной степени 
осуществляют разнонаправленное, разноуровневое образование.

В дошкольных учреждениях села воспитывается 226 детей, в школе обучается 460 человек, 
в школе искусств 245 детей. Всего на селе проживает 1.057 детей в возрасте до 18 лет.

На территории Коелги нет среднего специального учебного заведения, это не может не 
сказаться на социальной ситуации в селе, поскольку молодежь реализует свои 
образовательные потребности за его пределами и в значительной степени теряет связь с селом, 
тем самым, понижая его интеллектуальный потенциал. Как следствие негативного влияния 
экономических и социальных проблем в последнее время наблюдается увеличение числа 
семей групп риска, рост количества подростков с различными формами девиантного 
поведения.

В то же время наблюдается усиление, интереса к внешкольной деятельности детей со 
стороны родителей, растет спрос на разнообразные дополнительные образовательные услуги. 
Родители хотят, чтобы их дети получили качественное образование за рамками школы.

ЦРТДЮ «Радуга» призван обеспечить использование развивающего потенциала 
свободного времени ребенка и представляет собой социокультурную и педагогическую 
систему.

МИССИЯ ЦЕНТРА «РАДУГА »

♦ Инициирует создание единого полифункционального воспитательно-образовательного 
пространства социума

♦ Становится ключевым звеном в модели взаимодействия образовательных учреждений на 
основе партнёрских отношений

♦ Создаёт условия доступности качественного дополнительного образования для всех 
детей, проживающих в данном социуме

Создание зоны перспективного развития личности ребенка и семьи на селе, 
удовлетворение социального запроса общества и государства, ориентированных на 
интерес и образовательные потребности учащихся является той социальной миссией, 
на выполнение которой направлена вся деятельность ЦРТДЮ «Радуга»

ЦРТДЮ «Радуга» активно взаимодействует с организациями и предприятиями села Коелга, 
которые оказывают существенную спонсорскую помощь нашему учреждению, являются 
социальными партнёрами Центра.

Коелгинское сельское поселение
Производственная сфера Культурно-образовательная сфера

ЗАО «Коелгамрамор» МБОУ Коелгинская СОШ
СПК «Коелгинское Детские сады «Колосок», «Солнышко»

ООО «Коелгамрамор» МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга»
МУП ЖКХ Детская школа искусств

ООО «Монолит» Сельский клуб
ЗАО «УРАЛ - Диамант» Детско-юношеская спортивная школа

Индивидуальные предприниматели Сельская модельная библиотека

Таким образом, дополнительное образование в рамках села Коелга, в первую очередь 
ориентировано на создание единого воспитательно-образовательного пространства и 
формирование у детей и подростков целостного восприятия окружающего мира, на создание 
условий для развития индивидуальных интересов и потребностей личности.



ИНТЕГРАЦИЯ ЦРТДЮ «РАДУГА»
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1.4. Материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ЦРТДЮ

Склад Код ТМ Ц Наим енование ТМ Ц
Ед.
изм Г руппа б/у Цена Кол-во Сумма

78 08.214 Ковровое покрытие м2 10535 261,90 28,00 7333,20
78 19.130 Принтер " Sam sung" Ш Т 10536 0,00 1,00 0,00
78 19.131 Нетбук "Asus" Ш Т 10536 0,00 1,00 0,00
78 19.31 Блок питания БП ПС Ш Т 10536 0,00 1,00 0,00
78 5.235 П арик "М альвина" Шт. 10535 400,00 1,00 400,00
78 5.236 П арик "И рокез" Шт. 10535 340,00 1,00 340,00
78 5.237 Ш ляпа "Пират" Шт. 10535 300,00 1,00 300,00

78 9.118
Тренаж ер (П ресс дуга  с 
гантелями) Ш Т ЗАБАЛАН С 2850,00 1,00 2850,00

78 9.119 Тренаж ер (П ресс дуга) Шт. ЗАБАЛАН С 1880,00 1,00 1880,00
78 9.137 Детский велосипед Ш Т 10536 0,00 1,00 0,00

CDЮ

06.1681 Гардины Ш Т 10536 278,33 12,00 3340,00

CDЮ

06.2334 Ш каф Ш Т 10536 6960,00 1,00 6960,00

566 08.121 П арик разноцветны й (кудряш ки) Шт. 10535 89,76 2,00 179,52

CDЮ

08.122 П арик косички с бусами Шт. 10535 351,60 1,00 351,60

CDЮ

08.395 Костюм "Волка" Шт. 10535 1584,99 1,00 1584,99

566 08.396
Коллекция костюма "Нам одеться 
только подпоясаться" Шт. 10535 223,28 5,00 1116,40

CDЮ

08.397 Коллекция костю м ов"Граф ика" Шт. 10535 214,60 5,00 1073,01

CDЮ

08.412 А тлас М 10535 75,00 24,00 1800,00

CDЮ

08.422 П арик "П ринцесса с короной" Шт. 10535 480,00 1,00 480,00

CD1Г> 08.423 П арик дл .кудри (блондин) Шт. 10535 435,00 1,00 435,00

CD1Г> 08.424 П арик кудрявы й(ш атенка) Шт. 10535 390,00 1,00 390,00

CD1Г> 08.560 Платье Ш т 10535 547,00 15,00 8205,00

CD1Г> 10.71 Лестница-стрем янка Шт. 10536 800,00 1,00 800,00

CD1Г> 100.100158 Картридж Шт. 10536 995,00 2,00 1990,00

CD1Г> 107.6322 П ерегородка Шт. 10536 3040,00 1,00 3040,00

CD1Г> 13.30 Плитка тротуарная м2 10536 500,00 8,00 4000,00
CD1Г> 5.115 Кукла Д ом овёнок Кузя Шт. 10535 1026,50 1,00 1026,50

566 5.135
Костюм из вельвета и 
сорочечной ткани Шт. 10535 356,00 5,00 1780,00

CD1Г> 5.136 Топик Шт. 10535 46,00 3,00 138,00

CD1Г> 5.136 Топик Шт. 10535 70,00 7,00 490,00

566 5.137
Костюм, украш енны й бисером и 
пайетками Шт. 10535 210,71 6,00 1264,26

CDЮ

5.140 Кимоно Шт. 10535 790,00 4,00 3160,00

566 5.147
Рубаш ка для клоуна из креп- 
ш иф она Шт. 10535 157,50 2,00 315,00

CDЮ

5.148 Кукла П оросёнок Шт. 10535 564,30 1,00 564,30

CDЮ

5.149 Костюм Радужка с венком Шт. 10535 718,16 1,00 718,16

CD1Г> 5.150 Костюм С неж ок из синтепона Шт. 10535 151,50 1,00 151,50

566 5.171
Накидка с крылы ш кам и из 
атласа, органзы  и парчи Шт. 10535 100,45 7,00 703,15

CDЮ

5.172 Костюм "С тиль" (ш таны +топ) Шт. 10535 375,00 8,00 3000,00

566 5.173
Костю м:туника,брю ки и топ. 
Украш ение - цветок и паетки Шт. 10535 409,50 1,00 409,50
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Склад Код ТМ Ц Наим енование ТМ Ц
Ед.
изм Г руппа б/у Цена Кол-во Сумма

566 5.174
Костюм (туника и брю ки) из 
лайкры  и щ иф она с напы лением Шт. 10535 532,50 1,00 532,50

566 5.175
Ю бка из трикотаж а с 
напы лением Шт. 10535 98,40 2,00 196,79

5665.176

Костюм (ю бка и ж илет) из лаке и 
биф лекса цветного, украш ены  
цветами Шт. 10535 125,39 14,00 1755,40

5665.177
Костюм Дед М ороз из красного и 
белого меха Шт. 10535 1200,00 1,00 1200,00

566 5.178

Костюм (туника, брюки, рубаха) 
из "зол отой "ткани , рубахи 
украш ены  пуговицами Шт. 10535 443,37 7,00 3103,60

CDю

5.192 Кукла тряпочная "М еш ок" Шт. 10535 210,00 1,00 210,00

CDю

5.196 Ю бка Шт. 10535 72,14 6,00 432,84

CDю

5.196 Ю бка Шт. 10535 72,16 1,00 72,16

566 5.259 Костюм Лош адь (ростовая кукла) Шт. 10535 4479,00 1,00 4479,00

CD1Г> 5.270 Блузка белая Шт. 10535 189,28 16,00 3028,48

CDю

5.271 Ю бки белы е в пол Шт. 10535 189,28 8,00 1514,24

CDю

5.272 Ю бки белы е в до колена Шт. 10535 189,28 8,00 1514,24

CDЮ

5.273 Ю бки синие Шт. 10535 189,29 13,00 2460,78

CDЮ

5.274 Рубахи казачьи Шт. 10535 189,28 5,00 946,40
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Акт сверки с подотчетными лицами 
за Октябрь 2016 г.

ПОДР.: МОУ ДОД Коелгинский центр детско-юношеского творчества "Радуга", 
МОЛ: Дебелова Е.В.
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№
п/п

Б ал.счет Номенк. номер Н аим енование м атериальны х ценностей
Ед-ца

измер-я
Коли

чество
С умм а

1 00000.021 110104.044 Антивандальная видеокамера Hikvision 
HiWatch (в.наблюдение)

шт. 2 5202,00

2 00000.021 110106.036 Диаболо (дерево) диам.12мм шт. 2 360,00
3 00000.021 110106.037 Диаболо (резина)диам.66мм шт. 4 1332,00
4 00000.021 110106.042 Диаболо Juggle Dream шт. 1 720,00
5 00000.021 110106.038 Кольца ( пластик) диам. 240мм шт. 9 1170,00
6 00000.021 110104.043 Купольная видеокамера Hikvision HiWatch 

(в.наблюдение)
шт. 1 1971,00

7 00000.021 110106.047 Мышь проводная Oxion (Мышь проводная 
Oxion OMMP03 800dpi USB )

шт. 1 302,00

8 00000.021 110106.035 Палочки из пластика с яркой нитью в 
комплекте

шт. 2 2148,00

9 00000.021 110106.040 Светящиеся пои длина 38 см. шт. 2 3800,00
10 00000.021 110106.045 Стул Венский каркас металлик шт. 30 19800,00
11 00000.021 110106.041 Универсальный набор насадок для 

диаболо LED
шт. 4 1960,00

Итого по счету 00000.021: 38765,00
12 10134.000 110104.042 Видеорегистратор Hikvision HiWatch 

(в.наблюдение)
шт. 1 4941,00

13 10134.000 110104.045 Жесткий диск Seagate 2Tb (в.наблюдение) шт. 1 7560,00

14 10134.000 110104.046 Монитор 20 BenQ GL2023 (в.наблюдение) шт. 1 7731,00

15 10134.000 110104.048 ПК Lenovo E50-00 Pentium J2900 
((2.41GHz)/4GB/500Gb/DVD- 
RW/DOS/KB&Mouse )

шт. 1 19499,00

16 10134.000 110104.041 Радиосистема MICLINE 
PRO400(микрофоны+пульт)

шт. 1 16750,00

17 10134.000 110104.038 Расходомер-счетчик горячей воды ВСТН- 
32

шт. 1 10500,00

Итого по счету 10134.000: 66981,00
18 10136.000 110106.046 Внешний диск HDD Toshiba (Внешний диск 

Toshiba 1TB STOR.E PARTNER 
Green(PA4281 E-1HJ0)2.5 USB 3.0 )

шт. 1 4199,00

Итого по счету 10136.000: 4199,00
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Акт сверки с подотчетными лицами 
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№
п/п

Б ал.счет Номенк. номер Н аим енование м атериальны х ценностей
Ед-ца

измер-я
Коли

чество
С умма

1 00000.021 110104.022 Back-UPC APC шт. 1 1761,00
2 00000.021 210136.001 Дрель Интерскол 750 в шт. 1 1650,00
3 00000.021 110104.001 Зарядное устройство Duracell CEF 14 шт. 1 735,00
4 00000.021 110106.008 Зеркальное полотно шт. 8,16 6649,99
5 00000.021 110106.031 Коврик шт. 2 540,00
6 00000.021 110104.004 Колонки Microlad шт. 2 1063,99
7 00000.021 110107.001 Красная книга Челябинской области шт. 1 360,00
8 00000.021 10106.0011 Кресло с подлокотниками шт. 2 3721,00
9 00000.021 110106.032 Мышь шт. 1 186,00
10 00000.021 110106.003 Прибор STAYER д/выжиган.с набором 

насадок 7 шт.
шт. 7 2100,00

11 00000.021 110106.012 Стеллаж низкий угловой шт. 2 3180,00
12 00000.021 110106.030 Степ-платформа шт. 16 15360,00
13 00000.021 110104.025 Стойка д/акус.системы шт. 2 1960,00
14 00000.021 110106.013 Стол журнальный шт. 1 1460,00
15 00000.021 110106.002 Стол рабочий шт. 2 4300,00
16 00000.021 110106.015 Стол трапеция регулируемый шт. 2 3660,00
17 00000.021 110106.016 Стул детский регулируемый 

травмобезопасный
шт. 10 6600,00

18 00000.021 110106.006 Сумка для ноутбука шт. 1 1073,00
19 00000.021 210136.002 УШМ Интерскол 230 мм шт. 1 2750,00
20 00000.021 110136.001 Шкаф шт. 1 3000,00
21 00000.021 110104.012 Экран на треноге шт. 1 2873,00

Итого по счету 00000.021: 64982,98
22 00000.026 110102.003 Земельный участок МБОУ ДОД ЦРТДЮ с 

Коелга.ул.Хохрякова д.17 площадь 2635м2
шт. 1 22744,02

23 00000.026 110104.033 Пожарная сигнализация (1. Прибор 
приемно-контрольный охранно-пожарный 
Гранит8 2. Блок резервного питания 
ИВЭПР 3. Батарея аккумуляторная АКБ-7 
3шт 4. Извещатель пожарный ручной ИПР- 
3СУ 4шт 5. Извещатель пожарный 
дымовой ИП-212-41М 70шт 6. Табло 
"ВЫХОД" 6шт 7. Оповещатель: сирена 
Маяк-12-3М 6шт 8. Кабель-канал 15*10мм 
50м 9. Кабель КСРЭВнг-FRLS 2*0.8 500м 
10. Кабель КСРЭВнг-FRLS 2*0.5 1000м 11. 
Кабель силовой с медными жилами 40м 12. 
Выключатели автоматические 13. Бокс под 
автоматический выключатель )

шт. 13 35355,08

24 00000.026 110104.035 Узел учета тепла шт. 1 38410,69
Итого по счету 00000.026: 96509,79

25 10112.000 110102.002 Здание МБОУ ДОД ЦРТДЮ шт. 1 425403,00
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Итого по счету 10112.000: 425403,00
26 10134.000 10104.0063 DVD-S 27 Panasonic шт. 1 3453,00
27 10134.000 10104.0094 Акустическая система FLTO ELVIS шт. 2 26459,00
28 10134.000 110104.040 Блок питания БП Aerokool шт. 1 3150,00
29 10134.000 110104.010 Видеокамера Panasonic шт. 1 10690,00
30 10134.000 110104.031 Компьютер шт. 1 7495,00
31 10134.000 10104.0000 Магнитола с CD-плейером Samsung RCD шт. 1 5117,00
32 10134.000 110104.014 Микрофон.Радиосист. шт. 1 6190,00
33 10134.000 110104.030 Монитор шт. 1 3695,00
34 10134.000 110104.003 Монитор LCD шт. 1 7568,00
35 10134.000 110104.007 Монитор LCD шт. 1 5995,00
36 10134.000 110104.021 Монитор LCD 19" шт. 1 8705,00
37 10134.000 110104.036 Музыкальный центр LG CM-4440 шт. 1 7200,00
38 10134.000 110104.018 Музыкальный центр Самсунг шт. 1 8395,00
39 10134.000 110104.011 Мультимедиа проектор BenQ шт. 1 19747,00
40 10134.000 110104.034 Ноутбук ASUS X551CA-SX155R шт. 1 12990,00
41 10134.000 110104.037 Ноутбук Acer шт. 1 25990,00
42 10134.000 110104.019 Ноутбук Asus шт. 1 26460,00
43 10134.000 110104.039 Ноутбук DEXP Aguillon шт. 1 17250,00
44 10134.000 110104.020 Печь муфельная ПМ-8 шт. 1 24800,00
45 10134.000 110104.009 Принтер Samsung шт. 1 6576,00
46 10134.000 110104.029 Принтер лазерный шт. 1 7138,05
47 10134.000 10104.0096 Пульт микш шт. 1 5845,00
48 10134.000 110104.016 Пылесос Самсунг шт. 1 5990,00
49 10134.000 110104.002 Системный блок Samsung шт. 1 24983,00
50 10134.000 110104.006 Системный блок Samsung шт. 1 13860,00
51 10134.000 110104.023 Системный блок Е2140 шт. 1 15304,00
52 10134.000 10104.0051 Телевизор "СОНИ".усилитель с колонками шт. 1 8160,00

