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Раздел 1. Общие сведения об организации  

 

Полное наименование – Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

Сокращенное наименование – МАОУ ДО ЦДТ. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества МАОУ ДО ЦДТ является муниципаль-

ное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия учредителя от имени муници-

пального образования город Усть-Илимск осуществляет Администрация города Усть-

Илимска в лице Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

От имени муниципального образования город Усть-Илимск полномочия собственника 

имущества осуществляет Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска. 

Правоустанавливающие документы на осуществление образовательной деятельно-

сти: 

- Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования «Центр детского творчества», приказ Управления образования Администра-

ции города Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631, с изменениями, приказ от 11.02.2020 г. № 

083. 

- Бессрочная лицензия № 9769 от 28 декабря 2016 г. серия 38ЛО1 № 0003989; прило-

жение серия 38П01 № 0005016. 

Юридический адрес МАОУ ДО ЦДТ: 666683, Российская Федерация,  

                                                              Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

                                                              ул. Мечтателей, 28.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности МАОУ ДО ЦДТ: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28;  

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Романтиков, 14; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Булгакова, 7; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 19; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Димитрова, 10; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Наймушина, дом 40; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, просп. Дружбы Народов, 7; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 45; 

Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Молодежная, 24.   

 

Персональный состав руководства учреждения 

Баженова Елена Викторовна – директор, тел./факс: (839535) 65404 

Иванюха Светлана Петровна – заместитель директора по учебной работе, тел. 65404 

Копылова Елена Владимировна – заместитель директора по научно-методической ра-

боте, тел. 65404 

Москвичева Марина Николаевна – заведующий отделом контроля качества дополни-

тельного образования детей, тел. 65404 

Трохимович Валентина Андреевна – заместитель директора по воспитательной рабо-

те, тел. 65404 

Фомичева Екатерина Михайловна – заведующий хозяйственной частью, тел. 52320 

Контактная информация Тел / факс: (839535) 65404 

                                                 E-mail: zdoilim@mail.ru       

Сайт:uicdt.ru 

  

Цель деятельности МАОУ ДО ЦДТ: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных госу-
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дарственных требований. 

Цель определяет задачи образовательного процесса МАОУ ДО ЦДТ:  

- развивать творческие способности учащихся и оказывать поддержку талантливых 

учащихся, а также учащихся, проявивших способности; 

- удовлетворять индивидуальные потребности учащихся в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формировать общую культуру учащихся, в том числе культуру здорового и безопас-

ного образа жизни; 

- укреплять здоровье учащихся. 

 
Основные направления деятельности в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦДТ 

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направлен-

ности (естественнонаучной, социально-педагогической, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной); 

2) предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ сверх утвержденного учебного плана по направленно-

стям (естественнонаучной, социально-педагогической, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной); 

3) проведение образовательных семинаров, тренингов;  

4) профессиональная ориентация учащихся;  

5) организация досуговой и внеурочной деятельности учащихся, включая проведе-

ние интеллектуальных, театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, 

развлекательных, праздничных, экскурсионных мероприятий, походов, конкурсов, семина-

ров и другое; 

6) организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время; 

7) педагогическая поддержка учащихся, имеющих развитые способности; 

8) создание клубов по интересам и другая работа детских объединений, секций, сту-

дий; 

9) музыкальное и художественное оформление мероприятий различных уровней и 

направленностей; 

10) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества;  

11) производство телесюжетов, видеороликов, фоторепортажей. 

В 2020г. учреждение реализовывало второй этап программы развития – этап реализа-

ции целевых мероприятий. 

Выполнена работа: 

1) Нормативно-правовое обеспечение:  

- внесены изменения в локальные нормативные акты на основании нормативных правовых 

документов; 

- составлены локальные нормативные акты по Муниципальному опорному центру дополни-

тельного образования города Усть-Илимска. 

2) Учебный процесс:  

- организовано дополнительное образование по двум видам сертификатов: а) сертификат 

учёта, б) сертификат персофинансирования;  

- начато освоение и внедрение смешанного образования = очное + заочное с использованием 

дистанционных образовательных технологий;  

- обновлены дополнительные общеразвивающие программы и составлены новые, в том чис-

ле для новой услуги – ПФДО. 

3) Воспитательная работа: деятельность по направлениям РДШ,  

4) Инновационная деятельность: инновационный социально значимый проект «Профкомпас 

«Илим». 
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5) Повышение квалификации педагогических работников:  

- реализация системы повышения квалификации на основе дифференцированного подхода,  

- достижение высоких результатов на региональных профессиональных конкурсах,  

- выполнение экспертной работы на региональном и муниципальном уровнях. 

6) Взаимодействие с внешней средой: сетевая форма реализации дополнительных общераз-

вивающих программ, сотрудничество учреждения с организациями разных ведомств. 
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Раздел 2. Система управления организации  

 

Структура МАОУ ДО ЦДТ в 2020г. Включала в себя следующие отделы и службы. 

(Таблица 1. Схема 1) 

Таблица 1 

 

Структура МАОУ ДО ЦДТ 

 

В сравнении с 2019г. состав структуры учреждения изменился: в январе 2020г. открыт 

кабинет «Муниципальный опорный центр дополнительного образования города Усть-

Илимска» (далее – МОЦ).   

Одной из задач МОЦ является организационно-методическое, консультационное со-

провождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы с применением АИС «Навигатор дополни-

тельного образования Иркутской области». 

В АИС «Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (далее – Нави-

гатор) было зарегистрировано 42 организации города Усть-Илимска, реализующие дополни-

тельные общеобразовательные программы, в том числе организации образования, культуры 

и спорта. На основе разработанных МОЦ инструкций ими было размещено в Навигаторе 235 

дополнительных общеобразовательных программ. МОЦ обеспечил модерацию (проверку) 

этих программ перед публикацией. 

В течение 2020г. проводились семинары и консультации ответственных за внедрение 

Навигатора в учреждениях, педагогов по вопросам организации записи детей на программы, 

обработки заявок, подтверждения данных детей и выдачи сертификатов учета, ведения жур-

нала посещаемости. 

Другой задачей МОЦ является консультирование родителей (законных представите-

лей), детей, достигших 14-летнего возраста, по вопросам регистрации в Навигаторе, порядка 

пользования системой. 

Наименование элементов  

структуры 
ФИО ответственного 

Локальный нормативный акт,  

регламентирующий деятельность  

Учебный отдел  Иванюха С.П. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Кабинет «МОЦ» Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.02.2020 

№ 038, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Отдел контроля качества  

дополнительного образования  

Москвичева М.Н. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Методическая служба  Копылова Е.В. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Кабинет «Одаренные дети»  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Отдел «Внешкольник» Трохимович В.А. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 
Кабинет «Внешкольник»  

Кабинет профориентации  

 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Административно-хозяйственная 

служба  

Фомичева Е.М. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.12.2017 

№ 424,  с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 
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Проведено около 10 000 консультаций для всех категорий пользователей Навигатора в 

городе Усть-Илимске. 

К концу 2020 года в Навигаторе прошли регистрацию 9007 пользователей, было до-

бавлено 9807 детей. Были подтверждены данные 6729 детей, в том числе МОЦ подтвердил 

данные 1232 детей.  

За второе полугодие 2020 года было выдано 2086 сертификатов финансирования и за-

ключено столько же договоров на обучение по программам, реализуемым в рамках персони-

фицированного финансирования. 

Всего по программам дополнительного образования в городе обучается 5878 детей. 

В рамках независимой оценки качества образования специалистами МОЦ была про-

ведена экспертиза 60 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых учре-

ждениями Иркутской области. 

Проведена информационная кампания о введении системы персонифицированного 

учета и финансирования дополнительного образования среди потребителей образовательных 

услуг: размещена информация на сайтах образовательных учреждений, опубликованы ста-

тьи, выпущены видеосюжеты в СМИ. 

