
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей» реализует основные функции и задачи дополнительного образования 

детей г. Нижняя Тура.  Центр образования реализует дополнительные 

образовательные программы, направленные на: 

-  решение задач духовно-нравственного, интеллектуального и 

физического развития личности; 

-  на адаптацию личности к жизни в обществе; 

-  на выявление и развитие творческих способностей ребенка; 

- на создание основы для осознанного выбора профессии; 

-  на удовлетворение запросов и интересов детей в использовании их 

свободного времени.   

Приоритетными ориентирами Центра образования являются:  

- качество дополнительных образовательных услуг; 

 - удовлетворение потребностей обучающихся в познании и творчестве; 

 -успешная самореализация обучающихся в выбранных видах 

деятельности; 

- динамичность учебно-воспитательного процесса; 

- стимулирование творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования и обучающихся, формирование их конкурентоспособности, 

развитие социального и жизненного опыта детей.  

 

Организационно - правовая форма образовательного учреждения– 

муниципальное казенное учреждение. Тип - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей.  Вид – центр дополнительного 

образования детей.    

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

66ЛО1 № 0000992, регистрационный номер 17550, выдана 30.10.2013 г., срок 

действия лицензии: бессрочно.  

 Юридический адрес:624221 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 

лет Октября, 11. 

Фактический адрес: 624221 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 

лет Октября, 11. 

Телефон/факс (34342)2-38-64 



Электронный адрес: moysoshco@mail.ru 

Учредитель: Администрация Нижнетуринского городского округа. 

Место регистрации Устава: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 27 по Свердловской области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации;   

-Федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

-Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об 

образовании в Свердловской области";  

-Областной целевой программой «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы; 

-федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; 

-постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;  

-Международными актами в области защиты прав ребенка, 

нормативными  правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

-Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей и иными Законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 

Нижнетуринского городского округа;   

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. 

N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей"; 

-Уставом МКОУ ДОД «ЦДОД». 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

          Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

свободное от основной учебы время, на основе добровольного выбора детьми 

образовательной области, вида деятельности, направления и профиля 

программы.  Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Занятия проводятся согласно расписания, которое составляется в начале 

учебного года и утверждается директором. Продолжительность каждого 

занятия и длительность отдельных видов деятельности определяется в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-14―Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей‖ 

В период школьных каникул занятия проводятся по специальному 
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расписанию. Прием детей в кружки осуществляется по желанию 

обучающихся и заявлению родителей.  

        Учебный план МКОУ ДОД «ЦДОД» разработан с учетом социального 

заказа учащихся и родителей,   материально – технической базы учреждения, 

квалификации педагогических кадров, а также исходя из цели и основных 

задач учреждения. 

Учебный план МКОУ ДОД «ЦДОД» определяет реализацию 

дополнительных образовательных программ   4 направленностей: 

 1. Художественно-эстетическая направленность  включает в себя 9 

образовательных программ, которые предназначены для детей всех 

возрастных категорий обучающихся.      Программы этой образовательной 

области связаны с изучением и сохранением культурного наследия, 

передачей накопленного опыта, необходимого для творческого развития 

ребенка, на изучение музыкального фольклора, хореографии. 

  

№ 

п\

п 

Наименование дополнитель

ной образовательной 

программы 

Сроки   реализации 

программы 

Ф .И.О.педагога 

дополнительного 

образования 

1 «Флористика» 3 года Филимонова С.Р. 

2 «Мягкая игрушка» 3 года Шавкунова О.С. 

3 «Мой уютный дом» 3 года Шавкунова О.С. 

4 «Мой уютный дом» 3 года Корчемкина Г.Г. 

5 « Город мастеров» 3 года Огнева Т.В. 

6 «Умелые руки» 3 года Ердякова Т.В. 

7 «Дизайн одежды» 3 года Ердякова Т.В. 

8 «Современные танцы» 3 года Селиванова Р.Т. 

9 Вокальная группа «Сказка» 3 года Елишева Н.Н. 

 



 2.  Научно-техническая  направленность   представлена 2 программами, 

ориентированной на развитие технических навыков обучающихся.  

 

 3. Социально-педагогическая направленность   деятельности 

учреждения представлена  1 программой:  

№ 

п\п 

Наименование   дополнительной 

образовательной   программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительного 

образования 

1 «Волшебные ножницы» 3 года Усольцева Л.А. 