53 10134.000 110104.013 Телефакс Panasonic KX-FT932RU-B шт. 1 4725,00
54 10134.000 210104.000 Фотоаппарат Canon A530 шт. 1 6800,00
55 10134.000 110104.026 Цифровой фотоаппарат NIKON шт. 1 25225,00
56 10134.000 110104.015 Электрическая плита ДеЛюкс шт. 1 6685,00

Итого по счету 10134.000: 362640,05
57 10136.000 110106.025 Швейная машина шт. 1 6499,00
58 10136.000 10106.0043 Борцовское покрытие шт. 1 93636,00
59 10136.000 110106.005 Диван "Фаворит 1" шт. 1 12065,00
60 10136.000 110106.022 Магнитола ЭлДжи шт. 1 3119,00
61 10136.000 110106.021 Музыкальный центр шт. 1 4450,00
62 10136.000 110106.028 Принтер НР шт. 1 6764,00
63 10136.000 110106.029 Радиосистема на 4 ручных микрофона шт. 1 22000,00
64 10136.000 110106.004 Стенка шведская шт. 1 8990,00
65 10136.000 110106.023 Фотоаппарат Sony шт. 1 10421,00
66 10136.000 110106.014 Шкаф для документов регулируемый шт. 1 3840,00
67 10136.000 110106.010 Шкаф низкий закрытый шт. 1 5330,00
68 10136.000 110106.011 Шкаф низкий со стеклом шт. 2 6560,00
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69 10136.000 110106.043 стол для творческого труда шт. 2 9000,00
Итого по счету 10136.000: 192674,00

70 10137.000 10107.1 Библиотечный фонд шт. 16 3235,00
Итого по счету 10137.000: 3235,00

71 10311.000 10311.1 земельный участок шт. 1 1156290,70
Итого по счету 10311.000: 1156290,70



1.5. Режим работы учреждения

Учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая (9 учебных месяцев, 36 учебных 
недель). Работа организуется на основании годового учебно-календарного графика.
Режим работы сотрудников регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Режим функционирования с 8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 часов.
В отдельных случаях, при проведении массовых мероприятий режим работы может быть 
продлен до 21.30 часов.
Учреждение работает в двухсменном режиме, в выходные, праздничные календарные дни. 
Продолжительность занятий и наполняемость учебных групп в Учреждении 
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172 -14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ОО ДОД».

2. Содержание деятельности учреждения

2.1. Цель и задачи деятельности учреждения

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные 
качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются не востребованными 
основным образованием.
Цель: создание качественно нового типа единого образовательного пространства МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, способствующего развитию личности ребёнка, выбору его индивидуального 
образовательного маршрута, обеспечивающего каждому обучающемуся ситуацию успеха для 
самореализации и самоопределения, подготовки для жизни в современном информационном 
обществе.

Основополагающие задачи деятельности учреждения, способствующие реализации цели:
• обеспечить доступность дополнительного образования и расширить возможности 

использования потенциала учреждения;
• расширить спектр дополнительных образовательных услуг путём создания открытой 

инновационной среды сотрудничества и партнёрских отношений с другими учреждениями 
Еткульского района и Челябинской области;

• создать условия для развития кадрового потенциала и эффективной педагогической 
деятельности;

• повышать качество образования через модернизацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;

• совершенствовать нормативно-правовое обеспечение деятельности;
• совершенствовать финансово-экономические механизмы развития МБОУ ДО ЦРТДЮ через 

эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов.



2.2. Содержание деятельности

Таблица 1 -  SWOT-анализ.

С ильны е ст ороны  (S) С лабы е ст ороны  (W)
'С - Обеспечение качественного управления 
деятельностью коллектива МБОУ ДО ЦРТДЮ 
через совершенствование законодательной базы, 
внедрение НСОТ.
С Устойчивая репутация МБОУ ДО ЦРТДЮ 
среди образовательных учреждений села, 
района.
С Владение большинством педагогами 
современными педагогическими методиками и 
технологиями, эффективно применяемыми при 
организации разносторонней деятельности 
учащихся.
С Наличие в коллективе 
квалифицированных кадров, ориентированных 
на качество реализуемых услуг.
С Достаточно хороший уровень 
дополнительных общеобразовательных 
программ.
С Большинство педагогов работают над 
усовершенствованием и пополнением своих 
учебно-методических комплексов.
С Постоянное повышение уровня 
профессиональных и психолого -  
педагогических знаний педагогов (прохождение 
аттестации, обучение на семинарах, курсах 
повышения квалификации, самообразование).
С  Большинство педагогов дополнительного 
образования активны в своей деятельности, 
ответственно относятся к своим 
профессиональным должностным 
обязанностям.

С  Отставание ресурсной базы возрастающим 
потребностям эффективной деятельности 
учреждения.
С Снижение количества учащихся, посещающих 
творческие коллективы МБОУ ДО ЦРТДЮ.
С Недостаточное вовлечение учащихся старшего 
возраста в творческую деятельность.
С Недостаточный выбор творческих коллективов 
для мальчиков-подростков.
С Старение педагогического коллектива.
С Малый процент молодых специалистов.
С До сих пор небольшой процент педагогов 
владеют навыками работы с мультимедийным 
устройством и с программами по созданию 
мультимедийных проектов, что требуют 
современные условия работы педагога.
С Недостаточно развита проектная и 
исследовательская деятельность обучающихся.
С Сложности в организации транспортного 
вопроса.
С Не высокое качество продуктов деятельности 
творческих коллективов (концертные номера, 
изделия декоративно-прикладного творчества).
С Снижение количества участия в «реальных» 
конкурсах учащихся детских коллективов.
С Слабо поставлена работа в коллективах с 
социальными партнерами в лице родителей 
(законных представителей) учащихся.

В озм ож ност и  (O) Угрозы  (T)
-  Эффективные управленческие решения по 
повышению качества дополнительного 
образования и урегулированию вопросов 
сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей.
-  Совершенствование образовательного 
процесса в МБОУ ДО ЦРТДЮ.
-  Увеличение количества учащихся, 
получающих качественное дополнительное 
образование.
-  Повышение уровня квалификации педагогов.

-  Усиление конкуренции между учреждениями 
села за качество дополнительного образования.
-  Потеря достаточно большого контингента 
учащихся.
-  Дефицит молодых квалифицированных 
педагогических кадров.
-  Недостаточность бюджетных и внебюджетных 
средств, для пополнения ресурсной базы и 
развития инфраструктуры МБОУ ДО ЦРТДЮ.

В соответствии с результатами анализа и современными требованиями 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность УДО, обозначено шесть 
приоритетных направлений деятельности учреждения:

1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Управление качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.



5. Развитие современной инфраструктуры.
6. Совершенствование финансового обеспечения учреждения.

2.3. Обеспечение доступности дополнительного образования
Направление деятельности: интеграция МБОУ ДО ЦРТДЮ в сельское, муниципальное, 
региональное всероссийское образовательное и пространство.
Краткое описание содержания деятельности:
- открытое внешнее развитие и взаимодействие МБОУ ДО ЦРТДЮ с образовательными 
учреждениями и семьями учащихся, заинтересованных вопросами организации детских 
мобильных образовательных сообществ;
- мотивация и расширение информационного пространства и связей с внешним социумом в 
вопросах эффективной организации деятельности учащихся во внеурочное время;
- мотивация и проведение информационно-просветительской кампании для родительской 
общественности к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием;
-повышение педагогической и родительской компетенций в вопросах воспитания и 
дополнительного образования детей.

2.4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг Направления 
деятельности:
Создание открытой новой образовательно-развивающей, информационной и воспитательной 
среды МБОУ ДО ЦРТДЮ по следующим направлениям:
-интеллектуальное, экологическое, эстетическое, художественное, гражданско
патриотическое, нравственное и духовное воспитание учащихся;
- формирование положительного отношения к труду и творчеству;
- воспитание культуры безопасности и здорового образа жизни;
- формирование коммуникативной культуры.
Краткое описание содержания деятельности:
- обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, разработка 
программ в соответствии с приоритетами образовательной политики;
- расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив дополнительного 
образования детей;
- разработка и внедрение комплексной программы по взаимодействию с образовательными 
учреждениями в вопросах развития воспитательной системы.

2.5. Развитие кадрового потенциала
Направление деятельности: расширение возможностей для эффективной педагогической 
деятельности
Краткое описание содержания деятельности:
- привлечение молодых специалистов в сферу дополнительного образования, создание 
условий для их профессионального и творческого развития;
- стимулирующая поддержка педагогов, работающих с талантливыми детьми, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- повышение квалификации педагогических кадров;
- стимулирование лучших образовательных практик: программ, методических разработок и 
проектов;
- распространение передового педагогического опыта.

2.6. Управление качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Направление деятельности: оценка качества реализации дополнительных обще
образовательных программ, эффективности деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Краткое описание содержания деятельности:
- изучение запроса родительской общественности на содержание и формы реализации



дополнительных общеобразовательны программ;
- организация конкурсов и разноуровневых мероприятий с учетом интересов учащихся и 
родительской общественности;
- проведение аттестации учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ;
- выявление и учет достижений и результатов учащихся, отражающих их творческую, 
спортивную, социальную активность, общественную деятельность;
- мониторинг качества образовательной деятельности.

2.7. Развитие современной инфраструктуры
Направление деятельности: использование в учреждении цифровых инновационных 
технологий, программ, направленных на личностное и профессиональное самоопределение 
учащихся.
Краткое описание содержания деятельности:
- компьютеризация образовательного пространства МБОУ ДО ЦРТДЮ;
- разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов для всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей);
- разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных общеоб
разовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов.

2.8. Совершенствование финансового обеспечения учреждения
Направление деятельности: разработка и внедрение качественно новых механизмов 
финансово-экономических условий развития.
Краткое описание содержания деятельности:
- совершенствование финансовых механизмов НСОТ в рамках компетенции учреждения;
- привлечение внебюджетных источников финансирования;
- внедрение дополнительных платных образовательных услуг для населения;
- привлечение дополнительных финансовых средств за счет участия в грантах и конкурсах.

Ожидаемые результаты
1. Расширение доступа к услугам дополнительного образования для учащихся различных 
категорий.
2. Модернизация содержания образования, обеспечивающая высокое качество развития 
учреждения.
3. Создание комфортной психолого-педагогической среды, способствующей развитию 
кадрового потенциала и эффективной педагогической деятельности.
4. Использование в педагогической практике вариативных направлений дополнительного 
образования.
5.Оснащение современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 
объединений учреждения.
6. Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством 
услуг.



Критерии оценивания результатов

Методист Сажина Н.В.

Оценка качества по результатам деятельности предполагает анкетирование учащихся, 
родительской общественности и педагогов.
Анализ анкет поможет выяснить степень позитивности отношения всех участников 
образовательных отношений к организации эффективной деятельности в МБОУ ДО ЦРТДЮ и 
определить показатель удовлетворённости качеством.

3. Обучающиеся и система работы с ними

3.1. Количество обучающихся в учреждении:

Схема 1. Направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ЦРТДЮ «Радуга»

2015 -  2016 учебный год

МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга»
Общее количество программ: 18 

Количество детей: 496

Художественная
Общее количество программ: 10 

Количество детей: 295

Физкультурно-спортивная 
Общее количество программ: 4 

Количество детей: 133

Социально-педагогическая 
Общее количество программ: 4 

Количество детей: 68

Таблица 2 -  Количество учащихся по направленностям

Направленности
2013 -2014 2014 - 2015 2015-2016

Кол-во
программ

Кол-во
учащихся

Кол-во
программ

Кол-во
учащихся

Кол-во
программ

Кол-во
учащихся

Художественная 10 367 10 373 10 295

Социально-педагогическая 3 55 3 56 4 68

Физкультурно -спортивная 4 207 4 151 4 133

Военно-патриотическая 1 (14) - - - -

Всего: 18 629 17 580 18 496



Таблица 3 -  Количество учащихся по годам обучения в 201 5 - 201 6 учебный год
№

п/п
Направленность реализуемой 

общеобразовательной программы
Подгот.
(дошк) 1 год 2 год 3 года и 

более Итого

1. Художественная 19 99 50 127 295

2. Социально - педагогическая 12 15 - 41 68

3. Физкультурно - спортивная 49 39 - 36 133
Итого: 80 153 50 197 496

Таблица 4 -  Сравнительная таблица «Количество учащихся по годам обучения -  сохранность 
контингента»
№

п/п
Года

обучения
Подгот.
(дошк) 1 год 2 год 3 года и более внеуроч

ная Итого

1. 2013-2014 102/16% 209/33% 115/ 145/ 58/ 629

2. 2014-2015 83/14% 137/23% 164/29% 130/22% 66/11% 580

3. 2015-2016 83/16,7% 153/30,8% 50/10,1% 197/39,7% 0 496

Диаграмма 1. Количество учащихся по годам обучения в 2015 -  2016 учебном году

□  подготовительная

□  1 год

□  2 год

□  3 года и более

Таблица 5 -  Характеристика коллектива учащихся по выбору занятий

Учебный год
Количество учащихся, посещающих:

1 коллектив 2 коллектива 3 коллективаи более ВСЕГО*
2013 - 2014 277 63 59 400
2014 - 2015 282 51 59 382
2015-2016 237 60 42 339

* - Общее количество детей -  «чистый список».

Таблица 6 -  Социальный статус учащихся
Учебный год Многодетные семьи Неполные семьи Полные семьи Подопечные дети

2015-2016 75 84 382 8

Таблица 7 -  Количество учащихся по уровням образования

Учебные года
Уровни образования

Дошкольное Начальное
общее Основное общее Среднее

общее Всего

2013-2014 123 (19,6%) 322 (51,2%) 173 (27,5%) 11 (1,7%) 629 (100%)
2014-2015 100 (16,2%) 272 (49,7%) 204 (33,4%) 4 (0,7%) 580 (100%)
2015-2016 84 (16,9%) 202 (40,7%) 198 (39,9%) 12 (2,4%) 496 (100%)



Диаграмма 2. Возрастная характеристика учащихся за последние три учебных
года

дошкольное начальное общее среднее Всего
среднее полное

□ 2013-2014

□ 2014-2015

□ 2015-2016

Таким образом, количество учащихся основного общего образования (5-9 классы) и 
среднего общего образования (10-11 классы) остается стабильным. Количество учащихся 
начального образования (1-4 классы) в 2015-2016 учебном году уменьшилось в связи с тем, что: 
Коелгинская средняя общеобразовательная школа в этом году после реорганизации двух СОШ 
на территории села в одно учреждение и увеличением количества учителей, отказались от 
образовательных услуг ЦРТДЮ по внеурочной деятельности. Чуть менее (на 16 человек) стало 
учащихся дошкольного образования (не набиралась группа дошкольников в хореографический 
коллектив).

Основной контингент учащихся ЦРТДЮ это учащиеся начальных и основных классов (1-8).