Навигатор предоставляет потребителям образовательных услуг наиболее полную ин-

формацию о реализуемых программах дополнительного образования. Система позволяет 

подбирать программы по целому ряду критериев, что облегчает выбор потребителя.  

Навигатор позволяет учреждениям получать статистические сведения о количестве 

программ, их направленности, поданных заявках, количестве обучающихся, в том числе по 

направлениям подготовки, возрастным критериям.  

Педагоги МАОУ ДО ЦДТ успешно справились с задачами обеспечения подачи заявок 

на обучение через Навигатор, а также их обработки.  

Специалистами МАОУ ДО ЦДТ совместно с педагогами была проведена работа по 

обновлению общеразвивающих программ в соответствии с критериями независимой оценки 

качества образования. 

МОЦ выполняет большинство поставленных перед ним задач. Педагогические работ-

ники продолжат работу по освоению Навигатора, в частности, по повышению в нём рейтинга 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Управление 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

В управлении МАОУ ДО ЦДТ сохранились программно-целевая идеология, основные 

принципы, механизмы управления. Действовали коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников Центра, педагогический совет, наблюдательный совет, совет родителей 

(законных представителей), совет учащихся, методический совет. Коллегиальные органы 

управления выполняли обязанности на основе Устава МАОУ ДО ЦДТ. Порядок деятельно-

сти и полномочия органов управления определены соответствующими локальными норматив-

ными актами, что исключает дублирование и перегрузку. (Схема 2) 

Организационная структура управления МАОУ ДО ЦДТ – матричная. Применение 

матричной организационной структуры управления с применением программно-целевой 

идеологии и технологии проектов позволяет упорядочивать вертикальные и горизонтальные 

связи. Результатом управленческих решений является своевременное выполнение плановых 

и оперативно поступающих задач, профессиональное развитие трудового коллектива.   
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Структура учреждения 

Схема 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Кабинет  

профориента-

ции 

Методист - 1 

Педагоги - 36 

Педагог-

организатор – 0,5 

Учебные 

площадки 

Методист – 1 

Педагог-

психолог – 1  

Учебный отдел. 

Муниципальный 

опорный центр  

Методический 

кабинет 

Методист – 1 

Педагог-

организатор – 1  

Кабинет  

«Одаренные 

дети»  

Методическая  

служба 

Заместитель  

директора  

по научно-

методической  

работе 

Администра-

тивно-

хозяйственная 

служба 

Методист- 2  

Учебно-

вспомогатель-

ный и  

обслуживаю-

щий персонал 

Кабинет  

«Внешкольник» 

Педагог-

организатор – 4 

Отдел  

«Внешкольник» 

Методист - 1 

 

Заместитель  

директора  

по учебной  

работе 

Заведующий 

хозяйством 
Заместитель  

директора  

по воспитательной  

работе 

Заведующий  

отделом 

Отдел  

контроля  

качества  

дополнитель-

ного образо-

вания 

 

Директор 

Наблюдательный совет 
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Органиграмма 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура управления представлена на четырех уровнях по вертика-

ли и дополнена горизонтальными связями. 

Первый уровень (стратегический, государственно-общественный) – директор, Наблю-

дательный совет, общее собрание работников Центра, Совет родителей (законных предста-

вителей), педагогический совет, Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Второй уровень (тактический, административный) – заместители директора, методи-

ческий совет. 

Третий уровень (оперативный, методический) – педагогические работники, учебно-

вспомогательный и технический персонал. 

Четвертый уровень – учащиеся, Совет учащихся, родители (законные представители), 

партнеры МАОУ ДО ЦДТ.  

 Заявленная организационная структура управления соответствует целям и задачам, 

отраженным в Программе развития МАОУ ДО ЦДТ.  

Общее собрание работников Центра 

- согласовывало проекты локальных нормативных актов; 

- обсуждало отчёт о результатах самообследования; 

- ходатайствовало о поощрении работников. 

Педагогический совет  

- изучал новые нормативные правовые документы в сфере образования, в том числе в небла-

гополучных санитарно-эпидемиологических условиях; 

- рефлексировал результаты педагогического коллектива, принимал решение о распростра-

нении положительного педагогического опыта; 

- обсуждал развитие ресурсного обеспечения МАОУ ДО ЦДТ для обеспечения качественно-

го дополнительного образования для всех категорий учащихся, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов.  

Наблюдательный совет 

- заслушивал результаты выполнения муниципального задания за 2020г., публичный доклад 

за 2019-2020 учебный год; 

- обсуждал план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Совет родителей (законных представителей) и Совет учащихся обсуждали локальные 

нормативные акты в соответствии со своими компетенциями.  

Методический совет  

- обсуждал проекты дополнительных общеразвивающих программ на новый учебный год с 

учетом качества образования и запросов трёх групп потребителей; проекты локальных нор-

мативных актов; 

- проводил экспертизу программно-методических и конкурсных материалов; 

- осуществлял проблемно-ориентированный анализ работы по реализации инновационного 

социального проекта «Профкомпас «Илим»; 

- изучал положительный опыт педагогической работы других образовательных организаций; 

- вносил предложения по представлению положительного опыта работы педагогических ра-

ботников и учреждения в целом; 

- инициировал организацию работы творческих групп по направлениям методической рабо-

ты. 

Нормативно-правовой ресурс своевременно обновляется согласно изменяющимся 

условиям: 2018г. – 70 локальных нормативных актов, 2019г. – 79, 2020г. – 81.В 2020г. утвер-

ждены новые локальные нормативные акты: 

- Положение о правилах приёма, порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, вос-

становления учащихся, отчисленных по инициативе МАОУ ДО ЦДТ;  

- Положение об электронном документе и электронном документообороте в МАОУ ДО ЦДТ; 

- Положение об оплате труда работников МАОУ ДО ЦДТ. 

 Приняты изменения в Устав МАОУ ДО ЦДТ. 
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Система контроля включает в себя:  

- общий контроль за исполнением программы развития (директор, Наблюдательный совет и 

методический совет);  

- текущий контроль проводится в режимах: а) внутреннего мониторинга с подведением ито-

гов по полугодиям, учебному году и календарному году; б) сетевого мониторинга; в) отчета 

по выполнению муниципального задания (директор, заместители директора, методисты); 

- годовой контроль в форме подготовки отчета по результатам самообследования и публич-

ного доклада с их размещением на сайте МАОУ ДО ЦДТ (директор, заместители директора, 

методисты).  

 Административный персонал взаимодействует с участниками образовательного про-

цесса, с представителями организаций разных ведомств, общественными организациями на 

основе дифференцированного подхода и критериального подхода к исследованию среды 

(экопсихологический подход Ясвина В.А.); применяет в своей деятельности технологии: 

проблемно-ориентированный анализ, ресурсный анализ (SWOT-анализ), факторный анализ 

(STEP-анализ), стратегическое планирование, групповой работы, диагностическая, интел-

лект-карта, интерактивные, инфографика, проект, информационно-коммуникационные. 

МАОУ ДО ЦДТ имеет внешние связи с более 60 организациями, что позволяет вы-

полнять задачи национального проекта «Образование», программы развития, муниципально-

го задания и др. 

В 2020г. в МАОУ ДО ЦДТ продолжали работать 

- Локальный Координационный центр программы «Шаг в будущее» в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе под руководством Баженовой Е.В.; 

- местное отделение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» под председательством Кли-

менко Н.В., педагога-организатора; 

- кабинет по координации муниципальной практики профориентации учащихся 5-18 лет. 

Вывод: административный персонал укомплектован, находится в режиме постоянного 

образования и развития. МАОУ ДО ЦДТ выполняет муниципальное задание, где одним из 

доминирующих факторов является профессиональное управление развитием педагогическо-

го процесса, его необходимого ресурсного обеспечения.  

В 2021г. в связи с новыми нормативными правовыми актами, которые вносят измене-

ния в содержание воспитательной работы и дополнительного образования, планируется кор-

рекция структуры учреждения.   

