1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
Уставом): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества города Горно-Алтайска»
Ф.И.О. директора: Попова Галина Ивановна
Почтовый адрес образовательного учреждения: 649 000,
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический ,53/1
Контактный телефон/ Факс: 8 (38822) 2-42-63
E-mail: gcdt-ga@mail.ru
Сайт Учреждения: http://гцдт.рф
Орган государственно-общественного управления – Управляющий совет
Лицензия: от 22.03.2016 г. № 10344
Историческая справка
Год основания:
− 1938 год – Дом пионеров
− 1993 год – Дом детского творчества
− 1997 год - учреждение дополнительного образования детей — Центр
детского творчества
− 2011 год - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского творчества г.
Горно-Алтайска»
− 2015 году в «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества города Горно-Алтайска»
(Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 07.12.2015 года №
1931-р).
МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» осуществляет образовательную
деятельность на основании:
Лицензии от 22.03.2016 №10344,
Образовательной программы и Программы развития, разработанными на
2018-2021гг годы. Образовательная программа является локальным актом
образовательного учреждения, корректируется ежегодно, вносятся изменения в
учебный план.
В 2018-2019 учебном году Учреждение работает по 5 направленностям, в
рамках которых реализуются 26 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, из них 7 в рамках внеурочной деятельности по
ФГОС:
Юридический адрес:
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53/1.
По данному адресу размещается исполнительный орган – директор.
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Фактический адрес:
пр. Коммунистический, 53/1, 5 этаж. Остановка «Автовокзал»;
ул.Чорос-Гуркина,16. Остановка «Площадь»;
пер. Спортивный 3/2, детская площадка. Остановка «ДК», «Старый музей»;
пер. Спортивный 3 ( «Голубой Алтай»). Остановка «ДК», «Старый
музей».
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления —
администрация города Горно-Алтайска.
649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск,
проспект Коммунистический 18.
Сафронова Ольга Александровна, Глава Администрации города ГорноАлтайска.
Контактные телефоны, адреса электронной почты:
Директор: Попова Галина Ивановна; секретарь тел.(факс) 838822-26243
Методкабинет тел. 838822-22859
Методист (ул.Чорос Гуркина, 16) тел. 838822-27511
Заместитель директора по киноконцертной деятельности (пер. Спортивный
3 «Голубой Алтай») тел. 838822-25105
Сайт: гцдт.рф, электронная почта: gcdt-ga@mail.ru
1.2 Материально-техническая база Учреждения
Учреждение расположено на двух объектах: в одноэтажном нежилом деревянном
здании, включающим в себя учебные, хозяйственные, служебные, бытовые
помещения и 5 этаж в здании из бетонных блоков включающим в себя
административные, учебные, служебные и бытовые помещения для
функционирования учреждения.
Характеристика зданий
По адресу пр.Коммунистический,53/1
Типздания: типовое, приспособленное.
Годввода в эксплуатацию: 1974г.
Здание охраняется круглосуточно, также имеется кнопка «тревожного вызова»
филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Республике Алтай, ведется
видеонаблюдение.
Ежегодно в учреждении проводятся необходимые работы по ремонту здания и
помещений.
В Учреждении созданы все условия для организации учебно-воспитательного
процесса, имеются допуски и заключения на соответствие:
* правилам пожарной безопасности
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Акт проверки № 34 от 25.04.2017; ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Алтай – установлено, что состояние объектов
(помещений, имущества и т.п.) позволяет обеспечить ему соблюдение требований
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
* санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных
учреждений
Акт проверки № 189 от 23.06.2017 г. – соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
* правилам техники безопасности
С учетом специфики учреждения для проведения практических занятий в учебных
объединениях разработаны инструкции и правила по технике безопасности по
профилю деятельности.
Информационное сопровождение образовательного процесса: общее количество
компьютеров- 10,
из них:
в учебных кабинетах - 1,
в методических кабинетах - 9,
ноутбуков - 9,
из них:
в учебных кабинетах - 4,
в методических кабинетах - 5,
Все компьютеры имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и соединены внутренней локальной сетью.

2. Концептуальная модель учреждения
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай,
Законом Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай», иными
законами Республики Алтай , указами и распоряжениями Главы Республики
Алтай,
Уставом муниципального образования города
Горно-Алтайска, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования города Горно-Алтайска, Уставом и
другими локально-нормативными актами Учреждения.
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Основным предметом деятельности МБУ ДО «Центр детского творчества
г.Горно-Алтайска» является реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей и взрослых.
Учреждение осуществляет основной вид деятельности, реализуя дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программ по направленностям:
технической;
естественнонаучной;
физкультурно-спортивной;
художественной;
социально-педагогической.
Миссия учреждения
Создание условий для раскрытия и развития таланта, организованный
культурный досуг детей во внеурочное время - основная миссия образовательного
учреждения.
Сегодня мало научить ребенка просто рисовать или петь, ключевым
моментом должна стать созданная учреждением воспитательная система, среда,
где ребенок, находится в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания.
В образовательном пространстве Учреждения реализуются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, которые направлены на
решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к
жизни в обществе, создание условий для осознанного выбора профессии, освоения
определенных знаний и умений.
Цели:
• формирование и развитие творческих способностей, разносторонне развитой
личности с высоким уровнем культуры и навыками творческого мышления;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни;
• организация свободного времени детей и взрослых, обеспечение адаптации к
жизни в обществе, успешной социализации;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
• ранняя профессионализация обучающихся, подготовка к осознанному выбору
деятельности.
Задачи:
• повышать качество дополнительного образования, обновлять содержание
дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства,
интересами детей и потребностями семей, изменениями технологического и
социального уклада;
• увеличивать охват детей и взрослых услугами дополнительного образования;
• формировать и развивать творческие способности обучающихся, удовлетворять
индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
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• выявлять, развивать и поддерживать одаренных детей, а также детей,
проявивших выдающиеся способности;
• создавать условия для плодотворного сотрудничества и гармоничного
удовлетворения потребностей семей, организаций общего и дополнительного
образования, вузов, работодателей;
• создавать механизм финансовой поддержки права детей на участие в программах
дополнительного образования, независимо от места проживания, социальноэкономического положения семей, а также статуса здоровья через
персонифицированные обязательства;
• осуществлять в качестве основной цели деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и по
образовательным программам, реализация которых не является основной целью
деятельности: образовательные программы дошкольного образования, программы
профессионального обучения.
Организационная модель
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, определяется локальными нормативными актами Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации,
несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления с наличием
права на принятие управленческих решений, возможностью выступления от
имени образовательной организации, к которым относятся:
— Управляющий совет Учреждения — выборный орган государственнообщественного управления, действует на основании Устава и локального
нормативного акта Учреждения (Положение об Управляющем совете, раздел
Документы);
— Общее собрание трудового коллектива Учреждения —коллегиальный орган
самоуправления Учреждения, выражает интересы коллектива работников и
решает вопросы, связанные с трудовыми отношениями, действует на основании
Устава и локального нормативного акта Учреждения (Положение об общем
собрании трудового коллектива, раздел Документы);
— Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган
самоуправления, объединяющий педагогических работников Учреждения,
выражающий профессиональную позицию педагогического коллектива и
решающий вопросы, связанные с организацией образовательной деятельности,
действует на основании Устава и локального нормативного акта Учреждения
(Положение о педагогическом совете, раздел Документы).
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников:
— создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иные органы — советы обучающихся,
собрание родителей (Положение о совете обучающихся, Положение о
родительском собрании, раздел Документы);
— действуют профессиональные союзы работников Учреждения —
представительный орган работников – Совет трудового коллектива — СТК
(Положение о СТК, раздел Документы).
Структурных подразделений Учреждение не имеет. Имеет 4 объекта, находящихся
по адресам:
пр. Коммунистический, 53\1, тел. факс 8(388 22) 2-62-43, 2-28-59,
ул.Чорос Гуркина, 16, тел. 8(388 22) 2-75-11,
пер.Спортивный, 3 (здание кинотеатра «Голубой Алтай»), тел. 2-51-05,
пер.Спортивный 3/2 ( детская площадка), тел. отсутствует.
Образовательная деятельность Учреждения направлена на:
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры обучающихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
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Направления деятельности
Направления
деятельности
Методическая
деятельность

Содержание деятельности

Организация воспитательной работы и оказание
методической помощи педагогам ДО по воспитательной
работе, образовательной деятельности поиск и разработка
новых форм, технологий, методов воспитательной работы с
детьми;
организация и проведение различных массовых
воспитательных мероприятий, реализация различных
социальных проектов, благотворительных акций,
организация и проведение муниципальных этапов
всероссийских и республиканских конкурсов.
Образовательная Реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы художественной
деятельность
направленности.
развитие музыкальных и вокальных способностей,
хореография и театральное творчество, приобщение
учащихся к миру искусства, творческое развитие.
Творческие объединения по обучению детей вокалу,
фольклорному пению, хореографии по различным
направлениям, театральному искусству, игре на
музыкальных инструментах, организация и проведение
различных массовых воспитательных мероприятий,
концертных программ и выступлений, мастер-классов.
Художественно-прикладное творчество – развитие
художественно-эстетического вкуса, художественных
способностей и склонностей к различным видам искусства,
творческого подхода, эмоционального восприятия и
образного мышления, подготовки личности к постижению
великого мира искусства, формированию стремления к
воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Творческие объединения по обучению детей декоративноприкладному искусству, изобразительной деятельности;
организация
выставок, мастер-классов; организация и проведение
различных массовых воспитательных мероприятий.
Реализуются дополнительные общеразвивающие
программы физкультурно-спортивной направленности.
Основной целью, которых является укрепление здоровья,
формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и
системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья.
Творческие объединения по обучению детей игре в
шахматы и шашки, организация и проведение
соревнований.
Также реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической
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направленности, ориентированные на развитие прикладных,
конструкторских способностей обучающихся, с
наклонностями в области технического творчества (сфера
деятельности «человек-машина»), технического
моделирования с упором на подбор моделей и их
конструирование и выходом с продуктами собственного
творчества на НОУ, соревнования.