Таблица 8 -  сведения о детских коллективах МБОУ ДО ЦРТДЮ

№
п/п Название коллектива Ф.И.О. руководителя

Количество
обучаю

щихся
1 Коллектив декоративно-прикладного 

творчества «Светлячок»
Дубровина Ирина Ивановна 52

2 Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Кудесники»

Ярина Дина Михайловна 18

3 Коллектив рисунка и живописи 
"Аквамарин"

Левашова Вера Юрбевна 20

4 Вокальный коллектив «Хрустальные 
голоса»

Шихова Алёна Евгеньевна 36

5 Коллектив юных организаторов 
«Вдохновение»

Булатова Ирина 
Александрвна

20

6 Кукольный театр «Весёлая компания» Махно Октябрина 
Александровна

45

7 Коллектив дошкольников «Золотой 
ключик»

Маткина Валентина 
Павловна

12

8 Пресс-центр Федотова Вера Ефимовна 21
9 Коллектив социальной направленности 

«Школа лидеров»
Кущ Елена Юрьевна 15

10 Хореографический коллектив "Радуга" Гладкова Юлия Васильевна 52

11 Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Разноцветные узоры»

ШайдулинаАльфияФазылов
на

32

12 Цирковой коллектив «Г рация» Карагужева Наталья 
Владимировна

11



13 Команда по черлидингу "Бриз" Клименкова Алёна 
Леонидовна

81

14 Спортивная секция по боевому искусству 
каратэ "Киокушинкай"

Лебедев Дмитрий 
Евгеньевич

16

15 Спортивная секция "Дзюдо" Воронин Сергей 
Владимирович

25

16 Театральный коллектив "Зазеркалье" Сажина Наталья Викторовна 19

17 Коллектив дизайна и моды "Эксклюзив" Левашова Вера Юрьевна 9

18 Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Самоделкин»

Коровасов Валерий 
Николаевич

12

Итого 496

Таблица 9- Сведения о здоровье обучающихся

№ Название коллектива
Кол-во Сведения о здоровье

учащихся здоров хр.
заболевания

инвалиды

1. Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Светлячок» 52 47 5

2. Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Кудесники»

18 15 1 2

3. Коллектив рисунка и живописи "Аквамарин" 20 18 2
4. Вокальный коллектив «Хрустальные голоса» 36 33 3
5. Коллектив юных организаторов 

«Вдохновение»
20 17 3

6. Кукольный театр «Весёлая компания» 45 41 4
7. Коллектив дошкольников «Золотой ключик» 12 9 3
8. Пресс-центр 21 19 2

9. Коллектив социальной направленности 
«Школа лидеров» 15 14 1

10. Хореографический коллектив "Радуга"
52 48 4

11. Коллектив декоративно-прикладного 
творчества «Разноцветные узоры» 32 28 4

12. Цирковой коллектив «Г рация» 11 11
13. Команда по черлидингу "Бриз" 81 72 9

14. Спортивная секция по боевому искусству 
каратэ "Киокушинкай" 16

16
15. Спортивная секция "Дзюдо" 25 21 4

16. Театральный коллектив "Зазеркалье" 19 18 1
17. Коллектив дизайна и моды "Эксклюзив" 9 9
18. Коллектив декоративно-прикладного 

творчества «Самоделкин» 12 12



3.2. Характеристика детских достижений:

Таблица 10 -  Участие коллективов ЦРТДЮ «Радуга» в мероприятиях разных уровней
№
п/п

Уровни
мероприятий

Количество
участников

1 место 
лауреаты 

победители
2 место 3 место

Всего призовых 
мест (% от кол-ва 

участн.)
1. Муниципальные 238 4 4 (36)* (15%)
2. Региональные 70 6 5 4 15 (15)* (21%)
3. Всероссийские 41 3 1 5 (14)*(34%)
4. Международные 8

Итого:2015-2016 357 12 6 4 23 (65) (18%)
2014-2015 263 31 57 3 91 (124) (47%)
2013-2014 432 37 22 21 80 (80) (20%)

* - количество победителей с учетом коллективных побед.

4. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 
детей

В 2015-2016 учебном году учреждение осуществляло учебно-воспитательный процесс по 
трем направленностям.



Характеристика образовательных программ

Таблица 11 - Программное обеспечение 2015 - 2016 учебный год

№
Дополнительная общ еобразоват ельная  

общ еразвиваю щ ая програм м а /  
Коллектив

Тип
О бразоват ель  

ная область

Способы
освоения

содерж ания
образования

Уровень освоения 
содерж ания  
образования

Возраст ной
уровень

учащихся

Ф орма
реализации
программы

Срок
реали
зации

1. Социально-педагогическая направленность

1.
«Вверх по р а д уге»  (основы  

журналистики, редакт орское дело) /  
«П ресс-центр»

Авторская
многопрофильна

я Творческая
Профессионально

ориентированная
ОО, СО

Групповая,индив
идуальная 3+тв

2.
«Золотой ключик» / дош кольников 

«Золотой ключик»
Модифицирован

ная профильная Репродуктивная Збщекультурная д о
Групповая,индив

идуальная 3

3.
«Успех» /ю ны х организат оров  

«Вдохновение»
Модифицирован

ная
многопрофильна

я Творческая Углубленный ОО, СО
Групповая,индив

идуальная 4+тв

4.
Дополнительная общ еобразоват ельная  

общ еразвиваю щ ая програм м а  
«Ш кола лидеров»

Модифицирован
ная профильная Репродуктивная Общекультурная ОО, СО Групповая,

индивидуальная 1

2. Ф изкультурно-спортивная направленность

1. «Цирк наш его дет ст ва» / Ц ирковой  
коллектив «Грация»

Модифицирован
ная

Цирковоеискусст
во Творческая Углубленный ДО, ОО, СО

Групповая,

индивидуальная
3+тв

2. «Ч ерлидерс» / Спортивный коллектив 
по черлидингу «Бриз»

Модифицирован
ная

Физическаяантро
пология Репродуктивная Углубленный НО, ОО, СО

Групповая,

индивидуальная
3+тв

3. «Киукуш инкай» /  Спортивная секция по 
боевом у искусст ву карат э

Модифицирован
ная

Физическаяантро
пология Репродуктивная эщекультурная ОО, СО Групповая 3

4. «Д зю до» /  Спортивная секция «Дзю до»
Модифицирован

ная
Физическаяантро

пология Репродуктивная эщекультурная ОО, СО Групповая 1



3. Х удож ест венн ая  направленност ь

1. «Театр и жизнь - познание через игру» 
/Кукольный театр «Веселая компания»

Авторская Искусство Творческая Углубленный ДО, НО
Групповая,индиви

дуальная 3+тв

2.
«Ритмика и хореография» /  

Хореографический коллектив «Радуга»
Авторская Искусство

Репродуктивная
творческая Углубленный НО, ОО, СО

Групповая,индиви
дуальная 3+тв

3. Вокальный коллектив «Хрустальные 
голоса»

Модифицирован
ная Искусство

Репродуктивная
творческая Углубленный ДО, НО, ОО, 

СО

Групповая,индиви
дуальная 3+тв

4. «Разноцветные узоры» 
(гильоширование, валяние по шерсти, 

декупаж и др.) /
декоративно-прикладного творчества 

«Разноцветные узоры»

Модифицирован
ная Искусство

Репродуктивная
творческая Углубленный НО, ОО

Групповая,индиви
дуальная 3

5. «Волшебные превращения» /  
декоративно-прикладного творчества 

«Кудесники»

Модифицирован
ная Искусство

Репродуктивная
творческая

Общекультурн
ый НО

Групповая,индиви
дуальная 3

6. «Дети и народное творчество» 
(глиняная игрушка, роспись по дереву и 

глиняной игрушки) /  
декоративно-прикладного творчества 

«Светлячок»

Авторская
Репродуктивная

творческая
Репродуктивная

творческая Углубленный НО, ОО
Групповая,

индивидуальная
Подг
+3+тв

7. «Эксклюзив» /  дизайна и моды 
«Эксклюзив»

Модифицирован
ная Искусство Репродуктивная

творческая Углубленный ОО, СО Групповая,
индивидуальная 3

8.
«Дети и театральное творчество» /  
Театральный коллектив «Зазеркалье»

Модифицирован
ная Искусство Творческая Общекультурн

ый НО, ОО Групповая,
индивидуальная 3

9. «Аквамарин» /рисунка и живописи 
«Аквамарин»

Модифицирован
ная Искусство Творческая Углубленный НО, ОО Групповая,

индивидуальная 3

10. «Самоделкин» / художественной 
обработки древесины

Модифицирован
ная Искусство Творческая Углубленный ОО, СО

Групповая,
индивидуальная 3



Количество программ указано с учетом программ, по которым работали уволенные и 
работают вновь принятые педагоги в течение учебного года.

Организация образовательной деятельности, рассчитанной на получение детьми 
образования, не предусмотренного стандартами общего и профессионального образования, 
осуществляется реализацией авторских и модифицированных образовательных программ.

Воспитательная система ЦРТДЮ включает в себя: воспитательную деятельность 
педагогов дополнительного образования, воспитательную деятельность педагога -  
организатора, а также воспитательную деятельность администрации ЦРТДЮ.

В 2015 - 2016 учебном году в ЦРТДЮ учебно-воспитательная деятельность 
осуществлялась по 18 образовательным программам, рассчитанным на один-пять учебных 
лет.

Образовательный процесс реализовали 17 педагогов дополнительного образования (в 
течение всего года, с учетом уволившихся и вновь принятых).

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 
целенаправленная работа педагогов под руководством методиста. В соответствии с 
требованиями к содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в Центре проведена корректировка образовательных программ. 
Внесены изменения в пояснительные записки: формы текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации; в содержание программы: заменены учебно-тематические планы на 
учебные планы (содержание), добавлены годовые календарные графики; отредактированы 
списки литературы в соответствии с ГОСТ.

Уровень и направленность реализуемых программ соответствует установленным 
требованиям. Программы учитывают образовательные потребности и возрастные 
особенности детей.

Таблица 12 -  Сроки реализации дополнительных образовательных программ
Учебный год 1 год количество (%) 2 года 3 и более количество 

(%)
2011-2012 18,5% (2) 81,5% (14)
2012-2013 11,8% (2) 88,2% (15)
2013-2014 11,1%(2) 88,9%(16)
2014-2015 11,8%(2) 88,2%(15)
2015-2016 11,1%(2) 88,9%(16)

Преобладающими остаются программы с реализацией 3 года обучения и более. 
Программы одного года обучения реализовывались педагогами дополнительного 

образования, который осуществляли свою педагогическую деятельность в ЦРТДЮ первый 
год. В 2016-2017 году педагоги будут реализовывать свою деятельность уже по 2-3-м 
годичным программам.

Образовательные программы, реализуемые в Центре классифицируются:
По уровню освоения:

-  Профессионально-ориентированные -  1 (5,6 %)
-  Углубленные -  11 (61,1%)
-  Общекультурные -  6 (33,3%)

По продолжительности освоения:
-  1 год -  2 программы (11,1%)
-  3 года и более -  16 программ (88,9%)

По способу освоения содержания образования:
-  Творческая -  6
-  Репродуктивная -  6
-  Репродуктивная, творческая -  6



Диаграмма 3. Количество программ, реализованных в 2015 -  2016 учебном году
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педагогическая
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спортивная

Основными формами контроля реализации образовательных программ являются:
-  педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по коллективам, 

который осуществляется педагогами;
-  административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов;
-  анализ полноты реализации общеобразовательных программ.
Мониторинг образовательного процесса в коллективах показал, что практически во всех 

коллективах обучающиеся успешно освоили программный материал.

5. Характеристика учебно-воспитательного процесса

В 2015-2016 учебном году учреждение осуществляло учебно-воспитательный процесс по 
трем направленностям.

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является 
мониторинг. В Центре существует система мониторинговых наблюдений. Оценивание 
обучающихся осуществляется педагогами два раза в год с использованием диагностики 
знаний и умений (образовательных достижений (теоретическая подготовка), практическая 
подготовка, общеучебные умения и навыки) и диагностику воспитанности (личностные 
достижения (организационно -  волевые качества), поведенческие качества, позволяющие 
определить уровень сформированности личностных качеств обучающихся).

Анализ результатов реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ЦРТДЮ

В художественнойнаправленности реализовывались 10 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в 10 творческих коллективах (2014-2015 — 
10), в которых занимались 295 обучающихся. По учебному плану на художественную 
направленность выделено 155 часов в неделю (2014-2015 -  136 часов).

Коллективы художественной направленности в течение учебного года решали свою 
основную задачу по поддержке и развитию детского и юношеского творчества.

В течение учебного года каждый педагог проводит диагностику знаний, умений и навыков 
учащихся, посещающих коллектив по каждому году обучения.

На физкультурно-спортивнуюв учреждении было выделено 42 часа/нед. (78 в 
2014-2015) -  1,8 раз меньше прошлого года. В 4 коллективах на конец учебного года 
занимались 133 обучающихся (151 - в прошлом учебном году) -  1,1 раза меньше.

На социально-педагогическуюнаправленность выделен 43 час/нед. (39 час в 2014-2015). В 
этой направленности в 2015 -  2016 учебном году осуществляют учебную деятельность четыре 
коллектива численностью 68 учащихся (56 в 2014-2015 году).

В каждой из трех направленностей впервые реализовывались три новые программы 
дополнительного образования:



-  в художественной направленности -  программа по художественной обработке древесины 
«Самоделкин», педагог Коровасов Валерий Николаевич;

-  в физкультурно-спортивной -  программа по боевому искусству каратэ "Киокушинкай", 
педагог Лебедев Дмитрий Евгеньевич;

-  в социально-педагогической -  образовательная программа «Школа лидеров», педагог 
Кущ Елена Юрьевна.

В связи с увольнением педагога Субботка И.И. перестала осуществляться деятельность 
спортивной секции греко-римской борьбы; педагога Ишмухаметовой М.В. -  коллектива 
уличных танцев «Джеро». Эти две программы спортивной и художественной направленности 
были очень востребованы среди учащихся общего и среднего образования (7-11 классы).

Таблица 13 -  Выполнение часовой нагрузки дополнительных общеобразовательных
обще развивающих программ

№
п/п

Наименование дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы

Коллектив Педагог Выполнение
часовой
нагрузки
(Причина

невыполнения
часовой

нагрузки)
1. ДООП декоративно-прикладного творчества 

художественной направленности «Дети и 
народное творчество»

Светлячок Дубровина
И.И. 100 %

2. ДООП декоративно-прикладного творчества 
художественной направленности «Разноцветные 
узоры»

Разноцветные
узоры

Шайдулина
А.Ф. 100 %

3. ДООП художественной направленности 
«Волшебные превращения»

Кудесники Ярина Д.М. 100 %

4. ДООП художественной направленности «Театр и жизнь 
- познание через игру»

Веселая
компания

Махно О.А. 100 %

5. ДООП художественной направленности 
«Дети и театральное творчество»

Зазеркалье Сажина Н.В. 100 %

6. ДООП художественной направленности «Ритмика 
и хореография»

Радуга Гладкова Ю.В. 100 %

7. ДООП рисунка и живописи художественной 
направленности «Аквамарин»

Аквамарин Левашова В.Ю. 100 %

8. ДООП вокального творчества художественной 
направленности «Хрустальные голоса»

Хрустальные
голоса

Шихова А.Е. 100%

9. ДООП дизайна и моды художественной 
направленности «Эксклюзив»

Эксклюзив Левашова В.Ю. 100 %

10. ДООП художественной направленности по 
художественной обработке древесины 
«Самоделкин»

Самоделкин Коровасов В.Н.
100 %

11. ДООП физкультурно-спортивной направленности 
детского циркового коллектива «Цирк нашего детства»

Грация Карагужева
Н.В.

100%

12. ДООП физкультурно-спортивной 
направленностигруппы поддержки спортивных команд 
«Бриз»

Бриз Клименкова
А.Л.

100%

13. ДООП физкультурно-спортивной направленности по 
борьбе «Дзюдо»

Дзюдо Воронин С.В. 100%

14. ДООП физкультурно-спортивной направленности по 
боевому искусству каратэ «Киокушинкай»

Киокушинкай Лебедев Д.Е. 100%

15. ДООП социально-педагогической направленности 
детского Пресс-центра «Вверх по радуге»

Пресс-центр Федотова В.Е. 100%

16. ДООП социально-педагогической направленности 
«Школа лидеров»

Школа лидеров Кущ Е.Ю. 100%

17. ДООП для дошкольников социально-педагогической 
направленности «Золотой ключик»

Золотой
ключик

Маткина В.П. 100%

18. ДООП юных организаторов досуга 
социально-педагогической направленности «Успех»

Вдохновение Булатова И.А. 100%



Таблица 14 -  Качественные показатели развития детских ЗУН учащихся ЦРТДЮ
№
п/п

Коллектив Педагог Первичный
срез

Итоговый
срез

Качественный
рост

1. Светлячок Дубровина И.И. 4,2 4,48 5,6%
2. Разноцветные узоры Шайдулина А.Ф. 3,5 4,6 22%
3. Кудесники Ярина Д.М. 2,4 3,7 26%
4. Веселая компания Махно О.А. 2,87 3,23 7,2%
5. Зазеркалье Сажина Н.В. 2,99 3,64 13%
6. Радуга Гладкова Ю.В. 4,45 4,78 6,6%
7. Аквамарин Левашова В.Ю. 2,05 2,9 17%
8. Хрустальные голоса Шихова А.Е. 3,3 3,9 12%
9. Эксклюзив Левашова В.Ю. 3 3,9 17%
10. Самоделкин Коровасов В.Н. 1,8 2 4%
11. Грация Карагужева Н.В. 3,4
12. Бриз Клименкова А.Л. 1,67 2,46 15,8%
13. Дзюдо Воронин С.В. 2,7 3,8 22%
14. Пресс-центр Федотова В.Е. 3,24 3,8 11,2%
15. Школа лидеров Кущ Е.Ю. 2,16 3,28 22,4%

Средний показатель по 
учреждению: 2,91 3,61 14%

Отслеживание результативности освоения образовательных программ коллективов 
подводится в различных формах: ответы на вопросы анкет, тестов; выполнение заданий на 
итоговых занятиях; участие в концертах, в спектаклях, игровых и театрализованных 
программах (ведущий, роль, сценарист, декоратор, оформитель, костюмер и т.д.); участие в 
выставках декоративно-прикладного творчества, соревнованиях; наличие печатного 
материала в детско-юношеской газете «Радуга», а также по участию и результатам учащихся в 
конкурсах, фестивалях и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней.

