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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  ОТЧЕТА  О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

МАОУ ДО  «ЦЕНТР ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА» 

ЗА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1.  Система  управления 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

 

Общая  характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: 

  муниципальное  автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит 

«Центр детского творчества»; сокращённое наименование Учреждения- 

МАОУ ДО « Центр детского творчества» 

Учредитель : 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является – 

Муниципальное  образование  город Ирбит  

От имени Муниципального образования город Ирбит функции и 

полномочия Учредителя исполняют: 

а) Глава Муниципального образования город Ирбит. 

б) администрация Муниципального образования город Ирбит 

в) Управление образованием Муниципального образования город 

Ирбит. 

Устав: 

        Утверждён  Постановлением администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 29.06.2016 г. № 940, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Свердловской области 27.07.2016 г.,(в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 

27.07.2016. № 6169658777140) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

       № 19244 от 24 января 2017 г.  выдана  Министерством общего т 

профессионального образования Свердловской области (бессрочная). 

Юридический адрес учреждения: 

       623856 Свердловская область, 

город Ирбит , улица Пролетарская, дом  61. 

Контактные телефоны:  факс 8(34355) 6-48-66, 6-40-41,  

электронная почта: cdtsekret@mail.ru ,  

сайт: cdt-irbit.3dn.ru.  

Информация о самообследовании представлена в соответствии с п.3 статьи 

29 Закона  « Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и ст. 3.3б 

Требований Рособрнадзора по приказу от 29.05.2014 № 785.  

  

mailto:cdtsekret@mail.ru
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

         Муниципальное  автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит 

«Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации », Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, нормативными и правовыми   актами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства общего и профессионального 

образования  Свердловской области, Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

         Учреждение имеет все организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности.  

     Устав утверждён Постановлением администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 29.06.2016 г. № 940, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Свердловской области 27.07.2016 г.,(в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 

27.07.2016. № 6169658777140) 

      Право на ведение образовательной деятельности подтверждено  

лицензией: № 19244 от 24 января 2017 г.  выдана  Министерством общего т 

профессионального образования Свердловской области (бессрочная). и 

свидетельством о государственной аккредитации № 5109 выдано 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 30 марта 2010г. до 30 марта 2015г. 

       Имеются документы, удостоверяющие соответствие МАОУ ДО « Центр 

детского творчества»  государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам :  

-Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 66.01.08.000.М.000086.05.09 

от 29.05 2009г. (623856  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. Пролетарская 61) ; 

А так же структурные подразделения : 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 66.01.08.000.М.00214208.12 

от 06.08.2012г. ( « Центр робототехники , 2d и 3d . 623856  Свердловская обл. 

г. Ирбит  ул. Советская 41); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.08.02.000.М.000057.05.07. 

от 11 мая 2007г. ( 623851  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. Логинова 14); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.08.02.000.М.000056.05.07. 

от 11 мая 2007 г. (  623851  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. Горького 3); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.08.02.000.М000058.05.07. 

от 11 мая 2007г. ( 623851  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. Красноармейская 1 

); 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 66.08.02.000.М.000060.05.07 

от 11 мая 2007г. ( 623856 Свердловская обл. г. Ирбит  ул. Мальгина 53); 
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-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.08.02.000.М.000059.05.07. 

от 11 мая 2007( 623851  Свердловская обл. г. Ирбит  л. Логинова 22); 

         Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МАОУ ДО 

« Центра детского творчества» на законном основании здания, необходимого 

для ведения образовательной деятельности  

– Свидетельство о  государственной регистрации права оперативного 

управления от 11.03.2013г.  № 66АЕ 816430, (623856  Свердловская обл. г. 

Ирбит  ул. Советская 41 );  

- Свидетельство о  государственной регистрации права оперативного 

управления от 18.03.2013г. № 66 АЕ 853747, (623856  Свердловская обл. г. 

Ирбит  ул. Пролетарская 61) . 

       Учреждение имеет документы, подтверждающие наличие у МАОУ ДО « 

Центра детского творчества» на законном основании земельного участка , 

необходимого для ведения образовательной деятельности 

- Свидетельство о  государственной регистрации права постоянного 

пользования от 27.03.2013г.  № 66 АЕ 853938 (623856  Свердловская обл. г. 

Ирбит  ул. Пролетарская 61) . 

   Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 27.02.2017г. № 1394 (623856  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. 

Пролетарская 61) . 

   Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 28.03.2012г. № 3 (623856  Свердловская обл. г. Ирбит  ул. 

Советская 41 ). 

      Учреждение имеет : 

    Свидетельство № 32 о присвоении образовательному учреждению статуса 

базовой площадки ГБОУ СО « Дворец молодежи» от 26.09.2012г по 

реализации образовательного проекта: « Создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в городе Ирбите в направлении 

художественно-эстетического творчества». 

     Свидетельство № 40 о присвоении образовательному учреждению статуса 

базовой площадки ГБОУ СО « Дворец молодежи» ОТ 19.09.2013г. по 

реализации образовательного проекта: « Робототехника 2-d, 3-d 

моделирование технических объектов и инновационное развитие детского 

технического творчества» . 

 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

 

    Система органов управления Учреждением, их компетенции и 

взаимоотношения определяются законодательством РФ и Уставом МАОУ 

ДО « Центра детского творчества»   

   Основными органами управления учреждения  являются коллегиальный 

орган - наблюдательный совет Учреждения, единоличный исполнительный 

орган- директор учреждения. 
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      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

       Органами управления так же являются общее собрание ( конференция) 

трудового коллектива Учреждения; педагогический совет Учреждения, совет 

родителей Учреждения, совет обучающихся. 

        Система органов управления Учреждением, их компетенции и 

взаимоотношения определятся Законодательством РФ и Уставом МАОУ ДО 

«Центр детского творчества». 
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1.2. Образовательная  деятельность  

МАОУ ДО «Центр  детского творчества» 

 

 

Организация образовательного процесса 

 Участниками образовательного процесса являются дети, их родители     

( законные представители), педагогические работники Учреждения. Порядок 

приёма детей в Учреждение производится на основе свободного выбора ими 

объединений, имеющихся в учреждении на основании заявления от 

родителей ( законных представителей)  на имя директора учреждения.  

Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется образовательной программой ( отражающей комплекс 

основных характеристик образования, это объём, содержание, планируемые 

результаты) , 

-учебным планом ( отражающим направление деятельности; название и 

количество объединений; педагогическую нагрузку; название 

образовательных программ; количественный состав обучающихся; 

количество учебных часов на каждую группу; количество обучающихся по 

годам обучения),  

- календарным учебным графиком, 

-рабочими программами, 

- расписанием занятий,  

разрабатываемыми и утверждёнными Учреждением самостоятельно. 

Образовательный процесс в учреждении  ведётся на русском языке. 

Деятельность ведётся в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам в течении всего календарного года. 

Режим работы объединений с 08-00 до 20-00 часов согласно расписанию 

занятий. В каникулярное время организуется работа лагерей с дневным 

пребыванием детей, согласно плану  воспитательной работы, утверждаемому 

ежегодно Учреждением.      
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 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность учреждений дополнительного  образования:  

-Конвенция ООН «О правах ребенка». 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273.  

-Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области».      

      -Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»       

   -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

       -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008). 

      -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»,    

        -Устав МАОУ ДО «Центр детского творчества», от 29 июня 2016г. 

         В 2016-2017 учебном году Учреждение реализует  дополнительные 

образовательные услуги по  29 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим   программам следующих направленностей:  

художественная - ориентирована на развитие одаренности ребенка, его 

познавательного и творческого развития и создание условий для личностного 

развития, профессионального  самоопределения; направлено на развитие 
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личности ребёнка, через его участие в различных видах деятельности: 

игровой, творческой, интеллектуальной, общественно-полезной, трудовой, во 

взаимодействии с взрослыми  (18 программ). 

естественнонаучная - отражает развитие экологического мышления, 

наблюдательности и воображения, самостоятельности и творчества,  

приобретение навыков правильного поведения в природе приобретение 

навыков правильного поведения в природе, приобщение обучающихся к 

практической экологической работе, исследовательской и проектной 

деятельности (1 программа); 

туристско-краеведческая - направлена на развитие специальных и 

физических качеств, посредством занятий спортивным туризмом, а также 

изучение родного края (3 программы); 

социально-педагогическая- направлена на развитие личности ребёнка 

посредством его участия в различных видах деятельности: игровой, 

творческой, интеллектуальной, общественно-полезной, трудовой во 

взаимодействии с взрослыми (2программы); 

техническая–(5программ) осуществляется  с целью содействия развитию 

детского научно-технического творчества; популяризация достижений в 

области робототехники и искусственного интеллекта.  

Комплектование учебных групп: 

на 1и 2  году обучения –не менее 12 человек; 

на 3 и последующих годах –не менее 8 –10 человек; 

численный состав хоровых, хореографических коллективов составляет не 

менее 15  человек. 

За счет муниципального финансирования (бесплатно для родителей) в 

2016-2017 учебном году в соответствии с муниципальным заданием 

(1100детей)  по плану приема и  перевода составляло  на 1 сентября 2016 года   

1317 человек, в том числе  752 ребенка обучались  на территории МАОУ ДО 

«Центр детского творчества», 565 на площадях других ОО города.   По 

итогам  промежуточной аттестации  на 2 полугодие   в 113 группах обучалось 
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1320 обучающихся, на площадях МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

занималось 691 человек, на площадях других образовательных организаций  

629 обучающихся. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

представлен в следующей таблице: 

 

№ 

п\п 

Название 

кружка 

Основные 

направления 

развития 

детей  

Руководител

ь кружка 

Возрастная 

группа 

Колич

ество 

детей 

1. Вокальный 

ансамбль 

«Восьмая 

нота» 

Художественн

о-

эстетическое 

Вокал. 

Исаков А.Н. 

(10ч) 

 Ст .гр. (13-

14лет) 

Солисты 

    10 

3 

2. Вокальный 

ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Художественн

о-

эстетическое 

Вокал 

Родионова 

Е.В. 

(18ч) 

Ср.гр. (10-12лет) 

 Солисты 

12 

5 

3. Индивидуаль

ное обучение 

на 

инструменте 

Художественн

о-

эстетическое 

(фортепьяно.г

итара) 

Рябцева 

А.Н. 

(18ч) 

Исаков А.Н. 

(8ч) 

 

 Смешанная 

группа (2) (7-

15лет) 

9 

4 

                                 Итого (вокал) (54ч. 3ст.) 6групп 43 

4. Хореографич

еский 

коллектив 

«Комплемен

т» 

Художественн

о-

эстетическое 

(хореография) 

Нежданова 

О.А. (18ч.) 

Ср.гр  (12-13лет) 

Ст гр.(14-15лет) 

15 

20 

5. Хореографич

еская студия   

и шоу- балет 

«Рандеву» 

Художественн

о-

эстетическое 

(хореография) 

 

Полежанкин

а Н.В. 

(36ч.) 

Подг гр. 

Мл.гр 

Ср.гр 

Ст.гр 

Подрост.гр. 

Шоу балет 

20 

18 

18 

18 

14 

15 

ЧерноваЛ.А. 

(36ч.) 

Подг гр. 

Мл.гр 

Ср.гр 

Ст.гр 

Подрост.гр. 

Шоу балет 

20 

18 

18 

18 

14 

15 
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Гильмутдин

ова К.Т. 

(18ч) 

Подг гр. 

Мл.гр 

Шоу -балет 

20 

12 

15 

6. Хореографич

еский 

коллектив 

«Грация» 

Художественн

о-

эстетическое 

(хореография) 

Янчевская 

Е.С. 

(18ч.) 

Подг гр. 

Мл.гр. 

Ср.гр 

Ср.гр. 

32 

20 

19 

16 

7. Хореографич

еский 

коллектив 

восточных 

направлений  

«Магия 

танца» 

Художественн

о-

эстетическое 

(хореография) 

 

 

Воронова 

О.Н. 

(26ч.) 

 

 

 

Подг. гр. 

Ср.гр. 

Ст.гр. 

 

20 

22 

14 

 

          Итого:  хореография (152ч 8,4 ст.) 24группы 431 

8. Студия 

лепки из 

глины 

«Фиаль» 

Художественн

о-

эстетическое 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Кузнецова 

И.В. 

(18ч.) 

Коршунова 

Н.А.(18ч.) 

Мл. 

Ср. 

Ст.гр  

Инд. обучение 

 

15 

13 

10 

2 

9. Кружок  

«Фантазия» 

и 

«Волшебный  

бисер» 

Художественн

о-

эстетическое 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Коркодинов

а Н.Г.(18ч.) 

Мл.гр.шк.№1(2) 

Мл.гр. шк.№8(2) 

Ст.гр.шк.№ 8 

Разновозр.гр. 

30 

30 

15 

13 

                            Итого: ДПТ (54ч 3 ст.) 10групп 128 

10. Студия мим 

клоунады 

Художественн

о-

эстетическое 

(цирковое 

искусство) 

Ахметшин 

М.Я.(30ч.) 

Подг.гр. 

Мл.гр. 

Ст 

.гр.(2гр.студия) 

10 

16 

18 

11. Цирковая 

студия 

«Цирцея» 

Художественн

о-

эстетическое 

(цирковое 

искусство) 

Захарова 

Н.Н.(18ч.) 

Мл.гр. 

Ср гр. 

Инд. обучение 

15 

9 

5 

12. Театральный 

коллектив 

«Театронику

м» 

Художественн

о-

эстетическое 

(театральное 

искусство) 

Алексеева 

В.С. (18ч.) 

Мл.гр 

Ср.гр. 

Ст.гр. 

15 

13 

10 

                                    Итого: (66ч.3,7ст) 10групп 111 
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13. Пресс центр 

«СТРИЖ» 

Культурологи

ческая 

(основы 

журналистики

) 

Зверева А.А. 

(18ч.) 

Мл.гр.(2) 

Ср.гр.  

Ст .гр. 

14 

12 

4 

14. «Школа 

экскурсоводо

в» 

Культурологи

ческая 

(музееведение

) 

Палтусова 

Н.В. 

(18ч.) 

Ст.гр. (3) 45 

        Итого: (36ч.2ст.)         7групп 75 

15. Туристическ

ий клуб 

«ВИВАТ» 

Туристско-

краеведческая 

Гурецкая 

Т.Н. (27ч) 

Ильиных 

С.В. 

(9ч.) 

Ср.гр.(2)  

 

Ст. гр.(2) 

36 

 

24 

16. Спортивный 

туризм 

Туристско-

краеведческая 

Боброва 

Н.А. 

(27ч.) 

Мл.гр.(6) 

Ср.гр.(1) 

60 

10 

                     Итого: (63 ч. 3,5 ст) 11групп 130 

17. Ландшафтный 

дизайн 

Эколого- 

биологичес

кая 

Борозинец 

Л.К. 

(18ч.) 

Мл.гр.( 2) 24 

                              Итого: (18ч.  1ст) 2группы 24 

18. Центр 

робототехники 

Научно-

техническая 

(технология

) 

Худорожков

а С.С.(27ч.) 

Макурина 

С.В. (27ч) 

Толмачев 

В.Г. (9ч.) 

Дубских 

Г.А. (9ч.) 

Вакансия 

(18ч) 

Мл.гр.(9) 

Ср.гр.(8) 

Ср.гр(4) 

 

Ср.гр.(1) 

Ст.гр.(2) 

 

Ст.гр. (1) 

90  

80 

40 

 

15 

13 

 

     10 

19. Рационализато

ры, 

изобретатели 

Научно-

техническая 

(технология

) 

Кудряшова 

О.В. 

(9ч.) 

Ст.гр. (1) 13 

                           Итого:(99час. 5.5ст.)            26 261 

20. Школа 

эстетического 

развития 

«Карапузы» 

Социально 

педагогичес

кая 

Коршунова 

Н.А. 

Алексеева 

В.С. 

Янчевская 

Е.С. 

Подгот. гр.4 50 
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Родионова 

Е.В. 

 

21. Клуб 

«Российское 

движение 

школьников» 

Социально 

педагогичес

кая 

Порецкая 

В.В (9ч.) 