Школа раннего
развития

Реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы социально –
педагогической направленности.
Творческие объединения для старшеклассниковпредставителей ученического самоуправления; организация
и реализация различных социальных проектов. Организация
работы городских детских объединений ДЮП и ЮИД.
Реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы естественнонаучной
направленностей, ориентированные на развитие
познавательной активности, самостоятельности,
любознательности, на дополнение и углубление знаний по
экологии, способствует формированию интереса к научноисследовательской деятельности обучающихся.
Реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы социально –
педагогической направленности. Организация
работы по раннему эстетическому развитию дошкольников,
творческие объединения по различным направлениям
работы с детьми младшего возраста, в том числе по
обучению ИЗО, вокалу, развитию речи, физическому
развитию, познаниям окружающего мира, и т.п.; работа с
родителями, организация выставок и концертов детского
творчества, проведение различных массовых
воспитательных мероприятий для детей и их родителей.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕКУЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Документ

Состояние,
документа

характеристика

Примечание

8

Утвержден
распоряжением
Мэра города Горно-Алтайска
№ 1931-р от 07.12.2015г.
Приказом МУ «Управление по
имуществу
и
земельным
отношениям города ГорноАлтайска» от 07.12.2015г.
Приказом МУ «Финансовое
управление города ГорноАлтайска» от 07.12.2015г.

Устав ЦДТ

Лицензия
а осуществление
образовательной
Программа развития

Учебный план
Образовательная
программа
Штатное расписание

н

Лицензия от 22.03.2016г. №
10344 серии 04Л01 №
0000357

Бессрочная
Приложение
серия 10344 № 10344, приказ
от 22.03.2016 № 448
На педагогическом совете,
согласовано с начальником
МУ «Управление образования
г. Горно-Алтайска» Приказ №
139 от 19.12.2018г.

Программа
развития
учреждения разработана на
период с 2018 по 2022 годы. В
программе
определены
стратегические цели развития
учреждения, установки на
обновление и модернизацию.
Учебный план на 2017Утвержден
приказом
2018 учебный год
директора от 30.08.2017 г.
№ 128
Образовательная программа
Утверждена
приказом
на 2017-2018 учебный год
директора от 30.08.2017 г.
№ 127
Утверждено
приказом
Штатное расписание на
период 2017-2018 гг.
директора от 01.09.2017г.
№ 130

Тарификационный
список

Тарификационный список на
2017-2018гг.

Локальные
нормативные акты
(положения)

Согласовываются
органами Утвержден приказом
самоуправления
организации директора от
30.08.2017 г.
(педагогический совет, собрание № 129
трудового
коллектива,
председатель
Управляющего
совета, председатель Совета
обучающихся)

Должностные
инструкции

Должностные
работников

Утвержден
приказом
директора от 01.09.2017 г.
№ 130

инструкции Разрабатываются
и
учреждения утверждаются в соответствии
9

разработаны в соответствии с
работников
требованиями к должностям
учреждения
внутренний
Правила внутреннего Отражают
трудовой
распорядок
трудового распорядка
работников, их права и
обязанности.

со штатным расписанием.
Нормативный документ, Устав
учреждения. Утвержден
распоряжением Мэра города
Горно-Алтайска № 1931-р от
07.12.2015г.

Режим работы учреждения
На основании п.3.15. Устава учреждение реализует дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего календарного года с 1 сентября
по 31 мая. Режим работы работников регламентируется Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Согласно п.3.16. Устава режим занятий и работы, количество обучающихся в
объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных
занятий определяются локальными нормативными актами Учреждения. Занятия и
досуговые мероприятия проводятся ежедневно по расписанию, включая
воскресенье, начало занятий не ранее 8.00, окончание не позднее 20.00 часов.
Согласно 3.17. Устава расписание занятий составляется на основании локального
нормативного акта Учреждения для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению
педагогических работников с учетом: пожеланий обучающихся, родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
возрастных
особенностей
обучающихся; норм санитарно-гигиенического режима; учебной нагрузки
педагога; максимальной занятости учебных кабинетов.
4. Сведения об обучающихся в ЦДТ
Контингент обучающихся на протяжении многих лет сохраняется в
пределах лицензионной нормы. В течение учебного года происходит отток детей в
связи сменяющимися интересами детей, но так как зачисление учащихся проходит
в течение всего года, численность детей сохраняет положительную динамику, что
подтверждает высокий спрос на предлагаемые образовательные услуги и высокие
показатели качества обучения.
Основные формы работы с детьми, требующими особого педагогического внимания

5. Характеристика достижений обучающихся
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях
различного уровня и занявших призовые места

1.

Численность
обучающихся, принявших

2014

2015

2016

2017

2018
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участие в массовых
мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали,
конференции) в том числе:

328
человек

552
человека

445
человек

516
человек

492
человека

1.1

На муниципальном уровне

1.2

На региональном уровне

1.3

На межрегиональном уровне

0 человек/

1.4

На федеральном уровне

0 человека 65 человека

1.5

На международном уровне

2.

2.1

Численность победителей
и призеров массовых
мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали,
конференции), в общей
численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

38 человека 40 человек 44 человека 267человек 101 человек

2.2

На региональном уровне

14 человек/ 33 человека 18 человек/ 47 человек 27 человек

2.3

На межрегиональном уровне

2.4

На федеральном уровне

0 человека/ 8 человек

2.5

На международном уровне

5 человек

268
287
297
399
420
человек
человек
человек
человек
человек
27 человек 135 человек 74 человек/ 87 человек 62 человека
0 человек/ 62 человека 12 человек 2 человека
0 человек 6 человек

2 человека

33 человека/ 65 человек/ 12 человек/ 12 человек 6 человек
57 человек/

102
86 человек/
человека/

344
человека

138
человек/

человека 20 человек 12 человек/ 12 человек 2 человека
0 человека 6 человек

6 человек

1 человек 12 человек 12 человек 4 человека

Достижения обучающихся за 2017-2018 год
Наименование
мероприятия

Количество Достижения
участников
ЦДТ
Муниципальный уровень

Руководитель

11

Личное первенство по
шахматам среди учащихся
образовательных
организаций города ГорноАлтайска:
Муниципальный этап VII
открытого
межрегионального
фестиваля «Древо жизни»:

5

младшая возрастная
категория.
Победители-Языков Илья,
Бадмацыренова Юмжана.

15

-творческие проекты
Гуляева Карина-1 место,
Хореографический
коллектив «Каури» -1 место
-фото и рисунки
Ерохин Тимофей-3 место
Никодова Елена-2 место
Русьянов Егор-3 место
-медиапроект и научноисследовательские
работы
Творческая мастерская «От
и до»-2 место.
Сельденрайх Камила-2
место
Гаврилова Елизавета-3
место.

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.

Гран-при
Творческое объединение
«Жар-птица»,
Творческая мастерская «От
и до»-2 место в номинации
малые театральные формы,
Номинация
«Художественное чтение»
Сурмачева Ирина-1 место,
Гуляева Карина-2 место,
Черникова Ксения-2 место,
Суртаева Ксения-3место,
Русьянов Егор-3 место,
Бочкун Даша-1 место,
Рыбальченко Елизавета-3
место.

Фот С.Н.

Гаврилова Е.,Попиляев А.,
Туйбенекова А., Акчина А.,
Абакаева С., Тенова А.,
Бадаков Д., Опанаско А.,
Букачакова Е., Букачакова
К., Кудирмекова З.,
Лемесева Е., Маткеримова

Князева С.Ф

Муниципальный этап
конкурса XVI
всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета»

8

Городской конкурс детских
театральных коллективов

12

Муниципальный конкурс Шагаева
Эвелинарисунков для детей с ОВЗ
участник
«Пусть всегда будет
солнце»,
Операция «Ёлочка»
В рамках акции «Сохраним
леса Алтая»

Абельдинова
Марина
Альбертовна

Князева С.Ф.