Таблица 15 -  Сводная таблица: участие в конкурсах, фестивалях разного уровня в 2015 -  2016 
учебном году (не интернет)______________________________________________________________

№
Наименование мероприятия, место 

проведения

Коллектив Количес
тво

участни
ков

Результат

Институциональный
1 Конкурс начального технического 

моделирования танка Т-34, посвященный 
100-летию С.В.Хохрякова

«Кудесники» 2 1 и 3 место
«Светлячок» 1 1 место
«Самоделкин» 2 1 место

Муниципальный

2 Конкурс «Рождественская сказка», с.Еткуль «Кудесники» 2 2 Победителя

3 Районное мероприятие «День Земли» «Кудесники» 6 участники
4 Районное мероприятие посвященное 

100-летию С.В.Хохрякова, с.Коелга
Хореографический
«Радуга» 33 Организаторы-уча

стники
«Кудесники» 6 Участники

выставки«Светлячок» 20
«Разноцветные узоры» 10
«Эксклюзив» 8
«Самоделкин» 8

5 Районное мероприятие, посвященное Дню 
здоровья «О, спорт, ты -  жизнь!», с.Еткуль

«Бриз»
17

Участники
мероприятия

6 Районный конкурс «Зимняя фантазия», 
с.Еткуль

«Кудесники» 2 Победитель
«Светлячок» 3 участники

7 Районный конкурс народного творчества, 
посвященный Году кино, с.Коелга

Хореографический
«Радуга» 33 Победители



«Кудесники» 10 участники
«Хрустальные голоса» 2
«Бриз» 17
«Светлячок» 20
«Разноцветные узоры» 8
«Эксклюзив» 8
«Самоделкин» 8

8 Районный семинар «Ситцевый бал», 
Сельская Павленковская библиотека 
с.Коелга

Хореографический
«Радуга»

участники

9 Форум активистов Еткульского района, с. 
Еманжелинка

«Школа лидеров» 6 Участники форума

Хореографический
«Радуга» 8 организаторы

«Вдохновение» 2 организаторы

Региональный

10 Областной конкурс-фестиваль «Пришла 
весна -  пришла Победа»

Хореографический
«Радуга» 20 участники

11 XXII областной фестиваль детских и 
юношеских СМИ «Журналина-2015», 
с.Ключовка, б/о «Лесная застава»

Пресс-центр
5

Благодарность от 
депутата Г осдумы РФ 

Диплом 1 место
12 Областной конкурс детского 

рисунка «Планета глазами художников», в 
рамках экологического форума "Зеленая 
планета", г.Челябинск

«Кудесники»

2
2 место

13 Областной конкурс поделок из природного 
материала «Умелые ручки», в рамках 
экологического форума "Зеленая планета", 
г.Челябинск

«Кудесники»

2
2 и 3место

14 Областной конкурс экологической 
новогодней игрушки «Подарки для ёлки» 
г.Челябинск

«Светлячок» 1 участники
«Разноцветные узоры» 1 участники

«Аквамарин» 2 участники
«Кудесники» 1 участник

15 Областной конкурс-фестиваль игровых 
программ «Новогодний переполох», 
г.Челябинск

«Вдохновение» 6 участники
«Светлячок» 2 участники
«Весёлая компания» 4 3 место
«Разноцветные узоры» 2 участники

16 Областной семинар юнкоров, г.Коркино Пресс-центр 9 участники
17 Областной фестиваль кукольного дизайна 

«Золотой ключик»
«Светлячок» 1 участник

выставки
«Весёлая компания» 2 Два Лауреата 1 

степени
«Разноцветные узоры» 1 участники

18 Товарищеский турнир по дзюдо, 
пос.Зауральский

«Дзюдо»
3

1 место 
3 место 
3 место

19 XIII зональный слет юных журналистов 
шахтерских городов. г.Копейск, 
с.Шеломенцево 20.07.-24.07.2015

Пресс-центр
8

2 1-х места
3 2-х места

Всероссийский

20 XV Всероссийский конкурс школьных 
изданий «Больше изданий хороших и 
разных», г.Москва

Пресс-центр
20

Лауреаты

21 XXIV всероссийский Бажовский фестиваль 
народного творчества

«Бриз» 1 Участники
мероприятия

«Вдохновение» 2 Участники
мероприятия

«Хрустальные голоса» 2 Дипломант
«Грация» 2 2 место



22 Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Россия -  родна моя!»

«Эксклюзив» 2 1 место
Хореографический
«Радуга» 12 Лауреаты

23 Дистанционные курсы «Мультимедийная 
журналистика и мобильные сервисы», 
г.Москва

Пресс-центр
1

сертификат

24 Создание аккаунта на портале школьной 
Прессы

Пресс-центр 1 Регистрация на 
портале

Международный

25 VII международная акция «Читаем детям о 
войне», с.Коелга, сельская библиотека

«Золотой ключик» 6 Участники акции

26 Международный конкурс «Пасхальное 
яйцо», г. Сергиев-Пасад

«Светлячок» 1 участники

27 Международный юношеский медиафорум 
«Артек», респ.Крым МДЦ «Артек»

Пресс-центр
1

Диплом за работу 
«Медиа-проекты 
«Пресс-десант»

Таблица 16 -  Сводная: участие в интернет конкурсах, фестивалях разного уровня В 2015 -
2016 учебном году

№ Коллектив Всего В том числе
всероссийские международные

1 Хореографический «Радуга» 20 10 10
2 «Эксклюзив» 11 6 5
3 «Хрустальные голоса» 1 1
4 «Бриз» 6 3 3
5 «Золотой ключик» 13 12 1
6 «Разноцветные узоры» 1 1
7 «Светлячок» 1 1
8 Пресс-центр 1 1
9 «Аквамарин» 3 3

Таблица 17 -  Муниципальные (районные) конкурсы и фестивали
№
п/п

Коллектив Количество Из них места:
мероприя

тий
участ
ников

1
лауреаты,

победители

2 3

всего - 
из них участвовали:

8 238 4

1. Светлячок, Дубровина И.И. 3 43
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 2 18
3. Кудесники, Ярина Д.М. 5 26 3
4. Веселая компания, Махно О. А.
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 4 74 1 (33)
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 1 2
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю. 2 16
10. Самоделкин, Коровасов В.Н. 2 16
11. Грация, Карагужева Н.В.
12. Бриз, Клименкова А.Л. 2 34
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е.
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю. 1 6
16. Вдохновение, Булатова И.А. 1 2
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.



Таблица 18 -  Участие коллективов в муниципальных мероприятиях
№
п/п

Коллектив
Педагог

Участие (мероприятия/участники)

2013-2014 2014-2015 2015-2016
всего - 

из них участвовали:
16/231 8/123 8 /  238

1. Светлячок, Дубровина И.И. 3/24 2/24 3/43
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 3/29 3/25 2/18
3. Кудесники, Ярина Д.М. 3/12 2/3 5/26
4. Веселая компания, Махно О. А. 1/1 1/1
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 5/46 2/35 4/74
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 3/3 1/4 1/2
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю. 1/4 1/4 2/16
10. Самоделкин, Коровасов В.Н. - - 2/16
11. Грация, Карагужева Н.В. 3 / 5 1 / 2
12. Бриз, Клименкова А.Л. 3 / 34 2/34
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е.
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю. 1/6
16. Вдохновение, Булатова И.А. 3 / 15 1 / 1 1/2
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

Таблица 19 -  Региональные (областные) конкурсы и фестивали
№
п/п

Коллектив Кол-во Из них места:
мероприя

тий
участник

ов
1

лауреаты,
победители

2 3

всего - 
из них участвовали:

10 70 6 5 4

1. Светлячок, Дубровина И.И. 3 4
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 3 4
3. Кудесники, Ярина Д.М. 3 5 2 1
4. Веселая компания, Махно О. А. 2 6 2 1
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 1 20
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е.
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю.
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В.
12. Бриз, Клименкова А.Л.
13. Дзюдо, Воронин С.В. 1 3 1 2
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 3 22 3 3
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А. 1 6
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

Таблица 20 -  Участие коллективов в региональных мероприятиях
№
п/п

Коллектив,
педагог

Участие (мероприятия/участники)
2013-2014 2014-2015 2015-2016

всего - 
из них участвовали:

26 / 180 17 / 129 10 /7 0

1. Светлячок, Дубровина И.И. 3/11 5/17 3/4
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 3/13 5/19 3/4
3. Кудесники, Ярина Д.М. 3/3 3/4 3/5
4. Веселая компания, Махно О. А. 3/10 1/6 2/6
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 2/17 1/12 1/20
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.



8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 1/2 1/1
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю. 1/12 2/3
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В. 2 / 2
12. Бриз, Клименкова А.Л.
13. Дзюдо, Воронин С.В. 1/3
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 7 / 38 5 / 37 3/22
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А. 3 / 10 1 / 13 1/6
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

Таблица 21. Всероссийские конкурсы и фестивали
№
п/п

Коллектив Кол-во Из них места:
меропр
иятий

участии
ков

1
лауреаты,

победители

2 3

всего - 
из них участвовали:

5 41 3 1

1. Светлячок, Дубровина И.И.
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф.
3. Кудесники, Ярина Д.М.
4. Веселая компания, Махно О. А.
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 1 12 1 (12)
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 1 2
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю. 1 2 1
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В. 1 2 1
12. Бриз, Клименкова А.Л. 1 1
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 2 21 1
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А. 1 2
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

Таблица 22 -  Участие коллективов во всероссийских мероприятиях
№
п/п

Коллектив,
педагог

Участие (мероприятия/участники)
2013-2014 2014-2015 2015-2016

всего - 
из них участвовали:

6 / 29 1/9 5 /  41

1. Светлячок, Дубровина И.И. 1/2
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 1/1
3. Кудесники, Ярина Д.М.
4. Веселая компания, Махно О.А. 2/7
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В. 1/12
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 1 / 1 1/2
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю. 1/2
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В. 1 / 3 1 / 3 1/2
12. Бриз, Клименкова А.Л. 1/1
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 3 / 16 2/21
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А. 1 / 5 1/2
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

«Золотой ключик», Маткина В.П.



Таблица 23 - Международные конкурсы, фестивали и соревнования
№
п/п

Коллектив Кол-во Из них места:
мероприя

тий
участии

ков
1 (лауреаты, 
победители)

2 3

всего - 
из них участвовали:

3 8

1. Светлячок, Дубровина И.И. 1 1
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф.
3. Кудесники, Ярина Д.М.
4. Веселая компания, Махно О. А.
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В.
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е.
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю.
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В.
12. Бриз, Клименкова А.Л.
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 1 1
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А.
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.
18. Золотой ключик, Маткина В.П. 1 6

Таблица 24 -  Участие коллективов в международных мероприятиях
№
п/п

Коллектив,
педагог

Участие (мероприятия/участники)
2013-2014 2014-2015 2015-2016

всего - 
из них участвовали:

2 / 18 1 / 2 3 /  8

1. Светлячок, Дубровина И.И. 1 / 2 1 /1
2. Разноцветные узоры, Шайдулина А.Ф. 1 / 2
3. Кудесники, Ярина Д.М.
4. Веселая компания, Махно О. А.
5. Зазеркалье, Сажина Н.В.
6. Радуга, Гладкова Ю.В.
7. Аквамарин, Левашова В.Ю.
8. Хрустальные голоса, Шихова А.Е. 1 / 2
9. Эксклюзив, Левашова В.Ю.
10. Самоделкин, Коровасов В.Н.
11. Грация, Карагужева Н.В. 1 / 2
12. Бриз, Клименкова А.Л.
13. Дзюдо, Воронин С.В.
14. Пресс-центр, Федотова В.Е. 1/14 1 /1
15. Школа лидеров, Кущ Е.Ю.
16. Вдохновение, Булатова И.А.
17. Киокушинкай, Лебедев Д.Е.

18. Золотой ключик, Маткина В.П. 1 / 6

Таблица 25 -  Сводная таблица за пять лет
№
п/п

Уровни
мероприятий

Количество мероприятий Количество участников
2011
2012

2012-2
013

2013-2
014

2014
2015

2015
2016

2011
2012

2012-2
013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

1. Муниципальные 11 10 8 9 8 199 169 232 123 238
2. Региональные 18 22 24 17 10 144 150 180 129 70
3. Всероссийские 3 4 5 1 5 17 19 16 9 41
4. Международные 2 2 2 1 3 22 5 4 4 8

Итого: 34 38 39 28 382 343 432 263 357



Диаграмма 4 -  Участие в конкурсах муниципального уровня коллективов ЦРТДЮ

Диаграмма 5 -  Участие в конкурсах, фестивалях регионального уровня коллективов ЦРТДЮ

□ количество участников □ 1 место □ 2 место □ 3 место



Диаграмма 6 -  Участие в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня коллективов 
ЦРТДЮ

□ количество участников □ 1 место □ 2 место □ 3 место

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

В целом по ЦРТДЮ «Радуга» полнота реализации дополнительных образовательных 
программ в 2015 -  2016 учебном году составила 100%.

Образцовый коллектив «Светлячок», педагог Дубровина Ирина Ивановна, остаётся 
востребованным среди детей дошкольного, начального и среднего школьного возраста. На 
занятиях коллектива учащиеся осваивают разные техники декоративно-прикладного 
творчества: глиняная игрушка, народная роспись, поделки из макаронных изделий, холодного 
фарфора, декоративное оформление мыла.

Педагог активно работает с законными представителями (родителями, опекунами) детей: 
ежегодно родители обеспечивают детей необходимым материалом для работы.

Рекомендации и пожелания: участие в конкурсах отраслевого значения.

Коллектив «Разноцветные узоры», педагог ШайдулинаАльфияФазыловна. В программе 
коллектива присутствует освоение таких видов декоративно-прикладного творчества как 
гильоширование (выжигание по ткани), валяние по шерсти, декупаж, бумагопластика, работа 
с бросовым материалом.

Не первый год проблемой коллектива является отсутствие рабочих выжигателей и низкое 
напряжение в электросети. В связи с этим любимый детьми вид прикладного творчества 
гильоширование и выжигание по дереву не могут осуществляться в полной мере.



Ещё одной большой проблемой этого учебного года была малая наполняемость учебных 
групп и низкая посещаемость занятий.

Рекомендации: найти причины отсутствия детей в коллективе, проанализировать и найти 
выход из сложившейся ситуации.

Театральный коллектив «Зазеркалье», педагог Сажина Наталья Викторовна, действует в 
учреждении третий год. Со спектаклями и стихами выступают на общецентровских и 
институциональных мероприятиях. В этом году организовали и провели первый театральный 
фестиваль среди образовательных учреждений Коелгинского сельского поселения.

Рекомендации и пожелания: продолжать нарабатывать опыт работы с детьми в данной 
деятельности, искать новые формы работы для вовлечения детей в театральный коллектив.

Вокальный коллектив «Хрустальные голоса», педагог Шихова Алёна Евгеньевна, 
востребован среди детей, в основном девочек, дошкольного, начального и среднего 
школьного возраста. Коллектив работает на институциональных мероприятиях. За пределами 
села в этом учебном году участвовали во всероссийском Бажовском фестивале.

Рекомендации и пожелания: для повышения качества результатов образования изменить 
систему занятий в коллективе -  делать для каждого ребенка индивидуальные занятия 
еженедельно (до 30 мин.).

Хореографический коллектив «Радуга», педагог Гладкова Юлия Васильевна, также один из 
самых востребованных и многочисленных коллективов Центра. В коллективе занимались 
дети с 1 по 8 класс. Все учащиеся коллектива участвуют в концертной деятельности. Как и 
прежде на хорошем уровне поставлена работа с родителями. На родительские взносы 
приобретаются концертные костюмы. В этом году, благодаря наличию педагога, 
ответственного за пошив костюмов в учреждении, педагогом были сэкономлены деньги 
родителей на оплате за пошив костюмов для новых концертных номеров.

Отрицательным моментом для деятельности коллектива является отсутствие возможности 
чаще вывозить большое количество детей на конкурсы из-за проблем с транспортом.

Рекомендации и пожелания: настоятельная рекомендация: добавить в репертуар
коллектива сольные номера и номера малого состава на одаренных (способных) детей.