По итогам 2020г. система управления МАОУ ДО ЦДТ оценивается как эффективная, 

которая позволяет учесть мнение работников и всех участников образовательных отноше-

ний.  
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Раздел 3. Образовательная деятельность 

 

МАОУ ДО ЦДТ осуществляет дополнительное образование для учащихся дошколь-

ного, младшего школьного, среднего школьного, старшего школьного возрастов, с ежегод-

ным количественным охватом учащихся согласно муниципальному заданию. (Таблица 2) 

Таблица 2 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

Показатели  2018 2019 2020 

СУ/ СПФДО/ 

ПОУ* 

Количество учащихся 

Общая численность учащихся, в том числе: 3095 3144 3293 

1080/ 2092/ 121 

Дошкольного возраста, 5-7 лет  466 563 729 

Младшего школьного возраста, 7-11 лет  1591 1468 1442 

Среднего школьного возраста, 11-15 лет  842 1043 462 

Старшего школьного возраста, 16-18 лет  196 70 124 

Доля занятости учащихся муниципальных образо-

вательных учреждений в дополнительном образо-

вании МАОУ ДО ЦДТ (%) 

26,24 26,29 27,53 

Примечание: * СУ – сертификат учёта, СПФДО – сертификат персофинансированного 

дополнительного образования, ПОУ – сертификат учёта по платным образовательным услу-

гам. 

 

Динамика показателя «количество учащихся по возрастам» изменяется, что показыва-

ет диаграмма. (Рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество учащихся по возрастам 

 

Увеличение учащихся дошкольного и старшего школьного возраста в 2020г. связано с 

преподаванием дополнительных общеразвивающих программ «Английская азбука» - на 

большем количестве учебных площадок.  «Вожатый», «Говорим по-английски», «Китай-

ский язык», «Куборо» - востребованность учащимися.  
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Динамика показателя «доля занятости учащихся городских образовательных органи-

заций в дополнительном образовании МАОУ ДО ЦДТ» имеет положительное значение. 

Данный показатель сохраняется как самый большой в сравнении с муниципальными учре-

ждениями дополнительного образования других ведомств. 

Численность учащихся с особыми потребностями в дополнительном образовании – 

104 учащихся, что составляет долю 0,9% в общей численности учащихся МАОУ ДО ЦДТ. 

Имеем два стабильных показателя, показатель «дети, попавшие в трудную жизненную ситу-

ацию»увеличился из-за реализации проекта «Профкомпас «Илим». (Таблица 3) 

Таблица 3 

Доля учащихся с особыми потребностями 

Показатель 2018 2019 2020 

Учащиеся с ограниченными возможностями  

здоровья (%) 

0,7 0,67 0,9 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

(%) 

1,84 1,84 1,06% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (%) 0,94 0,44 1,25% 

В МАОУ ДО ЦДТ действует система психолого-педагогической поддержки учащих-

ся, которые имеют потребность получить повышенное педагогическое внимание. Система 

имеет содержание: управление - специалисты – коммуникации - формы работы (практикум – 

консультация – тренинг и др.) – образовательные технологии – мониторинг – анализ резуль-

татов. 

С апреля 2020г. реализуется инновационный проект «Профкомпас «Илим» по теме 

«Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних, 

состоящих на различных профилактических учетах». Проект поддерживается Фондом под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по направлению деятельности 

«социализация (ресоциализация) детей, находящихся в конфликте с законом, включая их во-

влечение в продуктивную социально значимую». За период апрель-декабрь 2020г. сформи-

рована целевая группа несовершеннолетних в количестве 30 детей в возрасте 12-17 лет. 

Несовершеннолетние целевой группы – это учащиеся девяти муниципальных общеобразова-

тельных учреждений: все учащиеся целевой группы состоят на внутришкольном учёте, из 

них 18 – в отделе по делам несовершеннолетних. На дату 30.12.2020 пятнадцать учащихся 

снято с внутришкольного учёта, из них шесть –  в отделе по делам несовершеннолетних. Ро-

дители (законные представители) поддерживают проект, часть родителей (законных пред-

ставителей) активно сотрудничают со специалистами службы.  В МАОУ ДО ЦДТ сформиро-

вана и действует служба индивидуальной профориентационной поддержки учащегося в 

проживании практик профессионального ориентирования.  

 Специалисты службы и специалисты соисполнителей установили деловые контакты, 

оперативно и качественно взаимодействуют по организации и проведению мероприятий 

проекта. Проект имеет положительную поддержку со стороны муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Усть-Илимска.  

  Идёт апробация практик профессионального ориентирования несовершеннолетних 

целевой группы: 

- 6 подростков были трудоустроены на 30 дней;  

- 30 подростков и 30 волонтёров прошли шесть личностных тренингов и две профигры;  

- 11 подростков получили консультации по результатам профориентационной диагностики; 

- 9 подростков участвовали в профориентационных конкурсах; 

- 33 семьи получили психолого-педагогическую поддержку в ходе реализации проекта; 

- 292 учащихся из социального окружения, целевой группы участвовали в мероприятиях 

проекта; 

- 29 организаций задействовано в проекте. 

Запланированные мероприятия проекта выполнены частично из-за введения в Россий-

ской Федерации в период апрель-май режима самоизоляции, в Иркутской области с 01 сен-
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тября 2020 г. – дополнительного образования и воспитательных мероприятий с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

МАОУ ДО ЦДТ оказывает платные образовательные услуги, где выявлена 

нестабильная динамика показателей «количество учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – ДОП)», «доходы от реализации платных 

образовательных услуг». Уменьшение показателей в 2020г. произошло из-за 

неблагополучных санитарно-эпидемиологических условий. 

Вывод: программы актуальны и родители (законные представители) удовлетворены 

качеством оказываемых платных образовательных услуг. (Таблица 4. Рисунок 2) 

Таблица 4 

Платные образовательные услуги 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество учащихся по ДОП 145 209 121 

Количество специалистов, оказы-

вающих услуги 

16 11 7 

Возраст учащихся (лет) 5-11 5-11 5-11 

Дополнительные общеразвивающие  

программы 

7 ДОП: 

- Английский 

язык для до-

школьников. 

- Английский 

язык для школь-

ников. 

- Легомания. 

- Умелые пальчи-

ки. 

- Шахматы для 

малышей. 

- Шахматы для 

школьников. 

- Яркие  

пятнышки 

7 ДОП: 

- Английский 

язык для до-

школьников. 

- Английский 

язык для школь-

ников. 

- Дошколёнок. 

- Легомания. 

- Шахматы для 

малышей. 

- Шахматы для 

школьников. 

- Яркие  

пятнышки 

8 ДОП: 

- Английский язык 

для дошкольников. 

- Английский язык 

для школьников. 

- Дошколёнок. 

- Куборо-Кидс 

- Легомания. 

- Шахматы для ма-

лышей. 

- Шахматы для 

школьников. 

- Яркие  

пятнышки 

Воспитательные мероприятия для 

воспитанников лагерей дневного 

пребывания (количество человеко-

процедур) 

3800 1638 Услуга не оказыва-

лась из-за неблаго-

получных санитар-

но-

эпидемиологических 

условиях 

Доходы от реализации платных об-

разовательных услуг (руб.) 

720 000 1 069 755 518 880,91 

  

 
Рисунок 2 - Количество учащихся, 

которые получают платные образовательные услуги 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

образовательный процесс строился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
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норм. Занятия проводились в учебных кабинетах, закрепленных за каждой группой, с 

наполняемостью объединений не более 10 учащихся, с соблюдением масочного режима для 

учащихся и педагогов дополнительного образования. Были организованы разные входы и 

выходы в здание, таким образом было разделение потоков учащихся и родителей (законных 

представителей). При входе в здание велась термометрия учащихся, родителей (законных 

представителей), работников с помощью бесконтактных термометров, обработка рук 

кожными антисептиками. Учебные кабинеты на переменах обрабатывались 

дезинфицирующими и моющими средствами, проветривались, воздух в учебных кабинетах 

обеззараживался рециркуляторами. В санузлах были установлены дозаторы с антисептиками 

для обработки рук. В местах общего пользования (коридорах, гардеробе, в санитарных 

узлах) проводилась влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств.   