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.

Аксёнова Т.В.

12

А., Некорова А., Гопиенко
А
Муниципальный этап
фестиваля «Земля снежного
барса»:

11
участников

Городской фестиваль
«Золотой арабеск»

Номинация «Сувенир»
1 место Ядомыкова
Софья,
3 место: Опанаско Алина;
3 место: Гаврилова
Елизавета,
Номинация
«Поздравительная
открытка»
1 место: Кудирмекова
Злата.
номинация «Народный
танец»:
Старшая возрастная
категория
1место- Хореографический
коллектив «Модерн»,
Средняя возрастная
категория
1место-Хореографический
коллектив «Модерн»,
3 место-Танцевальный
коллектив «Каури»,
номинация «Народный
танец»:
Старшая возрастная
категория
1 место- Танцевальный
коллектив «Гранд +»

Т.В. Аксёнова,

С.Ф. Князева

Семёнова Е.С.

А.А. Анатова

Н.И. Старцева

Городской этап
республиканского конкурса
«Неопалимая купина»

Региональный уровень
Региональный этап VII
открытого
межрегионального
фестиваля «Древо жизни»

4

Русьянов Егор-1 место

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.
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Республиканский
заочный конкурс
краеведческих поделок из
природного материала
«Сундук прошлых лет»:

Гаврилова
Елизавета,
Кергилова
Кунель
сертификат

Попиляев Алексей,
лауреат 3 степени.

Сельденрайх Камила-2
место.

Республиканский этап
конкурса XVI
всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета»

«Гранд+»-2
человека,
«Модерн»10человек,

Экологическая акция
«День водного источника
Республики Алтай»
-Республиканские
соревнования по
робототехнике Интелроб

5
участников.

Региональный этап
экологической акции
«Сохраним леса Алтая»

Тёнова Л.Б.

Старцева Н.И.

Республиканский фестиваль «Гранд+»-2
человека,
«Школьная весна»
«Модерн»10человек
Республиканский
фестиваль, посвящённый
дню танца

Князева С.Ф.

Семенова Е.С.
Номинация «Алтайский
танец»
3 место-Танцевальный
коллектив «Каури»,

А.А. Анатова)

Дементьева
А.А.
Печёрский
Даниил,Чуприянова
Марина -2 место,

Печерский А.В.

Гаврилова Елизавета,
Туйбенекова Айару

Князева С.Ф.

Межрегиональный уровень
Межрегиональный
фестиваль отечественной
поэзии «Светлана»
г.Барнаул
VII открытый
межрегиональный
фестиваль «Древо жизни»

Номинация
«Художественное чтение»
Сурмачева Ирина-1 место
Номинация «Авторское
чтение»
Русьянов Егор-1 место
Русьянов Егор-1 место

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.

ЕрохинаРусьянова
Ю.Ю.

Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства «Без кисти и
карандаша»

Туйбенекова АйаруЛауреат 1 степени,
Акчина Арина- Лауреат 1
степени,

Князева С.Ф.
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-Всероссийский конкурс
«Симфония цветов»,

номинация «Живой мир
Аксёнова Т.В.
искусственных цветов»:
Зорина Виктория, Диплом 2
степени
Тимченко Дарья, Диплом 1
степени
Ядамыкова Софья, Диплом
2 степени
Опанаско Алина, Диплом 3
степени
Чурупова Ксения Диплом 1
степени
Малкова Лада, Диплом 2
степени
Международный уровень

Международный конкурс
для детей по безопасности
дорожного движения
«Безопасный маршрут»,

Гаврилова ЕлизаветаЛауреат 3 степени

Князева С.Ф.

Международный конкурс
изобразительного и
декоративно- прикладного
искусства «Открытка для
мамы»,

Тёнова Айсел -Лауреат 1
степени,

Князева С.Ф.

Международный
творческий конкурс
«Синичкин день»,
посвященный Году Экологии
в России:

Туйбенекова Айару и
Акчина Арина- Лауреат 1
степени,
Тёнова Айсел-Лауреат 1
степени,

Князева С.Ф.

6. Сведения о типе реализуемых программ
Количество общеобразовательных общеразвивающих програамм в разрезе
направленностей

Физкультурноспортивная

Естественнонаучная
1

0

3

модифицированных

18

В том числе:

авторских

6

Техническая

Социальнопедагогическая

Художественная

Направленности программ

0

28

15

В ЦДТ реализуются 30 общеобразовательных общеразвивающих программ для
детей 6-18 лет. Из них: 6 программ имеют социально-педагогическую направленность,
1- техническую, 3-физкультурно-спортивную и 18 программ имеют художественную
направленность. В школе раннего развития детей реализуются 13 дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
социальнопедагогической
направленности, ориентированных на детей в возрасте 3-6 лет.
Всего
программ
28

1 год
обучения
9

Количество программ
2 года
3 года
обучения
обучения
2
17

доля программ
на 2 и более
лет обучения
19/68%

19 программ (70%) рассчитаны на 2 и более лет обучения.
Аннотации к общеобразовательным (общеразвивающим)
программам, реализуемым в 2017-2018 учебном году
Художественная направленность
Образовательные программы художественной направленности способствуют
становлению полноценной человеческой личности на основе личностно-ориентированного
подхода к обучающимся на примере наиболее высоконравственных образцов искусства и
общественной жизни, путем создания оптимальных условий для детского творчества,
использования всех форм и методов художественно-эстетического воспитания детей и
юношества.
Художественно-прикладное творчество (развитие художественно-эстетического
вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства,
творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки
личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию
чувственного образа воспринимаемого мира).
Художественная направленность:
художественное творчество и исполнительское
мастерство
(развитие музыкальных и вокальных способностей, хореография и театральное
творчество,
приобщение учащихся к миру искусства, творческое развитие)
№

Название Направление
и
программы
содержание
деятельнос

Ф.И.О.
составителя
программы

Краткое
содеожание
программы

Срок
реализ
ац ии

Возраст
обучающихся

16

1.

Прикладное
Удивительныйтворчество
мир войлока»

Князева
Светлана
Финогеновна

Работа по
программе –
прекрасное
средство развития
творчества,
умственных
способностей,
эстетического
вкуса и
конструкторского
мышления детей,
дает обучающимся
практические
умения и навыки,
формирует
начальный опыт
творческой
деятельности,
формирует интерес
к народному
творчеству и
традициям.

3

7-12

2.

«Мастерская Прикладное
креатива»
творчество

Аксенова
Татьяна
Викторовна

Участники
программы
овладевают
несколькими
прикладными
технологиями, что
позволяет
поддерживать
интерес к
программе конструирование
из бумаги,
аппликации,
квиллинг,
скрапбукинг,
изготовление
мягкой игрушки,
интерьерной куклы
и т.д.

3

9-13

17

прикладное

Тенова
Лилия
Борисовна

Учащиеся
познакомятся с
особенностями
национальной
одежды алтайского
народа. Научатся
сами вышивать
алтайские
украшения и
аксессуары, будут
создавать
собственные
эскизы и
украшения.
Деятельность в
кружке является и
творческой и
исследовательской,
стимулирует
интерес учащихся к
народному
декоративноприкладному
искусству,
воспитывает
инициативу,
самостоятельность,
способствует
расширению
кругозора.

5

7-15

4.

«Музыкальная Вокальное
капель»
исполнение

Санашкин
Сергей
Акчибаевич

модифицированная

3

7-17

5.

Танцы
народов
Мира»

Старцева
Наталья
Ивановна

Программа
позволяет
поддерживать и
развивать в детях
стремление к
совершенствовани
ю своих
физических и
эстетических
возможностей.
Учащиеся научатся
видеть прекрасное
в пластике танца и
музыке,
познакомятся с
культурой танца
разных народов
мира

3

8-14

3.

«Необыкнове творчество
нный бисер»

Хореография.

18

Семенова Евгения Программа
предполагает
Сергеевна
изучение и
освоение
современных
направлений в
хореографическом
искусстве.

3

9-16

«Танцуй ради хореография
жизни»

Танзунов
Аркадий
Александрович

Программа
включает в себя
изучение
нескольких видов
танца, таких как
классический,
модерн и эстрадноспортивный.
Программа
направлена на
развитие именно
тех двигательных
качеств и навыков,
которые
необходимы для
укрепления
здоровья и
повышения
работоспособности
учащихся.

3

3-14

«В ритме
восточного
танца»

Семенова Евгения Программа
позволяет
Сергеевна
поддерживать и
развивать в детях
стремление к
совершенствовани
ю своих
физических и
эстетических
возможностей.
Учащиеся научатся
видеть прекрасное
в пластике танца и
музыке,
познакомятся с
культурой танца
разных народов
мира

3

7-13

6.