Мл.гр 16 

Ср.гр.16 

Ст.гр.16 

Подр.гр16 

64 

Власова Т.Г.- 48 часов концертмейстера 

Рябцева А.Н.-12 часов концертмейстера 

Винокуров В.Н.-24 часа концертмейстера 

Врублевский С.В.-12 часов концертмейстера 

Всего: 542часа, 30,1ставки педагога дополнительного образования  ( в том 

числе 5ставок пдо  робототехника), +4 ставки педагога –организатора ,4 

ставки концертмейстера. 

 551 час в 

неделю 

19285 в год 

104 группы 1317 

 

    Перечень реализуемых программ в 2016-2017 учебном году. 

 

№

п.

п. 

  

 

Название    

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогов 

Срок 

реализа

ции 

Возраст 

детей 

                                      

Аннотация 

 

Художественная   направленность  

1. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

мастерская 

студии 

лепки из 

глины 

«Фиаль».. 

Коршунов

а Надежда 

Алексеевн

а 

 

 

2 года 

 

 

 

 

7-14 лет 

 

 

 

 

Развитие у детей 

интереса к истории 

народного искусства 

и традициям 

народной культуры. 

Создание условий 

для развития 

детского творчества. 

Выявление и 

развитие одаренных 

детей. Работа с 

детьми с особыми 

потребностями. 

Знакомство с 

искусством 

традиционной 

керамики и глиняной 

2. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

Кузнецова 

Инесса 

Вениамин

овна 

1  год 7-14 лет 
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ающая  

программа 

по росписи 

из глины. 

игрушки. Развитие 

навыка 

импровизации как 

самой продуктивной 

формы 

художественного 

творчества и 

конструирования, 

формировать интерес 

к декоративно-

прикладному 

искусству. 

3. 

 

 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа 

изо-студии 

«Улыбка» 

 

 

 

 

Коршунов

а Надежда 

Алексеевн

а 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

9-15 лет 

 

 

 

 

Правила 

изображения 

светотеневого 

освещения. 

Технология работы с 

акварелью, гуашью, 

карандашом, углем, 

тушью. Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

художников России и 

мира. Обучение 

цветоведению, 

правилам построения 

композиции, законам 

перспективы. 

Обучение основным 

видам 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика. Развитие 

художественного 

вкуса и фантазии, 

творческого 

отношения к жизни 
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4. 

 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

«Художеств

енное 

творчество» 

 

Коркодино

ва Наталья 

Геннадьев

на 

 

2года 

 

 

 

 

7-10лет Обучение работе с 

природным 

материалом, бумагой, 

картоном, тканью, 

шнуром, соленым 

тестом, швейными 

принадлежностями. 

Обучение 

различным техникам 

проектирования и 

изготовления 

игрушек-сувениров, 

составлению 

аппликаций и 

композиций из 

различных 

материалов (бумаги, 

ниток, ткани, 

соленого теста). 

Воспитание навыков 

грамотного 

обращения с 

рабочими 

инструментами. 

Формирование 

чувства 

ответственности и 

коллективизма. 

Обучение детей 

мастерству 

бисероплетения в 

различных техниках 

(ажурное плетение, 

плотное плетение, 

объемное плетение, 

шитье бисером, 

плетение на 

проволоке, основы 

фриволите и др.). 

Выработка умения 

сочетать искусство 

бисероплетения с 

другими видами 

декоративно-
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прикладного 

искусства. Развитие 

интереса к народной 

культуре. Знакомство 

с цветоведением, 

правилами 

построения 

орнамента. 

5. 

 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

детской 

студия мим-

клоунады 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

3 года 8-16 лет Цель: обучение и 

развитие актёрского 

мастерства у детей в 

жанре клоунады с 

использованием 

приёмов пародии, 

буффонады, 

гротеска, 

эксцентрики; 

сопоставления, 

преувеличения, 

преуменьшения, 

окарикатуривания, 

заострения, 

контраста и др. 

Воспитание  в детях 

доброты, 

милосердия, 

взаимопонимания, 

развитие творческого 

начала. 

 

6. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

цирковой  

Захарова 

Надежда 

Николаевн

а 

3 года 7-15 лет Цирк соединяет в 

себе спорт, 

хореографию и 

актёрское 

мастерство. Занятие в 

цирковой студии 

создаёт условия для 

гармонического 
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студии 

«Цирцея» 

развития детей, 

формирование 

умений работать в 

различных жанрах 

циркового искусства 

(жонглирование, 

эквилибристика, 

оригинальный жанр), 

воспитание волевых 

качеств, желания 

вести здоровый образ 

жизни, 

систематически 

заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

7. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

«Танцуем 

вместе»  

хореографи

ческого 

коллектив  

«Горошинк

и» 

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

 

2 года 5-7 лет Развитие 

хореографических 

способностей, 

формирование 

танцевальных 

умений и навыков, 

развитие 

музыкально-

ритмических 

навыков, обучение 

искусству 

современного танца, 

формирование 

культуры поведения 

на сцене. Развитие 

физического 

аппарата ребенка. 

8. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа   

хореографи

ческого 

коллектива 

«Грация» 

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

Рябцева 

Алена 

Николаевн

а 

7 лет 7-17 лет Развитие личности 

ребенка средствами 

хореографии, 

обучение 

практическим 

умениям в 

хореографии: 

исполнению, 

техничности, 

выразительности, 

привитие детям 
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культуру 

исполнителя, 

культуры поведения 

на сцене, воспитание 

эстетического и 

нравственного 

отношения к 

окружающему миру, 

сохранение и 

укрепление 

физическое здоровье 

детей. 

9. .Дополните

льная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

хореографи

ческого 

коллектива 

«Комплиме

нт» 

Нежданова 

Ольга 

Александр

овна 

 

Винокуров 

Виктор 

Николаеви

ч 

 

Власова 

Татьяна 

Геннадьев

на 

7 лет 8-17 лет Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей 

средствами 

хореографии с целью 

приблизить к 

культурным, 

социальным 

ценностям, 

содействовать 

самореализации и 

самоопределению 

обучающихся, 

адаптации к жизни. 

Воспитание 

музыкальной 

культуры, изучение 

элементов экзерсиса 

классического, 

народно-

сценического танца, 

основ современного 

и эстрадного танца, 

развитие 

общефизической 

подготовки 

обучающихся. 

10. .Дополните

льная 

общеобразо

вательная 

Воронова 

Ольга 

Николаевн

а 

8 лет 7-17 лет Формирование у 

детей подростков 

вкуса и системы 

ценностей в 
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общеразвив

ающая  

программа  

хореографи

ческого 

коллектива 

«Магия 

танца» 

восприятии 

современной 

культуры, 

ознакомление 

воспитанников с 

различными стилями 

исполнения 

восточного танца. 

Раскрытие 

творческой 

индивидуальности 

воспитанников; 

развитие физической 

выносливости и 

силы, силы духа; 

воспитание умения 

передавать стиль и 

манеру исполнения 

различных течений, 

создавать яркие 

сценические образы. 

Привитие бытовой и 

сценической 

культуры. 

11. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

хореографи

ческой  

студии и 

шоу балета 

«Рандеву» 

Чернова 

Лариса 

Александр

овна. 

Полежанк

ина 

Надежда 

Викторовн

а. 

Гильмутди

нова. 

Кристина 

Тахировна 

12лет 6-18 лет. Развитие интереса к 

хореографическому 

искусству, развитие 

художественно- 

творческих 

способностей детей  

средствами ритмики 

и танца  с учетом их 

индивидуальных 

способностей. 

12. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

Алексеева 

Виктория 

Сергеевна 

 

Полежанк

ина 

Анастасия 

2года 

 

 

 

 

 

1год 

10-15 лет 

 

 

 

 

7-8лет 

В процессе занятий 

дети получают 

систему 

профессиональных 

знаний, овладевают 

практическими 

навыками техники 
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интерактив

ного театра  

«Театроник

ум» и  

театральног

о 

коллектива 

«Ступеньки

»  

Георгиевн

а 

Кошелева 

Елена 

Александр

овна 

актерского 

мастерства, 

приобретают умение 

мыслить и 

сопоставлять, умение 

двигаться на сцене, 

правильно и четко 

говорить, умение 

владеть своим 

голосом, а самое 

главное - это умение 

учиться, желание 

приобретать новые и 

полезные знания и 

навыки, применяя их 

на практике. 

Интерактивный театр 

помогает 

обучающимся 

овладеть навыками 

ведения игровых 

программ для  

ровесников, 

развивает  

творческое 

воображение умение 

импровизировать. 

13. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

обучению 

игре на 

фортепиано

. 

Вид 

деятельност

и: 

«Инструмен

тальное 

исполнител

.Рябцева 

Алёна  

Николаевн

а 

5-7 лет 7-16 лет Особенностью 

программы 

«Обучение игре на 

фортепиано»  

является то, что она 

разработана для 

обуучающихся , не 

преследующих цель 

получения  в 

дальнейшем 

профессионального 

музыкального 

образования. 

Большая роль 

отводится  общему 

музыкальному 

развитию, 
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ьство» домашнему 

музицированию и 

ансамблевой игре. 

Цель программы: 

сформировать 

правильный  

художественный 

вкус к музыкальной 

культуре. Развить 

музыкально-

творческие 

способности, 

образное мышление, 

слух 

(интонационный, 

гармонического), 

чувство ритма, 

музыкальной памяти, 

исполнительской 

воли и выдержки. 

14. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа 

вокального 

ансамбля 

«Восьмая 

нота». 
 

Родионова 

Елена 

Владимир

овна 

3 года 10-15 лет Основная идея 

программы: 

- привить детям 

любовь к вокально-

исполнительской 

культуре через 

сольное эстрадное 

пение; 

- приобщить ребёнка 

к культурным 

традициям 

вокального 

музыкального 

искусства; 

- развить вокальные, 

слуховые, 

интонационные и 

другие навыки для 

успешной 

реализации своих 

творческих 

возможностей. 

- заложить в ребёнке 

фундаментальные 
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основы духовно-

нравственного 

развития личности в 

перспективе его 

жизненного 

самоопределения. 

15. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

«Вокал»  

 

 

 

Исаков 

Андрей 

Николаеви

ч 

3года 7-15 лет Обучение 

необходимым 

вокально-

техническим и 

исполнительским 

навыкам эстрадного 

исполнительства с 

учетом специфики и 

своеобразия данного 

жанра, раскрытие 

индивидуального 

тембра звучания 

голоса у уч-ся, 

творческих 

способностей. 

Воспитание 

потребности в 

вокальном 

исполнении на 

высоком 

художественном 

уровне 

Социально-педагогическая направленность   

1. Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая  

программа  

пресс-центра 

«Стриж». 

Зверева 

Алёна 

Анатольев

на 

3 года 10-17 лет Развитие 

склонностей, 

способностей и 

интересов 

социального и 

профессионального 

самоопределения 

детей через обучение 

основам 

журналистики и 

газетной 

деятельности 

2. Дополнитель

ная 

общеобразов

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна, 

1год 3-6лет  
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ательная 

общеразвива

ющая  

программа 

школы 

эстетическог

о развития  

«Карапузы»   

Родионова 

Елена 

Владимир

овна, 

 

Коршунов

а Надежда 

Алексеевн

а 

Естественнонаучная  направленность  

1. Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая  

программа  

«Цветоводст

во и 

фитодизайн» 

 

Борозинец 

Любовь 

Кириковна 

2 года 9-17лет Программа содержит 

темы по 

цветоводству и 

декоративному 

садоводству. Темы 

опираются на такие 

школьные 

дисциплины, как 

математика 

(например, «Разбивка 

цветника»), 

естествознание 

(«Строение 

цветкового 

растения»), труд 

(«Изготовление тары 

для хранения 

крупных партий 

семян»). 

Неизменной остаётся 

задача ознакомить 

школьников с 

многообразием 

однолетних и 

многолетних 

цветковых растений 

и древесно-

кустарниковых 

пород, используемых 

в цветоводстве и 

декоративном 

садоводстве, научить 

приёмам их 

выращивания, тем 
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самым способствуя 

социальной 

адаптации ребят. 

Программы 

направлены на  

привлечение 

обучающихся к 

современным 

технологиям 

конструирования. 

программирования и 

использования 

роботов 

Техническая  направленность  

1. .Дополните

льная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа  

Центра 

робототехн

ики 

«Технологи

я и 

конструиро

вание» 

Кудряшова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

2 года 10-17 лет Приобщение детей к 

техническому 

творчеству через 

создание роботов 

посредством 

конструктора 

LEGO.  Проводя 

эксперименты, 

обучающиеся смогут 

узнать новое об 

окружающем их 

мире. В 

занимательной 

форме происходит 

знакомство 

обучающегося с 

основами 

робототехники, 

радиоэлектроники и 

программирования 

микроконтроллеров 

для роботов шаг за 

шагом, практически с 

нуля. Избегая 

сложных 

математических 

формул, на практике, 

через эксперимент, 

обучающиеся 

постигают физику 
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процессов, 

происходящих в 

роботах, включая 

двигатели, датчики, 

источники питания и 

микроконтроллеры 

NXT. 

2. Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая  

программа   

 

«Основы 

конструиро

вания и 

программир

ования 

роботов» 

«Образоват

ельная  

роботехник

а» 

(Технологи

я и физика) 

Худорожко

ва Светлана  

Сергеевна, 

Макурина 

Татьяна 

Александро

вна.  

5 лет 12-17 лет Организация 

учебного процесса с 

использованием 

учебного 

оборудования Lego 

Mindstrom NST 

является 

высокоэффективным 

средством обучения, 

позволяет изучать 

естественные науки и 

технологии, 

расширить и 

закрепить на 

практике знания 

механики, понять и 

применить в 

жизненном опыте 

элементы 

математической 

логики, 

программирования, 

основы 

автоматического 

управления. 

 «Основы 

робототехн

ики» 

 

Толмачев 

Владислав 

Григорьеви

ч 

1год 10—

12лет 

Данные программы , 

способствует 

развитию их 

коммуникативных 

способностей, 

развивает навыки 

взаимодействия, 

самостоятельности 

при принятии 

решений, раскрывает 

их творческий 

потенциал. Дети и 

«Современн

ые 

технологии 

2D, 3D 

моделирова

ния 

Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

1год 14-16 лет 
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подростки лучше 

понимают, когда они 

что-либо 

самостоятельно 

создают или 

изобретают. При 

проведении занятий 

по робототехнике 

этот факт не просто 

учитывается, а 

реально используется 

на каждом занятии. 

Реализация 

программ в рамках 

дополнительного 

образования 

помогает развитию 

коммуникативных 

навыков, 

обучающихся за счет 

активного 

взаимодействия 

детей в ходе 

групповой проектной 

деятельности. 

Туристическо-краеведческая  направленность   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая  

программа  

туристическо

го кружка « 

«Спортивны

й туризм» 

 

Ильиных 

Сергей 

Владими

рович 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-17 лет 

 

Программа 

способствует 

гармоничному 

развитию личности 

ребёнка, направлена 

на 

совершенствование 

его 

интеллектуального, 

духовного и 

физического 

развития. Программа 

предусматривает 

формирование 

основных навыков по 

организации 

спасательных работ в 

туристических 
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путешествиях, 

изучение тактики и 

техники безопасного 

поведения. Знания 

инструкторской 

деятельности 

спасателя для 

получения 

разрядов по туризму, 

туристскому 

многоборью, 

спортивному 

ориентированию, 

званий «Турист 

России», «Альпинист 

России», «Юный 

спасатель» 

Программа 

туристического 

клуба «Виват» 

«Спортивный 

туризм» есть первая 

попытка собрать 

воедино несколько 

видов туризма и 

предложить их для 

системы 

дополнительного 

образования — 

туристских клубов, 

секций, кружков, 

групп. Актуальность 

данной программы 

также в том, что это 

попытка предложить 

долгосрочный курс 

обучения в области 

спортивного и 

краеведческого 

туризма. Структура 

программы позволяет 

спланировать курс 

максимально на срок 

4-5 лет.  Последние 
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ступени обучения, 

являются 

подготовкой 

инструкторских 

туристских кадров. 