Для минимизации контактов было ограничено пользование гардеробом. Для 

переодевания учащихся использовались закрепленные учебные кабинеты. 

Все принятые меры позволили сделать образовательный процесс максимально 

комфортным для учащихся и родителей (законных представителей). 

Ежедневно велась работа с родителями (законными представителями) через группу, 

созданную в мессенджере viber. Специалисты Центра консультировали родителей (законных 

представителей) по расписанию занятий, оплате, записи в объединения через Навигатор.  

Проблемы: 

1) ограничение на проведение массовых мероприятий (не было возможности провести 

для учащихся новогодний праздник); 

2) учащиеся не могли посещать несколько объединений; 

3) спектр оказываемых платных образовательных услуг не расширяется, не 

включаются в процесс новые педагоги дополнительного образования.  

Выявлены запросы родителей (законных представителей) на образовательную дея-

тельность: рисование, логопедические занятия, английский язык для учащихся основной 

школы (разговорный английский). 

Форма обучения в МАОУ ДО ЦДТ – очная и заочная с применением электронных 

средств обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительное образование в МАОУ ДО ЦДТ включает содержание шести направ-

ленностей с различным количеством учащихся по каждой. (Таблица 5. Рисунок 3)  

Таблица 5 

Количество учащихся по направленностям 
Направленность 2018 2019 2020 

Естественнонаучная 188 180 36 

Социально-гуманитарная 646 802 1093 

Техническая 285 285 232 

Туристско-краеведческая 90 94 90 

Физкультурно-спортивная 684 686 853 

Художественная 1202 1097 989 

Всего  3095 3144 3293 

 

Динамика показателя «количество учащихся по направленностям» стабильна по ту-

ристско-краеведческой направленности. Увеличилось количество учащихся по социально-

гуманитарной, физкультурно-спортивной направленностям в связи с преподаванием акту-

альных дополнительных общеразвивающих программ: «Английская азбука», «Весёлая за-

рядка», «Вожатый», «Говорим по-английски», «Китайский язык», «Общая физическая 

подготовка». 

Образовательный процесс МАОУ ДО ЦДТ осуществляется в течение календарного 

года. Продолжительность учебной недели – 7 дней, кроме праздничных дней.  

Впервые в 2020г. МАОУ ДО ЦДТ в период летних каникул не проводился образова-

тельный процесс по дополнительным общеразвивающим программам из-за эпидемиологиче-
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ской обстановки. Для частичного выполнения задач по организации досуга и оздоровления 

детей проводились дистанционные воспитательные мероприятия.  

 

 
Рисунок 3 - Количество учащихся по направленностям 

 

Большинство дополнительных общеразвивающих программ выполняются в период 

учебного года. Программный материал выдаётся стопроцентно.    

Учащиеся учатся в две смены, с 08.00 до 20.00 (для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00). Занятия проводятся длительностью 1-2 часа, от 

одного до трёх в неделю, в очной и заочной формах с применением электронных средств 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Длительность занятия и количе-

ство занятий в неделю определяется нормативно-правовыми документами и локальными 

нормативными актами. 

Занятия проводятся по расписанию со всем составом объединения с применением ин-

дивидуальной, групповой работы. 

В 2020г. реализовывали 55 дополнительных общеразвивающих программ. (Таблица 6) 

Таблица 6  

Перечень дополнительных общеразвивающих программ 
№ 

п/п 

Название дополнительных общеразвивающих программ 

 Естественнонаучная направленность - 5 

1 Вокруг света 

2 Другой взгляд на мир 

3 Любо-Знание 

4 Математическая мастерская 

5 Мустанг  

 Социально-гуманитарная направленность - 18 

1 Азбука общения 

2 Английская азбука 

3 Вожатый  

4 Волонтёр 

5 Говорим по-английски 

6 Встречи с педагогикой 

7 Город мастеров 

8 Дорожки-лабиринты 

9 Знатоки ПДД 

10 Китайский язык 

11 Лига активистов 
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12 Личный профессиональный план 

13 Мир русского слова 

14 Народные игры  

15 Психология эффективного общения 

16 Путешествия по улицам 

17 Финансовая самостоятельность 

18 Школа социального партнерства и успеха  

 Техническая направленность - 5 

1 Детская техническая мастерская 

2 Ерошкины игры 

3 Куборо 

4 Робототехника  

5 Техническое конструирование 

 Туристско-краеведческая направленность - 2 

1 Спортивный туризм 

2 Школа спасателей 

 Физкультурно-спортивная направленность - 9 

1 Весёлая зарядка 

2 Волейбол 

3 Два короля 

4 Мир шахмат 

5 Настольный теннис 

6 ОФП 

7 Ушу (таолу) 

8 Футбол  

9 Шахматы 

 Художественная направленность - 16 

1 Акварель  

2 Весёлая планета 

3 Выразительное чтение 

4 Детский медиацентр 

5 Журналистика  

6 Мультипликация  

7 Радужный мир 

8 Созвездие 

9 Театральная сказка 

10 Телестудия  

11 Фотодело 

12 Хор 

13 Хореография 

14 Художественное движение 

15 Цветные ладошки 

16 Чудо-ручки 

 

Ежегодно преобладают дополнительные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной и художественной направленностей. (Рисунки 4 и 5) 
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Рисунок 4 - Количество дополнительных общеразвивающих программ 
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Рисунок 5 - Соотношение дополнительных общеразвивающих программ  

по направленностям 

 

Дополнительные общеразвивающие программы обеспечивали сертификаты учёта и 

сертификаты ПФДО в соотношении 37:18: 
№ 

п/п 

МЗ ПФДО (ДОП по 34 и 72 час) 

1 Акварель Английская азбука 

2 Азбука общения Весёлая зарядка 

3 Весёлая планета Вожатый 

4 Вокруг света Выразительное чтение 

5 Волейбол Два короля 

6 Волонтёр Ерошкины игры 

7 Встречи с педагогикой Куборо 

8 Говорим по-английски Лига активистов 

9 Город мастеров Мир русского слова 

10 Детский медиацентр Мир шахмат 

11 Детская техническая мастерская Народные игры 

12 Дорожки-лабиринты ОФП 

13 Другой взгляд на мир Созвездие  

14 Знатоки ПДД Театральная сказка 

15 Журналистика  Финансовая самостоятельность 

16 Китайский язык Художественное движение 
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17 Личный профессиональный план Цветные ладошки 

18 Любо-Знание Чудо-ручки 

19 Математическая мастерская  

20 Мультипликация  

21 Мустанг  

22 Настольный теннис  

23 Психология эффективного общения  

24 Путешествия по улицам  

25 Радужный мир  

26 Робототехника  

27 Спортивный туризм  

28 Телестудия  

29 Техническое конструирование  

30 Ушу (таолу)  

31 Фотодело  

32 Футбол  

33 Хор   

34 Хореография  

35 Шахматы  

36 Школа социального партнерства и успеха  

37 Школа спасателей  

 Итого 37 Итого 18 

 Всего 55 

 

В программно-методическое обеспечение учреждения входят дополнительные обще-

развивающие программы для учащихся четырёх уровней общего образования (Рисунок 6): 

1) дошкольный уровень – 6 ДОП 
№п/п Название программы 

1 Английская азбука 

2 Веселая зарядка 

3 Два короля 

4 Дорожки-лабиринты 

5 Ерошкины игры 

6 Чудо-ручки 

 

2) начальный уровень – 15 ДОП 
№п/п Название программы 

1 Азбука общения 

2 Весёлая планета 

3 Вокруг света 

4 Выразительное чтение 

5 Город мастеров 

6 Другой взгляд на мир 

7 Театральная сказка 

8 Мир русского слова 

9 Мир шахмат 

10 Народные игры 

11 Путешествия по улицам 

12 Радужный мир 

13 Созвездие  

14 Художественное движение 

15 Цветные ладошки 
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3) основной уровень – 6 ДОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) средний уровень – 28 ДОП 
№п/п Название программы 