 

4. Физкультурно-спортивная направленность  представлена  1 

дополнительной  образовательной программой. Результатом освоения данной 

программы должно стать укрепление физического здоровья обучающихся, 

повышение спортивного мастерства, умение принимать правильные решения 

в экстремальных ситуациях, подготовка молодежи к службе в Вооруженных 

Силах РФ. 

№ 

п\п 

Наименование   дополнительной 

образовательной программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительного 

образования 

1 

  
Фотостудия «Взгляд» 3 года Кузнецова Т.В. 

2 «Мой компьютер» 3 года Жихарев Е.Д. 

№ 

п\п 

  

Наименование  дополнительной 

образовательной программы 

Сроки 

реализации 

программы  

Ф.И.О. 

педагога  

дополнительного  

образования 

1 «Спортивные игры» 3 года Черепанов Ю.С. 



       Все программы учебного плана востребованы, являются 

модифицированными.       Дополнительные образовательные программы 

реализуются на базе здания МКОУ ДОД «ЦДОД». 

направленность Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

часов 

научно-техническая 5 54 26 

социально-педагогическая 2 22 9 

физкультурно-спортивная 6 62 36 

художественно- эстетическая 38 398 111 

итого 51 536 182 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В течение учебного года, с целью представления результатов работы, в 

МКОУ ДОД «ЦДОД» проводятся выставки, отчетные концерты, открытые 

занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и 

сроки их проведения определяют педагоги дополнительного образования по 

согласованию с администрацией. Хорошим показателем работы является 

участие обучающихся кружков в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях и т.д. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2014-2015 учебном году в учреждении обучалось 536 детей.  

Дополнительное образование в кружках МКОУ ДОД «ЦДОД» 

осуществляется на бесплатной и общедоступной основе, с широким охватом 

детей различных возрастов. 

Прием обучающихся ведется на основании заявления родителей без 

вступительных испытаний.  

Наполняемость кружков : 1 год обучения- 12-15 чел. 

               2 год обучения- 10-12 чел. 

               3 год обучения- 8-10 чел. 



Организация образовательного процесса производится в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным планом-графиком, расписанием 

уроков. Расписание соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

―Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей‖, составляется  с учѐтом целесообразности организации 

воспитательного, образовательного процессов, а также необходимых условий 

для обучающихся разных возрастных групп. 

 МКОУ ДОД «ЦДОД», как учреждение дополнительного образования 

детей, находится в постоянном поиске новых направлений работы, 

отвечающих главной цели – создание условий, позволяющих каждому 

ребѐнку получить дополнительное образование на уровне своих 

возможностей с учѐтом индивидуального развития, потребностей и 

интересов. Образовательная деятельность осуществляется во время, 

свободное от занятий детей  в общеобразовательных учреждениях, на основе 

утвержденного  учебного плана и дополнительных  образовательных  

программ.  

 

Возрастной состав обучающихся в 2014-2015 учебном году 

Возраст Численность обучающихся (чел.) 

 

6.5-7 лет 24 

 

7-11 лет 191 

 

11-15 лет 285 

 

15-17 лет 36 

 

Итого 536 

 

 

     

В отчетном периоде количество обучающихся первого года обучения 

сократилось по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 29% (с 384 чел. до 

252 чел.), но при этом произошел рост количества обучающихся 2 и 3 годов 

обучения на 40% и на 12% соответственно. Это говорит о том, что ребятам 

интересно в кружках, их удовлетворяют получаемые услуги по 

предоставлению дополнительного образования. 

Набор обучающихся в кружки осуществляется преимущественно из 

учащихся МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 3», МАОУ «Нижнетуринская 



гимназия». В начале учебного года педагоги дополнительного образования 

посещают классные и родительские собрания, информируют учащихся школ 

и их родителей об услугах, оказываемых Центром дополнительного 

образования детей, приглашают ребят, их родителей и учителей на экскурсии 

в МКОУ ДОД «ЦДОД». Так, в сентябре 2014 года на экскурсии побывали 

157 учащихся со своими педагогами (Шудеговой Т.А., Васильевой Т.А., 

Федоренок Т.Г., Вязовской О.В.- МБОУ «СОШ № 3», Чепиковой Л.Н., 

Губиной А.В., Бондаревой Н.В., Шлепяк И.В.- МАОУ «Нижнетуринская 

гимназия»). Для них педагоги дополнительного образования подготовили и 

провели мастер-классы: 

- «Изготовление ангелочка их ажурных салфеток»- Ердякова Т.В.; 

- «Изготовление птички»- Шавкунова О.С. 