«Живи
танцуя»

7.

8.

хореография

хореогра
фия

19

Творческая
мастерская

ЕрохинаРусьянова
Юлия
Юрьевна

Программа
направлена на
развитие
творческих
способностей детей
школьного
возраста в
познавательноисследовательской
деятельности
посредством
анимации
(мультипликации),
кино, театра и
предполагает
внедрение
сочетания
элементов
кинотерапии,
сказкатерапии,
библиотерапии,
терапии шедеврами
искусства,
изотерапии и
познавательноисследовательской
деятельности.

3

7-16

Хореография

Ауганбаева
Оксана
Михайловна

Программа
включает в себя
изучение
нескольких видов
танца, таких как
классический,
модерн и эстрадноспортивный.
Программа
направлена на
развитие именно
тех двигательных
качеств и навыков,
которые
необходимы для
укрепления
здоровья и
повышения
работоспособности
учащихся.

1

4-6

11. «Развитие
Развитие
творческих
творческих
способностей» способностей
детей 4-7 лет

Ауганбаева
Оксана
Михайловна

Модифицированна
я

3

4-7

9.

От и до»

10. «Танцуй,
танцуй»

20

12. «Шаг за
шагом»

Хореография

13. «Удивительны Прикладное
творчество
й мир
квилинга»

Аксенова
Татьяна
Викторовна

Программа
предполагает
расширение
возможностей
хореографического
искусства,
знакомство с
танцевальной
техникой, развитие
импровизационных
способностей,
достижение
максимального
эмоционального
«раскрытия» детей.

3

9-16

Работа по
программе –
прекрасное
средство развития
творчества,
умственных
способностей,
эстетического
вкуса и
конструкторского
мышления детей,
дает обучающимся
практические
умения и навыки,
формирует
начальный опыт
творческой
деятельности,
формирует интерес
к народному
творчеству и
традициям.

2

6-14

21

14. «Валяние»

Прикладное
творчество

Князева
Светлана
Финогеновн
а

Программа кружка
«Фантазия»
ориентирована на
активное
приобщение детей к
художественному
творчеству и носит
образовательный
характер.

1

6-9

1

6-9

На занятиях в
кружке ребята
занимаются
валянием шерсти,
текстильным
моделированием.
Работа с таким
материалом, как
шерсть, не только
прията, но и
полезна. Очень
успокаивающее и
увлекательное
занятие.
15. «Волшебный
бисер»

Прикладное
творчество

Тенова
Лилия
Борисовна

Учащиеся
познакомятся с
особенностями
национальной
одежды алтайского
народа. Научатся
сами вышивать
алтайские
украшения и
аксессуары, будут
создавать
собственные
эскизы и
украшения.
Деятельность в
кружке является и
творческой и
исследовательской,
стимулирует
интерес учащихся к
народному
декоративноприкладному
искусству,
воспитывает
инициативу,
самостоятельность,
способствует
расширению
кругозора.

22

Театральная
студия

Фот
Светлана
Николаевна

Работа по
программе –
прекрасное
средство развития
творчества,
умственных
способностей,
эстетического
вкуса и
конструкторского
мышления детей,
дает обучающимся
практические
умения и навыки,
формирует
начальный опыт
творческой
деятельности,
формирует интерес
к народному
творчеству и
традициям.

3

6-9

17. «Театральные Театральная
студия
подмостки»

Фот
Светлана
Николаевна

Программа
направлена на
развитие
творческих
способностей детей
школьного
возраста в
познавательноисследовательской
деятельности
посредством
анимации
(мультипликации),
кино, театра и
предполагает
внедрение
сочетания
элементов
кинотерапии,
сказкатерапии,
библиотерапии,
терапии шедеврами
искусства,
изотерапии и
познавательноисследовательской
деятельности.

2

4-16

16. «Мир
искусства»
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18 «Наследие
Вокальная
Пазырыкцев» студия

Санашкин
Сергей
Акчабаевич

Программа
подразумевает
ознакомление
учащихся с
вокальными
навыками в
эстрадной манере
исполнения,
формирование
правильного
певческого звука,
постановку
дыхания и голоса.

3

14-18

Физкультурно-спортивная направленность
Образовательные программы физкультурно- спортивной направленности
решают задачи пропаганды здорового образа жизни, содействия гармоничному
физическому развитию личности обучающихся, формированию устойчивого интереса к
занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных
результатов на всех уровнях.
№

Название
программы

1.
«Занимате
льные
шахматы»
»

2.
«Будущий
гроссмейст
ер»

3.
«Думай и
побеждай

Направление и
содержание
деятельнос
ти
Шахматный спорт.
Интеллектуальное
развит ие через
обучение игре в
шахматы

Шахматный спорт.
Интеллектуальное
развит ие через
обучение игре в
шахматы

Ф.И.О.
составителя
программы

Абельдинова
Марина
Альбертовна

Кондаков
Олег
Георгиевич

Абельдинова
Шахматный спорт.
Марина
Интеллектуальное
развитие через обучение Альбертовна
игре в шахматы

Вид
образовательной
программы

Срок
Возраст
реализац обучающихс
ии (лет)
я (лет)

Программа создает
условия для
развития
творческого
потенциала
посредством
обучения игры в
шахматы,
подготовки
шахматистов III
разряда.

3

7-14

Программа
создает условия
для развития
творческого
потенциала
посредством
обучения игры в
шахматы,

3

6-9

Программа создает
условия для
развития
творческого
потенциала
посредством
обучения игры в
шахматы,

1

6-9

24

Социально-педагогическая направленность
Образовательные программы социально-педагогической направленности
ставят своей целью социальную адаптацию, повышение уровня готовности
обучающихся к взаимодействию
с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве
общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной
личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности.
№

Название
программы

Направление и
содержание
деятельности

Ф.И.О.
составителя
программы

1.

Завтра
начинается
сегодня

Игры и тренинги на
развитие
коммуникативных и
лидерских качеств,
творческих и
интеллектуальных
способностей.

Ерохиа
Русьянова
Юлия
Юрьевна

2.

«Все в
наших
руках»

Игры и тренинги на
развитие
коммуникативных и
лидерских качеств,
творческих и
интеллектуальных
способностей.

Ерохиа Русьянова
Юлия Юрьевна

Вид
образователь
но й
программы

Программа
содержит
разнообразные
виды и методы
обучения
детского
актива
и
ориентирована
на
решение
наиболее
значимых для
подростков и
современного
общества
проблем.
Программа
основана на
общечеловечес
ких ценностях,
идеалах добра,
гражданского
согласия,
милосердия.
Цель
программы –
развитие
лидерских
качеств у
школьников в
различных
направлениях
жизнедеятельн
ости

Срок
ре
ал
из
а
1

1

Возраст
обучающ
ихся (лет)

14-18

1216

25

3.

«Школа
ведущих»
»

Художественно
творческое
исполнительское
мастерство

Станова Юлия
Викторовна

В программу
входит
знакомство с
деятельностью
ведущего,
отработка
дикции,
знакомство с
видами и
стилями
публичных
выступлений,
обучение
работе на
сцене с
массовой
аудиторией, а
так же
закрепление
всех знаний на
практике.
Программа
предусматрива
ет изучение
вопросов
истории,
теории,
методики и
практики
ораторского
искусства.

1

1418

26

4.
Капшунова
Айару Сергеевна

«Хочу все
знать»

5. «Безопасность
наше дело»

6. «Поверь в
мечту»

Юные инспектора
дорожного движения

Нашев Мирхат
Джазелбекович

Формирование
основных
мыслительных
операций:
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации
, обобщения,
умения
выделять
главное и
существенное
на основе
развивающих
заданий и
упражнений,
путем
решения
логических
задач и
проведения
дидактических
игр.

3

7-12

Данная
программа
направлена на
формирование
у детей и
подростков
культуры
поведения на
дорогах,
гражданской
ответственност
и и правового
самосознания,
отношения к
своей жизни и
к жизни
окружающих
как к
ценности, а
также к
активной
адаптации во
всевозрастающ
ем процессе
автомобилизац
ии страны.

3

7-14

1

27

Естественнонаучная направленность
Образовательные программы естественнонаучной направленности решают
задачи по приобретению обучающимися знаний о многообразии живой природы, о
месте человека в природных экосистемах, совершенствование навыков научно –
исследовательской и природоохранной деятельности, расширению кругозора
воспитанников по экологии, краеведению, географии, биологии; развитию интереса к
проблемам охраны природы и здоровья, воспитанию активной жизненной позиции,
любви и бережного отношения к природе, своему здоровью.
№

Название
программы

1.

«научно
техническая
школа
«Эврика»

Направление и
содержание
деятельности
программа
творческого
моделирован
ия

Ф.И.О.
составителя
программы

Вид образовательной
программы

Срок
реализации
(лет)

Возраст
обучающихся
(лет)

Программа
направлена на
получение базовых
технических знаний в
области современные
технологий. Дети
изучают основы
программирования и
конструирования.