Коллектив дизайна и моды «Эксклюзив» и коллектив рисунка и живописи аквамарин 
«Аквамарин», педагог Левашова Вера Юрьевна, в этом учебном году практически заменил 
свои основные направления -  создание коллекция детской одежды и изобразительное 
творчество на изготовление картин из джутового материала и пошив концертных костюмов. В 
коллективах достаточно низкая посещаемость на занятиях в течение всего года.

Рекомендации и пожелания: работать по направлению деятельности образовательной 
программы в соответствии с учебным планом. Пошив костюмов в пределах часовой нагрузки 
-  8 часов в неделю, не в ущерб основной деятельности.

Коллектив образцового театра кукол «Веселая компания», педагог Махно Октябрина 
Александровна. Коллектив с высокой результативностью образовательной деятельности, как 
на институциональном так и на региональном уровне, на хорошем уровне поставлен 
учебно-воспитательный процесс. Применяются разные формы театральной деятельности с 
детьми: кукольные постановки, спектакли, в которых играют учащиеся; радиопостановки, 
театрализованные постановки традиционных народных праздников.

Высокую оценку можно дать уровню воспитательной работы в данном коллективе: 
экскурсии на природу, в музеи г.Еманжелинска и г.Челябинска, поездки в театры, 
коллективные воспитательные мероприятия с участием школьных классов Еманжелинской 
СОШ, в которых учатся дети коллектива, праздники с участим родителей учащихся и др.

Рекомендации и пожелания: продолжать работать на таком же высоком уровне.

Новый коллектив художественной направленности по обработки древесины 
«Самоделкин», педагог Коровасов Валерий Николаевич очень востребован среди мальчиков



разного возраста. Новый вид деятельности интересен не только с точки зрения изготовления 
художественного изделия, но и с точки зрения «попилить, построгать, поработать на станке».

Рекомендации и пожелания: в связи с малым учебным кабинетом, который не позволяет 
вмещать на одно занятие более 5-6 детей (в зависимости от возраста), распределить время 
учебных занятий оптимально для большего охвата детей.

В коллектив «Кудесники», педагог Ярина Дина Михайловна, низкая посещаемость 
учебных занятий детьми, не высокое качество детских работ, нет творческого развития 
коллектива.

В Пресс-центре, педагог Федотова Вера Ефимовна, стабильно сохраняется хорошее 
качество обучения, что подтверждается участием и победами учащихся коллектива в 
областных, всероссийских и международных конкурсах (не интернет). Пресс-центр является 
одним из немногочисленных коллективов Центра, в котором обучаются старшие школьники 
(9-11 классы).

К сожалению, в связи с отсутствием финансирования, бумажные варианты газеты «Радуга» 
с работами детей стали выходить реже. Но есть хорошая альтернатива -  электронные версии.

В этом году Пресс-центр являлся одним из организаторов летнего слёта юнкоров 
шахтёрских городов Челябинской области.

Рекомендации и пожелания: пожелание больше к администрации учреждения -  изыскивать 
средства для печати газеты.

Учащиеся коллектива юных организаторов «Вдохновение», педагог Булатова Ирина 
Александровна, работают практически на всех общецентровских и институциональных 
мероприятиях самостоятельно, без привлечения педагогов Центра (например, Новый год), не 
считая самого педагога коллектива «Вдохновение».

Рекомендации и пожелания: в связи со спецификой деятельности коллектива - ведущие 
массовых мероприятий, работа с большой аудиторией, при наборе детей 1 -го года обучения 
желательно ориентироваться на учащихся 6-7 классов, т.к. они уже смелее работают с 
большим количеством зрителей.

Коллектив дошкольников «Золотой ключик». С приходом нового руководителя Маткиной 
Валентины Павловны, качество образовательного процесса в коллективе повысилось - 
приобретаются новые дидактические материалы, новая современная учебно-методическая 
литература, учебный кабинет стал уютнее, оформление кабинета современнее, повысилась 
посещаемость детьми занятий в коллективе, учащиеся коллектива начали участвовать в 
конкурсах. Два года подряд для выпускников «Золотого ключика» педагог готовит выпускной 
праздник.

Рекомендации и пожелания: начать участвовать в отраслевых конкурсах.

Новый коллектив в социальной направленности «Школа лидеров», педагог Кущ Елена 
Юрьевна. Работа коллектива в этом году была направлена на выявление в подростках 
положительных личностных качеств, на выявление лидерских качеств, на сплочение 
сложного (в плане характеров подростков) детского коллектива.

Рекомендации и пожелания: спланировать учебный план на новый год с учётом основной 
деятельности работы; возможно, найти новый формы организации учебного процесса. 
Хотелось бы расширить охват детей и их законных представителей в вопросе анкетирования и 
тестирования (не те, что стоят по программах у педагогов, а общие по учреждению).

Спортивный коллектив «Бриз», Клименкова Алёна Леонидовна, один из самых 
востребованных среди детей и многочисленных коллективов Центра. Охват детей от 
дошкольников до 9 классов. Посещаемость занятий 100%. Результат работы коллектива 
отслеживается на институциональных и муниципальных мероприятиях.

Та же проблема -  отсутствие транспорта для выезда детей за пределы Еткульского района.
Рекомендации и пожелания: уделять в планировании время на деятельность с одарёнными 

детьми, т.е. кроме массовых номеров работать с соло, пары, пятерки.



Спортивная секция «Дзюдо», педагог (совместитель) Воронин Сергей Владимирович. В 
связи с загруженностью педагога по основному месту работы занятия проводились не 
регулярно. Дети участвовали в одном соревновании, традиционный турнир по дзюдо им. 
дважды Героя Советского союза С.В.Хохрякова не был проведен.

Спортивная секция по боевому искусству каратэ «Киокушинкай», педагог Лебедев 
Дмитрий Евгеньевич, работала с 12 января по 31 мая. Результатов пока нет, детей в коллективе 
мало.

Цирковой коллектив «Грация», педагог Карагужева Наталья Владимировна. Снижение 
качества образования в коллективе, полное отсутствие творческого и учебного роста 
коллектива.

6. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных программ

6.1. Методическая работа учреждения

Основными элементами методической деятельности являются:
■ Оказание организационно-методической помощи педагогам дополнительного 

образования в организации учебно-воспитательного процесса;
■ Организация системы повышения квалификации педагогических работников.

В течение года проводилась работа по усовершенствованию системы методической 
работы, внедрение новых форм ведения документации, разрабатываются методические 
рекомендации для педагогов по работе с учащимися и их законными представителями.

Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном году 
проведены три педагогических совещания -  установочный, на котором подводятся итоги 
предыдущего учебного года и планируется работа на новый учебный год и два тематических 
педсовета:
1. «Концепция развития дополнительного образования детей. Профессиональный стандарт

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», на котором с докладами
выступали:
-  Клименкова А.Л. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 
Москва)

-  Ярина Д.М. «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»

-  Гладкова Ю.В. «Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений».

2. 1). «Результаты проверки выездной комиссии из министерства образования и науки
Челябинской области в марте 2016 года». Существенных замечаний по работе с методической 
документацией выявлено не было.

2) «Интерес и мотивация учения как фактор сохранности контингента обучающихся в 
системе дополнительного образования детей». (Доклад Шихова А.Е. «Теоретические 
положения о ключевых понятиях -  «интерес» и «мотивация учения»).

В течение всего года работал методсовет учреждения в составе методиста Сажиной Н.В., 
педагогов высшей квалификационной категории: Федотовой В.Е., Гладковой Ю.В.,
Дубровина И.И. На совещаниях методсовета решались вопросы по улучшению качества 
образовательного процесса в ЦРТДЮ: рассмотрение дополнительных общеобразовательных 
программ на новый учебный год, вопросы по аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности, плановых проверок коллективов Центра, участие в конкурсах 
педагогов Центра и другие вопросы.



Ежемесячно в каждом детском коллективе проводятся инструктажи по ТБ и ОТ. 
Проведены консультации и оформлены в методические рекомендации:

• «Как выбрать коллектив для ребенка в учреждении ДОД» для родителей;
• «Создание мультимедийных проектов (презентаций)»
• «Корректировка общеобразовательных общеразвивающих программ и оформление 

отчётной документации».
Также в течение года проводятся индивидуальные консультации с педагогами по разным 

вопросам: структура и содержание портфолио педагога,разработка и корректировка 
общеобразовательных общеразвивающих программ и УМК, оформление отчётной 
документации, годовых отчётов педагогов дополнительного образования, по подготовке к 
конкурсам, фестивалям разного уровня и другое.

В течение учебного года проводились различные виды контроля, что зафиксировано в 
«Журнале контроля». Результаты проверок отражены в аналитических справках 
(прилагаются в папке «Журнал контроля за образовательной деятельностью»).

По результатам проверок средняя посещаемость по всем коллективам составляет 72%. 
Основные причины пропусков занятий детьми: по болезни, совпадение занятий и 
консультаций в школе, «не отпускают родители за плохую успеваемость в школе». Также 
низкая наполняемость групп детских коллективов заключается в не очень ответственном 
отношении к своим должностным обязанностям некоторых педагогов. Так по результатам 
двух проверок в коллективах «Кудесники» и «Разноцветные узоры» посещаемость занятий 
40% и 30% соответственно, в коллективе «Аквамарин» - 40%. В соответствии с данными 
результатов проверок администрация учреждения примет соответствующие меры.

6.2. Характеристика педагогической деятельности и достижения педагогического 
коллектива

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность Центра, 
признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. Укомплектованность 
кадров в соответствии со штатным расписанием составляет 100%.

В учреждении в 2015-2016 учебном году осуществляли педагогический процесс 17 
педагогических работников. Из 17 педагогических работников 15 являются основными 
работниками и 2 -  совместители.

Таблица 26 -  Возрастная характеристика педагогического состава

Всего до 20 
лет

20-30
лет

31-40
лет 41-50 51-6

0
Более

60

работающие
пенсионеры

Из
них жен 

щинльгота возраст

2013-2014 16 0 3 2 5 4 2 1 5 13
2014-2015 17 0 2 4 6 4 1 1 5 14
2015-2016 17 0 3 2 4 6 2 5 14

Таблица 27 -  ППедагогический стаж работы педагогического состава
до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и более лет

2013-2014 3 2 6 5
2014-2015 3 1 7 6
2015-2016 2 1 8 6

Таблица 28 -  Уровни образования педагогов
высшее

профессиональное
среднее

профессиональное
начальное

профессиональное
среднее
общее

2013-2014 5(33%) 7(47%) 2(13%) 1(7%)
2014-2015 6(32%) 9(56%) 1(6%) 1(6%)
2015-2016 6(41,2%) 9(47,1%) 1(5,9%) 1(5,9%)



Таблица 29 -  Уровни квалификации педагогических кад ров
Уровень

квалификации
кадров

Высшая
категория Первая категория

Соответствие
занимаемой
должности

Отсутствует

2013-2014 3 7 5
2014-2015 4 6 4 3

2015-2016 4 6 5
2

(Лебедев Д.Е., 
Воронин С.В.)

Таким образом, уровни образования и квалификации педагогических работников 
полностью соответствует уровням образования и квалификации предыдущего года 
(2014-2015).

На 1 сентября в педагогическом коллективе учреждении остаются один педагога с 
несоответствующим образованием -  средним общим (Шихова А.Е.), педагог с начальным 
профессиональным (Карагужева Н.В.) в соответствии с соблюдением закона «Об образовании 
в РФ» будет уволен. Педагог дополнительного образования Шихова Алена Евгеньевна 
окончила второй курс ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного педагогического 
университета».

Повысился уровень квалификации педагога Шайдулиной А.Ф. -  с первой на высшую. 
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности педагоги: Маткина Валентина 
Павловна и Коровасов Валерий Николаевич.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов осуществлялось 
через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, посещение и проведение 
мастер-классов, участие в конкурсах разных уровней.

В этом учебном году повысили свой квалификационный уровень на курсах повышения 
квалификации, семинарах 8 человек, на 13 мероприятиях. По сравнению с прошлым годом это 
меньше на 4 человека и на 16 мероприятий.

Таблица 30 -  Повышение квалификации педагогического и руководящего состава ЦРТДЮ
Учебный год Количество педагогов прошедших 

обучение на КПК, семинарах, 
мастер-классах

Количество КПК, семинаров, 
мастер-классы, на которых обучались 

педагоги*
2013-2014 12 29
2014-2015 8 13
2015-2016 8 20

Таблица 31 -  Повышение квалификации педагогического коллектива ЦРТДЮ 2015-2016 
учебный год
№ Ф орма, т ем а повы ш ения квалиф икации Д а т а О рганизат оры  и 

м ест о  
проведения

1. Кущ Елена Юрьевна
1. 1. КПК «Охрана труда» 09.2015 

40 ч.
ЧОУ ДПО 

«Академия ПО» 
Челябинск

2. 2. КПК «Пожарно-технический минимум» 28.03.2016 ЧОО ООО 
Общество «Знание» 

России 
г.Челябинск

3. КПК «Инновационные методы управления 
образовательными учреждениями»

18.-29.04.2016 ЧИППКРО

2. Сажина Наталья Викторовна
4. 1. Курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» 23.03.-20.10.2015, 

600 ч.
ЧИППКРО



5. 2. Семинар «Взаимодействие педагога и издателя в условиях 
введения ФГОС ООО»

16.10.2015 
6 ч.

Изд-во «ДРОФА», 
г.Москва, 

ЧИППКРО
6. 3. Семинар-совещание VI Международная 

научно-практической конференция «Региональные модели 
сопровождения и поддержки одарённых и перспективных 
детей»

12.04.2016 МОиН
г.Челябинск

7. 4. КПК «Содержание и технологии ДОД в условиях 
реализации современной модели образования»

16-27.05.2016 
72 ч.

ЧИППКРО
г.Челябинск

3. Булатова Ирина Александровна
8. 1. КПК «Содержание и технологии ДОД в условиях 

реализации современной модели образования»
14-25.09.2015 

72 ч.
ЧИППКРО
г.Челябинск

9. 2. Международная научно-практическая конференция «ДОД 
в изменяющемся мире: перспективы развития, 
востребованности, привлекательности, результативности»

16.10.2015 ЧИППКРО
г.Челябинск

10. 3. Семинар-практикум по авторской программе режиссуры 
массовых праздников Сергея Лукашина «Современные 
технологии режиссуры праздников»

23-26.11.2015 ЧГАКИ

4. Федотова Вера Ефимовна
11. 1. КПК «Мультимедийная журналистика и мобильные 

сервисы» в рамках подготовки к профильной смене в МДЦ 
«Артек», респ.Крым

09.2015 
40 ч.

Творческое объ-ие 
«ЮнПресс», 

г.Москва
12. 2. КПК «Содержание и технологии ДОД в условиях 

реализации современной модели образования»
01.-12.02.2016 

72 ч.
ЧИППКРО
г.Челябинск

5. Шайдулина Алла Федоровна
13. Международная он-лайн конференция «Игрушки. Секреты 

мастеров»
сентябрь, 2015 ООО

«Форсайт-медиа»
14. Международная он-лайн конференция 

«Альтернативныйдекупаж. Секреты мастеров»
сентябрь, 2015 ООО

«Форсайт-медиа»
15. Международная он-лайн конференция «Декупаж. Секреты 

мастеров»
21.03-24.04.2016 ООО

«Форсайт-медиа»
6. Коровасов Валерий Николаевич

16. 2. КПК «Содержание и технологии ДОД в условиях 
реализации современной модели образования»

01.-12.02.2016 
72 ч.

ЧИППКРО
г.Челябинск

7. Гладкова Юлия Васильевна
17. 1. Международная научно-практическая конференция «ДОД 

в изменяющемся мире: перспективы развития, 
востребованности, привлекательности, результативности»

16.10.2015 ЧИППКРО
г.Челябинск

18. Сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской 
области, г.Златоуст

25,26.10.2015 МОиН ЧО 
Профсоюз РНО ЧО

19. Сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской 
области, г.Златоуст

01,02.04.2016

8. Шихова Алёна Евгеньевна
20. 2. КПК «Содержание и технологии ДОД в условиях 

реализации современной модели образования»
10.-20.05.2016 

72 ч.
ЧИППКРО
г.Челябинск

9. Дубровина Ирина Ивановна
21. Семинар-совещание VI Международная 

научно-практической конференция «Региональные модели 
сопровождения и поддержки одарённых и перспективных
детей»

12.04.2016 МОиН
г.Челябинск

Также педагоги работают по индивидуальным темам самообразования. Работа над темой 
рассчитана на 2-3 года (Папка «Годовой план работы учреждения»).

Проведено 13 мастер-классов 5-ю педагогами. В 2014-2015 году было проведено 14 
мастер-классов 3 педагогами.