- «Сувенир-аппликация из зерна и крупы»- Филимонова С.Р. 

- «Изготовление амулета из соленого теста»- Огнева Т.В. 

      Для Центра образования, как и для других образовательных учреждений, 

актуален вопрос качества реализуемых дополнительных образовательных 

программ.  

Выполнение программ  дополнительного образования за 2014-2015 учебный 

год по направленностям 

 

 Название 

группы   

ФИО 

педагога 

Кол-во 

учебных 

часов  

Кол-во 

учебных 

часов по 

плану 

Фактически 

проведено 

% 

выполнения 

1  Фотостудия  

«Взгляд» 

Кузнецова 

Т.В. 

18 216 216 100%% 

216 216 100% 

216 216 100% 

2 Флористика Филимонова 

С.Р. 

21 36 36 100% 

36 36 100% 

36 36 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

3 Мягкая 

игрушка 

Шавкунова 

О.С. 

18 

 

 

 

36  36 100% 

36  36 100% 

72  72 100% 

72  72 100% 

72  72 100% 



180 180 100% 

180 180 100% 

4  «Мой 

уютный дом» 

Шавкунова 

О.С. 

6 108 108 100% 

108 108 100% 

5  «Мой 

уютный дом» 

Корчемкина 

Г.Г. 

9 144 144 100% 

180 180 100% 

6  Мой 

компьютер 

Жихарев 

Е.Д. 

8 144 144 100% 

144 144 100% 

7  Вокальная 

группа 

«Сказка» 

Елишева 

Н.Н. 

6 216 216 100% 

8 Спортивные 

игры 

Черепанов 

Ю.С. 

36 216 216 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

216 216 100% 

9 Город 

мастеров 

Огнева Т.В. 9 36  36  100% 

36 36 100% 

72  72 100% 

72 72 100% 

108 108 100% 

10. Современный 

танец 

Селиванова 

Р.Т. 

21 36 22 61,1% 

36 22 61,1% 

36 21 58,3% 

72 42 58,3% 

72 42 58,3% 

216 126 58,3% 

288 170 59% 

11 Волшебные 

ножницы 

Усольцева 

Л.А. 

9 108 108 100% 

216 216 100% 

12 Дизайн 

одежды 

Ердякова 

Т.В. 

9 324 324 100% 

13 Умелые руки Ердякова  

Т.В. 

12 72 72 100% 

36 36 100% 

72 72 100% 

72 72 100% 

36 36 100% 



72 72 100% 

72 72 100% 

14 ИЗО вакансия 18 648 - 0% 

 Итого  200 7200 6241 86,7% 

                         

Все образовательные программы разработаны в соответствии с 

Примерными требованиями к структуре программ дополнительного 

образования на основе анализа деятельности и с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ по 

направленностям в кружках МКОУ ДОД «ЦДОД» в 2014-2015 учебном году  

 

    

№ 

п\п 

Направленность 

программ 
2013-2014       2014-2015 

1 
кружки художественно-

эстетической направленности 

  

100 % 

  

82,4% 

2 
кружки культурологической 

направленности 

  

100 % 

  

69 % 

3 
кружки научно-технической 

направленности 

  

100 % 

  

100% 

4 
кружок социально-

педагогической направленности 

  

100 % 

  

100% 

5 
Кружок физкультурно-

спортивной направленности 
100% 100% 

  ИТОГО: 100 % 
86,7% 

  

           По окончании 2014-2015 учебного года реализовано: 

  - на 69 % дополнительные образовательные программы кружков 

культурологической направленности.  Не в полном объеме выполнена 



программа в кружке «Современные танцы» (руководитель – Селиванова Р.Т) 

в связи с болезнью педагога в течение учебного года. 

На  82,4% выполнены дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности в связи с отсутствием педагога  

кружка «ИЗО». 

Работа с одаренными детьми 

Не секрет, что наиболее сложная задача в работе с талантливыми 

детьми — раскрыть талант, выявить часто скрытую одаренность ребенка, 

создать такие условия, когда у него не останется возможности не проявить 

себя в полной мере. 