2. «Спортивно-

познавательн

ый туризм» 

Боброва 

Надежда 

Анатолье

вна 

2 года 10-17лет Программа 

направлена  на  

развитие спортивно-

познавательной 

туристской 

деятельности 

обучающихся , как 

средств  становления 

личности. 

Удовлетворение 

естественной 

потребности детей и 

подростков в 

непосредственном 

познании мира, 

своего края. 
Интегрирование и 

практическое 

применение в 

естественных 

природных условиях 

знаний, полученных 

на уроках географии, 

биологии, 

математики, 

астрономии, 

физической культуры 

и ОБЖ (БЖД). 
Улучшение 

физического 

здоровья детей с 

помощью 

спортивной 

туристской закалки и 

посредством походов 

и тренировок. 
Развитие 

способности ребенка 
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к самостоятельному 

решению 

возникающих 

проблем.Стимулиров

ание творческой 

активности ребенка 

средствами туризма и 

краеведения, чтобы 

совместно со школой 

и семьей воспитать 

гармоничного, 

здорового человека. 

 «Азбука 

туризма» 

тур.клуб 

«Виват» 

Гурецкая 

Татьяна 

Николаев

на 

2года 10-12 лет .Программы 

направлены на 

укрепление здоровья, 

.повышение 

общеобразовательног

о уровня и 

технического 

спортивно-

туристического мас-

терства. создание у 

детей оптимального 

уровня знаний и 

умений в области 

спортивно-

познавательного 

туризма, а также 

условий для их 

самореализации в 

сфере активной 

физической и 

практической 

спортивно-

туристической 

деятельности 

Формирование в 

сознании ребенка 

понимания важности 

сохранения и 

бережного ис-

пользования 

культурного и 

природного 
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наследия. 

Стимулирование 

развития творческой, 

познавательной 

самостоятельности 

на занятиях 

спортивно-

познавательного 

туризма.  На 

успешную 

социализацию детей, 

посредством 

вовлечения их в 

туристско-

краеведческую 

деятельность. 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданственности 

4. Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая  

программа   

Палтусов

а Наталья 

Васильев

на 

2года 12-15лет Программа я 

направлена на  

формирование 

культурной и  

исторической памяти 

через занятия  по 

изучению и 

сохранению 

исторического 

воспитания детей и 

подростков 

посредством  

музееведения.. 

 

 

  Всего  в учебном году реализовано дополнительных 

общеобразовательных  программ: 29 

-Художественная  направленность -16 программ; 

-Социально –педагогическая  направленность - 2 программы 

-Естественнонаучная  направленность 1 программа. 

-Туристическо-краеведческая   направленность- 4программы 

-Техническая направленность- 5 программ. 
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 Сроки  реализации 

программ  

Кол-во программ  Кол-во обучающихся 

1год обучения 6 программ 162 

2года обучения 9  программ 351 

3года обучения 5 программ 148 

4 года обучения 1 программы 18 

5 лет обучения 3программа 237 

7 лет обучения 3 программы 113 

8 лет обучения 1 программа 49 

12 лет обучения 1 программа 243 
 

         В связи с завершением реализации Программы развития в 2017 году, 

педагогическим коллективом Центра создается рабочая группа по разработке 

проекта Программы развития Центра на 2017-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МАОУ ДО «Центр детского творчества»  
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В летний  период в  МАОУ ДО «Центре детского творчества»  работал 

лагерь с дневным пребыванием детей, где отдохнули  66 детей, и была 

реализована дополнительная общеразвивающая программа  ЛДПД « 18D». 

Также  совместно с  администрацией УО МО город Ирбит был организован 

отдых  45 детей в лагере «Счастливое детство» в г. Анапа. 

 В 2016-2017 учебном году были созданы оптимальные  условия для 

благоприятного обучения и выполнения должностных обязанностей, для 

этого  в  МАОУ ДО «Центр детского творчества» разработаны локальные 

акты по охране труда, план работы комиссии   по охране труда на 

2017 учебный год,  план работы по охране труда и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и предупреждению  травматизма на 2016-

2017 учебный год. 

Члены комиссии по охране труда МАОУ ДО «Центр детского 

творчества»  имеют удостоверения о   проведении обучения и проверки 

знаний требований охраны труда на базе АНО ДПО «Учебный центр 

экономики, управления и охраны труда». 

В 2014 году проведена специальная оценка условий труда 22 рабочих 

мест, в 2017 году 3 рабочих мест. Вредных производственных факторов не 

выявлено. 

В соответствии с Коллективным договором на 2017-2020 гг. 

приобретаются сертифицированные средства индивидуальной защиты.  

В начале каждого учебного полугодия с сотрудниками и 

обучающимися проводятся инструктажи по охране труда и технике 

безопасности в форме бесед, викторин, показа видеофильмов. Отметка о 

проведении инструктажа вносится в соответствующий журнал. 

В доступном месте на первом этаже расположен визуальный паспорт 

дорожной безопасности, а также уголок по безопасности дорожного 

движения. 

В 2016-2017 учебном году случаев производственного травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися не зафиксировано. 

http://shkolakar.ucoz.ru/bezopasnost/2016-2017/plan_meroprijatij_po_uluchsheniju_uslovij_truda.pdf
http://shkolakar.ucoz.ru/bezopasnost/2016-2017/plan_meroprijatij_po_uluchsheniju_uslovij_truda.pdf
http://shkolakar.ucoz.ru/bezopasnost/2016-2017/grafik_kontrolja_ot.pdf
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1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

В МАОУ ДО «Центр детского творчества» в 2016-2017 учебном году 

занималось 1320 обучающихся.  

Из них:  

Дошкольного возраста  – 57 чел. -  4,3 %;  

Младший школьный возраст – 602 чел. –45,6 %  

Средний школьный возраст – 497 чел. – 37,7 % 

Старший школьный возраст – 164 чел. – 12,4% 
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Контингент  МАОУ  ДО «Центра детского творчества»    на  1 апреля  2017 года 
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1. 

Художественная 
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3 

 

53 

 

753 

  

260 

 

175 

 

87 

 

231 

 

199 

 

554 

 

13 

  

408 

    

240 

    

92 

  

5 

 

0 

 

589 

 

164 

 

2. Социально-

педагогическая 
2 1 7 67  34 26 7 0 25 42 30  0    30    7  0 0 31 36  

3.  Техническая 
1 1 30 272  153 111 8 0 224 48 14  168    71    19  2 0 0 272  

4. Туристско-

краеведческая 2 1 17 208  56 102 40 10 105 103 0  25    143    40  7 0 59 149  

5.Естевеннонауч

ная 
1 1 6 20  0 20 0 0 7 13 0  1    13    6  0 0 12 8  

Всего 

обучающихся в 
МАОУ ДО 
«Центр детского 

творчества» и 

творческих 

объединений на 

базе общеобраз. 

школ  

17 7 113 1320 147 503 434 142 241 560 760 57  602    497    
16

4 
 14 0 691 629  

    57 Всего 602 Всего 497 Всего  164 

 
 2

9
  
  

д
ев

о
ч

ек
 

из них девочек:  

319  
из них девочек: 273 

из них 

девочек: 128 
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Центр детского творчества - многофункциональное учреждение 

дополнительного образования в Муниципальном образовании город Ирбит , 

которое является местом развития и общения детей, центром организации 

досуга детей и подростков. Дети, занимающиеся в МАОУ ДО «Центр 

детского творчества», получают социальные навыки, находят друзей, 

определяет свою жизненную позицию. Они сами выбирают себе виды 

творчества, что позволяет выбрать себе место в жизни, реализовать свой 

творческий потенциал.  

В 2016-2017 учебном году деятельность МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» была направлена на удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в различных видах деятельности:  

1. Организация деятельности детских объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы  по 5 направленностям.  

2. Организация культурно-досуговых мероприятий с участием детей и для 

детей с привлечением родителей (законных представителей).  

3. Организация работы по привлечению детей к участию в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней  

Учреждение на договорной основе для осуществления 

образовательного процесса использует помещения в зданиях 

общеобразовательных учреждений, находящихся в собственности 

Муниципального образования город Ирбит: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» в городе Ирбите по улице Логинова, дом № 14; 

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» в городе Ирбите по улице Мальгина, дом № 27; 
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- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» в городе Ирбите по улице Красноармейская, дом № 1. 

 

№№ Образовательное 

учреждение 

Педагог ДО Коллектив 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Ирбит «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1»  

г. Ирбит,  

ул. Красноармейская, 1 

1. Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Студия лепки из 

глины «Фиаль»,  

32 чел. 

 

2. Корщунова 

Надежда 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Изостудия 

«Улыбка», 

Роспись глиняных 

изделий, 33 чел. 

3. Кошелева Елена 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Полежанкина 

Анастасия 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральный 

коллектив 

«Театроникум»,  

40 чел. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Ирбит «Основная 

общеобразовательная  

школа № 5»,  

г. Ирбит,  

ул. Советская, 41 

1. Худорожкова 

Светлана 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

2. Макурина 

Татьяна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. Толмачев 

Владислав 

Григорьевич 

«Центр 

робототехники» 

272 чел. 
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(совм.), педагог 

дополнительного 

образования 

4. Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

(совм.), педагог 

дополнительного 

образования 

5. Дубских 

Григорий 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

6. Зверева Алена 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пресс-центр 

«Стриж»,  

36 чел. 

 

7. Боброва Надежда 

Анатольевна, 

педагог 

  

 

дополнительного     

образования 

Турклуб «Виват»,  

13 чел. 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Ирбит «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 8»,  

г. Ирбит,  

ул. Логинова, 14 

1. Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Коллектив ДПИ 

«Фантазия»,  

48 чел.  

2. Боброва Надежда 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. Гурецкая Татьяна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Ильиных Сергей 

Владимирович 

Турклуб «Виват»,  

138 чел. 
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(совм.), педагог 

дополнительного 

образования 

4 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Ирбит «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9»,  

г. Ирбит,  

ул. Мальгина, 27 

1. Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

(совм.), педагог 

дополнительного 

образования 

 

Изобретатели и 

рационализаторы,  

15 чел. 

 Учреждение имеет структурное подразделение «Центр 

робототехники», которое находится в здании  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Основная общеобразовательная школа №5» в городе Ирбите по улице 

Советской, дом № 41. 

 

Характеристика достижений обучающихся 

МАОУ ДО  «Центр детского творчества 

Дата 

проведения  

Полное 

название 

мероприятия  

Кол

-во 

уч-

ков 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место/ участие 

15.05.2016 Областной 

конкурс 

детского  и 

юношеского  

эстрадного 

творчества 

"Уральские 

звездочки" 

(Екатеринбург) 

16 Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Чернова Лариса 

Александровна 

Диплом III 

степени 
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15.05.2016 Региональный 

конкурс 

любителей 

восточного 

танца "Караван 

надежд" 

(Екатеринбург) 

9 Воронова Ольга 

Николаевна 

Диплом I 

степени; 

Щитова 

Екатерина 

(соло) "Гран-

при" 

22.05.2016 Всероссийские 

массовые 

соревнования 

по спортивному 

ориентировани

ю Российский 

азимут 

2016"(Ирбит) 

7 Боброва 

Надежда 

Анатольевна 

1, 2 место 

Март-август 

2016 

Выставка 

творческих 

работ 

обучающихся 

базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

"Дворец 

молодежи" в 

рамках 

инновационных 

проектов 

3 Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

Сертификат 

участника 

Март-август 

2016 

Выставка 

творческих 

работ 

обучающихся 

базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

"Дворец 

молодежи" в 

рамках 

инновационных 

проектов 

6 Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна 

Сертификат 

участника 
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Март-август 

2016 

Выставка 

творческих 

работ 

обучающихся 

базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

"Дворец 

молодежи" в 

рамках 

инновационных 

проектов 

2 Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

Сертификат 

участника 

5.06.2016 VI 

Международны

й фестиваль 

уличных 

театров 

"PERMINTERF

AST" 

4 Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

Диплом за 

участие 

20.06.2016 Форум-квест 

"Мир вокруг 

меня". Тема: 

"Славим города 

Среднего 

Урала" 

5 Долгушина 

Анна Ивановна 

Боброва 

Надежда 

Алексеевна 

Сертификат за I 

место 

Сертификат за 

участие 

 

05-09.09.2016 XIII 

туристический 

Слет 

Восточного 

управленческог

о округа 

Свердловской 

области 

"Золотая осень-

2016", 

г. Алапаевск 

8 Боброва 

Надежда 

Алексеевна 

I место-1 

грамота, 

II место-4 

грамоты, 

III место-2 

грамоты. 

30.09.-

03.10.2016 

Областной 

туристско-

краеведческий 

фестиваль 

обучающихся 

Свердловской 

области 

"Исследователи 

10 Ильиных С.В. 

Гурецкая Т.Н. 

1 место 
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Земли - 2016", 

ЗОЦ "Таватуй" 

23.10.2016 Областные 

соревнования 

по спортивному 

туризму 

"Уральская 

осень", г. 

Екатеринбург 

12 Ильиных С.В., 

Гурецкая Т.Н. 

1 место 

23.10.2016 Фестиваль 

"Акуловские 

чтения" 

2 Зверева Алена 

Анатольевна 

Лауреат 

Муниципально

й премии им. 

И.И. Акулова 

за 2016 г. 

Диплом 

лауреата II 

степени в 

номинации 

"Прогулки по 

Ирбиту" 

25.10-

01.11.2016 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

хореографическ

ого искусства 

"GRAND 

FESTIVAL", г. 

Санкт-

Петербург 

16 Чернова Лариса 

Александровна 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

Гран-при 

Диплом I 

степени в 

номинации 

"Народный 

танец" 

Диплом II 

степени в 

номинации 

"Эстрадный 

танец" 

Диплом III 

степени в 

номинации 

"Сценический 

театральный 

танец" 

Диплом III 

степени в 

номинации 

"Современная 

хореография" 

 

03.11.2016 VII открытый 10 Ахметшин Диплом за 
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областной 

фестиваль 

детских 

цирковых 

коллективов 

"Антре" 

Михаил 

Якубович 

участие 

02.11.2016 Окружной 

конкурс 

духовной 

музыки "Ангел 

музыки 2016" 

7 Родионова 

Елена 

Владимировна 

Диплом 

победителя II 

степени в 

номинации 

"Творческий 

коллектив-

дети" 

Диплом 

победителя II 

степени в 

номинации 

"Дуэт-соло" 

03.11.2016 I открытый 

региональный 

фестиваль по 

робототехнике 

"Планета 

роботов-2016", 

г. Кировград 

9 Худорожкова 

Светлана 

Сергеевна 

Макурина 

Татьяна 

Александровна 

Толмачев 

Владислав 

Григорьевич 

Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

Диплом II 

степени Сивков 

Никита 

Дипломы за 

участие 

03.11.2016 Областной 

фестиваль 

"Урал 

объединяет 

народы",  

г. Екатеринбург 

1 Зверева Алена 

Анатольевна 

Призер 

13.11.2016 Квест-игра 

"Юный 

спасатель",г. 

Ирбит 

12 Боброва 

Надежда 

Анатольевна 

Диплом II 

степени 

дистанция 

"Поисково-

спасательные 

работы в 

ночное время 

суток" 

25.11.2016 Окружная 6 Коркодинова Грамота за I, II, 
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выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Осенняя 

палитра", г. 

Туринск 

Наталья 

Геннадьевна 

III место за 

коллективные 

работы; 

Мезенина 

Алена, грамота 

за II место 

25.11.2016 Окружная 

выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Осенняя 

палитра", г. 

Туринск 

4 Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна 

Грамота за I 

место Быкова 

Мария; 

Грамота за III 

место Кацина 

Арина; Грамота 

за I место 

Медведков 

Данил; Грамота 

за II место 

Харитонова 

Екатерина; 

Грамота за II 

место 

коллективная 

работа 

25.11.2016 Окружная 

выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Осенняя 

палитра", г. 

Туринск 

2 Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

2 Грамоты за I 

место 

Меркушина 

Татьяна; 

Грамота за II 

место 

Фоминцева 

Ульяна 

25-27.11. 2016 Сборы молодых 

журналистов и 

блогеров 

Свердловской 

области, г. 