3

6-12

Развитие современного общества, многомерное и стремительное, вносит
коррективы
во
все
сферы
жизнедеятельности
человека.
свои
Быстроменяющиеся информационные технологии, глобальные открытия в
области науки и техники стимулируют человека к постоянному
совершенствованию, непрерывному образованию на протяжении всей
жизни. От этого зависит успешность человека в современном обществе, его
социальная и профессиональная востребованность. Возрастает значение
ранней подготовки детей к самоопределению, потребность в таком виде
образования. Сегодня важно не просто воспитать у подрастающего поколения
любовь и уважение к труду, а способствовать развитию такого качества, как
«профессиональная мобильность».
Обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, оставаясь
при этом успешным на рынке труда - одна из стратегических задач
образования, определенных в Концепции социально-экономического развития
России до 2020 года.
На сегодняшний день в системе дополнительного образования
наблюдается недостаток программ дополнительного образования для детей
старшего возраста, ориентированных на предпрофильную подготовку и
28

профессиональное самоопределение. Мало внимания уделяется технической
направленности. Слабо учитываются интересы
7. Организация сотрудничества ЦДТ и ОУ
МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» реализует дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в сетевой форме в рамках
внеурочной деятельности ФГОС НОО. Цель:реализация модели интеграции
(взаимодействия) с общеобразовательными учреждениями города, при
которой одной из главных задач внеурочной деятельности является –
создание условий для всестороннего развития личности ребенка через занятия
внеурочной деятельностью, обеспечение разнообразия и вариативности
содержания внеурочной деятельности, при которых появляются условия для
удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его всестороннего
развития.
В рамках сетевого взаимодействия МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
работает с 2011 года.
Согласно учебному плану на 2017-2018 уч. год, в МБУ ДО «ЦДТ г. ГорноАлтайска» в Сеть включены:







МБОУ «Средняя школа № 1 г.Горно-Алтайска»,
МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска»,
МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска»,
МБОУ «Гимназия №9 «Гармония» г. Горно-Алтайска»,
МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»
КОУ РА «СКОШИ для Детей с Нарушением Слуха».

В 2017-2018 учебном году на основании договоров с общеобразовательными
учреждениями
города
реализовались
следующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы:
№
п/п
1

Программа

Направленность

Педагог

художественная

Фот С.Н.

Художественная

Аксёнова Т.В.

3

«Театральные
подмостки»
«Удивительный мир
квиллинга»
«Потоки танца»

Художественная

Анатова А. А.

4

«Волшебный бисер»

Художественная

Тёнова Л.Б.

5

«Танцуй!»

Художественная

Танзунов А.А.

2

хореография

29

хореография

6

«Валяние»

Художественная

Князева С.Ф.

7

«Думай и побеждай!»

Спортивная

Тодышев А.В.

8

«Заповедная тропа»

Художественная

Дементьева А.А.

войлоковаляние
шахматы
экология

Работая в этом направлении, можно сделать вывод, что
сетевое
взаимодействие в рамках внеурочной деятельности увеличивает пространство
развития творческой и познавательной активности ребенка, расширяет тематику
изучаемого материала, позволяет реализовать лучшие личностные качества
ребенка. Оно
соответствует современным требованиям образования и
воспитания, объединяет усилия разных специалистов в решении общих проблем,
предоставляет широкий выбор деятельности.
Такое взаимодействие выгодно всем сторонам, оно помогает
общеобразовательным учреждениям решать проблему недостатка ресурсов для
организации внеурочной деятельности: кадровых, финансовых; позволяет
значительно увеличить охват детей, занимающихся по общеобразовательным
общеразвивающим программам педагогов МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска».
8. Качество образовательного процесса в ЦДТ
Основные формы организации образовательного процесса
Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с
учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы
учащихся
одного
возраста
или разных
возрастных
категорий
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения
(например секции, кружки, студии )
Под учебными объединениями подразумеваются группы детей,
объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение
которых ведет одновременно один педагог.
Учебная группа – основная организационная единица детских
объединений.
Контроль
за
результативностью
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ проводится в ходе
проведения промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения
полного курса обучения, предусмотренных программой с учетом года
обучения.
В ходе аттестационного периода и текущего контроля
успеваемости обучающиеся
выполняют творческие и тестовые задания, спортивные нормативы. В
учреждении существует система оценивания образовательных результатов без
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оценок.
Всего аттестацией по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года
охвачено 100% обучающихся. При определении уровня, качества обучения,
своей системы оценивания по итогам года получены следующие результаты:
80% показали высокий уровень (повышенный, творческий) – успешное
освоение воспитанниками более 85% содержания образовательной программы,
20%-средний уровень (базовый) – от 50% до 70% содержания
образовательной программы.
Самые высокие результаты по сохранности контингента отмечаются в
физкультурно-спортивном и в художественном направлении. Сохранность
контингента в физкультурно-спортивном направлении второго года обучения
составила 75%, по третьему году обучения составила 100%. Это достаточно
высокие показатели, отражающие сформировавшиеся интересы, высокую
мотивацию к обучению именно в выбранной сфере.
В хореогрфических творческих объединениях сохранность контингента
на уровне - 80- 85%, что является достаточно высоким результатом.
Обучающиеся получая хороший уровень социализации, выступая достаточно
часто на сценах и различных концертных площадках города, довольно быстро
начинают понимать, что занимаясь хореографией , они приобретают в себе
уверенное поведение, целеустремленность, становятся более самостоятельными,
креативными, приобретают много друзей среди сверстников и взрослых. Тем
самым объясняется стабильность сохранности контингента.
В объединениях прикладного творчества преемственность и сохранность
контингента второго года обучения на уровне 50%. Снижение процента
сохранности по отношению к выше перечисленным учебным объединениям
можно объяснить рядом причин, не являющихся отрицательными:
- Часто меняющиеся интересы у обучающихся в связи с возрастными
особенностями;
Отсутствие усидчивости и терпения, например: при
изготовлении сувениров из бисера,накручевание полосок по техники
квилинг, шитьем игрушек и т.д. требующих необходимый достаточно
длительный промежуток времени и усердия;
Желание получить быстрый результат, что не всегда
возможно в зависимости от поставленных задач.
В целях отслеживания результатов организации образовательного
процесса в учреждении в рамках внутреннего контроля в течение года
проведены следующие тематические проверки:
1.Организация УВП.
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2.Проверка журналов учета рабочего времени.

3.Преемственность при переводе на следующий год
обучения. 4.Адаптация учащихся 1 года обучения.
5.Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с ожидаемыми результатами.
6.
Выполнение требований к аттестации воспитанников.
7. Аттестация педагогических работников.
8.
Изучение работы творческих объединений художественной и
физкультурно-спортивной направленности.
9. Изучение состояния работы молодых и вновь принятых педагогов и
методистов.
10. Мониторинг результативности педагогов высшей категории.
Важность системного мониторинга образовательной деятельности
состоит в правильности выводов, и принятия правильных решений.
Своевременно принятые меры и правильно поставленные цели и задачи
обязательно дадут хорошие результаты.
Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в
содержание и организацию образовательного процесса, поощрения детей,
достигнувших наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и
навыками, выявления одарённых детей и развития их творческого потенциала.
Виды контроля: тематический, группо-обобщающий, фронтальный,
персональный, итоговый.
Формы контроля: собеседование, тестирование, домашние задания,
сдача итоговых работ, контрольные уроки, защита творческих проектов,
выставочный просмотр, конкурсы, соревнования и т.п.
Одними из способов оценки реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ могут быть открытые
занятия, концертная деятельность, выставка творческих работ. Всё это
повышает интерес детей к обучению, а педагогам даёт возможность
увид еть результаты своего труда.
Результативностью деятельности работы объединений также является
участие в районных, городских, республиканских, всероссийских и
международных конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах, выставках,
ярмарках.
Показатели качества образовательного процесса, принятые в ЦДТ
В Учреждении выделены следующие показатели результативности
образовательного процесса на основе Положения о форме, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»: качественный уровень
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усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
различного уровня, сохранность детского контингента.
Ожидаемые результаты и формы подведения итогов реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ прописаны
в каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающий программе.
Оценка образовательной деятельности включает в себя как анализ
результативности
работы учебного объединения в целом, так и систематический
контроль
за
реализацией
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, и контроль осуществляемый педагогами и
администрацией в течение учебного года.
Контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ содействует улучшению организации учебного
процесса, повышению уровня преподавания и повышению ответственности
самих обучающихся за качество своего труда. Результаты контроля являются
основанием для внесения корректив в содержание и организацию
образовательного
процесса,
поощрения
обучающихся,
достигнувших
наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления
одарённых детей и развития их творческого потенциала.
Обучающиеся
в процессе обучения в
творческих
объединениях
ЦДТ
осваивают следующие
группы компетентностей:
Компетенции
Социально-личностные

Компетентность
знание и понимание норм здорового образа жизни
знание и понимание своих прав и обязанностей как
гражданина России;
умение управлять своим временем, планировать и
организовывать деятельность;
готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать
стратегии личного и профессионального развития и обучения.
способность к критике и самокритике;
работа в команде;
навыки межличностных отношений;
способность воспринимать разнообразие и межкультурные
различия;
приверженность этическим ценностям.