Современное дополнительное образование не регламентируется 

общими стандартами и обязательными образовательными программами, что 

позволяет педагогу самостоятельно формировать программное обеспечение в 

соответствии с конкретными образовательными запросами. Добровольность 

дает возможность формировать эффективную по содержанию и  формам 

образовательную среду, корректировать образовательный маршрут. 

 В отчетном периоде была разработана и принята педагогическим 

коллективом «Программа развития одарѐнности детей МКОУ  ДОД «ЦДОД» 

на 2015-2019 годы».  

Цель Программы: создание условий для проявления каждым 

ребенком своих творческих  способностей и интересов, развитие 

познавательного интереса, обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах  деятельности.  

Задачи:  

1. Создание условий для развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей;  

2. Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления  

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей;  

3.Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их в области научно-технического, декоративно-

прикладного творчества, социально-педагогической и физкультурно-

спортивной направленностей;  

4. Совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий;  

5. Подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

одарѐнными детьми.  



 Данная Программа приняла участие в муниципальном конкурсе программ 

по развитию одаренности детей образовательных организаций 

Нижнетуринского городского округа. 

Отчетный учебный год является организационным этапом реализации 

Программы. Началась работа по разработке программы системы поиска, 

целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание 

действующей системы переподготовки педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми.  

В 2014-2015 учебном году  были достигнуты высокие результаты в 

конкурсах и фестивалях различного уровня следующими обучающимися и 

творческими коллективами: 

  

№ Название мероприятия Итоги участия 

1. 

Всероссийский конкурс   

творческих работ «Скоро 

Новый год»  

 

Тахирова Захра Диплом 1 место, 

Гарибова Зейнаб Диплом 3 место 

(кружок «Флористика»,  

рук. Филимонова С.Р.); 

Ершкова Софья Диплом 1 место 

(кружок «Мягкая игрушка»,  

рук. Шавкунова О.С.); 

Стрельникова Анна Диплом 2 место 

(кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.). 

2. 

XI Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», 

номинация «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

Коротаева Алена, Лауреат 

Долгих Анастасия, Лауреат 

Альберт Ксения, Лауреат 

Дмитриева Виктория, Дипломант 

(кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.) 

3. 

XI Всероссийский творческий 

конкурс ―Талантоха», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Жинжикова Екатерина, Диплом 2 

место 

 (кружок «Дизайн одежды»,  

рук. Ердякова Т.В.) 

Галимьянова Эллина, Диплом за 3 

место (кружок «Флористика»,  



рук. Филимонова С.Р.) 

 

4. 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Дыхание 

весны» 

Филимонова Аэлита, Диплом за 1 

место (кружок «Город мастеров»,  

рук. Огнева Т.В.) 

Галимьянова Эллина, Диплом за III 

место (кружок «Флористика»,  

рук. Филимонова С.Р.) 

 

5. 

Новогодний товарищеский 

турнир по хоккею с шайбой 

среди детей 2003-2005г, г. 

Качканар 

Диплом за 3 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

6. 

Открытое первенство города 

по хоккею с шайбой среди 

детей 2003-2005г, г. Качканар 

Грамота за 1 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

7. 

Открытое первенство города 

по хоккею с шайбой среди 

детей 2003-2005г, г. Качканар 

Костин Максим- Грамота за 1 место 

Геравимов Савелий- Грамота за 1 

место 

Берстенев Александр- Грамота за 1 

место 

Шакиров Дамир- Грамота за 1 место 

Набиев Даниил- Грамота за 1 место 

Быков Даниил- Грамота за 1 место 

Орлов Алексей- Грамота за 1 место 

Крыласов Александр- Грамота за 1 

место 

Мигаль Алексей- Грамота за 1 место 

Демиденко Илья- Грамота за 1 место 

Москвин Вадим- Грамота за 1 место 

Штыков Иван- Грамота за 1 место 

(кружок «Спортивные игры»,  

рук. Черепанов Ю.С.) 

8. Муниципальный фотоконкурс Паутова Александра, Диплом за 1 



«Человек читающий» МБУК 

«Централизованная 

Библиотечная Система» 

место 

Голуб Елена Диплом за 2 место 

Канаука Анастасия Диплом за 3 место 

(Фотостудия «Взгляд»,  

рук. Кузнецова Т.В.) 

9. 