1 Акварель 

2 Вожатый 

3 Волейбол 

4 Волонтёр 

5 Встречи с педагогикой 

6 Детский медиацентр 

7 Говорим по-английски 

8 Знатоки ПДД 

9 Журналистика 

10 Китайский язык 

11 Личный профессиональный план 

12 Лига активистов 

13 Любо-Знание 

14 Математическая мастерская 

15 Мустанг 

16 Спортивный туризм 

17 Настольный теннис 

18 Психология эффективного общения 

19 Телестудия 

20 Техническое конструирование 

21 Ушу (таолу) 

22 Финансовая самостоятельность 

23 Фотодело 

24 Футбол 

25 Хор 

26 Хореография 

27 Школа спасателей 

28 Школа социального партнерства и успеха 
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28

Дошкольный
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Рисунок 6 - Соотношение дополнительных общеразвивающих программ  

по уровням общего образования 

 

№ п/п Название программы 

1 Детская техническая мастерская 

2 Куборо 

3 Мультипликация 

4 Робототехника 

5 Шахматы 

6 ОФП 
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По результатам данных таблиц и диаграммы следует вывод о том, что преобладают 

дополнительные общеразвивающие программы для учащихся основного и среднего уровней 

– 34, далее – для учащихся начального уровня – 15 и для учащихся дошкольного уровня – 6. 

В период 2018-2020гг. порядок следования программ сохраняется. 

В учебный план учреждения в 2020г. введены новые дополнительные общеразвива-

ющие программы: «Волонтёр», «Выразительное чтение», «Мир шахмат», «Театральная сказ-

ка».  

Практика доказала востребованность программ «Акварель», «Вожатый», «Говорим 

по-английски», «Другой взгляд на мир», «Знатоки ПДД», «Китайский язык», «Куборо», «Ли-

га активистов», «Любо-Знание», «Мир русского слова», «Мультипликация», «Мустанг», 

«Робототехника», «Спортивный туризм», «Ушу», «Телестудия», «Техническая мастерская», 

«Хореография», «Футбол», «Школа спасателей», «ШСУ». 

Наполняемость объединений имеет различный результат по направленностям, имеем 

рейтинг: 

- туристско-краеведческая – 17,5/ 97,22% от нормы; 

- социально-гуманитарная – 16,6/ 92,2%; 

- техническая – 11,6/ 89,23%; 

- физкультурно-спортивная – 15,5/ 86,11%; 

- естественнонаучная – 14/ 77,78%; 

- художественная – по 13,4/ 74,4% - учащихся в объединении. 

За последние три года сохраняется рейтинг оптимальных образовательных техноло-

гий для учреждения дополнительного образования детей, которые применяют педагогиче-

ские работники:  

1 место – игровая;  

2 место – информационно-коммуникационные.  В обстоятельствах пандемии информацион-

но-коммуникационные технологии впервые за всё время их присутствия в нашей жизни они 

приобрели актуальность и владение ими определяло качество образовательного процесса, 

устойчивость системы образования.   

В учреждении применяли ИКТ: 

1) мессенджер – 32 работника/ 54,24%; 

2) социальные сети, в том числе, Интернет (электронная почта) – 13 работников/ 

22,03%; Инстаграм – 13 работников / 22,03%, ВКонтакте – 15 работников/ 28,3%; 

3) электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного образования в Иркутской 

области» - 16 работников/ 27,12%; 

4) сервисы видеосвязи (Zoom, Google Meet) – 12 работников/ 20,31%; 

5) онлайн-лекции – 1 работник/ 1.89%; 

6) электронные школы – нет; 

3 место – групповой работы, 4 место – соревновательная, 

5 место – интеллект-карта, проектное обучение, учебно-исследовательская деятельность, 

6 место – учебно-тренировочный цикл. 

Таблица 7 

Образовательные технологии 
№ 

п/п 

Название технологий 2018  2019 2020 

(% педагогических и административных работников) 

1 Групповой работы 13,51 34,38 21,21 

2 Диагностическая 80 82 15,15 

3 Дифференцированный  

подход 

89,19 25 21,21 

4 Игровая 89,19 75 63,64 

5 ИКТ 94,6 65,63 60,6 

6 Интеллект-карта 8,11 15,63 18,18 

7 Интерактивные  13,51 6,25 9,1 

8 Инфографика 2,7 6,25 - 
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9 Кейс - 3,13 3,03 

10 Концентрированное обучение   3,03 

11 Критериальный подход к ис-

следованию среды (экопсихо-

логический подход Ясвина 

В.А.) 

2,7 3,13 3,03 

12 Методика творческой дея-

тельности по И.П. Иванову 

2,7 6,25 3,03 

13 Куборо - 9,38 9,1 

14 Практикоориентированная 

профориентация 

- 3,13 - 

15 Проблемное обучение    3,03 

16 Проблемно-ориентированный 

анализ 

16,67 25 6,06 

17 Проектное обучение 40,54 34,38 18,18 

18 Профессиональное  

ориентирование 

- 6,25 - 

19 Рекомендательная  

профориентация 

- 3,13 - 

20 Ресурсный анализ (SWOT- 

анализ) 

16,22 15,63 6,06 

21 Рефлексия - 18,75 15,15 

22 Синема 2,7 3,13 3,03 

23 Соревновательная  29,73 46,88 24,24 

24 Стратегическое планирование 10,81 18,75 9,1 

25 Тренинг 10,81 - 3,03 

26 Учебно-исследовательская  

деятельность 

24,32 28,13 18,18 

27 Учебно-тренировочный цикл 27,03 21,88 15,15 

28 Ушу 2,7 3,13 3.03 

29 Факторный анализ (STEP-

анализ) 

10,81 9,38 % 6,06 

 

Для объективной оценки результатов образовательной деятельности имеет значение 

показатель «среднее количество учащихся на одного педагогического работника» и педагога 

дополнительного образования. (Таблица 8. Рисунок 7) 

Таблица 8 

Среднее количество показателя «учащиеся – педагог» 
Показатель 2018 2019 2020 

Среднее количество учащихся на одного педагогического 

работника 

81,45 71,46 62,13 

Среднее количество учащихся на одного педагога допол-

нительного образования (включая внешних и внутренних 

совместителей) 

114,63 80,61 63,33 

 
Рисунок 7 - Среднее количество показателя «учащиеся – педагог» 
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Сохраняется тенденция уменьшения показателя по причинам: 

1) увеличивается объем внутреннего совмещения, и работники берут малую нагрузку по 

должности «педагог дополнительного образования»; 

2) значительно увеличилось количество внешних совместителей с нагрузкой меньше 

ставки. 

Направления воспитательной работы в образовательном учреждении определены в 

соответствии с 

- программой развития МАОУ ДО ЦДТ – это четыре вида творчества и профессио-

нальная ориентация учащихся, которые выделены на основе «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2010), «Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» (2013), направ-

лений РДШ (2015); 

- муниципальным заданием:  

а) организация досуговой и внеурочной деятельности учащихся, включая проведение интел-

лектуальных, театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлека-

тельных, праздничных, экскурсионных мероприятий, походов, конкурсов, семинаров и дру-

гое; 

б) организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики. 

Данные мониторинга показывают снижение численности участников-учащихся 

МАОУ ДО ЦДТ в воспитательных мероприятиях по различным направлениям. Основной 

причиной является пандемия с апреля 2020г. Уменьшилось количество мероприятий в 2020г. 