Екатеринбург 

2 Зверева Алена 

Анатольевна 

Сертификаты 

участников 

Диплом 

лауреата 

02-04.12. 2016 Региональный 

фестиваль 

циркового 

искусства 

3 Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

Диплом 

участника 
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"Парад надежд", 

г. Воткинск 

10.12.2016 Областные 

соревнования 

по спортивному 

туризму 

«Героическая 

эстафета» 

10 Ильиных С.В., 

Гурецкая Т.Н. 

пять 2-х мест 

13-14.12.2016 Областные 

робототехничес

кие 

соревнования 

для 

начинающих 

"Hello, Robot!" 

1 Толмачев 

Владислав 

Григорьевич 

Диплом 

призера 

17.12.2016 Областной 

конкурс 

народной 

музыки,  песни 

и танца 

"Уральский 

хоровод" XVI 

областного 

фестиваля 

детского 

творчества 

"Майская 

радуга" 

16 Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Чернова Лариса 

Александровна 

Диплом за I 

место 

26.12.2016 Второй 

областной 

конкурс 

школьных и 

молодежных 

медиа работ 

"Медиатор", 

посвященный 

темам военной, 

профессиональн

ой и 

гражданской 

службы в 

России. 

2 Зверева Алена 

Анатольевна 

Диплом за III 

место Диплом 

за III место 

Декабрь 2016 XI 

Всероссийский 

дистанционный 

6 Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

1, 2место 
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творческий 

конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

"Грани таланта" 

Декабрь 2016 XI 

Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс для 

дошкольников и 

школьников 

"Грани таланта" 

4 Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна 

1,2место 

15.01.2017 Открытые 

областные 

соревнования 

"Зимний кубок 

ГАУДО СО 

"Дворец 

молодёжи" по 

спортивному 

туризму 

12 Ильиных С.В. Командный 

зачет – 1 место 

21.01.2017 XVII 

Областной 

конкурс 

творческих 

коллективов 

"Звездные 

россыпи", 

Ирбит 

12 Нежданова 

Ольга 

Александровна 

Диплом 

лауреата III 

21.01.2017 XVII 

Областной 

конкурс 

творческих 

коллективов 

"Звездные 

россыпи", 

Ирбит 

 Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

Диплом за 

участие 

21.01.2017 XVII 

Областной 

конкурс 

творческих 

коллективов 

"Звездные 

россыпи", 

 Чернова Лариса 

Александровна 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Гильмутдинова 

Кристина 

Диплом 

лауреата I 
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Ирбит Тахировна 

17.02-

20.02.2017 

Первенство 

обучающихся 

Свердловской 

области по 

спортивному 

туризму  

«Школа 

безопасности 

2017» 

8 Ильиных С.В., 

Гурецкая Т.Н. 

2 место 

17.02.2017 

 

Международны

й конкурс 

"ГАЛА-

Фестиваль", г. 

Екатеринбург 

60 Чернова Лариса 

Александровна 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

-  «Гран при» и 

получили 

денежную 

премию 

100 000 рублей. 

-  Лауреат I 

степени танцы- 

-Лауреат II 

степени танец  

- Лауреат III 

степени  

21.02. – 22.02. 

2017 

Областной 

фестиваль 

патриотической 

песни "Салют, 

Россия!", г. 

Екатеринбург 

8 Родионова 

Елена 

Владимировна 

Грамота за III 

место, 

сертификаты 

участников 

02.2017 Международны

й конкурс 

талантов 

"Чудесная 

страна", г. 

Новосибирск 

2 Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

Дипломы 

Лауреата II 

степени 

03.03.2017 Окружная 

выставка 

декоративно 

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Примите наши 

поздравления" 

5 Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

3 Грамоты за I 

место;2 

Грамоты за  II 

место 
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03.03.2017 Окружная 

выставка 

декоративно 

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Примите наши 

поздравления" 

4 Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

3 грамоты за 1 

место 

03.03.2017 Окружная 

выставка 

декоративно 

прикладного и 

изобразительног

о искусства 

"Примите наши 

поздравления" 

7 Кузнецова 

Инесса 

Вениаминовна 

1,2,3 место 

25.03.2017 IV городской 

фестиваль по 

робототехнике 

"LEGO WEDO 

2017" 

7 Макурина 

Татьяна 

Александровна 

Диплом 1 

степени, два 

диплома 2 

тепени, диплом 

– 3 степени 

25.03.2017 Всероссийский 

фестиваль 

"Клоунская 

грядка", г. 

Москва 

4 Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

участие 

25.03.-

01.04.2017 

Международны

й конкурс  

"Гордость 

России" 

46 Чернова Лариса 

Алесандровна 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

Диплом 

лауреата  III 

степени - 

Диплом 

лауреата  II 

степени  -

Диплом 

лауреата  I 

степени  

 

 

25.03.-

01.04.2017 

международном 

конкурсе-

фестивале 

«Великая 

страна» 

46 Чернова Лариса 

Алесандровна 

Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

- Диплом 

лауреата  III 

степени  

- Диплом 
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-  

 

 

 

 

Таким образом, обучающиеся  за 2016-2017 учебный год приняли 

участие и  стали призёрами всего в 44 конкурсах, в том числе:   

- Городские конкурсы и мероприятия- 7мероприятий: 

приз.мест- 7 ,   участников- 42 чел.,   

-Областные конкурсы и мероприятия- 17 мероприятий: 

Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

лауреата  III 

степени  

- Диплом 

лауреата  I 

степени ; 

- Диплом «за 

профессиональ

ное 

мастерство» 

руководителю 

народного 

коллектива 

хореографичес

кой студии 

«Рандеву» 

Ларисе 

Черновой; 

Надежде 

Полежанкиной; 
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приз.мест- 17 , участников- 129 чел.,   

-Окружные конкурсы и мероприятия- 10 мероприятий 

приз.мест- 34 ,   участников- 51 чел.,  . 

Всероссийские  конкурсы и мероприятия-4 мероприятия: 

приз.мест - 6, участников-21чел.,. 

Международные  конкурсы и мероприятия -6 мероприятий: 

приз.мест- 15, участников-210 чел.,. 

 Всего в 2016-2017 году с участием творческих объединений было 

проведено- 149    массовых  мероприятий. В том числе: областной уровень 

(О)- 9 мероприятий, окружной уровень (ОКР.)- 16 мероприятий, 

муниципальный уровень (М.)-96 мероприятий (103– с участием творческих 

коллективов, 22 проведено в рамках взаимодействия с социальными 

партнёрами) и  локальных  (Л.) 27 мероприятий. 

Перечень реализуемых массовых  мероприятий за 2016-2017 учебный год 

 

Апрель -2016 

№ 
Дата Название мероприятия 

Уро-

вень 

Зрители Кол

-во 

Место 

1. 02.04 Отчётный концерт 

«Первые шаги» 

Л все 

возрастные 

категории 

250 БЗ 

2. 02.04 Юбилей Ирбитского 

мотоциклетного техникума 

М молодежь, 

студенты, 

взрослые 

300 БЗ 

3. 5.04 Конкурс скульптур «Экология» 

самых юных интеллектуалов г. 

Ирбита 

М дошкольники 60 МЗ 

4.  

 

12.04 

Муниципальный Фестиваль-

конкурс патриотической песни 

«Малыши о Родине поют»  

посвященный 385 – летию города 

Ирбита. 

М дошкольники, 

младшие 

школьники 

350  

 

БЗ 

5. 12.04 Собрание родителей 

выпускников МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Л взрослые 45 

чел. 

Каб 

№ 16 

6.  

15.04 

Окружной этап фестиваля 

творчества работников 

образования «Грани таланта» 

Окр. взрослые, 

ветераны 

400  

БЗ 
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7. 16.04. Окружной этап военно-

спортивных игр в Восточном 

управленческом округе 

Свердловской области в 2016 

году, посвящённых 120-летию со 

дня рождения четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова 

Окр. старшие 

школьники, 

студенты, 

молодёжь 

100 МАОУ 

«Школа 

№ 9» 

8. 20.04 Генеральная репетиция 

отчётного концерта 

хореографической студии и шоу-

балета «Рандеву» 

Л все 

возрастные 

категории 

210 БЗ 

9. 20.04 Педагогический совет на тему: 

«Комплексный подход 

организации образовательного 

процесса в учреждении 

дополнительного образования» 

Л взрослые 40 Каб. 

№ 16 

10. 21.04 Церемония награждения самых 

юных интеллектуалов города 

Ирбита 

«ТЭФИК» 

М дошкольники 300 БЗ 

11. 21.04 
Репетиция концерта «Весенняя 

эйфория» 

Л все 

возрастные 

категории 

210 БЗ 

12. 22.04 Торжественная программа, 

посвященная 20-летию детского 

сада №20 

М взрослые 50 МЗ 

13. 23.04 

Отчетный концерт «Рандеву» 

М все 

возрастные 

категории 

400 БЗ 

14. 24.04 

Митинг памяти чернобыльцев 

М  40 Площад

ь им. 

Г.К. 

Жукова 

15. 25.04. Репетиция концерта 

школы № 13 

«Апрельская капель» 

М все 

возрастные 

категории 

50 БЗ 

16 26.04. Фестиваль 

«Самая читающая семья»,в 

рамках городского 

образовательного проекта 

«Моя семья – моя опора» 

(учащиеся 7-х классов) 

М все 

возрастные 

категории 

30 МЗ 

17 26.04. «Апрельская капель» школы М  300 БЗ 
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№13 

18 27.04 Окружной семинар для учителей 

математики «Современные 

подходы к организации и 

проведению урока математики в 

условиях реализации ФГОС» 

Окр. взрослые 100 БЗ 

19 27.04 Генеральная репетиция сводного 

отчетного концерта коллективов 

МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Л все 

возрастные 

категории 

210  

БЗ 

20 28.04 
Викторина по пожарной 

безопасности. 

Выставка пожарной техники. 

М младшие и 

средние 

школьники 

80 Фойе 

ЦДТ 

Площад

ь ЦДТ 

21 29.04 Сводный отчетный концерт 

коллективов МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

М все 

возрастные 

категории 

350 БЗ 

22 30.04 День пожарной охраны России. 

Вечер отдыха. 

М взрослые 70 МЗ 

В апреле 2016 года было проведено 22 мероприятия 

В том числе: 

Областной уровень- 0 мероприятий 

Окружной уровень- 3 мероприятия 

Муниципальный уровень-13 мероприятий (13 –с участием творческих коллективов, 

4 проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-6 мероприятий 

Май 2016 года 

23 01.0

5. 

Праздничный концерт 

«Пасха красная» 

М все 

возрастные 

категории 

250 БЗ 

24 06.0

5. 

Окружной фестиваль литературно-

музыкальных композиций 

Окр. младшие и 

средние 

школьники 

230 БЗ 

25 07.0

4 

Отчетный концерт «Рандеву» М все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

26 8.05 Городская военно-спортивная игра 

«Рассвет Победы – 2016» для 

учащихся ОУ МО город Ирбит 

М средние 

школьники 

80 Улица 

27 11.0

5 

Заседание общественной 

организации «Дети войны», 

посвященное Дню Победы 

М ветераны 50 МЗ 

28 12.0

5 

Церемония награждения 

победителей и призёров фестиваля 

М младшие 

школьники 

270 БЗ 
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«Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» (1-4) 

29 13.0

5 

Ассамблея школы № 9 М школьник 

всех 

возратсов, 

взрослые 

90 БЗ 

30 13.0

5 

Церемония вручения премии 

«Кристальное отражение» 

выпускникам МАОУ ДО «Центр 

детского творчества». 

Л средние и 

старшие 

школьники 

60 МЗ 

31 18.0

5. 

Открытое занятие цирковой студии 

«Цирцея» 

Л младшие 

школьники 

25 БЗ 

32 19.0

5 

Церемония награждения 

победителей и призёров фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» (7-11 классы) 

М старшие 

школьники 

90 МЗ 

33 21.0

5 

Игровая программа для детей 

группы развития «Карапузы» 

Л дошкольники 30 МЗ 

34 21.0

5 

Слёт пионерских организаций 

Ирбитского района 

райо

н 

средние 

школьниик 

200 БЗ 

35 23.0

5 

Юбилейная встреча Совета 

ветеранов стекольного завода, 

посвящённая 85-летию Стекольного 

завода. 

М ветераны 50 Мз 

36 24.0

5 

Праздничный хоровой концерт, 

посвящённый празднованию Дня 

славянской письменности и 

культуры «День букваря» 

М все 

возрастные 

категории 

230 БЗ 

37 25.0

5 

Выпускной. (9 школа, 4 «В» класс) М младшие 

школьники, 

взрослые 

50 МЗ 

38 26.0

5 

Мультисферическое медиа-шоу 

«Парк» 

М младшие и 

средние 

школьники 

- МЗ 

39 27.0

5 

Выпускной. (13 школа 4 «А») класс М младшие 

школьники, 

взрослые 

50 МЗ 

40 28.0

5 

Выпускной (Пионерская школа, 4 

класс) 

М младшие 

школьники, 

взрослые 

45 МЗ 

41 28.0

5 

Концертная программа «Подари 

детям радость» 

М дошкольник, 

взролсые 

400 БЗ 

42 28.0

5 

Интерактивное уличное шоу 

«Парад клоунов» 

М все 

возрастные 

30 Улица 
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категории 

43 29.0

5 

Выпускной. (13 школа, 4 «Б») М младшие 

школьники, 

взрослые 

40 МЗ 

В мае 2016 года было проведено 21 мероприятие 

В том числе: 

Областной уровень- 0 мероприятий 

Окружной уровень- 2 мероприятия 

Муниципальный уровень- 16 мероприятий (18 –с участием творческих коллективов, 

3  мероприятия  в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-3мероприятия 

 

Июнь 2016 года 

44 01.06

. 

Открытие городских площадок 

ЛДПД 

М младшие и 

средние 

школьники 

400 БЗ 

45 02.06

. 

Генеральная репетиция 

юбилейного концерта 

А.А.Ситникова 

Л вес 

возрастные 

категории 

100 БЗ 

46 04.06

. 

Юбилейный концерт, 

посвящённый А.А.Ситникову 

Окр младшие 

школьники, 

взрослые 

400 

70 

БЗ 

МЗ 

47 10.06

. 

Интеллектуально-творческая игра 

«Я люблю свою Родину» для 

ЛДПД МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Л младшие и 

средние 

школьники 

70 БЗ 

48 11.06

. 

Шахматный турнир ОАО ИМЗ О взрослые 40 МЗ 

49  

24.06

. 

 

Вручение золотых медалей 

выпускникам школ города 

М старшие 

школьники 

40 МЗ 

50 27.06 Закрытие площадки ЛДПД 

«Летний бум» 

Л младшие и 

средние 

школьники 

70 МЗ 

В июне 2016 года было проведено 7 мероприятие 

В том числе: 

Областной уровень- 1 мероприятие 

Окружной уровень- 1 мероприятия 

Муниципальный уровень- 2 мероприятий (7 –с участием творческих коллективов, 1 

проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-3 мероприятия 

Август 2016 года 

51 12.08- 14-я традиционная ярмарка- В Все 100 Площа



53 
 

13.08 выставка современных и 

традиционных ремесел и 

промыслов. Игровая 

программа «Всей семьёй на 

ярмарку» 

возрастные 

категории 

д-ка у 

ТЦ 

«Орби

та» 

52 25.08 Августовская конференция 

работников образования 

Муниципального образования 

город Ирбит «О состоянии и 

основных задачах по 

повышению качества 

образования в Муниципальном 

образовании город Ирбит» 

М взрослые 400 Б.З. 

53 26.08 Августовская конференция 

работников образования 

Муниципального образования 

город Ирбит «О состоянии и 

основных задачах по 

повышению качества 

образования в Муниципальном 

образовании город Ирбит» 

М взрослые 400 МАО

У 

«Школ

а № 

10» 

54 28.08.-

29.08 

VI городской туристический 

Слёте 

среди работников 

образовательных учреждений 

МО город Ирбит 

 

М взрослые 75 МАО

У ДО  

ООЦ 

«Салю

т». 