Областной фотоконкурс 

«Юность России»  

ГАОУ СО «Дворец 

молодѐжи» 

Филимонова Аэлита,  Диплом 

Победителя; 

Голуб Елена, Диплом Победителя; 

Польшина Елена, Диплом Победителя; 

Канаука Анастасия, Диплом II степени; 

Тарасова Екатерина, Диплом II степени   

и Диплом III степени; 

Видман Дарья, Диплом II степени; 

Польшина Елена, Диплом II степени; 

Степанова Диана, Диплом II степени; 

Паутова Саша, Диплом III степени. 

(Фотостудия «Взгляд»,  

Руководитель  Кузнецова Т.В.) 

10. 

III открытый танцевальный 

форум детских и юношеских 

коллективов «Солнечный 

круг», г. Лесной, номинация 

«Эстрадный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом III степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.). 

 

11. 

III открытый танцевальный 

форум детских и юношеских 

коллективов «Солнечный 

круг», г. Лесной, номинация 

«Стилизованный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом III степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.). 

 

12. 

III Региональный фестиваль 

юных талантов «Северное 

сияние-2015», номинация 

«Спортивный танец» 

Танцевальный коллектив «Без границ» 

Диплом Лауреата II степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

13. III Региональный фестиваль Танцевальный коллектив «Без границ» 



юных талантов «Северное 

сияние-2015», номинация 

«Современный танец» 

Диплом Лауреата II степени  

(кружок «Современные танцы»,  

рук. Селиванова Р.Т.) 

 

14. 

Открытый городской 

фестиваль детского и 

молодежного эстрадного 

творчества «5 баллов» 

Вокальный ансамбль «Контраст», 

Диплом Лауреата II степени, 

Супрунович Анастасия, 

Диплом Лауреата III степени  

(Вокальная группа «Сказка»,  

рук. Елишева Н.Н.) 

 

     За успехи в обучении и в целях поощрения детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

получали стипендию главы Нижнетуринского округа обучающиеся 

фотостудии «Взгляд» (рук. Кузнецова Т.В.): 

1. Паутова Александра; 

2. Малахова Полина. 

Растет процент участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня от общего числа детей - около  7%. (в 2013-2014 учебном году этот 

показатель составлял 3,6%).  Исходя из результатов участия в мероприятиях, 

необходимо отметить высокое качество работы педагогов дополнительного 

образования, подготовивших призѐров конкурсов, фестивалей, выставок и 

соревнований различного уровня – это педагоги дополнительного 

образования  Кузнецова Т.В., Филимонова С.Р., Черепанов Ю.С., Селиванова 

Р.Т.) 

Кадровое обеспечение. 

В МКОУ ДОД «ЦДОД» работает 9 педагогов дополнительного 

образования. Штатные сотрудники - 8 человек, совместитель - 1 человек. 

Штат укомплектован на 90 %. Педагоги, имеющие высшее образование-3 

человека, среднее специальное- 4 человека, начальное-профессиональное- 2 

человека. 

Высшая квалификационная категория - 1 чел., 1 квалификационная 

категория - 7 чел., без категории- 1 человек (Жихарев Е,Д,). 

В 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

 

№ ФИО  Должность Программа 



1 Кузнецова Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Семинар 

«Организационно- 

содержательные условия 

проведения областного 

конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России»  Екатеринбург. 

Октябрь 2014 г 

 

2 Шавкунова О.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Семинар  

«Мастер класс по пошиву 

кукол Тильд» для педагогов 

дополнительного 

образования. Прикладное 

искусство».  

ООО «Школьный формат» . 

Сентябрь 2014 

Профессиональный уровень педагогических работников  МКОУ ДОД 

«ЦДОД» 

 

№ Профессиональный уровень Количество (чел.) 

1 Образование: 

Высшее 3 

Среднее-профессиональное 4 

Начальное-профессиональное 2 

2 Педагогический стаж 

До 5 лет 2 

5-10 лет 1 

10-20 лет 1 

20 лет и более 5 

3 Квалификационная категория 

 Высшая 1 

 Первая 7 

 Не имеет категории 1 

 

В 2014-2015 учебном году все педагоги дополнительного образования 

выступили со своими докладами в МКОУ ДОД «ЦДОД». Победители 

данного конкурса (Филимонова С.Р., Ердякова Т.В.) представили свои 

работы на муниципальном уровне. В номинации «Новые модели организации 

дополнительного образования детей» Филимонова С.Р. с докладом 

«Использование презентаций в дополнительном образовании» заняла I место, 

Ердякова Т.В. с докладом «Внедрение проектной деятельности в 

образовательный процесс» - II место. 