Инструментальные

Инструментальные
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Системные

способность применять знания на практике; разработка и
управление проектами;
способность работать самостоятельно; стремление к успеху,
забота о качестве образования;
исследовательские навыки;
способность учиться;
способность адаптироваться к новым ситуациям;
способность порождать новые идеи (креативность);
лидерство, инициативность и предпринимательский дух.

Итогом образовательного процесса в ЦДТ является сумма
образовательных результатов, достигнутых обучающимися, выражающаяся в
умении работать в команде, иметь высокий уровень учебной мотивации,
владеть компетенциями, связанными с определенными образовательными
областями, умении быть самостоятельными и конкурентоспособными.
Области оценки образовательной деятельности можно классифицировать
следующим образом:

индивидуальные и предметные результаты учащихся - в сфере
развития у них
компетентностных умений и навыков;

внутриучрежденческие результаты - результаты, полученные в
ходе административного контроля, промежуточной аттестации учащихся;

внешние результаты - результаты выставок, конкурсов,
соревнований и т.п.;

неформализованная оценка - портфолио.
 Система оценивания результатов образовательной деятельности
имеет безотметочную форму в период всего обучения. Система оценок
промежуточной аттестации воспитанников устанавливается в виде зачтено
(положительная оценка) и не зачтено (отрицательная оценка), или по уровням
сформированности учебных навыков (высокий, средний, допустимый, низкий).
9. Учебный план
Одним из основных документов, определяющих планирование и организацию
образовательного процесса в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр детского творчества города ГорноАлтайска» (далее Учреждение), является Учебный план, который отражает
образовательную стратегию Учреждения, специфику и приоритетные направления
работы, позволяет учитывать интересы и потребности обучающихся, родителей
(законных представителей обучающихся), социума.
Учебный план – это документ, определяющий требования к организации
образовательного процесса в Учреждении, регламентирующий образовательный
процесс вместе с годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
разработанным и принятыми на педагогическом совете, утвержденными
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директором Учреждения.
Учебный план разработан на основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа2013г. №1008 г.
Москва « Об утверждении организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай № 1130 от
5.07.2016г. «Об утверждении методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ»;
• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 10344
от 22.03.2016г.;
• Устав (от 15.12.2015г., распоряжение мэра города Горно-Алтайска от
07.12.2015г № 1931-р) и другие локальные акты Учреждения
Учебный план направлен на достижение основной цели Учреждения –
формирование и развитие творческих способностей, разносторонне развитой
личности с высоким уровнем культуры и навыками творческого мышления
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; удовлетворение
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни и реализуется через решение задач:
• организовать свободное время детей и взрослых, обеспечить адаптацию к
жизни в обществе, успешную социализацию;
• повышать качество дополнительного образования, обновлять содержание
дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства,
интересами детей и потребностями семей, изменениями технологического и
социального уклада;
• увеличивать охват детей и взрослых услугами дополнительного
образования;
• формировать и развивать творческие способности обучающихся,
удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном,
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нравственном и физическом совершенствовании;
• выявлять, развивать и поддерживать одаренных детей, а также детей,
проявивших выдающиеся способности;
• создавать условия для плодотворного сотрудничества и гармоничного
удовлетворения потребностей семей, организаций общего и дополнительного
образования, вузов, работодателей;
• создавать механизм финансовой поддержки права детей на участие в
программах дополнительного образования, независимо от места проживания,
социально-экономического положения семей, а также статуса здоровья через
персонифицированные обязательства;
• осуществлять в качестве основной цели деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и по
образовательным программам, реализация которых не является основной целью
деятельности: образовательные программы дошкольного образования, программы
профессионального обучения.
Учебный план формируется в начале каждого учебного года, имеет
необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение,
строится включает полный перечень и направленность дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением в
учебном году.
Структура учебного плана позволяет определить все составляющие учебного
процесса: направленность,
название общеобразовательной общеразвивающей
программы, количество учебных часов, число групп и часов по годам обучения,
сроки реализации программ, год обучения, часовую нагрузку на каждую учебную
группу, индивидуальное обучение.
Отличительная особенность воспитательно-образовательного процесса
учреждения– многопрофильность. В 2017-2018 учебном году Учреждение
работает по 5 направленностям, в рамках которых реализуются 29
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них 8 в
рамках внеурочной деятельности по ФГОС:
• научно-технической - 1 программа
• естественнонаучной- 2 программа
• художественной - _16 программ
• социально-педагогической - 7 программ;
• спортивной – 3 программы (10,7%).
Таким образом, наиболее востребованными являются объединения
художественной направленности. Образование по всем направлениям
осуществляется как на базе Центра, так и на базе образовательных учреждений
города.
В их реализации участвуют 20 педагогов, сформировано 22 творческих
объединения, где занимаются 1070 обучающихся.
По
возрасту
обучающихся
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
Учреждения могут быть рассчитаны на
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конкретную категорию обучающихся (младших школьников, средних
школьников, старших школьников), либо быть разновозрастными
Большинство программ Учреждения рассчитаны на смешанные группы
обучающихся, включающие как мальчиков, так и девочек.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. В каникулярное время
Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря с дневным
пребыванием детей и выездные оздоровительные лагеря и экспедиции, создавать
различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в
оздоровительных лагерях.
В Учреждении устанавливается следующий режим: занятия начинаются не
ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
Учебный год в Учреждении продолжается - с 1 сентября по 31 мая. С 1 по 15
сентября осуществляется набор и комплектование групп 1 года обучения,
дополнительный набор в группы второго и следующих годов обучения согласно
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
проводятся презентации творческих объединений дополнительного образования с
целью ознакомления социума с предоставляемыми услугами дополнительного
образования. Непосредственно образовательная деятельность составляет 36
учебных недель в год, для обучающихся 1 классов (в рамках реализации ФГОС) 30
учебные недели.
Продолжительность одного занятия составляет 2 спаренных часа
академического времени (2 раза по 45 минут) с обязательным коротким
перерывом (переменой), продолжительностью не менее 5 минут между каждым
учебным часом. Продолжительность академического часа не должна превышать:
для детей дошкольного возраста 30 минут, для детей с 1 по 11 класс 45 минут.
Группы обучающихся формируются по годам обучения. По срокам
реализации (год обучения) они рассчитаны от одного до трех лет обучения. По
каждой программе разработаны учебно-тематические планы, составленные в
соответствии с принятыми нормативами:
- 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
- 72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю;
- 144 часа - при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
- 216 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психологопедагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами в
зависимости от года обучения, содержания образовательных программ, форм
обучения, направленности и специфике образовательной деятельности и
составляет:
• в группах 1 года обучения - до 15 человек;
• в группах 2-3 года обучения – до 12 человек;
• в группах этапа совершенствования, мастерства до 10 человек;
• индивидуальная форма обучения - 1 человек.
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В зависимости от содержания и особенностей работы объединения
педагогические работники проводят занятия одновременно со всем составом
группы или индивидуально. При этом индивидуальные занятия проводятся в
соответствии
с
учебно
–
тематическим
планом
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программами и вносятся в расписание
занятий. Таким образом, одаренные и неуспевающие обучающиеся получат более
широкие возможности своего развития, повысится уровень комфортности
обучения.
Общая структура учебного плана Учреждения отражает демократичность и
доступность
обучения.
В
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах отражается работа с различными категориями
обучающихся:
• «группы риска»;
• способными и одаренными детьми;
• социально-активными и др.
Педагоги Учреждения ищут наиболее оптимальные пути профессиональноориентированного обучения, внедрения регионального компонента, через процесс
освоения теоретических знаний и практико-ориентированного подхода,
вовлечение каждого обучающегося в досугово-массовые мероприятия.
Региональный компонент органично применяется во всех дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах, но особенно широко он
отражен в программах художественной направленности, через реализацию
которых обучающиеся смогут приобщиться к истокам русской и алтайской
национальной культуры,
к национальным традициям. В дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах в учебно - тематическое
планирование введены темы, отражающие информацию о профессиях,
соответствующих профилю объединения.
Учреждение решает проблему развития мотивации личности к познанию и
творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей,
используя следующие формы организации учебного процесса (учебные занятия,
лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные
занятия, туристические походы, учебные игры, консультации, соревнования и
т.д.):
• теоретические и практические занятия;
• групповые и индивидуальные занятия.
Для полноценного обеспечения учебно-воспитательного процесса и повышения
качества образования в Учреждении в соответствии с «Положением об аттестации
обучающихся» осуществляется контроль за уровнем освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с использование следующих
форм:
- стартовая диагностика;
- аттестация (промежуточная и итоговая);
- участие в творческих конкурсах и выставках;
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- участие в соревнованиях, турнирах, фестивалях;
- массовые мероприятия развивающего, познавательного и воспитательного
характера и др.
Текущий контроль осуществляется в течение учебных четвертей. Формами
текущего контроля являются: просмотр, прослушивание, устный ответ, тесты,
проекты, творческие работы, участие в конкурсах, концертах и др.
Аттестация обучающихся проводится:
• в конце обучения по программе – итоговая;
• в конце учебного года (если программа 2-х, 3-х, и более лет обучения)
промежуточная.
Формы и содержание аттестации определяются педагогом дополнительного
образования на основании содержания дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы и в соответствии с её прогнозируемыми
результатами и могут быть следующие: итоговое занятие, зачет, экзамен,
тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный
просмотр, стендовый доклад, конференция, тематические чтения, практика,
олимпиада, конкурс, собеседование, зачетный поход, защита дипломов,
соревнование, турнир, сдача нормативов и др.
Занимаясь в творческих объединениях Учреждения, обучающиеся смогут
проявить и развить свои способности,
повысить свой интеллектуальный,
культурный и духовно-нравственный уровень, развить лучшие личностные
качества, приобрести новые знания, умения и практические навыки в различных
направлениях деятельности.
Результатом образовательной деятельности Учреждения является освоение
обучающимися
определенной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы через конструирование и реализацию своего
образовательного маршрута; формирование творческой личности обладающей
сформированными ключевыми компетенциями, а также участием и победами
обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях, выставках, олимпиадах,
конференциях, социально-значимых проектах, концертах и других мероприятиях
муниципального,
республиканского, межрегионального и всероссийского
уровней.
Полнота
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ ежегодно отслеживается в Учреждении через
проверку журналов учета посещаемости, собеседования с педагогами, сравнение
записей в журнале с учебно-тематическим планом программы, контроль
наполняемости учебных групп, анализ посещаемости учебных занятий детьми,
сохранность контингента. О полноте реализации программы свидетельствуют
также результаты и достижения обучающихся, фиксируемые в информационноаналитических справках, журналах и базе данных.
Реализация учебного плана в полном объеме способствует наиболее полному
удовлетворению образовательных потребностей обучающихся, созданию каждому
обучающемуся условий для самореализации, самоопределения и развития,
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формирование творческой личности с высокими нравственными качествами,
адаптированной к жизни в современных условиях.
Всего часы на
Из них
группы
1 год
2 год и более
индивидуальные
часы
группы
часы
группы
Бюджетные
138
35
209
32
1
группы
Сетевое
30
30
2
2
взаимодействие
Итого
168
65
211
34
1
На бюджетной 378 часов- 99 групп
основе
На
платной 8 групп, 13 детей (индивидуально, логопед)
основе
№