по сравнению с 2019г. на 96, 158 вместо 254. Участие более 50% учащихся учреждения стало 

возможно благодаря дистанционным мероприятиям. При этом увеличилось участие детей в 

дистанционных мероприятиях международного и федерального уровней. (Таблица 9) 

Таблица 9 

Количество учащихся, которые участвовали в воспитательных мероприятиях 
Показатель 2018 2019 2020 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях, в общей численности учащих-

ся (%) 

87,63 76,69 58,64 

Муниципальный уровень (%) 87,63 76,69 51,14 

Региональный уровень (%) 8,5  8,46 3,4 

Федеральный уровень (%) 5,88 2 3,25 

Международный уровень (%) 0,39 0,45 0,85 

 

Диаграмма показывает отрицательный характер динамики показателя «количество 

учащихся, которые участвовали в воспитательных мероприятиях». (Рисунок 8) 

Изменение количества воспитательных мероприятий по видам творчества, в которых 

участвуют учащиеся МАОУ ДО ЦДТ в период 2018-2020гг. представлено в таблице 10 и ри-

сунке 9. 

Количество мероприятий по уровням выглядит так: 

- международный – 14, 

- федеральный - 15, 

- региональный – 15, 

- муниципальный – 114. 
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Рисунок 8 – Количество учащихся, которые участвовали  

в воспитательных мероприятиях 
 

Таблица 10 

Количество мероприятий по видам творчества 
№ 

п/п 

Мероприятия  

по виду творчества 

2018 2019 2020 

Количество мероприятий 

Очно-заочные    Очно-

заочные   

Дистанционные 

1 Интеллектуальное   56 40 2 1 

2 Социальное  23 52 37 26 

3 Спортивно-техническое 76 62 23 5 

4 Художественное 89 66 30 15 

5 Профориентация  32 34 15 4 

Всего  276 254 107 51 

   158 
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Рисунок 9 – Общее количество мероприятий 

 

Рейтинг востребованности мероприятий по видам творчества в сравнении с 2018, 

2019гг. изменился. (Рисунок 10) 

Было в 2018, 2019гг.: Стало в 2020г.: 

1) художественное,  

2) спортивно-техническое,  

3) социальное,  

4) интеллектуальное, 

5) профориентация 

1) социальное, 

2) художественное,  

3) спортивно-техническое,  

4) профориентация.  

          5) интеллектуальное 
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Рисунок 10 - Соотношение мероприятий по видам творчества  

Показатели по организации походов, экскурсий и выездов имеют в сравнении с 2019г. 

отрицательную динамику по уже названной выше в данном документе причине. (Таблица 11. 

Рисунок 11) 

Таблица 11 

Активные формы организации образовательной деятельности 
Показатель  2018 2019  2020 

Количество мероприятий/ учащихся 

Поход  11/ 434 20/ 651 9/ 195 

Экскурсии 11/ 351 11/ 368 2/ 69 

Выезды 33/ 280 48/ 358 10/ 84 

Выходы  66/ 1114 54/ 757 22/ 436 

Всего  121/ 2179 133/ 2134 43/ 784 
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Рисунок 11 - Количество мероприятий  

(походов, экскурсий, выездов, выходов) 

 

Походы проводились в Усть-Илимском районе. 

Учащиеся с педагогическими работниками выезжали в города Ангарск, Вихоревка, 

Братск, Иркутск, Кемерово, пгт. Новая Игирма.  

Участники учебно-воспитательного пространства сотрудничают со специалистами 

муниципальных учреждений культуры, физкультуры и спорта: совместные мероприятия, 

проекты, экспертиза. 

Изменение «образа жизни» МАОУ ДО ЦДТ в летний период 2020г. объясняется пан-

демией. Несмотря на внешние деструктивные обстоятельства работники учреждения органи-

зовывали возможные образовательно-досуговые мероприятия для детей города. (Таблица 12) 

Вывод: МАОУ ДО ЦДТ осваивает организацию дополнительного образования с при-

менением АИС «Навигатор дополнительного образования Иркутской области» с выдачей 

сертификатов учёта и персофинансирования. Образовательная деятельность осуществляется 

на основе нормативно-правовых документов, необходимых локальных нормативных актов. 

Набор учащихся был сделан согласно муниципальному заданию несмотря на карантинные 

мероприятия. Эти же мероприятия не позволили учащимся, родителям (законным представи-

телям) использовать все сертификаты персофинансирования, т.к. учреждения были закрыты 
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для очного образовательного процесса, дистанционное образование для программ физкуль-

турно-спортивной направленности было востребовано частично. Учебно-воспитательный 

процесс обеспечен программно-методическим ресурсом, который ежегодно обновляется. По 

результатам мониторинга качества дополнительного образования ежегодно в основную об-

разовательную программу вводятся новые программы по запросу учащихся, родителей (за-

конных представителей), учредителя учреждения, исключаются неактуальные программы.  

 

Таблица 12  

Педагогическая деятельность в период июнь-август 

Направления образовательной деятельности 2018 2019 2020 

Количество учащихся 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в город-

ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

950 914 - 

Спортивные соревнования  254 54 24 

Отряд в городском оздоровительном лагере дневного пребывания - 21 - 

Массовые детские мероприятия 4400 2644 746 

Трудоустройство 5 - 3 

Выезды, походы 28 21 - 

 

В МАОУ ДО ЦДТ обучаются учащиеся 5-18 лет всех категорий: учащиеся с ОВЗ, 

учащиеся-инвалиды, учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию и учащиеся с раз-

витыми способностями. Учащиеся имеют выбор учебной площадки.  

Педагогические работники ранее не имели опыта работы в дистанционном режиме в 

течение длительного периода. Столкнулись с недостаточностью компетенций в применении 

дистанционных инструментов для качественной реализации программ, со слабым матери-

ально-техническим обеспечением дистанционной формы обучения. Помимо профессиона-

лизма педагогических работников, при организации и осуществлении дополнительного обра-

зования есть особенности: 1) сложно гарантировать обеспеченность соответствующего обо-

рудованного домашнего учебного места для каждого учащегося в МАОУ ДО ЦДТ; 2) уча-

щийся от 5 до 11 лет зависит в дистанционном обучении в домашних условиях от помощи 

родителя (законного представителя); 3) перегруженность учащегося в школьном дистанци-

онном обучении; 4) слабая обеспеченность электронными средствами обучения для допол-

нительного образования. 

Требуется повышение квалификации работников по ИКТ, по созданию электронных 

средств обучения.  

Особенности и сложности смешанной формы обучения, пандемия, введение АИС 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области» радикально не повлияли на 

набор учащихся на новый учебный год. Почти 100% учащихся, которые обучаются по про-

граммам длительностью более одного года, вернулись в свои объединения к своим педагогам 

дополнительного образования. Учащиеся первого года обучения были набраны в основном 

благодаря сетевой форме реализации дополнительных общеразваюищих программ.  

Муниципальное задание и задачи муниципальной программы муниципального обра-

зования (образовательная работа и социально значимая деятельность) города Усть-Илимска 

выполнены. 
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Раздел 4. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Качество деятельности МАОУ ДО ЦДТ оценивается по показателям. 

Показатель «посещаемость объединений» по учреждению 14,7 (85,96%) находится в 

пределах 11,6-17,5, что соответствует норме. Показатель имеет разное значение по направ-

ленностям. (Таблица 13. Рисунок 12) 

Таблица 13 

Посещаемость объединений 

Показатель  2018 2019 2020 

Количество учащихся 

Посещаемость объединений в МАОУ ДО ЦДТ, в том чис-

ле по направленностям (норма 17,1 учащихся): 

14,8 13,7 14,7 

Естественнонаучная (норма 15,3-18 учащихся) 14 13,6 14 

Социально-гуманитарная (норма 15,3-18 учащихся) 16 15,2 16,6 

Техническая (норма 11-13 учащихся) 9 10 11,6 

Туристско-краеведческая (норма 15,3-18 учащихся) 18 17,5 17,5 

Физкультурно-спортивная (норма 15,3-18 учащихся) 18 13 15,5 

Художественная (норма 15,3-18 учащихся) 14 13,3 13,4 
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Рисунок 12 - Посещаемость объединений МАОУ ДО ЦДТ 

 

Значение показателя соответствует норме в социально-гуманитарной, технической, 

туристско-краеведческой,физкультурно-спортивной направленностях. Результат ниже нормы 

отмечается в художественной и естественнонаучной направленностях. 