Таблица 32 — Проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий педагогами ЦРТДЮ в
2015-2016 учебном году

№ Ф о р м а  и  т е м а  м е р о п р и я т и я Д а т а М е с т о  п р о в е д е н и я

1. Ш айдулина А лла Федоровна
1. 1. Мастер-класс «Божья коровка» 

- техника валяние по шерсти.
20 января 2016 ЦРТДЮ, для педагогов 

Октябрьского ДДТ
2. 2. Мастер-класс «Народная 

традиционная кукла (оберег)»
13 августа 2016 Площадь ЗАО «Коелгамрамор»

2. Дубровина И рина И вановна
3. 1. Мастер-класс «Роза» - в 

технике «холодный фарфор»
20 января 2016 ЦРТДЮ, для педагогов 

Октябрьского ДДТ
4. 2. Мастер-класс «Глиняная 

игрушка»
13 августа 2016 Площадь ЗАО «Коелгамрамор»

3. Л еваш ова Вера Ю рьевна
5. 1. Мастер-класс «Обработка 

мешковины»
6 сентября 2015 Общественно политический 

вернисаж г.Челябинск (парк 
им.Ю.Г агарина)

6. 2. Мастер-класс «Обработка 
мешковины»

5 сентября 2015 Мероприятие, посвященное 
105-летие п.Зауральский

7. 3. Мастер-класс «Моделирование 
из джутового материала»

1 декабря 2015 Всероссийский фестиваль 
народного творчества, г.Москва

8. 4. Мастер-класс «Ёлочка» 20 декабря 2015 Городская выставка 
«Арт-базар» г.Челябинск

9. 5. Мастер-класс «Картина в 
технике «изделия из джутового 
материала»

20 января 2016 ЦРТДЮ, для педагогов 
Октябрьского ДДТ

10. 6. Мастер-класс «Изделия из 
джутового материала «Оберег 
Птичка»

18 июня 2016 XXIV Всероссийский  
Бажовский фестиваль народного 

творчества, г.Миасс
11. 7. Мастер-класс «Изделия из 

джутового материала
13 августа 2016 Площадь ЗАО «Коелгамрамор»

4. Махно С>ктябрина Александровна
12. 1. Выступление с докладом  

«Социализация детей с ОВЗ в 
условиях ООУ» на РМО  
«Психологическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса при 
переходе на адаптированные 
образовательные программы»

4 мая 2016 СОШ с.Еманжелинка

5. Гладкова Ю лия Васильевна
13. 1. Мастер-класс «Организация 

творческого мероприятия 
«Ситцевый бал»

4 мая 2016 СДК д. Долговка

14. 2. Статья в районную газету 
«Искра» (с.Еткуль) - «Молодость, 
творчество, задор»

24 апреля 2016 с.Еткуль

6. Булатова Ирина Александровна
15. 1. Мастер-класс «Техника 

изготовления ростовой куклы»
20 января 2016 ЦРТДЮ, для педагогов 

Октябрьского ДДТ



7. Коровасов Валерий Н иколаевич
15. 1. Мастер-класс 

«Художественная обработка 
древесины»

20 января 2016 ЦРТДЮ, для педагогов 
Октябрьского ДДТ

С докладом «Социализация детей с ОВЗ в условиях ООУ» выступила на РМО 
«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса при переходе на 
адаптированные образовательные программы» педагог Махно О.А.

Педагог Гладкова Ю.В. по результатам Сессии областного Клуба молодых педагогов 
Челябинской области в г.Златоусте написала статью «Молодость, творчество, задор» в 
районную газету «Искра» (с.Еткуль).

Четыре педагога приняли участие в 6-и (в т.ч. 1 интернет) различных конкурсах, в 
прошлом учебном году 7 педагогов участвовали в 9 конкурсах (в т.ч. 6 интернет).

Таблица 33 -  Участие педагогов ЦРТДЮ в конкурсах различных уровней в 2015-2016 учебном году

№ Наименование конкурса Дата Работа Результат

1. Левашова Вера Юрьевна
1. Творческая выставка-продажа 

«Арт-базар»
7 ноября 

2015
Выставка изделий из 
джутового материала

2. Всероссийский фестиваль 
национальных культур «Россия -  
родина моя» г.Москва

30.11-04.1
2.2015

Выставка изделий из 
джутового материала

Диплом за 
педагогическо 
е мастерство

2. Шихова Алёна Евгентевна
3. Международный дистанционный 

творческий конкурс «Мечталкин»
11 ноября 

2015
Конспект занятия 

«Динамика. 
Динамические 

оттенки»

2 место

3. Коровасов Валерий НЗиколаевич

4. 1. XXIV Всероссийский Бажовский 
фестиваль народного творчества, 
г.Миасс

18 июня 
2016

Выставка работ участник

4. Ярина Дина Михайловна
4. 1. Районный конкурс «День Земли» 22 апреля 

2016
Выставка фоторабот участник

5. 2. Областной конкурс отографий, в 
рамках экологического форума 
"Зеленая планета", г.Челябинск

май 2015 фото участник

В индивидуальном порядке педагоги приобретают методическую литературу, книги, 
сборники материалов для воспитательной и образовательной деятельности.

Идёт пополнение учебно-методических комплексов педагогов: конспекты открытых 
занятий, воспитательных мероприятий, сценарии праздников, наглядные материалы и 
пособия, у прикладников выставочные образцы изделий.

Продолжает работать интернет страница детского Пресс-центра, в социальной сети «В 
контакте» (https://vk.com/gazeta raduga) педагог Федотова В.Е.

Необходимо отметить, что информация размещаемая на странице Пресс-центра выходит за 
рамки деятельности детского коллектива: новости образовательных учреждений с. Коелга, 
общесельские, интересная и полезная информация из интернета, опросники и многое другое.

На информационном портале юных журналистов Челябинской области «Читай и Пиши» 
продолжает работать страница «Детско-юношеская газета «Радуга» 
(http://chip74.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/

https://vk.com/gazeta_raduga
http://chip74.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0/


%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0/) - Федотова В.Е. Также педагог и 
дети создан аккаунт детского Пресс-центра на Всероссийском портале детских СМИ России.

Работает страница «В Контакте» коллектива «Хрустальные голоса» педагог Шихова А. Е.

На сайте YouTube зарегистрирована страница педагога Гладковой Ю.В. 
https://www.voutube.com/channel/UCDnvSny891ASiInpYFuFuEg. на которой выкладываются 
выступления хореографического коллектива «Радуга».

К сожалению, не продолжил в этом году свою работу блог педагога Левашовой В.Ю. 
(http://kladraz.ru/blogs/vera-vurevna-levashova) на сайте «Кладовая развлечений», в котором в 
прошлом году был размещен мастер-классы по профилю деятельности педагога. А также, и 
блог Махно О.А. на сайте «Социальная сеть работников образования» 
(http://nsportal.ru/makhno-oktvabrina-aleksandrovna). На нём была размещена информация о 
деятельности педагога и детского коллектива «Веселая компания», фотографии работ детей и 
педагога, публикации педагога о профессиональной деятельности («Коляда - веселый 
праздник», «Народная, очень простая куколка, как основа развития мелкой моторики рук, 
приобщение ребенка к русской народной культуре и участие в конкурсе», «Создание 
методики "Школа любования" с целью воспитания бережного отношения к природе»).

8. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности

Педагог-организатор Булатова И.А.

«Творчество призвано наполнить жизнь
людей смыслом и радостью, социально и 

личностно значимым содержанием».

Важнейшей целью ЦРТДЮ «Радуга» является создание условий для развития 
интересов и потребностей развивающейся личности ребенка. Реализации различных 
склонностей ребенка во многом способствует культурно-досуговая деятельность, являющаяся 
наряду с образовательным процессом, одним из системообразующих видов деятельности в 
воспитательной системе Центра «Радуга».

В настоящее время, как никогда актуальна проблема овладения детьми способами 
организации свободного времени, умением поводить досуг содержательно и интересно. 
Сегодня дети и подростки ориентированы на развлекательные формы проведения свободного 
времени, что оборачивается усвоением примитивных способов общения и снижением общего 
уровня культуры детей.

Учреждение дополнительного образования имеет значительные возможности для 
«наполнения» досуга детей значимым содержанием. Если образовательная деятельность 
выполняет, в первую очередь, познавательную функцию, то культурно-досуговая -  
релаксационную и коммуникативную. Участвуя в различных формах досуговой деятельности, 
воспитанники имеют возможность не только развивать свою творческую индивидуальность, 
но и совершенствуют художественно-эстетический вкус, повышают творческий потенциал 
своей личности.

Важно, чтобы каждое проводимое мероприятие, было не только интересным и 
развлекательным, но и несло воспитывающую функцию. Мы учим детей общению друг с 
другом, формируя элементы базовой культуры; воспитываем стремление к здоровому образу 
жизни. И все это одновременно с развитием творческой одаренности.

Одним из видов содержательного досуга являются массовые мероприятия. Это 
совместная деятельность педагогов и детей в определенный фиксированный промежуток

http://chip74.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0/
https://www.youtube.com/channel/UCDnySny891ASjInpYFuFuEg
http://kladraz.ru/blogs/vera-yurevna-levashova
http://nsportal.ru/makhno-oktyabrina-aleksandrovna


времени, организованная педагогом с воспитательной целью.
Успешное проведение массовых мероприятий в ЦРТДЮ «Радуга» достигается:

• Четкой постановкой целей и задач мероприятия.
• Владением методикой организации массовых мероприятий.
• Умелым использованием различных форм данной деятельности.
• Грамотным выбором тематики.

Среди массовых форм мероприятий, проводимых в нашем учреждении, выделяются 
многочисленные календарные, профессиональные, традиционные праздники.

Групповые формы культурно-досуговой деятельности -  экскурсии в Храм Михаила 
Архангела, на предприятия села Коелга, в Областной краеведческий музей, с.Таянды знакомят 
детей с прошлым и настоящим

Нашего села, района и области, его полезными ископаемыми. Серии разнообразных 
тематических встреч знакомят детей с поэтами и др. известными людьми села, области.

Внутри объединений педагогами практикуются различные формы проведения 
мероприятий: конкурсы, праздники, викторины, игровые программы, беседы, спортивные 
мероприятия (в соответствии с возрастом учащихся).

Досуг детей -  самая открытая система. Именно в ней как нельзя лучше проявляется 
способность к самовыражению и проявляется творческая мысль ребенка.
Остановимся подробно на каждой из программ по четырём направлениям:
1. Социально - педагогической;
2. Художественной направленности;
3. Гражданственно - патриотической;
4. Физкультурно - спортивной;

Социально - педагогическая направленность
В течении учебного года велась активная воспитательная работа в коллективе дошколят 
«Золотой ключик» педагог Маткина В.П. проведены развлечения с обучением, КВН, 
устный журнал «Я -  ребёнок, я - человек», экскурсии, принимали участие в выставках в ДЦ 
«Радуга», в ДК с Коелга, а также в концертах. Изготавливали поделки и сувениры на 8 марта. 
По инициативе педагога в конце уч. года для дошкольников, был организован и проведён 
выпускной в школу, ребятам вручали грамоты, подарки, после торжественной части, 
учащиеся коллектива юных организаторов «Вдохновение» провели театрализованную 
игровую программу «Космические приключения Незнайки». Дети и родители получили массу 
положительных эмоций. Надеемся что выпускной станет традицией.
Детский Пресс-центр педагог В.Е. Федотова.

Пресс-центр выпустили газеты «Радуга» №  73, 74., Акция Пресс- центра «Газета в 
подарок», в теч. уч. года фотосъёмка, Оформление стендов, фотовыставки. (см. 
приложение)

К оллектив юных организаторов «Вдохновение» педагог Булатова И.А.
За учебный год сшита ростовая кукла «Обезьяна», 2 костюма клоунесс, 2 рубахи скоморохов, 
пояса+воротники. Изготовлен игровой реквизит: чёрный ящик, парашют. Пополнилась
игротека играми -  кричалками, Был оформлен классный стенд. Приняли участие в конкурсе 
по оформлению кабинета к новому году. В коллективе проводились беседы по ЗОЖ. 
Проведены общецентровские праздники: Новогодняя массовка «Чудеса под новый год» для 
младшего звена, основного звена; "Новогодняя перезагрузка" для старших учащихся ДЦ, День 
матери ,8 марта, 23 февраля, игра -  путешествие по маршрутам «Украденные сказки» по 
коллективам , 1 апреля, День детства, Масленица, день строителя.
Проведен выпускной КВЕСТ для 4- х классов, Осенний флешмоб для 5-7, 8-11, классов, 2 
День рождения индивидуальные (2000 тыс.руб ),



Познавательно-развлекательная программа "Танцуй пока молодой!" на молодёжном форуме в 
с. Еманжелинка ( с участием ростовых кукол)
Педагог Булатова И.А. провела мастер - класс по изготовлению ростовой куклы "Медведь" 
для педагогов Октябрьского района
Организован и проведен тематический вечер (Директор, педагог- организатор) 
посвящённый Дню сельских женщин.
К оллектив «Ш кола лидеров» педагог Е.Ю .Кущ действует первый год.
В коллективе ведётся воспитательная работа. Педагог с детьми организуют мероприятия в 
коллективе к 8 марта, 23 февраля. Проводят день именинника. Ребята приняли участие на 
«Молодёжном форуме» в с. Еманжелинка.
Художественная направленность.
В ходе реализации задачи по формированию духовно - эстетической культуры, 
художественного вкуса и нравственности, чувственной сферы личности, умения видеть 
прекрасное, большая работа была проведена в коллективах художественной направленности. 
В этом году на день театра, на территории ДЦ педагог театрального коллектива 
"Зазеркалье" Н.В. Сажина организовала и провела I фестиваль театральных коллективов 
среди образовательных учреждений с. Коелга 

Налажена воспитательная работа в коллективах "Светлячок", хореографического 
коллектива "Радуга" с учащимися еженедельно проводятся мероприятия в различных формах 
(День именинника, игровые, интеллектуальные программы, беседы, спортивные), Поставлена 
работа с родителями. Хореографический коллектив за учебный год сшили 74 сценических 
костюмов.(за счет благотворительности родителей)
В теч. учебного года коллектив «Светлячок» изготовили 130 сувениров:( 8 марта -30 
сувениров, 30 бумажных цветов и 10 педагог," День матери -20 сув, 10 сувениров Журналина) 
Коллектив "Разноцветные узоры" изготовили за год 55 сувениров.(8марта 30шт, врайонн 3 
сувенира, депутату сувенир, день матери 21)
Коллектив "Эксклюзив» за уч. год изготовили 8 картин,8 игольниц, 1сувенир. "( 8 марта 
-8 игольнец, коллекцию из 3-х картин на день учителя Выборновой О.В., 2 картины 
депутатам, "Цветочное панно" народной артистке Людмиле Рюминой. Сшита (1-ым годом 
обучения) коллекция "Зелёный бантик" ( переработка старых вещей )
Педагогам Октябрьского района подарок картина, юристам картина, подарок в зауральский 
дом культуры совместно с Каровасовым заготовку из дерева)
Коллектив "Кудесники" -  изготовили 5 салфеток, в библиотеки организована персональная 
выставка)
К оллектив по обработке древесины «Самоделкин» педагог «Каравасов В.Н. постоянно 
проводит с учащимися беседы по ЗОЖ, организует выставки детских работ в ДЦ, ДК, 
с.библиотеки, КСОШ, СПК «Коелгинское», выставку-распродажу в храме Михаила 
Архангела. Педагог изготовил 19 подарков из дерева для педагогов детскогоцентра.
В этом учебном году было проведено 7экскурсий,17 концертов, организовано 25 выстовок 
10 педагогами ДЦ, 15 Педагогом Махно О.А. Показано 19 спектаклей.(4 сказки 
коллектив "Зазеркалье"Д 5 кукольны м театром, изготовлено 280 сувениров) (см. 
приложения результативность.)
Гражданско- патриотическое направление
Цель программы: Создание условий для формирования у воспитанников чувства патриотизма 
и гражданственности как важнейшей духовной нравственной ценности, способности к 
деятельности в интересах человека, общества, государства.