1
2
3
4
5

Учебный план. Сетка часов по направлениям
Направленность
Количество
Количество
групп
часов
Художественная
Физкультурно-спортивная
Техническая
Естественнонаучная
Социально-педагогическая

49
10
2
10
8

10. Кадровое обеспечение
В Учреждении всего работников – 4 6
работников - 22, из них совместителей - 2 человека.
Учебный год
Общее
количест
во штатных
педедагогических

2013-14
21

2014-15
17

2015-16
23

237
36
8
16
36

человек. Педагогических
2016-17
24

2017-18
22

На сегодняшний день из общего числа педагогических
работников Учреждения: 7 человек имеют квалификационные
категории, что составляет 31,8 %.
Среди них:
2 - имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»;
1 - награжден «Почетной грамотой Министерства и науки РФ»;
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4 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования и
молодежной политики РА»;
- с высшим образованием –13 человек (59%), из них – 10
педагогических работников (45,5%) и м е ю т высшее педагогическое
образование;
- со средним специальным образованием – 9 человек (40,9%), из них 7
педагогических работников
имеют педагогическое образование, с
неоконченным высшим - 0 человек.
Высшую квалификационную категорию имеют - 2 чел.
(9 %), Первую квалификационную категорию имеют –
0 чел. (0 %), соответствие занимаемой должности – 5
чел (22,7%),
15 педагогических работников (68,2%) категории не имеют, из них
все не имеющие стажа работы в учреждении 2 года.
В 2017 учебном году приступили к работе 2 молодых педагога. Директор
и 2 заместителя имеют высшее педагогическое образование и диплом о
профессиональной переподготовке по специализации «Менеджмент в
образовании».
В течение 2017 года прошли курсы повышения квалификации 7
человек. Успешно прошли аттестационные испытания на высшую
квалификационную категорию 2 педагогических работников, на первую – 3
педагогических работников.
Педагогических работников, имеющих стаж педагогической
работы более 20 лет - 3 человека (13,6%).
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Процент от общего количества педагогов с высшей, первой,
второй категорией (в разрезе за 5 лет)
Учебный год
Всего пед.работников
Высшая категория
I категория
Соответствие
Не имеют категории
% аттестованных к
общ.числу педработников
Общее
количест
11.

2013-14
21
3
1
0
17
19%

2014-15
17
2
1
2
12
29,5%

2015-16
23
2
1
0
20
13%

2016-17
24
0
1
0
23
4,2%

2017-18
22
2
0
5
15
31,8%

6

2

2

0

7

Инновационная деятельность

Приоритетной задачей Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центра детского творчества города ГорноАлтайска» является социализация обучающихся, поэтому он является
ресурсным центром по организации сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями г. Горно-Алтайска по реализации
программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
В 2017 году МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» одержав победу в
конкурсе, выиграл грант Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии, по программе «Реконструкции
кинотеатров в малых городах». В планах на 2018 год восстановление
кинотеатра «Голубой Алтай».
В 2017 году МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» вошел в Топ-100
«Лучших образовательных организаций России».
12. Организация массовых мероприятий
Методический отдел ЦДТ организует и проводит городские
мероприятия для обучающихся образовательных учреждений города ГорноАлтайска. Мероприятия проводятся согласно плану, утвержденному МУ
«Управление образования г. Горно-Алтайска» по нескольким направлениям
в очной форме (конкурсы, соревнования, фестивали, акции) и в заочной
форме (конкурсы рисунков, поделок, проектов).
№

Название конкурса, мероприятия

Сроки
проведения

Основы безопасности жизнедеятельности
1.

Городская

выставка

по

пожарно- Апрель 2017г.

Колво
участников
81
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2.
3.
4.
5.

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

1.
2.

3.
4.

прикладному творчеству «Неопалимая купина»
Городской конкурс юных инспекторов Апрель 2017г.
дорожного движения «Безопасное колесо»
Соревнования по пожарно-прикладному
Апрель
спорту
2017г.
Новогодний бал для активистов отрядов Январь 2018г.
ЮИД
Конкурс агитбригад по безопасности
Октябрь
дорожного
движения
«Волшебный
2017г.
перекресток»
Лидерство, ученическое самоуправление
Координационный совет ДОО
Октябрь 2017г
Городской конкурс «Лидер 21 века»
Октябрь
2017г.
Городской конкурс социально-значимых
Октябрь
проектов
2017г.
Городской конкурс «Ученик года - 2018»
Январь 2018г.
Городской конкурс детских общественных
Май 2017г.
объединений «Майские звёзды»
Патриотическая городская акция «День Декабрь 2017г
Конституции»
Интеллектуальные конкурсы, мероприятия
2 (муниципальный) этап всероссийской и
Ноябрьреспубликанской олимпиад школьников
декабрь 2017г
Церемония награждения победителей 2 Декабрь 2017г
этапа всероссийской и республиканской
олимпиад школьников
Городская олимпиада начальных классов
Март 2018г.
Городская сессия научного общества Апрель 2017г.
учащихся
Спортивные мероприятия
1.
Соревнования по шахматам «Белая ладья» Октябрь 2017г
2.
Личное первенство по шахматам среди
Февраль-март
учащихся образовательных организаций
2018г.
города Горно-Алтайска
3.
Командное первенство по шахматам среди Январь 2018г.
образовательных организаций города ГорноАлтайска
4.
Классификационный турнир по шахматам
Творческие конкурсы, мероприятия
1.
Городской конкурс патриотической песни
«Пою, моё Отечество»
2.
Городской этап всероссийского конкурса

45
100
54
28

30
36
18
65
118
120

2063
130

156
206

60
58

46

Март 2017г.

40

Февраль
2018г.
Март 2017г.

90
25
43

юных чтецов «Живая классика»
3.
Городской
конкурс
театральных
коллективов «театр на школьной сцене»
4.
Праздник, посвященный Дню защиты детей
(торжественная часть, концертная программа)
5.
Новогодние утренники для детей города

Март 2017г.