В августе 2016 года было проведено 4 мероприятие 

В том числе: 

Всероссийский – 1 

Областной уровень- 0 мероприятие 

Окружной уровень- 0 мероприятия 

Муниципальный уровень- 3 мероприятий (3 –с участием творческих коллективов, 1 

проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-0 мероприятия 

Сентябрь 2016 года 

55 01.09 Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний 

«Первоклассное событие» 

М младшие 

школьники 

400 Б.З. 

56 01.09-

03.09 

Городской сбор актива 

участников фестивального 

движения «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала» 

М средние и 

старшие 

школьники 

100 МАО

У 

ДОД  

«ООЦ 

«Салю
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т». 

57 05.09 –

09.09 

Туристический слёт 

Восточного управленческого 

округа Свердловской области 

«Золотая осень – 2016» 

Окр. взрослые - Г.Ала

па-

евск 

58 18.09 Концерт выходного дня на 

выборах 

М Все 

возрастные 

категории 

- БЗ 

59 12.09. -

16.09; 

19.09 – 

23.09 

Открытый туристический слёт 

СОШ №8, посвящённый 27 

сентября – Всемирному Дню 

туризма 

 

 

М 

 

 

школьник 

всех 

возрастов 

-   

60 23.09 – 

25.09 

Пеший поход Окр. средние 

школьники 

- Ирбит

-ский 

район 

61 22.09 Развлекательная программа 

для воспитанников МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

«Творческий старт» (1кл.-6кл.) 

Л младшие и 

средние 

шокльники 

300 БЗ 

62 23.09 Развлекательная программа 

для воспитанников МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

«Творческий старт» (7кл.-

10кл.) 

Л старшие 

школьники 

300 БЗ 

МЗ 

63 20.09 – 

25.09 

Областной туристско-

краеведческий фестиваль 

учащихся Свердловской 

области «Исследователи Земли 

– 2016» 

О средние и 

старшие 

школьники 

- ЗОЛ 

«Тават

уй» 

64 30.09. Праздничная программа 

общественной организации 

«Память сердца» 

М ветераны 100 МЗ 

В сентябре  2016 года было проведено 10 мероприятий 

В том числе: 

Областной уровень- 1 мероприятие 

Окружной уровень-2 мероприятия 

Муниципальный уровень- 5 мероприятий (6 –с участием творческих коллективов, 1 

проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-2 мероприятия 

Октябрь 2016 года 

65 1.10. Открытие пробега им. Г.А. 

Речкалова 

Окр. Все 

возрастные 

категории 

80ч

ел. 

- 
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66 4.09 Праздничная программа для 

ветеранов народного 

образования 

М ветераны 300 МЗ 

67 06.10 Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 

«Дня учителя» (район) 

Окр. взрослые, 

ветераны 

300 БЗ 

68 07.10. Праздничный концерт, 

посвящённый празднованию 

«Дня учителя» 

М взрослые 100 БЗ 

69 07.10 Вечер отдыха педагогов города 

Ирбита 

М взрослые - МЗ 

70 10.10. Праздничная программа для 

ветеранов ИСЗ 

М ветераны - МЗ 

71 23.10 

 

Областные соревнования по 

спортивному туризму 

«Уральская осень» 

О старшие 

школьники 

380 г.Екате-

ринбург 

72 26.10 Игровая программа для 

младших школьников «Мульт-

шоу» 

М младшие 

школьники 

300 Б 

В октябре  2016 года было проведено 8  мероприятий 

В том числе: 

Областной уровень- 2 мероприятия 

Окружной уровень-1 мероприятие 

Муниципальный уровень- 5 мероприятий (6 –с участием творческих коллективов, 2 

проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-2 мероприятия 

Ноябрь 2016 года 

73 1.11 Оргкомитет по открытию 

декады инвалидов 

Л взрослые 10 ЦДТ 

74 1.11 Игровая программа 

«Мульт-шоу» 

М младшие 

школьники 

250 БЗ 

74 2.11 Юбилей 13 школы М все 

возрастные 

категории 

380 БЗ, 

 

МЗ 

75 3.11 III-ий окружной фестиваль 

духовной музыки 

Окр. все 

возрастные 

категории 

380 БЗ 

76 10.11. «День полиции»–

профессиональный праздник 

М взрослые, 

ветераны 

380 БЗ 



56 
 

77. 12.11   -

13.11 

Учебно-тренировочный 

семинар по противодействию 

экстремизму и терроризму 

ВУО  и СО 

Окр. взрослые 120 ГБПУ 

СПО 

СО 

«ИГК» 

78 16.11. Шоу ростовых кукол М дошкольники

, младшие 

школьники 

380 БЗ 

79 18.11 Игра – квест  «Я – 

ирбитчанин» Тема: 

«Этническая культура г. 

Ирбита» 

М средние 

шокльники 

90 МЗ 

80 23.11. Родительское собрание Л взрослые 300 БЗ 

81 24.11. Военно-спортивная игра 

«Призывник 2016» 

М старшие 

школьник 

90 ДОСАА

Ф 

России 

82 25.11. Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

М все 

возрастные 

категории 

380 БЗ 

В ноябре  2016 года было проведено 11  мероприятий 

В том числе: 

Областной уровень- 0 мероприятий 

Окружной уровень- 2 мероприятия 

Муниципальный уровень- 7  мероприятий (7 –с участием творческих коллективов, 2 

проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-2 мероприятия 

Декабрь 2016 года 

83 1.12 Концертно-игровая программа 

«Мир детства», посвящённый 

открытие декады инвалидов 

М все 

возрастные 

категории 

100 БЗ 

84 2.12. Тематическая встреча ветеранов 

народного образования «День 

неизвестного солдата» 

М ветераны 50 

чел. 

МЗ 

85 13.12 «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

М младшие, 

средние 

школьники, 

взрослые 

- СК 

«Олим

п» 

86 16.12 Праздник для поставщиков 

молока ОАО ИМЗ 

О взрослые - МЗ 

87 19.12

. 

Генеральная репетиция «Фикси 

шоу» 

Л младшие и 

средние 

- БЗ 
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школьники 

88 19.12

. 

Репетиция ДОУ № 21 Л взрослые - - БЗ 

89 20.12

. 

Репетиция ДОУ № 21 Л взрослые - - БЗ 

90 20.12

. 

Генеральная репетиция «Вечер 

новогодних контрастов» 

Л взрослые - МЗ 

91 20.12

. 

Генеральная репетиция  

новогодней программы для ШЭР 

«Карапузы» 

Л дошкольники - МЗ 

92 20.12 Благотворительная акция «Десант 

добра» 

М все 

возрастные 

категории 

- ЦГБ 

93 21.12 Генеральная репетиция ДОУ № 

21 

Л взрослые - БЗ 

94 22.12

. 

Юбилейный концерт ДОУ № 21 М все 

возрастные 

категории 

- БЗ 

95 22.12

. 

Юбилейный вечер ДОУ № 21 М взрослые - МЗ 

96 23.12 Торжественное собрание 

сотрудников компании   

Свердловэнерго сбыт территории 

округа 

Окр. взрослые - МЗ 

97 29.12 

 

Конкурс «Воспитатель года» УО М взрослые 300 БЗ 

МЗ 

98 24.12 – Новогодняя программа для ГЭР 

«Карапузы» 

Л дошкольник 100 МЗ 

99 24.12  

Новогодний интерактив 

«Фикси шоу» 

 

М 

младшие и 

средние 

школьники 

180 МЗ 

100 24.12  

Шоу  для жителей города «Вечер 

новогодних контрастов» 

М взрослые 103 БЗ 

101 26.12 Новогодний интерактив 

«Фикси шоу» 

М младшие и 

средние 

школьники 

300 МЗ 

102 27.12 Новогодний интерактив 

«Фикси шоу» 

М младшие и 

средние 

школьники 

260 БЗ 

103 27.12 Шоу  для жителей города «Вечер 

новогодних контрастов» 

 взрослые 70 МЗ 

104 28.12 Новогодний интерактив 

«Фикси шоу» 

М младшие и 

средние 

204 БЗ 
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школьники 

105 28.12  

Шоу  для жителей города «Вечер 

новогодних контрастов» 

 

М 

 

взрослые 

105. МЗ 

106 29.12  

Новогодний интерактив 

«Фикси шоу» 

 

М 

младшие и 

средние 

школьники 

250 БЗ 

107 29.12  

Шоу  для жителей города «Вечер 

новогодних контрастов» 

 

М 

взрослые 103 МЗ 

108 30.12 Шоу  для жителей города «Вечер 

новогодних контрастов» 

М взрослые 70 МЗ 

В декабре  2016 года было проведено 27  мероприятий 

В том числе: 

Областной уровень-  1 мероприятие 

Окружной уровень-   1мероприятие 

Муниципальный уровень-  17  мероприятий ( 22 –с участием творческих 

коллективов,  3 проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень- 6 мероприятий 

Январь 2017 года 

109 5.01. Благотворительный спектакль 

Бердюгинского ДК 

Окр. все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

110 5.01. Генеральная репетиция концерта 

«Зажги свечу на рождество» 

Окр. все 

возрастные 

категории 

- БЗ 

111 6.01. Профсоюзная ёлка М дошкольники 250 БЗ 

112 6.01. Рождественский концерт «Зажги 

свечу на Рождество» 

М все 

возрастные 

категории 

200 БЗ 

113 12.01

. 

Торжественное собрание для 

ветеранов ИСЗ 

М ветераны 60 МЗ 

114 13.01

. 

Торжественное собрание для 

ветеранов народного образования 

по празднованию «Старого 

Нового года» 

М ветераны 80 МЗ 

115 14.01 Промо - акция Ирбитского 

хлебозавода и конкурс «Караоке - 

БАТЛ» 

М все 

возрастные 

категории 

150 Фойе, 

МЗ 

116 15.01 Открытые областные 

соревнования «Зимний Кубок» 

ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи»» 

по спортивному туризму 

О Средние и 

старшие 

школьники, 

студенты  

- г. 

Екате-

ринбу

рг,» 

117 19.01 Окружная военно-спортивная Окр. Средние и - г. 
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игра «Школа безопасности», 

посвящённая 27 декабря – Дню 

спасателя РФ 

старшие 

школьники, 

студенты 

Ирбит 

В январе  2017 года было проведено 9  мероприятий 

В том числе: 

Областной уровень-  1 мероприятие 

Окружной уровень-   2мероприятия 

Муниципальный уровень-  6  мероприятий ( 4–с участием творческих коллективов,  

2 проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-0 мероприятий 

Февраль 2017 года 

118 5.02. Чемпионат Свердловской области 

по спортивному туризму 

О старшие 

школьники, 

студенты 

- г. 

Ново-

уральс

к 

119 11.02 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы», в 

рамках проекта «Уральская 

инженерная школа» 

Р старшие 

школьники 

- г. 

Екат. 

120 14.02

. 

Диско программа для старших 

школьников, посвящённая 

празднованию Дня Святого 

Валентина 

Л старшие 

школьники, 

студенты 

200 МЗ 

121 16.02

. 

Семинар (администрация МО г. 

Ирбит) 

Окр. взрослые 80 МЗ 

122 17.02 

 

Военно-спортивная игра 

«Армейский экспресс» для 

учащихся 8-х классов 

М старшие 

школьники 

100 

 

СК 

«Олим

п» 

 

123 17.02 

– 

20.02 

Открытое первенство по 

спортивному туризму 

обучающихся Свердловской 

области «Школа безопасности 

2017» 

О старшие 

школьники 

- ЗОЛ 

«Тава

туй» 

124 11.02

., 

17.02

., 

18.02

. 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов: «Педагогика 

дополнительного образования. 

Технологии. Инновации». 

М взрослые 45 МЗ 

125 22.02

. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества «Тебе, защитник» 

М все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

126 22.02 Торжественное собрание для М взрослые 60 МЗ 
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. работников администрации МО г. 

Ирбит 

127 22.02

. 

Диско программа для старших 

школьников, посвящённая 

празднованию Дня Защитников 

Отечества 

М старшие 

школьники 

200 МЗ 

128 26.02

. 

Православный праздник 

«Масленица» 

М Все 

возрастные 

категории 

500 Площ

адь у 

ЦДТ 

129 28.02 Репетиция «Симфонии урока» М взрослые 0 БЗ 

130 28.02 Интерактивно-познавательное 

шоу «Фикси-квест!» 

М младшие 

школьники, 

дошкольники 

300 БЗ 

В феврале  2017 года было проведено 13  мероприятий 

В том числе: 

Региональный - 1 мероприятие 

Областной уровень-  2 мероприятия 

Окружной уровень-   1 мероприятие 

Муниципальный уровень-  9  мероприятий ( 5–с участием творческих коллективов,  

1 проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-0 мероприятий 

Март 2017 

131 
1.03. 

Благотворительная акция «Десант 

добра» 

М взрослые - ЦГБ 

132 

2.03. 

Муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов среди обучающихся 6-10 

классов «Живая классика-2017» 

М старшие 

школьники 

100 

 

МЗ 

133 

2.03 
Генеральная репетиция концерта 

«Весна в центре….» 

Л школьники 

всех 

возрастов 

- БЗ 

134 

3.03. 

Праздничный концерт «Всё 

начинается с весны» Для 

педагогов города 

М взрослые 400 БЗ 

135 

4.03. 
Праздничный концерт «Весна в 

центре» 

М все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

136 
4.03. 

Диско – шоу  «Весна, танцуй» для 

воспитанников Центра  

Л Средние 

школьники 

200 МЗ 

137 

6.03. 

Торжественное собрание 

ветеранов народного образования, 

посвященное празднованию 8 

М ветераны 100 МЗ 
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Марта 

138 

7.03 

Торжественное собрание 

общественной организации 

«Память сердца», посвященное 

празднованию 8 Марта 

М ветераны 100 МЗ 

139 

7.03. 

Диско программа для старших 

школьников, посвящённая 

празднованию Международного 

женского дня 

М старшие 

школьники 

300 МЗ 

140 
9.03. 

Встреча лидеров образования 

«Зимняя школа мастеров - 2017» 

О взрослые 300 БЗ 

141 
17.03

. 

Концерт школы-студии мим 

клоунады «Дорога к солнцу» 

М Все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

142 
25.03

. 

Четвертый городской  

фестиваль по робототехнике  

«LEGO WEDO - 2017» 

М школьники 100 МЗ 

143 22.03 

 

Фестиваль «Ирбит объединяет 

народы» для 5 кл. 

М Средние 

школьники 

100 МЗ 

 

144 
24.03

. 

Юбилейный концерт школы № 3 

«110 лет» 

М Все 

возрастные 

категории 

300 БЗ 

 

145 24.03

. 

Юбилейный вечер школы № 3 

«110» 

М взрослые 100 МЗ 

146 25.03

. – 

1.04. 

Международный конкурс 

искусств «Гордость России» 

В Все 

возрастные 

категории 

- г. 

Москв

а 

147 

29.03 

Слёт дружин юных пожарных 

совместно с ВДПО и МЧС России 

(город, район) 

Окр. Старшие 

школьники 

100 МЗ 

148 29.03

. 
Репетиция ИМТ 

Л студенты - - 

149 

31.03 

VII городской фестиваль хоров 

образовательных учреждений МО 

г.Ирбит 

М Взрослые  400 БЗ 

В марте  2017 года было проведено 18  мероприятий 

В том числе: 

Всероссийский - 1 мероприятие 

Областной уровень-  1 мероприятие 

Окружной уровень-   1 мероприятие 

Муниципальный уровень-  13  мероприятий ( 12–с участием творческих 

коллективов,  2 проведено в рамках взаимодействия с социальными партнёрами) 

Локальный уровень-3 мероприятия 
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 Из анализа программного обеспечения образовательного процесса 

видно, что 18 программ  ЦДТ ориентированы на возраст до 15-18 лет. За 

отчетный период в Центре обучалось 164 воспитанника названного возраста, 

что составляет 12,4 % от общего количества обучающихся. 

Анализируя ситуацию предыдущих лет по возрастному составу 

обучающихся, можно сделать вывод, что отслеживание трудоустройства 

выпускников Центра представляется затруднительным, так как после 

выпуска из объединений информация по трудоустройству по окончании 

СУЗов и ВУЗов единична.  В этом учебном году  МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» выпускает 23 обучающихся из разных объединений Центра. 