Показатель «сохранность учащихся в объединении в течение учебного года» имеет 

значение 85-100%. Результаты по направленностям представлены в таблицае14. 

Таблица 14 

Сохранность учащихся в объединении в течение учебного года 

Направленность 2018 2019 2020 

Количество учащихся %  

Естественнонаучная  100 100 100 

Социально-гуманитарная 100 100 100 

Техническая  100 91 100 

Туристско-краеведческая  100 100 100 

Физкультурно-спортивная  100 100 97 

Художественная  86 100 98 

Всего  100 100 99 

 

Данные таблицы показывают, что значение показателя характеризуется как стабиль-

ное в период предыдущих трех лет и по учреждению имеет высокий уровень. 

 Показатель «сохранность учащихся в объединении по годам обучения» имеет значе-

ние в пределах 85-100% и имеет стабильное значение: 2018г. – 88-93%; 2019г. - 80-85,7%; 

2020г. – 70-100%.  
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Динамика показателя «сохранность учащихся в объединении по годам обучения» не-

стабильная и находится в пределах нормы.  

Показатель «сохранность учащихся в течение всего периода обучения» имеет значе-

ние в пределах 85-100% и имеет положительную динамику: 2018г. – 85,6; 2019г. - 94%; 

2020г. – 99%.  

Качество освоения дополнительных общеразвивающих программ учащимися диагно-

стируется на основе системно-деятельностного подхода и имеет результаты. (Таблица 15) 

Таблица 15  

Качество освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Название компетентности 2018 2019 2020 

Количество учащихся/ % 

Предметная: знания, умения, 

навыки 

   

Высокий уровень 222/ 8 1185/ 38,01 296/ 9 

Средний уровень  2366/ 85 1730/ 55,48 2734/ 83 

Низкий уровень 194/ 7 203/ 6,51 263/ 8 

Творческие способности    

Высокий уровень 167/ 6 207/ 6,64 132/ 4 

Средний уровень  2365/ 85 2007/ 64,37 1844/ 56 

Низкий уровень 250/ 9 904/29 1317/ 40 

  

Динамика результатов характеризуется как стабильная.  

За три года динамика мониторинга количества учащихся, имеющих развитые способ-

ности, нестабильная. Снижение показателя связано с уменьшением конкурсных, соревнова-

тельных мероприятий из-за пандемии. (Таблица 16. Рисунок 13) 

Таблица 16 

Учащиеся, имеющие развитые способности 
Показатель 2018 2019 2020 

Удельный вес численности учащихся, имеющих развитые 

способности, в общей численности учащихся (%) 

4,26 10,01 7,53 

 

 
Рисунок 13 - Учащиеся, имеющие развитые способности 

 

Учащиеся при поддержке педагогического коллектива традиционно добились высо-

ких творческих результатов в разнообразных видах деятельности на 57 мероприятиях разных 

уровней: 

- международный – 8,  

- федеральный – 5, 

- региональный – 9, 

- муниципальный – 35. 

Например, мероприятия: 

а) международные -  

победители творческих конкурсов «Где водятся волшебники», «Осенняя пора», Байкальский 

фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» и др.; 

призёры творческого конкурса «Символ года». «В мире животных» и др.; 
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б) федеральные -  

победители чемпионата СФО по ушу, III конкурса рисунков по ПДД «Мой папа и Я за без-

опасные дороги» и др.; 

в) региональные - 

победители открытого заочного конкурса детских рисунков «Космос глазами детей», пер-

венство Иркутской области по футболу среди юношей 2006, 2007 г.р., конкурса «Лучший 

добровольческий отряд Иркутской области» и др.; 

победители и призёрыVII Школы Лидера «Молодые ветра», соревнований «День зимних ви-

дов спорта», открытого дистанционного первенства по Ушу-Саньда «Фристайл» (бой с те-

нью) и др.; 

призёры военно-спортивной игры «Орленок» (школа безопасности), III дистанционного чем-

пионата по конструированию «Решение и стратегия», конкурс проектов «ПрофСтарт» и др.; 

г) муниципальные -  

победители конкурса сочинений, посвящённого 40-летию Усть-Илимского лесопромышлен-

ного комплекса, дистанционного квеста «А ты в движении?»; 

победители и призёры выставки-конкурса творческих работ «Лето. Здоровье. Красота», ди-

станционной игры «Единство в нас!», олимпиады по психологии для учащихся 9-11 классов, 

научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI века» для учащихся 5-11 классов, кон-

курса-состязания «Танковый бой», фестиваля творческих проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся начальной школы «Этот большой мир» для учащихся 1-4 

классов и др. 

 Всего учащиеся одержали 154 победы и получили 175 призовых мест. 

 23 учащихся – победителей и призёров получили пригласительные билеты на муни-

ципальный новогодний бал. 

Динамика по всем уровням, кроме международного, отрицательная. Это связано с 

тем, что 12 новым дополнительным общеразвивающим программам не было возможности 

обеспечить учащимся публичного соревновательного предъявления своих «продуктов» обу-

чения. (Таблица 17. Рисунки 14 и 15) 

Таблица 17  

Учащиеся - победители, призёры 
Показатель 2018 2019 2020 

Удельный вес численности учащихся-победителей и призе-

ров массовых мероприятий в общей численности учащихся 

(%) 

14,05 9,57 10,88 

Муниципальный уровень (%) 10,44 6,3 6,59 

Региональный уровень (%) 1,58 1,6 2,34 

Федеральный уровень (%) 1,65 0,57 0,15 

Международный уровень (%) 0,39 0,6 0,91 
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Рисунок 14 - Доля учащихся-победителей и призёров 
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Рисунок 15 - Доля учащихся-победителей и призёров по уровням мероприятий 

 

Данный показатель муниципального задания выполняется. 

Динамика показателя «количество учащихся-выпускников», освоивших дополнитель-

ную общеразвивающую программу, положительный. Это связано с тем, что 63,64% про-

граммно-методического ресурса составляют краткосрочные дополнительные общеразвива-

ющие программы: 2018г. – 1191 выпускников, 2019г. – 2678, 2020г. - 1948. (Рисунок 16) 

 
Рисунок 16 - Количество учащихся-выпускников 

 

Вывод: образовательная деятельность МАОУ ДО ЦДТ обеспечена необходимыми ло-

кальными нормативными актами и программно-методическими материалами, материально-

техническим и информационным ресурсами. Педагогический коллектив на основе сотрудни-

чества с родителями (законными представителями) и сетевой формы реализации программ в 

муниципальных образовательных учреждениях, партнерами МАОУ ДО ЦДТ создают опти-

мально возможные условия для предоставления качественного дополнительного образова-

ния. Качество работы образовательной организации подтверждается соответствующими по-

казателями качества дополнительного образования: «посещаемость», «сохранность контин-

гента», «доля учащихся, которые вовлечены в дополнительное образование», «количество 

учащихся – победителей и призёров», «количество учащихся, имеющих развитые способно-

сти», «количество воспитательных мероприятий», «количество учащихся, которые задей-

ствованы в воспитательных мероприятиях», «доля образовательных учреждений, которые 

участвовали в воспитательных мероприятиях МАОУ ДО ЦДТ». 

Основные трудности в осуществлении образовательного процесса связаны с дефици-

том кадрового ресурса и внедрением ПФДО. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ выбирают профессиональное образование по предмету, 

который осваивали в дополнительном образовании, или продолжают обучение по дополни-

тельной общеразвивающей программе следующего более высокого уровня.  