167

Июнь 2017г.

365

Декабрь
2017г.
фестиваль Апрель 2017г.

Городской хореографический
«Золотой Арабеск»
7.
Акция «Георгиевская ленточка»
Май 2017г.
Экологические конкурсы
1.
Муниципальный
этап
регионального Май-август
конкурса «Земля снежного барса»
2017г.
2.
Акция «День водного объекта Республики
Сентябрь
Алтай»
2018г.
3.
Муниципальный этап Всероссийского Январь 2018г.
юниорского лесного конкурса «Подрост»
4.
Муниципальный этап республиканской
Февраль
акции «Источник»
2018г.
5.
Муниципальный
этап
всероссийского
Сентябрь
конкурса «Юннат»
2017г.
6.
Муниципальный этап XVI всероссийского
Февраль
детского экологического форума «Зелёная
2018г.
планета»
7.
Муниципальный
этап всероссийского Апрель 2017г.
заочного конкурса детского творчества
«Зеркало природы»
8.
Муниципальный
этап Республиканской
Декабрь
экологической акции «Сохраним леса Алтая»
2017г.
9.
Муниципальный этап республиканского
Октябрь
конкурса «Вода – источник жизни»
2017г.
10.
Акция «Дни защиты от экологической Апрель 2017г.
опасности»
Всего:
6.

90
120
500
34
90
2
34
3
25

65

123
36
11
5531

Победители и призеры городских этапов конкурсов направляются для
участия в республиканских этапах конкурсов.
После каждого проведенного мероприятия проводится анализ, который
позволяет увидеть положительные стороны и учесть недостатки, наметить
план для дальнейшей работы.
14. Финансовая обеспеченность учреждения
Учреждение финансируется за счет субсидий на финансовое
обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
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муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в
соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности,
утвержденным М У « У правление образования г . Г о р н о - А л т а й с к а » .
В 2017 году было предоставлено субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в размере 13112631,60 руб., субсидий на иные цели
– в размере 6 7 7 6 4 7 ,66 руб.
Средства на оплату труда коллектива - в 2017 году за счет субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) было израсходовано
1 1 4 6 9 8 1 5 ,06 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности –
46381,00,00 руб.
Источники
для
улучшения
финансового
обеспечения
–
внебюджетные средства Учреждения. Учреждение может привлекать в
порядке, установленном законодательством РФ внебюджетные средства
(средства от приносящей доход деятельности), в том числе:
•
за счет платных образовательных услуг;
•
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц;
•
от сдачи имущества в аренду.
Доходы от различных видов деятельности - за 2017 год за счет всех
внебюджетных источников составили 780867,00 руб., в том числе:
•
за счет добровольных пожертвований –0 руб.
•
от сдачи имущества (помещений) в аренду, в т. ч. возмещение
коммунальных расходов – 0 руб.;
Источники финансирования:
•
бюджетные муниципальные;
•
привлеченные средства;
•
платные услуги.
15. Информационная деятельность
Сайт ЦДТ имеет адрес гцдт.рф заполняется ежедневно.
На сайте можно получить дополнительную информацию о
образовательных программах, внеурочных мероприятиях, отдыхе детей,
постоянно обновляется новостная, информируя о наиболее важных
мероприятиях.
За 2016-2019 учебный год:
•
Размещены более 270 новостей, информация о мероприятиях,
фотоотчеты;
•
Организована подача информации;
•
Размещаются муниципальные и региональные конкурсы;
Посещаемость официального сайта ЦДТ довольно высокая;
новости и публикации о деятельности и достижениях учащихся,
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педагогических работников, наиболее важных и значимых событиях
ЦДТ регулярно публикуются на сайтах иных ведомств и учреждений.

N п/п
1.
1.1

Отчёт по показателям
деятельности организации
Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе:

Единица
измерения
1164 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 6
лет)

176 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста
(7 - 11 лет)

758 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста
(12 - 15 лет)

158 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста
(16 - 17 лет)
Численность обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных
услуг

72 человек

1.2

1.3

1.4

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

Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

94 человек

58 человек/4.98%

0 человек/ 0%
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1.5

1.6

1.6.1

Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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
по
образовательным
программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями
в
б
б й
Учащиеся
с ограниченными
возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

1.6.3
1.6.4

Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию

1.7

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся

1.8.1

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

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.8

1.9

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

0 человек/ 0%

20 человек
/1,72%

13 человек
/1,11%
6 человек
/0,51%
0 человек/ 0%
0 человек/0%
35 человек
/3,01%

492 человека
/42,26%

420 человек
/36,08%
62 человека
/5,32%
2 человека
/0,17%
2 человека
/0,17%
6 человек
/0,51%
138 человек/
11,85%
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1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

1.10.1

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

1.10.2

Регионального уровня

31 человек
/2 66%
человек/-%

1.10.3
1.10.4
1.10.5

Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

человек/-%
человек/-%
человек/-%

1.11

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

47 единиц

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1.14

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

1.15

101 человек
/8,68%
27 человек
/2,31%
2 человека
/0,17%
6 человек
/0,52%
4 человека
/0,34%
31 человек
/2,66%

47 единиц
- единиц
- единиц
- единиц
- единиц
22 человека
20 человек/
90,9%

16 человек
72,7%

2 человека/
9,09%
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1.17.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
б
Высшая

1.17.2

Первая

1.16

1.17

1.18

2 человека/
9,09%

1 человек
4,54%

ч
е
л
2 человека
/10%
0 человек

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

1.18.1

До 5 лет

5 человек

1.18.2

Свыше 30 лет

0 человек

1.19

1.20

1.21

1.22

о
о
о
о
о
о
2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно- хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

5 человек
22,7%
0 человек

17 человек
/85%

6 человек
27,2%
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1.23

1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие
в учреждении дополнительного
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

7 единиц
4 единицы
нет
Компьютеры 3
единицы, ноутбуки 6
единиц

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том
числе:

16 единиц

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

16 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

0 единиц
0 единиц
1 единица
нет

2.2

2.5

Наличие
в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2.6.2
2.6.3

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

нет
нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5

С
контролируемой
бумажных материалов

нет

распечаткой
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2.7

№
1

2.
3.
4.
5.
6.

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
вес
численности учащихся, которым обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей

0человек/0%

Результаты самоанализа по отдельным позициям
Основные разделы самообследования
Оценка
Общие сведения о состоянии и развитии
Удовлетворительно
МБУ ДО «Центр
детского творчества г.Горно-Алтайска»
Методическая оснащенность ДДТ
Удовлетворительно
Качество образовательного процесса в
ЦДТ
Кадровое обеспечение ЦДТ и система
работы с кадрами
Материально-техническое обеспечение
ЦДТ
Обучающиеся ЦДТ и система работы с
ними

Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо

Выводы по самоанализу ЦДТ
Каждый учебный год определяет позитивные изменения и выявляет
проблемы.
Позитивные изменения:
1. Возрос уровень результативности всех учебных объединений и педагогов в
различных мероприятиях.
2. Активизировалась деятельность детских общественных организаций через
участие в городских и республиканских мероприятиях.
Анализ деятельности ЦДТ подтверждает то, что работа, направленная на
социальное развитие каждой личности через положительную мотивацию,
интересы и потребности в различных видах творческой деятельности, дала
свои положительные результаты.
В 2017 МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» признан Лауреатом конкурса и
награжден золотой медалью «100 лучших организаций дополнительного
образования России».
В результате анализа деятельности Учреждения за период 01.04.2017
по 01.04.2018 гг.,педагогический коллектив Центра детского творчества
определил нижеследующие цель и задачи на 2018-2019 учебный год.
Цель:
Создание многоуровневой развивающей социокультурной, психолого51

педагогической системы, призванной обеспечить оптимальные условия для
реализации творческих способностей каждого ребёнка, начиная от уровня
формирования его интереса к какому-либо виду деятельности и заканчивая
уровнем профессионально-ориентированной деятельности.
Задачи:
• Предоставление широкого спектра образовательных услуг,
обеспечение доступности и равных возможностей получения
дополнительного образования.
• Создание образовательной среды, способствующей развитию
социальной и творческой личности ребёнка, готовой к
профессиональному самоопределению.
• Создание разноуровневых, вариативных программ, учебнометодических пособий нового поколения.
• Создание ситуации успеха для индивидуального развития каждого
ребёнка.
• Создание условий для профессионального развития педагогов.
Важнейшие целевые показатели программы деятельности учреждения:
• Сохранение численности детей, посещающих творческие объединения
Центра детского творчества;
• Стабильность числа призовых мест на конкурсах разного уровня;
• Увеличение доли детей, включенных в систему выявления, развития и
поддержки одарённых детей.
• Создание образовательной среды, способствующей развитию
социальной и творческой личности ребёнка, готовой к
профессиональному самоопределению.
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