 

1.4. Качество  кадрового  состава 

МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

 

Численность коллектива МАОУ ДО «Центр детского творчества »  в 2016-

2017 учебном году составляла 66 человек 

 Кадровый  состав учреждения представлен следующими группами 

персонала:  

- административно-управленческий – 3 чел.;  

- педагогический – 28 чел;  

- обслуживающий – 35 чел.  

Программы  дополнительного образования  реализовали 28 педагогов 

дополнительного образования  ( из них: 3 внутренних совместителя  и  3 

внешних  совместителя), 4 методиста, 4 педагога-организатора, 5 

концертмейстеров. 

Средний возраст педагогов – 44 года. Основную долю составляют 

педагоги  с высшим образованием  имеющие большой опыт работы.  

 

Уровень профессионализма педагогического коллектива 

 МАОУ ДО «Центр детского творчества»  

 

 Кол-во образование 
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человек высше

е 

среднее 

профессиональное 

ПДО 28 16 12  

Штатные 25 14 11  

Внешние совместители 3 2 1 

Другое (расшифровать)     

Педагоги-организаторы 4 3 1 

Штатные 4 3 1 

Совместители    

Внутренние совместители 

ПДО (внутри ОУ) 

3 

Дубских Г.А. 

Полежанкина 

А.Г. 

Кошелева 

Е.А. 

3  

Методисты 4 4  
Штатные 2 2  
Внутренние совместители 2 2  
Концертмейстеры 5 2 3 

Штатные 2  2 

Внутренние совместители 3 2 1 

всего 41 25 16 - 2 

 

Уровень  квалификации  педагогов  

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Образование  Количест

во 

штатные совместител

и 

Высшая квалификационная 

категория 

4 3 Внеш.1 

Первая квалификационная 

категория 

16 из них:  

11 – педагогов 

2 пед.-организ. 

2-концертмейс 

1 методист 

12 4 из них :  

Внеш. 2 

Внутрен. 2 

Боброва Н.А. 

Рябцева А.Н. 

Вторая квалификационная 

категория 

   

Соответствие  занимаемой 

должности 

10 из них: 

 6 педагогов 

2 пед.-организ 

2 концертмейс 

9 Внутр. 1 

С.В. 

Врублевский  

Нет  категории 11 из них: 

7 педагогов 

1 концертмейс 

6 Внутр.5 

М.В. 

Ильиных 
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3 методист Е.А. 

Кошелева 

А.Г. 

Полежанкина 

В.В. 

Порецкая 

Г.А. Дубских 

 

Показатель  «Педагогического  стажа коллектива» 

 

 Педагогический  стаж Количество педагогов 

До 3-х лет 6 

От 3-х до 10 лет 14 

От 10 до 20-ти лет 8 

Свыше 20-ти лет 13 

 

Имеют  награды, звания количество Ф.И.О. награжденных 
«Почетная грамота 

Министерства образования 

Свердловской области» 

7 из них 

5 педагогов 

Боброва Н.А. 

Власова Т.Г. 

Воронова О.Н. 

Денисова Л.А. 

Дьяконов А.А. 

Порецкая В.В. 

Рябцева А.Н. 

«Почетная грамота Главы 

администрации МО город 

Ирбит» 

9 из них 

6 педагогов 

Боброва Н.А. 

Винокуров В.Н. 

Власова Т.Г. 

Денисова Л.А. 

Кузнецова И.В. 

Нежданова О.А. 

Полежанкина Н.В. 

Помазкина С.В. 

Порецкая В.В. 

«Почетная грамота 

управления образования» 

8 Воронова О.Н. 

Коркодинова Н.Г. 

Кузнецова И.В. 

Нежданова О.А. 

Порецкая В.В. 

Родионова Е.В. 

Рябцева А.Н. 

Чернова Л.А. 

Победители конкурса на 

премию Губернатора  

Свердловской области 

2 Кудряшова О.В. 

Толмачев В.Г. 
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Участие педагогов  МАОУ ДО  «Центр детского  творчества» 

в конкурсах 

№ Дата Полное название 

конкурса 

ФИО 

участника 

Должность Место/ 

участие 

1 2-3 

апреля 

2016  

IV межрегиональный 

хоровой фестиваль-

конкурс «Храни 

любовь!»  

г. Екатеринбург 

Власова 

Татьяна 

Геннадьев

на 

(хоровой 

коллектив 

"Цветочна

я 

рапсодия") 

Концертмей

стер 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

2 Апрель 

2016 

Областной конкурс 

учебных и 

методических 

материалов в помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой  и 

экскурсионной 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками  

Боброва 

Надежда 

Анатольев

на 

Методист Диплом в 

номинации 

"Методиче

ское 

пособие" 

3 05 июня 

2016 

VI Международный 

фестиваль уличных 

театров 

«PERMINTERFAST» 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

Педагог ДО Специальн

ый приз от 

организато

ра проекта 

«Наследни

ки Марселя 

Морсо» 

Крюкова В. 

К. за 

развитие 

искусства 

пантомимы 

4 10-12 

октября 

2016 

Международный 

форум ведущих 

детских праздников 

«Беби Академия»,  

г. Омск 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

Педагог ДО Участие 

5 01 

ноября 

2016 

II Областной 

фестиваль 

текстильных 

Коркодино

ва Наталья 

Геннадьев

Педагог ДО Участие 
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ремесел,   

г. Камышлов               

на 

Зверева 

Алена 

Анатольев

на  

7 23 

октября 

2016 

Городской конкурс 

чтецов «Город 

светлой любви мой 

Ирбит!» в рамках 

фестиваля 

«Акуловские чтения» 

Зверева 

Алена 

Анатольев

на 

Педагог ДО Участие 

8 02 

ноября 

2016 

Окружной конкурс 

духовной музыки 

«Ангел музыки 

2016» 

Родионова 

Елена 

Владимиро

вна 

Педагог ДО Диплом 

победителя 

II степени в 

номинации 

«Вокал-

соло» 

9 Ноябрь 

2016 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

организаторов 

воспитательного 

процесса «Воспитать 

человека» 

Зверева 

Алена 

Анатольев

на 

Педагог ДО Диплом 

участника 

Номинация 

«Духовное 

и 

нравственн

ое 

воспитание

» 

10 Декабрь 

2016 

Первый (заочный) 

этап III областного 

конкурса 

инновационных 

проектов 

педагогических 

работников 

свердловской 

области с проектом 

2Целевой 

инновационный 

проект «Единство» 

Зверева 

Алена 

Анатольев

на 

Педагог ДО Сертифика

т участника 

Таким образом,  7 педагогов приняли участие в конкурсах разного 

уровня. 

 

Повышение  квалификации  педагогических работников    

МАОУ ДО «Центр детского творчества»  за 2016-2017 уч.  

 

Ф. И. О. Период Территория Курсы Семинары, 
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сотрудника обучени

я 

повышения 

квалификац

ии, тема 

тема 

Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

11 

сентябр

я 2016  

Центр 

дистанционного 

обучения и 

повышения 

квалификации 

«Танцы для 

дошкольник

ов. 

Методика, 

формы и 

методы в 

развитии и 

обучении 

танцевально

го 

творчества 

детей», 72 

часа 

 

Палтусова 

Наталья 

Васильевна 

13 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

Центр истории 

Свердловской 

области 

 «Формировани

е у молодежи 

чувства 

патриотизма и 

гордости за 

Победу в 

Великой 

Отечественной 

войне на 

примере жизни 

и деятельности 

Г. К. Жукова»,  

4 часа 

Большакова 

Светлана 

Аркадьевна 

16 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Областной 

семинар 

«Программное 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования» 

Гурецкая 

Татьяна 

Николаевна 

16 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Областной 

семинар 

«Программное 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительно
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го 

образования» 

Алексеева 

Виктория 

Сергеевна 

16 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Областной 

семинар 

«Программное 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования» 

Гильмутдино

ва Кристина 

Тахировна 

16 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Областной 

семинар 

«Программное 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования» 

Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

26 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 IV Областная 

педагогическая 

конференция 

образовательны

х организаций 

СО - базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

«Дворец 

молодежи" 

Актуальные 

вопросы 

развития 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

инновационног

о 

образовательно

го проекта» 

Порецкая 

Вероника 

Викторовна 

26 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 IV Областная 

педагогическая 

конференция 

образовательны
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х организаций 

СО - базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

«Дворец 

молодежи» 

Актуальные 

вопросы 

развития 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

инновационног

о 

образовательно

го проекта» 

Большакова 

Светлана 

Аркадьевна 

26 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 IV Областная 

педагогическая 

конференция 

образовательны

х организаций 

СО - базовых 

площадок 

ГАУДО СО 

«Дворец 

молодежи» 

Актуальные 

вопросы 

развития 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

инновационног

о 

образовательно

го проекта» 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

26 

сентябр

я 2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Семинар-

практикум 

«Праздники 

года как 

инструмент 

духовного 

возрождения 
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культурно-

досуговой 

среды. Осенние 

праздники. 

Праздник 

урожая», 8 час. 

Родионова 

Елена 

Владимиров

на 

06 

октября 

2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» 

 Семинар 

«Песенные и 

танцевально-

игровые 

традиции 

народов мира 

как инструмент 

воспитания 

основ 

толерантности 

у 

дошкольников"

, 8 час. 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

10-15 

октября 

2016 

г. Омск, БПОУ 

«Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» 

«Современн

ые 

тенденции и 

технологии 

организаци

и, 

режиссуры 

и 

проведения 

детских 

праздников

» в рамках 

Междунаро

дного 

Форума 

ведущих 

детских 

праздников 

«Беби 

Академия», 

72 часа 

 

Ахметшин 

Михаил 

Якубович 

10-12 

октября 

2016 

г. Омск, БПОУ 

2Омский областной 

колледж культуры и 

искусства2 

 Мастер-классы 

и тренинги по 

темам: 

1. 

Юридическая 
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ответственност

ь ведущего и 

организатора 

детских 

праздников; 

2. Детские 

центры. 

Проблемы и 

перспективы 

развития; 

3. Актерское 

мастерство и 

детская 

анимация; 

4. Основы 

рекламы и PR; 

5. 

Современные 

игровые 

программы. 

Чернова 

Лариса 

Александров

на 

27-30 

октября 

2016  

г. Санкт-Петербург  Мастер-классы 

в рамках 

Международно

го конкурса- 

фестиваля 

вокального и 

хореографичес

кого "GRAND 

FESTIVAL": 

1. Contemporary 

dance; 

2. Театр 

начинается с 

игры; 

3. Европейские 

тенденции 

развития 

классического 

танца. 

Полежанкин

а Надежда 

Викторовна 

27-30 

октября 

2016 

   

Худорожков

а Светлана 

Сергеевна 

07-11 

ноября 

2016 

г. Нижний Тагил 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

"Образовате

льная 

робототехн
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ика", 72 

часа 

Макурина 

Татьяна 

Александров

на 

07-11 

ноября 

2016 

г. Нижний Тагил 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

"Образовате

льная 

робототехн

ика", 72 

часа 

 

Кошелева 

Елена 

Александров

на 

19, 20 

ноября 

2016 

г. Тюмень   Семинар-

практикум 

"Школа 

веселого 

Новогодья", 22 

часа 

Полежанкин

а Анастасия 

Георгиевна 

19, 20 

ноября 

2016 

г. Тюмень   Семинар-

практикум 

"Школа 

веселого 

Новогодья", 22 

часа 

Алексеева 

Виктория 

Сергеевна 

21 

ноября 

2016 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Семинар-

парктикум 

"Праздники 

года как 

инструмент 

духовного 

возрождения 

культурно-

досуговой 

среды. Зимние 

праздники. 

Рождественски

е истории" 

Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

25 

ноября 

2016 

г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО 

"Спектр" 

 "Аспекты 

инновационной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования" 

Кузнецова 

Инесса 

Вениаминов

на 

25 

ноября 

2016 

г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО 

"Спектр" 

 "Аспекты 

инновационной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 
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образования" 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

25 

ноября 

2016 

г. Туринск 

МАОУ ДО ЦДО 

"Спектр" 

 "Аспекты 

инновационной 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го 

образования" 

Родионова 

Елена 

Владимиров

на 

07 

декабря 

2016 

г. Ирбит 

ГБУК СО 

"Методический 

центр по 

художественному 

образованию" 

 "Актуальные 

вопросы 

вокально-

хоровой 

работы. 

Проблемы. 

Перспективы 

развития", 8 

часов 

Чернова 

Лариса 

Александров

на 

13-15 

января 

2017 

г. Екатеринбург, 

РОО "Факультатив" 

 Курс 

дисциплин 

современного 

танца на 

"Мастерской 

современного 

танца", 36 ч. 

Полежанкин

а Надежда 

Викторовна 

13-15 

января 

2017 

г. Екатеринбург, 

РОО "Факультатив" 

 Курс 

дисциплин 

современного 

танца на 

"Мастерской 

современного 

танца", 36 ч. 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

02 

февраля 

2017 

г. Камышлов, 

МАОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

 "Пять чувств: 

сенсорный 

подход к 

обогащению 

декоративного 

образа" 

Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

02 

февраля 

2017 

г. Камышлов, 

МАОУ ДО "Дом 

детского 

творчества" 

 "Пять чувств: 

сенсорный 

подход к 

обогащению 

декоративного 

образа" 

27 педагогов 06-16 

февраля 

г. Ирбит 

ФГБОУ ВО 

"Педагогик

а 
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2017  "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

дополнител

ьного 

образования

: 

технологии, 

инновации", 

72 часа 

Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

03 марта 

2017 

г. Туринск, МАОУ 

ДО ЦДО "Спектр" 

 Окружной 

мастер-класс 

"Камень 

благодарности" 

Коршунова 

Надежда 

Алексеевна  

03 марта 

2017 

г. Туринск, МАОУ 

ДО ЦДО "Спектр" 

 Окружной 

мастер-класс 

"Камень 

благодарности" 

Кузнецова 

Инесса 

Вениаминов

на 

03 марта 

2017 

г. Туринск, МАОУ 

ДО ЦДО "Спектр" 

 Окружной 

мастер-класс 

"Камень 

благодарности" 

Сухих 

Наталья 

Владимиров

на 

20 марта 

2017 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной 

семинар 

"Оценка 

качества 

инновационног

о 

образовательно

го проекта: от 

разработки до 

реализации", 8 

час. 

Лопарева 

Вера 

Витальевна 

20 марта 

2017 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Областной 

семинар 

"Оценка 

качества 

инновационног

о 

образовательно

го проекта: от 

разработки до 

реализации", 8 

час. 

Лопарева 

Вера 

Витальевна 

21, 22 

марта 

2017 

г. Екатеринбург, 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи" 

 Обучающий 

семинар 

"Управление 

качеством в 
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образовательно

й организации 

дополнительно

го образования. 

Практические 

аспекты", 16 

час. 

 

Таким образом, план повышения квалификации педагогов на 2016 -

2107 учебный год выполнен в полном объеме: 27 педагогов  прошли курсы 

повышения квалификации  на тему «Педагогика дополнительного 

образования: технологии, инновации», (72 часа) г. Ирбит ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет.» 

Восемь педагогов  посетили по одному семинару,  6 педагогов 

(Родионова Е.В., Большакова С.А., Лопарева В.В., Чернова Л.А., 

Полежанкина Н.В.. Ахметшин М.Я.) обучились на 2 семинарах и 2 педагога 

(Коршунова Н.А. и Коркодинова Н.Г.)   прошли обучение на 3 семинарах. 

В 2016-2017 учебном году прошли процедуру аттестации на 

повышение и подтверждении квалификационной категории 5 педагогов:  

Боброва Н.А.-методист 1КК;  

Боброва Н.А.-педагог ДО ВКК; 

Полежанкина Н.В - педагог ДО 1КК; 

Чернова Л.А.- педагог ДО 1КК; 

Толмачев В.Г. педагог ДО 1КК; 

Кошелева Е.А.-педагог-организатор 1КК.  