К 100 - летию Дважды героя Советского Союза С.В. Хохрякова, Педагоги Дубровина 
И.И., Каровасов В.Н., Ярина Д.М. приняли участие в конкурсе по изготовлению танка Т-34, 
который проходил в с. библиотеке, по итогам учащиеся коллективов "Светлячок", 
"Кудесники",коллектив "Самоделкин" стали победителями, работы были выставлены в 
КСОШ на районном мероприятии. Педагоги Шайдулина А.Ф. ,Дубровина И.И., ЯринаД.М. 
изготовили из глины и бросового материала композицию "Танковое сражение". Педагог



Дубровина И.И изготовила 40 сувениров из глины, помогала А.Ф. Педагог 
хореографического коллектива поставила 2 массовых танца "Казачий пляс" в котором 
танцевало 21учащийся, "Ромашковые поля"- 29 ребят. Оформлен стенд к 100 - летию С.В. 
Хохрякова в ДЦ «Радуга»

Накануне празднования Дня защитника Отечества в ДЦ было проведено большое 
мероприятие «Русская армия- мечта и гордость наших мальчишек!». Педагог Каравасов В.Н. 
выступил перед ребятами .о значимости армии, ребята учились накручивать портянки, были 
конкурсы по физ. Подготовке, беседа про военную технику.
Педагог В.П. Маткина подготовила образовательный проект «Жить - Родине служить» 
Ребята хореографии приняли участие в конкурсе патриотической песни «Виктория» в КСОШ 
ПРЕСС- ЦЕНТР, школа лидеров организовали и провели Акцию свеча памяти, посвящённая 
дню героев Отечества для 4-7 классов.
Физкулътурно - спортивная направленность
В детском центре реализуется программа по здоровьесбережению «Шаг навстречу».
Цель программы
Формирование у воспитанников мотивационных установок и ценностных ориентаций на 
ведение здорового образа жизни, создание условий для сохранения и укрепления здоровья для 
всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Оздоровительная работа интенсивно проводится среди воспитанников 
физкультурно-спортивной направленности, занимающихся в спортивных секциях «Дзюдо, в 
спортивном коллективе «Бриз», в коллективе циркового коллектива «Грация»
Учащиеся коллектива "Бриз" участвовали в открытии спортзала в с. Печёнкино Еткульского 
района
Тренер спортивной секции по карате Лебедев Д.Е. организовывал в теч. уч.года. поединки по 
карате Киокуншай, Товарищеские встречи.
На территории КСОШ им. С.В. Хохрякова состоялся Областной детский турнир по ДЗЮДО - 
тренер Воронин С.С.
Концерт «Осенний марафон» в с. Таянды. Оформление стенда ко дню здоровья. Беседы в 
творческих коллективах по ЗОЖ, ПДД.
• В Детском центре проводятся консультации для родителей и педагогов по основам 
ЗОЖ, для учащихся 5-8 классов в целях профилактики вредных привычек прошли 
мероприятия: Наркотики - путь в никуда», Игра -  путешествие «Дорожные знаки наши 
друзья» . Проводятся физкультминутки, игры на открытом воздухе), организован субботник. 
Проблема экологии, ЗОЖ, широко освещается в детско-юношеской газете «Радуга», 
издаваемой Пресс-центром.
Вывод: Таким образом, в нашем учреждении ведется активная пропаганда здорового образа 
жизни, в образовательный процесс активно внедряются здоровьесберегающие технологии. 
Воспитанники Центра приобретают положительный социальный опыт.
Анализ профессионального самоопределения воспитанников Центра 
С 2005 года мы проводим мониторинговые исследования по профессиональному 
самоопределению выпускников различных творческих коллективов нашего учреждения.
В 2009 году -3 выпускника
В 2010-2011 учебном году 5 выпускников на 2 больше
В 2011-2012учебном году - 8 выпускников по сравнению с прошлым годом в этом году на 3 
больше.
В 2012 -2013 уч. году - 14 выпускников по сравнению с прошлым годом в этом году на 6 
больше
В 2013-2014уч. году 9 выпускников Малышева Вера -  коллектив «Кудесники», Сажина 
Валерия ,Девятков Илья, Путилова Сабина -  Пресс-центр,Дебелова Настя -  
«Эксклюзив»,Бадалян Нарине-«Разноцветные узоры», Жарко Влад, Стерляжников 
Виталий (Г реко-римская борьба с. Долговка)
Карпенко Любовь -  Цирковой коллектив «Г рация»



В 2014-2015 учебном году 8 выпускников:
• Булатов Вадик - «Вдохновение»
• Алексеева Настя - «Вдохновение»
• Лоскутов Сергей - Пресс-центр
• Аминова Сюзанна- «Светлячок»
• Дубровин Евгений- «Светлячок»
• Игошин Андрей- «Светлячок»
• Девяткова Лиза -  «Светлячок»
• Сельницина Алёна -  «Хрустальные голоса» 
2015-2016 учебный год 7 выпускников 

Коллектив юных организаторов «Вдохновение»:
1. Полина Зотова
2. Екатерина Дунаева
3. Смык Валентина
4. Анна Ошнурова
5. Юлия Лаптева 
Спортивная секция ДЗЮДО:
6. Стас Галичин
7. Евгений Баушев

Таблица 34 -  Индикативные показатели развития воспитательной системы Центра

№
п/п

Наименование показателя Годы обучения

2014-2015 2015-2016

Мероприятия по уровню реализации
Институциональные 165 запл 

162 выполнено
188 мер. запл. 
193 вып

Охват участников мероприятий

Основной состав 
Переменный состав 

Всего:

4050 участников 4.541
участников 
на 491 уч. 
больше

Виды мероприятий

1. Выездные мероприятия 
на предприятия

2 2

Экскурсии 5 7

Выставки
Изготовление сувениров

5 25
(279

сувениров)
Посещение театров 3
Конкурсные программы 15 12

Концертные программы 19 17
игровые программы 15 19



Интеллектуально - 
познавательные игры, 
программы

8 29

Дископрограммы 3 3

Спектакли 17 19
Мероприятия по 
здоровому образу жизни

4 8

Тематические вечера, 
встречи

3 2

Фольклорные
программы

4 4

Мероприятия в 
творческих коллективах

46 32

Работа с родителями 4 5
Выпуск поселковой 
цетско -  юношеской 
газеты «Радуга»

№69,70,71, 72 №73, 74

Сегодня у детей происходит смена культурных образцов, кумиров, норм, поэтому содержание 
мероприятий и формы их проведения обновляются в соответствии с социальным заказом. В 
целом, в рамках реализации социально-досуговых программ запланировано 188 мероприятий 
, проведено 193 мероприятия в которых приняли участие 4541 человек на 491 участника 
больше по сравнению с тем учебным годом.

Вывод: Таким образом, вопрос о восприятии праздника не только как формы досуга, но и как 
культурно-образовательного явления, способствующего развитию личности и воспитанию, 
сегодня актуален и успешно решается в нашем учреждении.

Рекомендации:

• Увеличить количество мероприятий патриотического и спортивного направления;
• Улучшить качество концертных номеров.

9. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного образования

Директор Кущ Е.Ю.

Анализ организационно-управленческих мероприятий, направленных на развитие МБОУ ДО
ЦРТДЮ «Радуга» за 2015-2016 уч. год

Управленческая деятельность призвана обеспечить стабильное и устойчивое развитие 
Учреждения. Цель деятельности всего коллектива - создание комфортных условий, 
атмосферы доверия для удовлетворения потребностей личности, семьи и общества с. Коелга в 
качественном дополнительном образовании. Данная цель может быть достигнута при 
реализации следующих задач:



1. Совершенствование системы дополнительного образования МБОУ ДО ЦРТДЮ в 
интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной и 
творческой личности.

2. Разработка и апробация организационно-управленческого механизма перехода 
учреждения в режим устойчивого системного развития на основе целенаправленного 
обновления содержания и технологий образовательно-воспитательной деятельности.

3. Совершенствование правовых, методических и организационных условий для 
повышения качества дополнительного образования детей, повышения профессионального 
мастерства руководящих и педагогических кадров, обеспечения инновационного характера 
развития учреждения.

4. Оптимизация деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ, направленная на высокий уровень 
результативности работы учреждения.

5. Совершенствование финансово-экономических условий, обеспечивающих 
эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующих привлечению 
дополнительных финансовых средств в учреждение.

Реализация поставленных целей позволит обеспечить следующие результаты:
• повышение конкурентной способности учреждения и его социального статуса;
• повышение качества дополнительного образования детей на основе обновления его 

структуры, содержания, программно-методического обеспечения; повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов;

• дальнейшее развитие и совершенствование воспитательной системы;
• модернизация управленческой структуры и организационно-педагогической культуры 

учреждения;
• создание организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование имеющихся ресурсов и способствующих привлечению дополнительных 
финансовых средств;

• оптимизация деятельности учреждения, направленная на создание условий для его 
развития;

• рост удовлетворенности педагогов, детей и родителей оказываемыми услугами и 
результатами оптимизации образовательного процесса

К приоритетным направлениям работы руководителя следует отнести:
• информационно-статистическая деятельность
• нормативно-правовая деятельность
• планово-прогностическая деятельность
• организационно-исполнительская деятельность
• контрольно-диагностическая деятельность
• коррекционно-регулятивная деятельность
• финансово-хозяйственная деятельность

Анализ и оценка эффективности информационно-статистической деятельности
руководителя М БО У ДО ЦРТДЮ

Управленческая информация -  совокупность сведений о процессах, протекающих внутри 
Учреждения и в его окружении, уменьшающих неопределенность управления и принятия 
решений.

Информационная система имеет иерархическую организацию: уровень
образовательного учреждения, уровень муниципальных органов управления образованием, 
уровень региональных органов управления образованием, федеральный уровень.

Обновление управления Учреждением, повышение его эффективности в первую очередь 
связано с организацией информационно-статистической деятельности руководителя. 
Значительную часть рабочего времени руководитель тратит на обмен информацией, 
происходящий в процессе совещаний, собраний, бесед, встреч, переговоров, приема 
посетителей и т. д. Управленческая деятельность руководителя начинается со сбора,
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накопления и переработки информации, составляющей ее основу и продукт.
Повышение эффективности управления Учреждением требует преобразования 

системы информационного обеспечения. Характеристика циркулирующих в организации 
информационных потоков определяет в итоге эффективность ее функционирования и 
развития. Очень важно предъявлять к отбору информации повышенные требования, а именно: 
информация должна быть, во-первых, минимально полной по своему объему, 
во-вторых, предельно конкретной.

На протяжении учебного года был четко обозначен перечень (содержание и объем) 
необходимой и достаточной информации для разработки управленческих решений, а также 
определён механизм сбора (источники, исполнители, периодичность), обработки, хранения и 
распространения этой информации на соответствующих уровнях. В прошедшем учебном году 
была изменена и усовершенствована структура информационного сайта нашего Учреждения, 
все документы на сайте размещены в нередактируемом формате PDF.
Основное направление управленческой работы -  сбор первичной информации о деятельности 
образовательного учреждения и формирование отчетности для органов управления 
образованием и органов государственной статистики, а также поддержание функций 
управления Учреждением, организации учебного процесса в нем.

Директор -  организует формирование информации (сбор, анализ, обработку, хранение) 
по основным блокам:
1. деятельность Учреждения по выполнению Закона “Об образовании”
2. качество знаний учащихся;
3. уровень воспитанности и воспитательная работа;
4. работа с педагогическими кадрами;
5. управление образовательным учреждением;
6. здоровьесбережение;
7. состояние внутриучрежденческого управления;
8. инновационная деятельность;
9. материально-техническая база;
10. организационно-педагогическая деятельность;
11. сведения об учащихся, педагогах дополнительного образования и др.;
12. работа с родителями, общественностью и предприятиями.
В рамках информационной функции в нашем Учреждении создано следующее программное 
обеспечение:
-заявления родителей, (законных представителей учащихся), согласие на обработку
персональных данных;
-учет кадрового состава работников ОУ;
-организация учебного процесса (ведение календарно-тематических планов 
и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, распределение 
учебной нагрузки и др.)
-ведение организационно-распорядительской документации;
- внутренний контроль;
-учет материальной базы Учреждения, его состояния в целом;
-учет дополнительных услуг, оказываемых Учреждением.

Учет цикличности информационных потребностей у руководителя позволяет заранее 
планировать информационные процессы.

Внешняя информация:
а) директивные и нормативно-правовые документы федерального, регионального, 
муниципального уровней власти (в т. ч. отраслевые);
б) государственная статистическая отчетность;
в) общественно-политическая информация;
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г) научно-педагогическая.
1. В ОУ четко обозначен перечень необходимой и достаточной внешней информации.
2. Внешняя информация структурирована и систематизирована в соответствии с целевым 
назначением (директивная ознакомительная, рекомендательная и т. д.)
3. Соблюдаются требования к документированию и документообороту
4. Создан банк данных по внешней информации (компьютерный или на бумагоносителях)
5. Информация доступна для потребителей
6. Внешняя информация обеспечивает процесс принятия управленческих решений. 

Внутренняя информация:
1. В Учреждении четко обозначен перечень необходимой и достаточной внутренней 
информации
2. Осуществлена классификация внутренней информации по блокам и уровням
3. Информационные потоки сформированы.
4. Определены: содержание информации; источник получения; периодичность сбора; лица, 
ответственные за сбор конкретного вида информации; лица, ответственные за обработку, 
анализ и хранение информации.
5. Сформирован (стандартизирован) механизм сбора информации (разработаны схемы, 
бланки, формы, журналы и т. д.)
6. Создан банк данных по внутренней информации (компьютерный или на бумагоносителях)
7. Информация доступна для потребителей
8. Сформирован информационный блок отслеживания достижения (отклонения) целей 
Учреждения.
9. Определен механизм распределения информации между руководителем, методистом, 
организатором, завхозом.
10. Информация обеспечивает процесс принятия управленческих решений.
11. Сбор информации соответствует достижению конкретных целей, (например 
из Программы развития, Образовательной программы Учреждения)
Анализ позволяет сделать вывод:
совокупность сведений о процессах, протекающих внутри образовательного учреждения и его 
окружения, обеспечивает принятие управленческих решений, адекватных реальному 
положению дел. Вместе с тем, сбор, учёт и хранение информации осуществляется не всегда 
своевременно и оперативно.

Анализ нормативно-правового обеспечения
В прошедшем учебном году руководителем и методистом проведена большая работа по 

подготовке к плановой проверке МОиН Челябинской области по теме: «Соблюдение 
обязательных требований законодательства РФ в сфере образования». Проверка проводилась 
с целью осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования в 
отношении нашего Учреждения. Вся нормативная база была приведена в соответствии с 
Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Охрана труда
• Проведена специальная оценка условий труда педагогов дополнительного 

образования
• Заключён договор на медицинское обслуживание персонала, произведён контроль 

за своевременным прохождением медосмотра.
• Составлено соглашения по ОТ на 2015-2016 уч.год.
• Разработан план работы по пожарной безопасности.
• Разработан инструктаж для неэлектротехнического персонала по 

электробезопасности на 1 -ю группу
• Документация по ОТ приведена в соответствие с современными требованиями.
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• Пересмотрен пакет инструкций по ОТ
• Внесены изменения в Программу первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте и Программу вводного инструктажа по охране труда, Программу 
противопожарного инструктажа -  вводного и первичного

• Разработан Паспорт безопасности Учреждения, Дорожный паспорт

Н ормативно-правовая деятельность
• Зарегистрирован новый Устав
• Произведена замена печати, штампов Учреждения
• Внесены изменения в «Положение о новой системе оплаты труда»
• Внесены изменения в должностные инструкции работников Учреждения
• Разработана и утверждена Программа развития Учреждения на период 2016-2018гг.
• Разработана должностная инструкция контрактного управляющего МБОУ ДО 

ЦРТДЮ
• Внесены записи в трудовые книжки сотрудников в связи с переименованием 

учреждения
Разработаны положения:
1) «Правила внутреннего распорядка учащихся»
2) «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ ДО ЦРТДЮ и учащимися, родителями (законными представителями)»
3) «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО 

ЦРТДЮ»
4) «Положение о режиме занятий учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ»
5) «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся»
6) «Положение о проведении самообследования МБОУ ДО ЦРТДЮ»
7) «Положение об Общем собрании работников Учреждения»
8) «Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат в МБОУ ДО 

ЦРТДЮ»
9) «Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа»
10) Внесены изменения в «Положение об информационном сайте МБОУ ДО ЦРТДЮ»
11) Внесены изменения в «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ ДО ЦРТДЮ.
Анализ планово-прогностической деятельности руководителя

Управление в современных условиях как никогда ранее подвержено влиянию факторов 
постоянно изменяющейся внешней среды, что непременно сказывается и на переменах во 
внутренней среде. Необходимо новое видение, новое понимание миссии нашего Учреждения 
дополнительного образования, стратегических приоритетов его развития. Руководитель 
призван решать ряд новых задач, связанных с опережающим управлением, обеспечивающим 
жизнеспособность образовательной системы на длительную перспективу. Необходимо 
принятие опережающих управленческих решений, требующих от руководителя усиления 
прогностической направленности функций управления.
Планирование и прогнозирование заключается в определении зон ближайшего и 
перспективного развития нашего Учреждения в конкретных условиях.
Планирование должно отвечать целому ряду принципиальных требований:

• Единство краткосрочного и долгосрочного планирования
• Комплексный характер прогнозирования
• Стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов



• Оптимальный выбор перспектив развития, определение этапов их достижения.
При разработке плана обязательно учитываются результаты прошедшего учебного года, и 

на их основе строится схема развития Учреждения на новый период. Главная задача -  сделать 
наши планы реальными. Поэтому разработка Прграммы развития и редактирование 
Образовательной программы Учреждения явилось концентрированным выражением всех 
наших планов и прогнозов. В прошедшем учебном году мы планировали повысить качество 
образовательного процесса, решать кадровые вопросы (увеличить количество молодых 
педагогов дополнительного образования, увеличить количество педагогов-мужчин), ввести 
проектную деятельность, приобрести оргтехнику, изготовить концертные костюмы, 
увеличить приносящую доход деятельность.