Педагог дополнительного образования Филимонова С.Р. приняла 

участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог 

дополнительного образования - 2015». Для участия в конкурсе Снежана 

Рашитовна подготовила электронное портфолио, визитную карточку «Моя 

профессия - мое призвание», творческий этюд, в котором представила мир 

своих увлечений. По итогам конкурса Филимоновой С.Р. присвоено звание 

«Победитель муниципального конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования – 2015», вручен Почетный диплом, подарок. 

 Педагогический коллектив Центра дополнительного образования 

детей постоянно ведѐт поиск оптимальных путей и средств 

совершенствования системы образовательной деятельности. С целью 

обобщения своего опыта и повышения профессионального мастерства 

педагоги   Центра дополнительного образования детей участвуют в 

различных конкурсах, выставках, семинарах и т.п. 

        Участие педагогических работников МКОУ ДОД «ЦДОД»  в 

мероприятиях     в  2014 / 15 учебном году:  

№ 
Название 

мероприятия 

Дата 

и место 

проведен

ия 

Уровень 

мероприятия 
Участники 

1. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов «Грани 

талантов» 

  

Декабрь, 

2014г. 
Всероссийский 

ФилимоноваС.Р.-  

Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общероссийский 

конкурс «Играем, 

учимся, растем» 

Декабрь, 

2014г 
Всероссийский 

Филимонова С.Р.- 

Диплом II степени 

Огнева Т.В.- 

ДипломIII степени 

 

3. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов «Грани 

талантов» 

  

  

Февраль, 

2015г. 

  

Всероссийский 

Усольцева Л.А.- 

Диплом II степени 

Шавкунова О.С..- 

ДипломIII степени 

 

4. 

Всероссийский 

фотоконкурс «Зимние 

забавы»  

  

Март, 

2015г. 

  

Всероссийский 

Кузнецова Т.В.- 

Диплом 

победителя 

5. Выставка «Город Апрель,   Корчемкина Г.Г. 



мастеров» 2015г.  Муниципальны

й 

Огнева Т.В. 

Филимонова С.Р. 

Ердякова Т.В. 

Селиванова Р.Т. 

Елишева Н.Н. 

6. Ночь музеев 
Май, 

2015 

Муниципальны

й 

Ердякова Т.В. 

Огнева Т.В. 

Шавкунова О.С. 

7. 

Региональный 

праздник «Красная 

Горка» 

 

Апрель, 

2015 
Региональный 

Корчемкина Г.Г. 

Шавкунова О.С. 

Ердякова Т.В. 

Огнева Т.В. 

Елишева Н.Н. 

Селиванова Р.Т. 

8 
Окружной фестиваль 

«Дружба народов» 

Ноябрь 

2014 
Региональный 

Селиванова Р.Т. 

Елишева Н.Н. 

 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 536 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 24 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 191 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 285 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 36 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным  

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х  

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности  

учащихся 

172 

человека/ 

32,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по - 



образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2человека/ 

0,37% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2человека/ 

0,37% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся  

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности 

 учащихся 

15 человек/ 

2,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в  

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), 

 в общей численности учащихся, в том числе: 

 

59 человек/ 

11% 

1.8.1 На муниципальном уровне 17человек/3,

2% 

1.8.2 На региональном уровне 46человек/8,

6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 17человек/3,

2% 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров 

 массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции),  

в общей численности учащихся, в том числе: 

37человек/6,

9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 4человека/0,

7% 

1.9.2 На региональном уровне 26человек/4,

9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 7человек/1,3

% 



1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся,  

в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной  

организацией, в том числе: 

1  

1.11.1 На муниципальном уровне - 
1.11.2 На региональном уровне 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических  

работников 

3 человека/ 

33,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

33,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности  

педагогических работников 

4 человека/ 

44,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической  

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

8 человек/ 

88,9% 



категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.

1 

Высшая 1 человек/ 

11,1% 
1.17.2 Первая 7 человек/  

77,8% 

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 человека/ 

22,2% 
1.18.2 Свыше 30 лет  2 человека/ 

22,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

11,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

44,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

7 человек/ 

58% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 

10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 14  единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления 13 



образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 11 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1  

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

54 человека/ 

10,1 % 

 

 

Директор МКОУ ДОД «ЦДОД»    Г.Г.Корчемкина 

 