В качестве положительной тенденции можно отметить то, что сами 

педагоги начали более  активно пропагандировать свой опыт работы с 

детьми, искать новые формы сотрудничества со СМИ. Это позволяет не 

только решать задачи образования и социализации обучающихся, но и 

повышать имидж МАОУ ДО «Центр детского творчества».  
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1.5.  Качество  учебно- методического обеспечения образовательного 

процесса МАОУ ДО «Центр детского творчества» 
 

Успешное развитие системы дополнительного образования детей 

невозможно без разработки его теории и методики. Определяющую  роль в 

этом процессе играет методическая деятельность. 

Основные виды методической деятельности МАОУ «Центр детского 

творчества»: самообразование, описание и обобщение педагогического 

опыта, создание методической продукции, повышение квалификации 

педагогических кадров, методическое сопрвождение. В этой связи была 

поставлена   цель  методической деятельности – повышение и 

совершенствование квалификации педагогического состава  учреждения. Для  

достижения цели методическая работа в  Центре  велась по следующим 

направлениям: 

 обновление содержания образовательного процесса; 

 обновление форм и методов работы через освоение инновационных 

технологий образования; 

 обобщение и распространение наиболее результативного педагогического 

опыта. 

Организация практической, консультативной помощи в учебно-

методической работе и аттестации педагогических кадров. Осуществление 

деятельности методического совета одно из важных направлений 

методической деятельности. Методический совет учреждения координирует 

деятельность детских творческих объединений, оказывает методическую 

помощь педагогам при разработке рабочих 

программ, при подготовке к 

профессиональным конкурсам, при работе 

над индивидуальными методическими 

темами. 

Педагогический коллектив МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» работает над единой методической  темой  
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«Создание  эффективной системы дополнительного образования, 

направленной на обеспечение современного качества на основе применения 

инновационных технологий и сохранения его лучших традиций». 

 В соответствии с методической темой были проведены  заседания 

методического  совета:  

1. «Развитие художественно-творческих способностей обучающихся в 

системе дополнительного образования».  

2. «Создание психолого-педагогических условий для развития личности 

ребёнка в МАОУ ДО «Центр детского творчества» и  организация работы 

коллектива в соответствии с «Законом об образовании в РФ» и соответствии 

с требованиями и правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования»  детей» зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 

№33660. 

3. Корректировка дополнительных общеобразовательных  программ. 

   4. Формы и приемы, способствующие достижению метапредметных и 

личностных результатов образования в соответствии со стандартом. 

 5. «Об участии педагогов в конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства». 

 В этом году особое внимание уделялось проблемам мониторинга качества 

и результативности образовательного процесса и вопросам соответствия 

содержания образования современным требованиям, процессу формирования 

перечня образовательных программ, обсуждение и принятие решений по 

изменениям и дополнениям программ организован через работу 

методического и педагогического советов.  

За прошедший год утверждены после доработки 28 дополнительных 

общеразвивающих программ, 6 программ массовых мероприятий 

(Новогодние шоу, «Юбилейные  мероприятий посвященные 90-летию МАОУ 

ДО «Центр детского творчества»», Городской конкурс патриотической песни 
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«Малыши о Родине поют», Окружной фестиваль духовной музыки, 

Окружной фестиваль литературно-музыкальных  композиций. Городская 

игра «Рассвет Победы»,  и «Я –Ирбитчанин»).  Утверждены положения, 

продуман и составлен план организационных мероприятий  для более 

эффективной реализации  творческих проектов. 

 За  2016-2017 год проведено 24 открытых занятий педагогов, на которых 

педагоги продемонстрировали приемы и методы развития у обучающихся 

личностных качеств и метапредметных действий, 6 мастер-классов.(Зверева 

А.А.-4, Кузнецова И.В. -1, Коршунова Н.А.-1)   

Наряду с этим, проведено более 20 индивидуальных консультаций для 

педагогов по темам: «Применение ИКТ на занятиях детских объединений», 

«Мониторинг деятельности педагога с использованием мониторинговых  

таблиц», «Документация педагога дополнительного образования» 

«Подготовка к процедуре аттестации», «Подготовка аналитического отчета 

за межаттестационный период».  

В этом году, совместно   с педагогом дополнительного образования 

Зверевой А.А.,  была открыта городская поэтическая  мастерская «Обучение 

детей основам стихосложения, написанию литературных текстов». 

Темы занятий: 

1.Словарный запас писателя 

2.Ритмы и рифмы в поэтическом тексте 

3.Замысел и вдохновение. Темы поэзии 

4.Роды и жанры литературы 

5.Малые жанры и стихотворные жанры литературы 

6.Композиция литературного произведения Образ женщины и матери в 

литературе и поэзии. 

Прошел цикл  занятий в разных образовательных организациях города 

и района.   

          Формирование мотивационной, содержательной и технологической 

готовности педагога напрямую связанно со стимулированием его 
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самообразования, саморазвития и самореализации. Поэтому обращалось 

пристальное внимание на научную и теоретическую компетентность 

педагога, создавались условия для повышения уровня профессионального 

развития и готовности к инновациям. Все педагоги МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» работают над индивидуальными темами для 

самообразования, 22 педагога включены в деятельность 2 базовых площадок 

ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

Обеспечение непрерывного роста профессионального  мастерства 

педагогов осуществляется методической службой через участие педагогов в 

семинарах, конкурсах, конференциях различного уровня, где педагоги 

обобщали и представляли опыт эффективного применения педагогических 

технологий в образовательном процессе.  

Информационно-методическая деятельность состояла из формирования 

банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической), ознакомление сотрудников центра с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях, с опытом 

инновационной деятельности, информирования о новых направлениях в 

развитии дополнительного образования, о содержании образовательных 

программ, новых рекомендациях, нормативных, локальных актах, 

видеоматериалах. 

Для реализации задач информационного обеспечения образовательного 

процесса Центра продолжалось комплектование электронного  

методического фонда.  

Для информирования участников образовательного процесса 

использовались различные формы работы: от устного информирования до 

размещения сообщений на сайте МАОУ ДО «Центр детского творчества».  

 Информирование родительской общественности осуществляется в 

основном в индивидуальном режиме, через руководителей объединений, 

через родительские собрания, беседы, информационные стенды и сайт 
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Центра. С целью получения «обратной связи» при сборе информации от 

потребителей и участников образовательного процесса использовались 

следующие формы:  

 в конце  второго полугодия проводится опрос мнения родителей (законных 

представителей) о качестве предоставления образовательных услуг 

(результаты публикуются на сайте );  

 на сайте для обращений участников образовательного процесса создан 

раздел «Форум», который очень редко посещается как обучающимися, 

педагогами, так и родителями. В этом направлении необходимо искать 

формы работы по повышению уровня заинтересованности всех участников 

образовательного процесса; 

 работает «горячая линия» (номер телефона размещен на сайте и 

информационном стенде учреждения);  

 в начале учебного года проводится «Творческий старт»;  

 в конце учебного года проводится изучение социального заказа на 

образовательные услуги дополнительного образования;  

 в течение учебного года родители (законные представители) обучающихся 

привлекаются к проведению воспитательных мероприятий, организации 

поездок на конкурсы;  

 в течение учебного года проводится интервьюирование участников 

образовательного процесса с последующим размещением информации в 

СМИ (газета «Ирбитская жизнь», в сети Интернет);  

 в течение учебного года в объединениях проводятся родительские 

собрания, индивидуальные беседы;  

 в конце учебного года руководители объединений проводят итоговое 

анкетирование обучающихся по удовлетворенности качеством 

образовательного процесса;  

 в конце учебного года проводится общее родительское собрание МАОУ 

ДОР «Центр детского творчества»; 
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В этом  учебном году повысилась активность педагогического 

коллектива в освоении  информационно-коммуникационных технологий, что  

способствует оптимизации системы управления  Учреждения. По оценке 

педагогического коллектива обеспеченность  современной оргтехникой 

(средствами сканирования, копирования, печати материалов и ПК) находится 

на низком уровне.  

Во исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об Утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» в начале 2014 года был создан официальный 

сайт  http://cdt-irbit.3dn.ru целью  и задачами которого  являются: обеспечение 

открытости деятельности учреждения, реализация прав граждан на доступ к 

открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и норм информационной безопасности, 

реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

учреждения, информирование общественности о развитии и результатах 

уставной деятельности учреждения, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств, защита прав и интересов участников 

образовательного процесса, формирование целостного позитивного имиджа 

образовательного учреждения, совершенствование информированности 

граждан о качестве образовательных услуг в учреждении, создание условий 

для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательного учреждения, осуществление обмена 

педагогическим опытом, стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся. 

 Сведения об образовательной организации обновляются, не позднее 

10 рабочих дней после их изменений. Образовательная и воспитательная 
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деятельность МАОУ ДО «Центр детского творчества» систематически 

освещается на официальном сайте учреждения, его содержание и 

соответствие требованиям анализируется еженедельно. Пользователем Сайта 

может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. 

Количественный анализ мероприятий методической службы 

 

Мероприятия 2016-2017 год 

Консультации для педагогов МАОУ ДО «Центр 

детского твочрества»  

Более 70 

Метод. совет 5 

Фестивали пед. мастерства, пед. чтения 2 

Тематические пед. советы 2 

Создание методической печатной продукции  14 

 

 

   

1.6. Качество материально- технической базы и финансово- 

хозяйственная деятельность МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

 

 Объем бюджетного финансирования за последний год (с 

разделением по текущему и целевому финансированию составил 22486,0, 

освоение бюджетных средств- 100%. Источники финансирования: 

бюджетные средства; добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц.  

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Годовой бюджет (т.р.) 21902,9 1828,9 22486,0 1735,0 

1.Средства распределены на: 

Оплата труда (т.р.) 13432,6 - 14896,0 - 

Прочие выплаты (т.р.) 3,0 5,4 36,0 39,0 

Начисления на оплаты 

труда (т.р.) 

4064,9 - 4398,0 

 

- 

2.Приобретение услуг: 

Услуги связи (т.р.) 83,7 0,2 81,0 1,0 

Транспортные 

расходы (т.р.) 

15,1 17,1 32,0 113,0 
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Коммунальные услуги 

(т.р.) 

1032,9 2,7 1124,0 37,0 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

(содержание 

помещений, текущий 

ремонт помещений, 

коммунальных сетей и 

т.д.) (т.р.) 

814,1 83,9 343,0 28,0 

Прочие услуги (т.р.) 365,9 475,1 453,0 246,0 

Прочие расходы (т.р.) 2090,7 1244,5 1123,0 1271,0 

 

 Для осуществления своей деятельности  МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» занимает 3-х этажное здание, расположенное по улице 

Пролетарская, дом 61, площадь (2077,3 кв.м.) ; располагает 11 помещениями 

для образовательной деятельности, в том числе:  

тренажёрный зал, 

 учебные кабинеты-3, 

танцевальные залы- 2, 

музей, 

гримёрная, 

хоровой кабинет, 

студия звукозаписи, 

костюмерная. 

Так же помещениями для досуговой деятельности: 

зрительный зал на 350 мест,  

малый зал, 

кабинет педагогов организаторов.  

Ежегодно в июле  проходит проверка  готовности образовательного 

учреждения к новому учебному, без замечаний. 
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Оснащённость современной вычислительной техникой: общее количество 

компьютеров – 30, из них:  в методическом кабинете 1, в приёмной - 1,зам. 

директора  - 1 , в отделах- 14. 

Выход в Интернет – да 

Наличие мультимедийного оборудования – да 

Наличие методической библиотеки в ОУ – имеется 

Наличие автомобиля-  автомобиль «Лада 

Ларгус». 

Для работы объединений Центр 

детского творчества имеет: 7 фортепиано, 

электрическое фортепиано 1 , 3 баяна,  3 

телевизора, 9 магнитол, 1 DVD плеер,  3 

мультимедийных проектора, 5 мольбертов, 

5 комплектов шахмат, 2 теннисных стола, 1 швейная машина, оверлог, 6 

акустических систем , 13 радиосистем, муфельная печь, прожектора 56 шт. в 

большом зале,  24 шт. в малом зале . 

  МАОУ ДО «Центр детского творчества» имеет структурное 

подразделение «Центр робототехники», для его функционирования  на 

основании постановления №816 Администрации Муниципального 

образования город Ирбит МАОУ ДО «Центр детского творчества» были 

переданы в оперативное управление, площади (274кв.м) Ирбитской школы-

интернат №5 по ул. Пролетарской 41.  

   

           Материально-техническая база.  

 

 № , 

назначение  

помещения 

Площадь 

помещения      

кв.м 

Дополнительное оборудование 

(название, кол-во штук, 

производитель) 

1 этаж 

 

Кабинет №1 

«Тренажерный 

40.9 кв м Беговая дорожка(1шт) 

Велотренажер(1ш Тренажеры- 
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зал» 3шт  Силовой комплекс- 1шт      

Скамья для пресса-1шт              

магнитола-1шт встроенный шкаф,                    

Гантели разборные 

Кабинет №2 

«Студия мим-

клоунады», 

«Фито-дизайн» 

40.9 кв.м Парты 3шт           стул уч  14шт      

встроенные шкафы 

Кабинет № 3  

«Костюмерная» 

62.7 кв.м Костюмы, обувь. Головные 

уборы     

Кабинет № 4   

«Большой 

зрительный зал 

на 350мест» 

Сцена-121.8 

кв.м 

Акустическая    система       

эквалайзер -компрессор 

кроссовер усилитель 

радилсистема-6шт                         

микшерский пульт-1шт                

диммер 2шт            прожектора-

56шт             дым  машина-1шт 

Кабинет №5 

«Бухгалтерия» 

15.3 кв.м 3 компьютера, 2принтера                 

факс-1шт                                            

Кабинет №6 « 

Заместитель 

директора, 

секретарь», 

19.4 кв.м 2 принтера,           2 компьютера,      

2 телефона 

Кабинет №7 

«Директор» 

15 кв.м 1 ноутбук                1 принтер, 1 

стол компьют. 

Кабинет №8 

«Педагоги-

организаторы» 

35 кв м 2 компьют.            2 ноутбука               

5 столов                 3 принтера                  

3Д принтер            встроенный 

шкаф 4шт             стол обеденный 

1шт                        диванчик 1шт 

микроволновка 1шт 

Кабинет №9 

Студия лепки 

«Фиаль» 

15.1 кв.м 1 компьют.              1стол                           

муфельная печь 1шт                        

парты-4шт           стулья 

Кабинет №10  

«Гримерная» 

14.6 кв.м Гладильная доска-2шт              

утюг-2шт                      

отпариватель-1шт                           

встроенные шкафы 4шт          

столы истулья 

2 этаж 

 

Кабинет №15 

Зав.хозяйством, 

администратор    

15 кв.м                     

 

Холодильник      компьютер                

принтер                микров.печь                                                                                                 

 



86 
 

Кабинет №16 

«Музей» 

58 кв.м Витрины-8шт , плазма-1шт.                      

компьют-1шт .              стол-1шт .                       

Кабинет №18 

«Танцевальный 

класс» 

71.7 кв.м Фортепьяно- 1шт. 

Малый зал 322.8кв.м 4 аккустич.         Системы               

микшерский пульт-1шт.                                                              

4 сабвуфера     радиосистема 7шт.                          

прожектора 24шт.               

димер1шт. свет контролер 2шт.        

св.пушка 1шт.   дым.машина1шт.  

зер.шары 3шт. 

Кабинет №17 

«Учительская», 

15 кв.м Компьют.-1шт      принтер-1шт         

встроенные шкафы                   

диван-1шт            обеденный 

стол-1  

3этаж 

 

Кабинет № 25            

Балетный класс»                     

Кабинет №31                          

«Хоровой класс»                             

 

Кабинет № 32                          

«Индивидуальны

е занятия»   

 

Кабинет № 33                          

 

Кабинет № 34                          

«Методисты»                          

Студия 

звукозаписи                         

98 кв.м             

 

46.1 кв.м  

 

 

17.3 кв.м  

 

16.1 кв.м  

 

15.1 кв.м  

20.5 кв.м  

Фортепиано-1шт  плазма-1шт               

муз.центр-1шт       

30 мягких стульев                      

фор-но-2шт ,школьная доска  

ученич.шкафы-2шт                           

фор-но-1шт            

 

компьют.-1шт      принтер-1шт             

шкаф встроен.1шт    шкаф 

книж.1шт  стол компьют.1шт   

микров. печь 1шт  

 

ноутбук 2шт радиосистема     

аккустичесская  система                                                                             

 

               Сведения о помещениях, состояние 

которых достигло состояния износа, 

требующих капитального ремонта; 

Капитальный ремонт 

кровли; подвала; посадочные 

места актового зала., пол в 

большом зале. 