Вывод: следует обратить особое внимание на аналитическую часть каждого плана. В 
целом технология планирования обеспечивает эффективность деятельности нашего 
учреждения. Значительная часть наших планов реализована, однако материально-техническая 
база требует дальнейшего совершенствования, необходимо повышать качество концертных 
номеров вокального коллектива, театра моды «Дизайн», спортивного коллектива «Бриз». 
Участие в виртуальных конкурсах, к сожалению, не является показателем качества 
образовательной деятельности. Поэтому мы на будущий год будем планировать участие в 
реальных конкурсах, причём в тех, которые проходят под знаменем МОиН Челябинской 
области.

Анализ организационно-исполнительской деятельности
Анализ показывает, что все организационные структуры МБОУ ДО ЦРТДЮ: 

педагогический совет, методический совет, родительский комитет, общее собрание 
работников Учреждения, профсоюзный комитет, временно действующие творческие 
группы педагогов ориентированы на реализацию целей нашего Учреждения, цели и 
содержание их деятельности адекватны целям и содержанию деятельности учреждения, 
прогнозам его развития.

По возможности не допускается перегрузка педагогов дополнительного образования. В 
течение 2015-2016уч. года руководителем постоянно осуществлялась координация и 
коррекция деятельности педагогического коллектива.

Проведение и организация мероприятий
• Международный день сельских женщин
• Районный праздник для старшеклассников и родителей «Выпускной»
• Районный спортивный праздник «О спорт, ты -  жизнь!»
• Районный молодёжный форум лидеров «Учись сам и учи других»
• Фото-выставка и выставка творческих работ на «СПК «Коелгинское»
• Творческий отчёт ЦРТДЮ
• День защиты детей
• День Строителя
• Субботник на территории, прилегающей к зданию
• Организация поездки на Всероссийский Бажовский фестиваль 

(г. Миасс)
• Написание статей в районную газету и на сайт Коелги по итогам значимых 

мероприятий
• Организация встречи педагогов Октябрьского ДДТ
• Работа в качестве общественного наблюдателя на ЕГЭ
• Координация проектной деятельности к мероприятию, посвящённому 100-летию 

2-жды героя Советского Союза С.В. Хохрякова

Участие в конференциях, семинарах, фестивалях, совещаниях
• Совещания у главы Коелгинского сельского поселения, публичные слушания,



заседания Совета депутатов Коелгинского сельского поселения
• Обучение на курсах по охране труда г. Челябинск
• Участие в он-лайн конференции «Внедрение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования», ММЦ с. Белоносово
• Ежемесячные совещания руководителей в с. Еткуль
• Обучение на курсах повышения квалификации по теме «Инновационные методы 

управления образовательными учреждениями», ЧИППКРО
• Обучение по пожарно-техническому минимуму, с. Еткуль
• Конференции партии Единая Россия в с. Еткуль
• Участие в форуме сельских женщин, п. Увелка
Деятельность руководителя в значительной мере направлена на развитие творческой 

самостоятельности педагогических работников, формирование у них самостоятельного 
педагогического мышления, стимулирование осознания ими необходимости 
содержательных и методических перемен в образовательном процессе, поддержка 
инноваций педагогов. Это позволяет педагогическому коллективу продвигаться по пути 
осуществления личностно ориентированного подхода в обучении. Педагоги посещают 
разнообразные семинарские занятия, мастер-классы, конференции.

Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода 
инновационной деятельности, при аттестации.

- велась работа с дополнительными общеразвивающими программами и 
документацией портфолио педагога Шайдулиной Аллы Фёдоровны

- посещение открытых занятий Маткиной В.П., Коровасова В.Н.

Осуществление кадровой политики, развитие кадрового потенциала - одно из 
важнейших направлений деятельности руководителя. В начале учебного года был принят на 
работу Коровасов В.Н. - ответственный, инициативный педагог. Руководителем была 
проделана большая работа по созданию условий для художественной обработки древесины. 
Благодаря общим усилиям у нас всё получилось, заметен рост качества и результативности 
образовательной деятельности Коровасова В.Н. К сожалению, нет результата в работе 
молодого педагога Лебедева Д.Е., хотя для создания условий его деятельности в д. Долговка 
тоже было потрачено немало сил. Безответственнось, безынициативность, конфликтность 
педагога привели к его увольнению.

В этом году в связи с введением профессионального стандарта уволена педагог 
Карагужева Н.В., ушла на пенсию Ярина Д.М. Уволена переводом в Еманжелинскую СОШ 
Махно О.А., так как в соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» мы имеем 
право осуществлять образовательную деятельность только по адресу, внесённому в нашу 
лицензию -  Хохрякова, 17.
Анализируя организацию труда в нашем учреждении можно сделать следующие выводы:
1. Подбор, расстановка кадров и распределение между ними функций осуществляется с 

учётом личных качеств исполнителей, уровня их профессиональной компетенции.
2. Отсутствует дублирование и перегрузка.
3. Определена мера личной ответственности каждого исполнителя, распределены 

функциональные связи между педагогами.
4. Эффективность труда обеспечивается культурой его организации.
5. Организационные отношения стимулируют развитие, профессиональный рост педагогов 

и способствуют формированию благоприятного психологического климата в МБОУ ДО 
ЦРТДЮ.

Анализ контрольно-диагностической деятельности
За длительный период работы нашего учреждения разработана чёткая система 

внутреннего контроля МБОУ ДО ЦРТДЮ. Контроль содержит следующие параметры:



• контроль за качеством обучения
• контроль за сохранностью контингента учащихся
• контроль за выполнением должностных обязанностей (педагоги)
• контроль за выполнением должностных обязанностей (техперсонал)
• за состоянием материально-технической базы ЦРТДЮ «Радуга» и условиями труда 

персонала;
• контроль за посещением педсоветов, совещаний при директоре;
• контроль за ведением педагогической документации.

Контроль полностью отражает приоритеты учреждения, ориентирован на конечные 
результаты развития. Анализ показывает, что контроль является гибким, 
приспосабливаемым к происходящим изменениям, своевременным.

Вывод: Гласность измерений и оценок, осуществлённых в ходе контроля, стимулирует 
развитие педагогического коллектива нашего учреждения. Введение промежуточной 
аттестации в конце 2015-2016 уч.года позволит повысить качество образовательного 
процесса, позволит выявить наличие или отсутствие динамики конечных результатов 
деятельности нашего учреждения. Программа мониторинга постоянно совершенствуется, 
целеполагание осуществляется на основе полученной информации.

Анализ мотивационно-целевой деятельности
Мотивация трактуется как процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации. Наиболее значимый мотивирующий 
фактор нашего учреждения - достижение определённого перспективного результата, 
способствующего возрастанию его конкурентного позиционирования во внешней среде и 
успешности каждого субъекта внутри самого учреждения.

Цель -  осознанный, желаемый в будущем результат. Целеполагание придаёт смысл 
управленческой деятельности. Цель должна быть ясной, конкретной, выполнимой и 
определённой во временном промежутке. Также необходимо, чтобы реализация цели стала 
стала потребностью для каждого субъекта деятельности

Сегодня педагоги нашего Учреждения мотивированы на участие в конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах, на проведение выставок, воспитательных мероприятий внутри 
коллектива и участие в общецентровских мероприятиях, так как от этих видов деятельности 
зависит их заработная плата. Ежемесячно проводятся заседания комиссии по 
материальному стимулированию педагогов и технического персонала, распределение 
надтарифного фонда осуществляется согласно положения о НСОТ, информация по 
результатам заседания комиссии доступна каждому работнику.

Установлены доплаты техперсоналу за непрерывный стаж работы, педагогам за 
переработанные часы предоставляются отгулы, также 3 дня к отпуску за работу без 
больничных листов.

Хороший мотив для персонала -  выполнение ремонта в короткие сроки с целью 
высвобождения дополнительных дней для летнего отпуска.
Много внимания уделяется созданию в учреждении атмосферы взаимоуважения. В 
коллективе сложилась атмосфера сотрудничества и взаимопонимания.

Вывод: Таким образом, целенаправленная работа администрации по организации 
мотивации деятельности персонала позволят привлечь максимальное количество 
педагогических работников к развитию образовательного учреждения.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Укрепление материально-технической базы учреждения, а также анализ и рациональное 

использования ресурсов ЦРТДЮ, в том числе средств бюджета и средств внебюджетных 
источников - одно из важнейших направлений деятельности руководителя.

Руководителем постоянно осуществляется жесткий контроль за финансовой деятельностью,



которая включает следующие направления работы:
• планирование расходования финансовых и материальных средств;
• привлечение внебюджетных источников финансирования;
• поиск социальных партнёров;
• выполнение требований ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок»;

За период 2015-2016 учебный год были выполнены следующие работы по укреплению 
материально-технической базы МБОУ ДО ЦРТДЮ:
• Произведена поверка теплосчётчика в метрологической службе г. Челябинска
• контроль за работой с общероссийским сайтом госзакупок, деятельностью контрактного 

управляющего;
• контроль за своевременным опубликованием планов-графиков и отчётов на сайте 

госзакупок, ведением реестра контрактов;
• заключено 35 договоров за весь период прошедшего учебного года;
• осуществлён ремонт кровли двух тамбуров здания
• осуществлён косметический ремонт силами техперсонала, привлечение педагогов в этом 

году было минимальным.
• Произведена замена системы отопления в спортивном зале
• Изготовлена вывеска с наименованием и эмблемой учреждения
• Приобретены два ноутбука в Пресс-центр, системный блок для методиста, 

отремонтирован нетбук, принтер.
• Подключен к сети Интернет компьютер педагога-организатора
• Изготовлены концертные костюмы для спортивного коллектива “Бриз»,

хореографического коллектива «Радуга», коллектива организаторов «Вдохновение».
• Ведётся постоянный контроль за своевременным предоставлением реестра оплаты 

коммунальных услуг в бухгалтерию управления образования
• Приобретена в качестве благотворительности мебель в кабинеты «Дизайн», 

«Разноцветные узоры», мягкий диванчик в гардероб, стиральная машинка,
• Установлена система видеонаблюдения на 3 видеокамеры
• Приобретены 4 радиомикрофона.
• Оборудован кабинет художественной обработки древесины «Самоделкин»

ДО П О ЛН И ТЕЛЬН О Е ФИНАНСИРОВАНИЕ
• администрация Еткульского района (Головчинский В.Н.)

- 18 000 руб. - издание газеты «Радуга» (2 номера)
- 14 854руб. - опрессовка системы отопления
- 60 000 руб. - летний ремонт
- 10 000 руб. -  костюмы для хореографии = 102 854 руб.
Работа со спонсорами

• депутаты
- Получена тротуарная плитка от депутата ЗСО Янова Н.И. - 13 600 руб.
- Барчук И.В. - 5000 руб. (для Булатовой И.А. - костюмы и Клименковой А.Л.- помпоны)
- 24 000руб. -  от Поддубной М.В.
- 13 000 руб. -  поездка коллектива на балет = 55 600

• «Коелгамрамор»
- 3 700 руб. -  электродрель для коллектива «Самоделкин»
- 18 300 -  средства на детский праздник «День строителя»
- 1000 руб. -  конфеты на Новый год =23 000 руб.
Единая Россия
- 10 000 руб. - от партии на Международный день сельской женщины

• СПК «Коелгинское»
- 2000 руб. -  электролобзик для коллектива «Самоделкин»



• администрация Коелгинского сельского поселения
- 1000 руб. -  бумага для принтера
- 48 л ГСМ (1 536 руб.) для поездки юнкоров на областной слёт (д. Печёнкино)
- 4000 руб. -  наждак для коллектива «Самоделкин» = 6536 руб.

• от молодёжной политики (Агаян В.С.)
- 10000 руб. на Бажовский фестиваль
• Заработали арендой и платными мероприятиями 14 900 руб.

• аренда помещения «Ростелеком» - 2970 на 12 = 35 640 руб. -  приобрели системный блок для 
методиста, жёсткий диск, 4 радиомикрофона.

Вывод: Таким образом в 2015-2016 учебном году 260 530 руб. руководителем учреждения 
было привлечено дополнительных финансовых средств помимо бюджета.
Управленческая деятельность в целом обеспечивает эффективное функционирование 
МБОУ ДО ЦРТДЮ в режиме инноваций, а так же способствует оптимизации накопленного 
потенциала имеющихся материальных и интеллектуальных ресурсов в целях воспитания, 
обучения и творческого развития детей.

П ерспективы в работе:

Поэтапная реализация Программы развития МБОУ ДО ЦРТДЮ, определение 
стратегических путей дальнейшего развития. Необходимо продолжить реализацию новых 
форм приносящей доход деятельности. Мы зарабатываем только сдачей в аренду 
помещений. Этого недостаточно. Материальная база по-прежнему требует финансовых 
вложений. Нам нужна видеокамера, стабилизатор электрического напряжения, ноутбук для 
криптопрограммы, компьютер для организатораигровой и театральный реквизит, 
наглядные пособия, новая мебель, микшерский пульт, концертные костюмы и многое 
другое. Требует замены линолеум в спортивном зале, кабинете «Разноцветные узоры».

Особое внимание стоит уделить повышению качества концертных номеров. 
Педагогам-концертникам пересмотреть работу с детьми в рамках индивидуального подхода 
(вокал, хореография).

Большинство педагогов по прежнему недостаточно работают со своими страничками в 
соцсетях, хотелось бы, чтобы о нас знали больше.



Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 (Приложение № 5)

ПОКАЗАТЕЛИ
Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  М УНИЦИПАЛЬНОГО БЮ Д Ж ЕТН О ГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

У ЧРЕЖ ДЕНИЯ ДО П О ЛН И ТЕЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И Ю НОШ ЕСТВА «РАДУГА» С. КОЕЛГА», 

ПОДЛЕЖ АЩ ЕЙ САМ ООБСЛЕДОВАНИЮ  
2015-2016 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 496 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 84 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 202 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 198 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 12 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

102 чел./21%

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

0 человек/0 %

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0 человек/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек/1%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/%



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

363 чел./%

1.8.1 На муниципальном уровне 244 чел./49%

1.8.2 На региональном уровне 70 чел./14%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/%

1.8.4 На федеральном уровне 41 чел./8%

1.8.5 На международном уровне 8 чел./2%

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

23 чел./5%

1.9.1 На муниципальном уровне 4 чел./1%

1.9.2 На региональном уровне 15 чел./3%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/%

1.9.4 На федеральном уровне 5 чел./1%

1.9.5 На международном уровне 0 человек/%

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

0 человек/%

1.10.1 Муниципального уровня человек/%

1.10.2 Регионального уровня человек/%

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%

1.10.4 Федерального уровня человек/%

1.10.5 Международного уровня человек/%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

1

1.11.1 На муниципальном уровне 1

1.11.2 На региональном уровне 0



1.11.3 На межрегиональном уровне 0

1.11.4 На федеральном уровне 0

1.11.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

6 чел./35,3%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

4 чел./23,6%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

9 чел./52,9%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 чел./41,2%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

10 чел./59%

1.17.1 Высшая 4 чел./24%

1.17.2 Первая 6 чел./35%

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

1.18.1 До 5 лет 2 чел./12%

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./18%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 чел./12%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

5 чел./30%

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

15 чел./63%



иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

1 чел./4%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 6

1.23.2 За отчетный период 0

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 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

9

2.2.1 Учебный класс 7

2.2.2 Лаборатория 0

2.2.3 Мастерская 0

2.2.4 Танцевальный класс 1

2.2.5 Спортивный зал 1

2.2.6 Бассейн 0

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

единиц

2.3.1 Актовый зал 1

2.3.2 Концертный зал 0

2.3.3 Игровое помещение 0

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет



компьютерах или использования переносных компьютеров

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 чел./%