Количество договоров со сторонними 

организациями по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения 

(с органами управления образованием 

субъекта, аренда учебных площадей, 

библиотечное обслуживание, спортивная 

база, медицинское обслуживание, питание и 

т.д.); с кем, когда, на какой срок; 

      Не имеется 

Количество помещений, в которых В 11 помещениях              
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произведен ремонт  
 

проведен косметический 

ремонт  

 

 

  Таким образом, за отчётный период произведён ремонт  каб.№16 

(натянуты потолки. покрашены водоэмульсионной краской стены, батареи),  

проведен частичный ремонт   кровли, побелены стены в коридоре и фойе 

покрашены стены и батареи в туалетных комнатах. 

Изготовлены витрины для  экспозиции музея, в фойе установлен 

выставочный комплекс для детских работ, куплена акустическая система, 

куплены 56 прожекторов в большой зал для освещения сцены, приобретена 

муфельная печь в каб. №9, в каб№1 установлены тренажеры.  

Из помещения бывшей библиотеки, которая выехала из учреждения, 

проведена реконструкция помещения в балетный класс №18.  

МАОУ ДО «Центр детского творчества»  не имеет отдельных  

спортивных сооружений, но имеется тренажерный зал, в летний период 

волейбольная площадка и детская  игровая площадка. В учреждении нет  

столовой  и буфета, питание  обучающихся организуется по договору с 

КШСП посредством выездного буфета только  в момент проведения больших 

массовых мероприятий. 

 Регулярно (по графику)  проводятся  влажная уборка  и проветривание в 

помещениях: до занятия – за 15 минут до начала занятий  и в перерывы 

между занятиями в течение 7-8минут. После занятий – после ухода детей до 

полного проветривания. В  последнюю пятницу каждого месяца проходят 

генеральные  уборки по всему зданию. 

 

 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности 
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Внутренняя система оценки качества ведётся в МАОУ ДО « Центр 

детского творчества» с целью улучшения качества образования и повышения 

удовлетворённости потребителей образовательной услуги. 

Обеспечение качества рассматривается Учреждением как создание 

определённых условий и выделение необходимых ресурсов, позволяющих 

улучшить качество образования. К ним прежде всего относится: учебно-

методическое, информационное, финансовое обеспечение, материально-

техническая база, способности персонала.  

         Оценка качества образования в соответствии со структурой  управления 

осуществляется на 5 уровнях: 

Все уровни структуры тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном 

взаимодействии, работая на результаты и качество образования, которое 

предоставляет муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

Механизмы управления качеством образования в условиях МАОУ ДО 

«Центр детского творчества»:  

- административный: обеспечение нормативно-правового регулирования 

деятельности учреждения  в условиях реализации Программы развития;  

- организационно-управленческий: выбор оптимального стиля управления 

учреждением, образовательным процессом и создание условий для 

достижения нового качества 

образования;  

- ресурсный: укрепление и обновление 

материально - технической базы 

Учреждения, как условия повышения 

качества образовательного процесса и 

его результатов. Повышение кадрового 

потенциала;  

- социально-педагогический: создание условий, способствующих достижению 

качества образования на уровне отдельных субъектов образовательного 
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процесса, в первую очередь – обучающихся, обеспечение удовлетворенности 

родителей и социума от предоставляемых МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» образовательных услуг;  

- мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение 

информации об образовательной системе учреждения; обеспечение 

непрерывного слежения за состоянием, развитием педагогического процесса 

в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения.  

 Используются виды контроля  

-документарный контроль; 

-фронтальный контроль;  

- тематический контроль;  

- персональный контроль; 

-текущий контроль.  

Управление качеством осуществляется на основании материалов 

мониторинговых наблюдений и контрольных мероприятий, которые 

рассматриваются на административных совещаниях, принятые решения 

оформляются приказом и доводятся до педагогического коллектива на 

совещаниях при директоре.  Результаты мониторинга деятельности педагогов 

учитываются при подготовке аттестационных документов и представлений 

на награждение работников  

Нами выделены результаты образования, которые можно зафиксировать 

с большей или меньшей степенью точности.  

1.Предметные результаты. Данные результаты нами фиксируются и 

анализируются в рамках внутреннего контроля /это внутренний мониторинг 

качества знаний через открытые уроки, отчетные концерты, проверочные и 

диагностические работы, сравнительные анализы по полугодиям, а так же 

внешний мониторинг/. 

2.Показатели личностного развития. Как минимум имеется в виду 

уровень развитости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, 
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мотивационной сторон личности, уровень развитости её познавательных и 

других интересов и потребностей. Данный показатель самый сложный в 

измерении.  

3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Перегрузка и 

переутомление, появление дефектов здоровья, возникновение негативного 

отношения к обучению, отрицательный жизненный опыт. Данные результаты 

отслеживаются под наблюдением педагогов дополнительного образования 

/ежегодный мониторинг по группам здоровья, раз в полугодие составляется 

карта заболеваемости по коллективам/ 

4.Изменение профессиональной компетентности педагога 

дополнительного  образования и его отношения к работе. В связи с этим  

необходимо постоянно проводить мониторинги профессиональной 

компетентности педагогов с целью планирования методической работы. 

Поощряется участие в конкурсах педагогических достижений, проводятся 

открытые уроки и педагогические мастерские и прочее.  

5.Рост /или падение/ престижа учреждения в социуме, 

выражающийся либо в притоке, либо оттоке педагогов и обучающихся.  

 Оценка качества образования осуществляется на основе системы 

показателей, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качество результатов, качество условий и качество процесса).  Перечень 

показателей качества и их эталонные значения устанавливаются 

нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки 

качества образования . 

Уровень освоения детьми  дополнительной общеобразовательной 

программы определяется в ходе промежуточной  аттестации. Система 

оценок, форма, порядок  и  периодичность  аттестации  определены  

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся  проводится по итогам 1-го полугодия. 

Промежуточная  аттестация осуществляется педагогам дополнительного 
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образования в  форме  выполнения  творческого  задания,  зачета,  проекта  в  

рамках дополнительных  общеобразовательных программ. 

Оценка результатов сформированности  компетенций обучающихся  в 

соответствии с направлением деятельности дополнительного образования  по 

итогам промежуточно аттестации  складывалась из  шести показателей: 

эмоционально-психологической, регулятивной, социальной, аналитической 

творческой, самосовершенствование  все баллы  суммировались и 

оценивались  по шкале: 

36-30 баллов - высокий уровень, 

29-18 баллов - средний уровень, 

ниже 18 баллов - низкий уровень. 

Таким образом, за первое полугодие оценка  результатов  усвоения 

общеобразовательной программы и качества овладения программного 

материала сложилась  следующим образом:  

- высокий уровень (42% , 554обучающихся);  

- средний уровень (41% 541 обучающийся);  

- низкий уровень (17 %, 224 обучающихся).  

Администрацией  и  педагогами  учреждения  осуществляется  

мониторинг результативности образовательного процесса.  

     Педагоги проводят  мониторинг с целью получения  объективных  

данных  об  уровне  воспитанности,  развития  и  обученности  обучающихся. 

Это позволяет проследить динамику развития каждого ребенка, выявить 

наиболее  одаренных детей,  создать  условия  для их дальнейшего развития.  

     В целом, данные мониторинга показывают следующее:  

- освоение материала обучающихся Центра находится на достаточно  

высоком  уровне,  что,  в  свою  очередь,  подтверждается  показателями  

участия  обучающихся  в  конкурсах,  выставках,  соревнованиях  разных  

уровней;  

-  заслуги педагогов, учреждения  отмечаются  грамотами, дипломами и 

благодарностями муниципального, областного, международного  уровней;  
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-  по  итогам  анкетирования  у  родителей,  как  заказчиков  

образовательных  услуг,  преобладает  высокая  степень  удовлетворенности  

деятельностью МАОУ ДО « Центра детского творчества».  

Основными критериями в оценке качества и  эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности  являлись не только 

показатели уровня освоения обучающимися  дополнительных  

общеобразовательных программ, но и сохранение контингента обучающихся. 

Система оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

прописана в  «Положении об аттестации обучающихся МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» и проводится в течение учебного года не реже 1 раза в 

год. Главный показатель  эффективности образовательной программы это 

достижения обучающихся в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

Сохранность контингента отслеживается    в течении года и подводится итог 

за 1 полугодие  и в конце учебного года.   

Таким образом, результатом успешной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  является высокая заинтересованность детей 

в обучении. Этот фактор позволил стабильно поддерживать высокий уровень 

сохранности контингента обучающихся,  в творческих объединениях. По 

итогам первого полугодия  показатели сохранности контингента составили 

100% . 

Оценка качества образования в МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

осуществляется  также методом анкетирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей), проведения мониторинга деятельности каждого 

детского объединения, педагогических и руководящих работников и 

учреждения в целом. Процедуры участия в оценке качества организованы 

через участие в комиссии по самообследованию деятельности 

образовательной организации, проведении опросов об уровне 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами. Мнение 

родительской и детской общественности учитывается при оценке 
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эффективности и качества работы педагогических работников и при 

планировании деятельности образовательной организации.  

В учреждении ежегодно  проводится  не только внутреннее, но  и 

внешнее анкетирование участников образовательного процесса с целью 

выявления уровня удовлетворенности образовательными услугами. 

Результаты  анкетирования представлены   в таблице. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг  

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Критерии оценки Кол-во 

участников 

опроса 

Общий  балл 

Оцените качество условий 

пребывания Вашего ребенка в учреждении 

дополнительного образования 

315 1319 

Оцените уровень педагогического 

мастерства работников учреждения 

дополнительного образования, которое 

посещает Ваш    ребенок      

315 1504 

Оцените качество организации 

образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования, которое 

посещает Ваш ребенок 

315 1353 

Оцените, удовлетворены ли Вы 

успехами ребенка в учреждении 

дополнительного образования 

315 1500 

 

Таким образом, по результатам  последнего  опроса можно сделать 

вывод, что в опросе приняли активное участи около 24% родителей 

(законных представителей) обучающихся. Наиболее высокая оценка дана 

педагогическому  мастерству  педагогов  учреждения, ниже результаты по 

оценке качества организации образовательного процесса и качество условий  

учреждения дополнительного образования.  

  О качестве образования свидетельствует высокая результативность 

участия творческих коллективов и обучающихся  Центра в конкурсах и 

соревнованиях всех уровней, от Муниципального  до Международного.      
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II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ   ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная  деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1320 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 57 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  602 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)   497 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  164 человека 

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 

147 человек/11% 

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 человек0/% 

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: 

14 человек/1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

14 человек/1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

423человек/32% 

1.8.1 На муниципальном уровне 21человек/ 1,6% 

1.8.2 На региональном уровне 164человек /12,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 43человек/ 3,25% 

1.8.4 На федеральном уровне 21человек/  1,6% 
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1.8.5 На международном уровне 174человек/12,1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

250 человек/18,9 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 20человек/1,5% 

1.9.2 На региональном уровне 111человек/0,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 38человек/2,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 17человек/ 1.3% 

1.9.5 На международном уровне 64человек/ 4,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1416человек/93.2 

% 

1.10.1 Муниципального уровня 1416 человек 

/93.2 % 

1.10.2 Регионального уровня 0/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

149 

1.11.1 На муниципальном уровне 96 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/61 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/61 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/39 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/34,1 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

30 человек/ 73,2% 
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аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.17.1 Высшая 4 человека/9,6 % 

1.17.2 Первая 16 человек/35,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/31,7% 

1.18.1 До 5 лет 10 человек/24,4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/7,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/17,1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/12,2 % 

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, 

0человек/      0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4 человека/9,8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

65 

1.23.1 За 3 года 51 единиц 

1.23.2 За отчетный период  14 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 9  единиц 

2.2.2 Лаборатория 0  единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2  единиц 

2.2.5 Спортивный зал (тренажерный класс) 1  единиц 

2.2.6 Бассейн 0  единиц 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1  единиц 

2.3.2 Концертный зал 1  единиц 

2.3.3 Игровое помещение (малый зал) 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

2 единицы 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 10 единиц 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0человек/0% 
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III. ВЫОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООАНАЛИЗА   МАОУ ДО 

«ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА» 
 

Анализ результатов самообследования позволил определить 

положительные тенденции: 

-Все виды управленческой деятельности администрации МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» обеспечивают  планомерный ход 

образовательного процесса в рамках закона «Об образовании». Выявление, 

формирование и развитие универсальных учебных действий находится на 

удовлетворительном уровне. Учреждение   стабильно работает в режиме 

функционирования.  

- МАОУ ДО «Центр детского творчества» реализует  дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие программы по различным 

направлениям деятельности: художественная, техническая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально –педагогическая. 

Центр детского творчества города Ирбита является центром эстетического 

воспитания детей и подростков, который пользуется в городе большим 

авторитетом.  Бывшие  обучающиеся приводят своих детей и внуков в 

творческие объединения  МАОУ ДО «Центр детского творчества».   

-Педагогический коллектив  несмотря на несовершенную материально- 

техническую базу и недостаточное финансовое, методическое обеспечение, 

уделяет большое  внимание развитию творческих способностей 

обучающихся, приобщает их  к высокому искусству, через    участие в 

городских, районных. региональных и локальных  мероприятиях (концерты, 

фестивали, выставки),  обеспечивает возможность  обучающимся принимать 

участие в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня на разных 

площадках области и страны. Творческие объединения учреждения  тесно 

сотрудничают с  другими образовательными  учреждениями. 

-В результате образовательной деятельности приоритетные задачи 

педагогического коллектива и  администрации были выполнены. 
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Выдерживалась оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, вследствие 

чего  не допускалось перегрузок в учебной ситуации.  

  -Творчески работающий коллектив педагогов осваивал и внедрял 

эффективные технологии обучения и диагностики качества обучения. 

Педагоги  МАОУ ДО «Центр детского творчества»  регулярно повышают 

свою квалификацию на курсах   и семинарах.  

Однако существуют и нерешенные проблемы. Выявлены противоречия 

между  организацией  учебно-воспитательного процесса,  необходимостью 

внедрения в учебный процесс современных инновационных   

образовательных технологий и недостаточным уровнем мотивации членов 

педагогического  коллектива, что является постоянной заботой руководства. 

Проанализировав работу учреждения и документацию, комиссия 

пришла к выводу, что учреждение соответствует своему статусу и решает 

поставленные задачи.  

Результаты самоанализа по отдельным позициям 

№ Наименование позиций самообследования Заключение 

 

1.  Система  управления  МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

удовлетворительно 

2. Образовательная деятельность МАОУ ДО 

«Центр  детского творчества» 

удовлетворительно 

3. Содержание  и  качество  подготовки  

обучающихся МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

удовлетворительно 

4. Качество  кадрового  состава  МАОУ ДО 

«Центр детского творчества». 

удовлетворительно 

5. Качество  учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

удовлетворительно 

6. Качество материально- технической базы и 

финансово- хозяйственная деятельность 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

удовлетворительно 

7. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образовательной 

деятельности 

удовлетворительно 
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8. Показатели деятельности МАОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

удовлетворительно 

 

       Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания 

необходимо:  

1.Усовершенствовать содержание  дополнительных  

общеобразовательных  программ. 

2.В рамках организации воспитательной работы увеличить количество 

локальных мероприятий  на сплочение  детских объединений, направленных 

на развитие нравственных и духовных ценностей (Целевые проекты 

«Ступени роста», «Единство» и др.) 

3.Провести цикл обучающих семинаров для педагогического 

коллектива по новым  образовательным технологиям. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми, через  реализацию 

инновационного проекта базовой площадки ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» «КАМЕНА». 

5. Подготовить анализ деятельности по реализации программы 

развития  МАОУ ДО «Центр детского творчества» «Творчество. Мастерство. 

Профессионализм» и разработать новую стратегию развития Учреждения  в 

программе развития на 2017-2020гг. 
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