Учащиеся после освоения дополнительной общеразвивающей программы продолжа-

ют дополнительное образование в МАОУ ДО ЦДТ по другой для себя программе: 
- из 5 учащихся-выпускников  

ДОП «Яркие пятнышки» 

3 учащихся – по ДОП «Цветные ладошки»,  

2 учащихся – по ДОП «Робототехника»; 

- из 8 учащихся-выпускников  

ДОП «ШСУ»  

 

6 учащихся - по ДОП «Волонтёр», 

2 учащийся – по ДОП «Знатоки ПДД»; 

- из 4 учащихся-выпускников 

ДОП «Легомания» 

 

2 учащихся по ДОП «Куборо»,  

2 – по ДОП «Робототехника»; 

- 2 учащихся-выпускника ДОП «Вожатый»  

 

по ДОП «Знатоки ПДД»; 

- 2 учащихся-выпускника ДОП «Другой взгляд на 

мир» 

по ДОП «Куборо». 

 

1 учащийся объединения «Куборо» продолжил дополнительное образование по до-

полнительной предпрофессиональной программе «Дизайн» МБУ ДО «Школа искусств № 2 

имени Т.Г. Сафиуллиной». 

 

Учащиеся выбрали профессиональное образование по направленности дополнитель-

ного образования: 
- 10 учащихся ДОП «Вожатый» по-

ступили на профессиональное обу-

чение в ПОУ 

 

г. Братск, Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Иркутской области «Братский педа-

гогический колледж», специальность «Преподавание в началь-

ных классах», специальность «Педагогика дополнительного 

образования» 

г. Иркутск, Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Иркутский областной колледж 

культуры», факультет «Театральное творчество»; 

г. Иркутск, Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Иркутской области «Иркутский ре-

гиональный колледж педагогического образования», специаль-

ность «Дошкольное образование»; 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Иркутский госу-

дарственный университет», специальность «Логопедическое и 

психологическое сопровождение детей с ОВЗ»; 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения», факультет «Та-

моженное дело»; 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Иркутский госу-

дарственный университет», специальность «Прикладная фило-

логия»; 

г. Москва, Негосударственное образовательное частное учре-

ждение высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», факультет «Лингви-

стика»; 

г. Москва, Федеральное государственное автономное образова-
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тельное учреждение высшего образования «Московский госу-

дарственный институт международных отношений (универси-

тет) Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

факультет «Международных отношений»; 

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Омский государ-

ственный технический университет», факультет «Гуманитар-

ное образование». 

- 1 учащийся ДОП «Встречи с пе-

дагогикой» 

г. Иркутск, Государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Иркутской области «Иркутский ре-

гиональный колледж педагогического образования», специаль-

ность «Преподавание в начальных классах». 

- 1 учащийся ДОП «Спортивный 

туризм» 

г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет» 

 

Вывод: учащиеся-выпускники продолжают дополнительное образование по профилю 

программы, которую они освоили в МАОУ ДО ЦДТ двумя путями: 

- по преемственной программе в МАОУ ДО ЦДТ, 

- по предпрофессиональной программе в учреждениях спорта и культуры. 

Также есть учащиеся-выпускники, которые выбрали профессиональное среднее и 

высшее образование по профилю программы, которую они освоили в МАОУ ДО ЦДТ. Они 

обучаются в разных городах Российской Федерации. Педагоги дополнительного образования 

поддерживают связь со своими учащимися.  

Впервые в период,  который вошёл в данное самообследование, появились выпускни-

ки, которые после обучения по программам МАОУ ДО ЦДТ, выбрали профессиональное пе-

дагогическое образование, в том числе, дополнительное образование. 
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Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется на основе локаль-

ного нормативного акта «Положение о внутренней системе оценки качества дополнительно-

го образования МАОУ ДО ЦДТ», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 15.05.2019 № 189.  

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования (далее – ВСОК-

ДО) – это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диа-

гностических и оценочных процедур, обеспечивающих основанную на единой концептуаль-

но-методологической  базе оценку качества условий образовательной деятельности и обра-

зовательного процесса МАОУ ДО ЦДТ, образовательных достижений учащихся с учетом за-

просов потребителей образовательных услуг и планируемых результатов дополнительной 

общеразвивающей программы. (Схема 3) 

  ВСОКДО работала на решение цели – предоставление качественного дополнительно-

го образования – посредством решения задач: 

1) формировать единую систему диагностики и контроля, сбора и обработки информации, 

использования и распространения результатов состояния системы дополнительного образо-

вания;  

2) обосновывать ресурсное обеспечение и эффективность его использования; 

3) предоставлять участникам образовательного процесса и общественности достоверную 

информацию о качестве образования; 

4) прогнозировать развитие системы образования в МАОУ ДО ЦДТ; 

5) определять направления повышения квалификации педагогических работников. 

  В условиях пандемии, с переходом на смешанное обучение = очное + заочное с при-

менением дистанционных образовательных технологий, изменился механизм обратной связи 

и в большинстве программ форма, «продукт» промежуточной аттестации учащихся и атте-

стации учащихся по итогам освоения программы. Преобладали фотографии ручных работ, 

ролики, постеры, тесты.  

  В сентябре большинство учащихся вернулись в МАОУ ДО ЦДТ на следующий год 

обучения по программам длительностью более одного года. Данный факт подтверждает за-

интересованность учащихся в получении дополнительного образования в МАОУ ДО ЦДТ. 
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Схема ВСОКДО 

Схема 3 

 

 

Объекты 
 

- Качество обра-

зовательных ре-

зультатов 
 

- Качество  

образовательных 

условий 
 

- Качество обра-

зовательного про-

цесса 
 

 

Директор 

Общее собрание работников Центра. Наблюдательный совет. 

Педагогический совет 

Субъекты 
 

- Администрация 
 

- Педагогические  

работники 
 

- Учащиеся 
 

- Родители (за-

конные предста-

вители) 

 

 

Диагностический  

инструментарий 
 

- Экспертиза  

образовательной сре-

ды по В.А. Ясвину 
 

- Входная, промежу-

точная аттестация и 

аттестация по итогам 

освоения ДОП уча-

щимися 
 

- Наблюдение занятия, 

мероприятия 
 

- Проблемно-

ориентированный ана-

лиз деятельности 
 

- Проектирование 
 

- Социологический 

опрос 

 

- Контент-анализ 

 
 

 

Оценочные  

процедуры 
 

Мониторинг: 

- образовательный 

- воспитательный 

- методический 

- управление 
 

-  Система внут-

реннего контроля 
 

- Лицензирование 
 

- Аттестация  

педагогического  

работника 
 

 

Внешнее 

предъявление 
 

- Отчёт по  

результатам   

самообследования  
 

- Публичный до-

клад 
 

- Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ 
 

- Материалы опи-

санного положи-

тельного опыта ра-

боты 
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Жалобы потребителей на качество образовательных услуг отсутствуют.  

В МАОУ ДО ЦДТ проведено социологическое исследование «Качество дополнитель-

ного образования. Социальный заказ на дополнительное образование» с использованием ан-

кеты «Исследование мнения родителей о деятельности МАОУ ДО ЦДТ» для родителей (за-

конных представителей), анкеты «Удовлетворенность качеством дополнительного образова-

ния, социальный заказ на дополнительное образование» для учащихся младшего, среднего и 

старшего школьного возрастов дали результаты.  

Охвачены диагностикой: 381 учащийся, из них: НУ ОО - 195 (6,7 %), ОУ ОО - 112 (3,8 

%), СУ ОО - 74 (2,5 %); родителей (законных представителей) - 368 (12,6 %). 

90% родителей (законных представителей) выборки удовлетворены качеством обра-

зовательного процесса в МАОУ ДО ЦДТ: расписанием занятий, взаимоотношениями между 

педагогом и детьми, содержанием совместной продуктивной деятельности, доступностью 

получения образовательных услуг. 

Учащиеся объединений дополнительного образования удовлетворены личностью пе-

дагога, положительным микроклиматом в коллективе, результатами образовательной дея-

тельности, возможностью общаться с ровесниками, возможностью получать пропедевтику 

будущей профессиональной деятельности. 

112 (38,4 %) родителей (законных представителей) имеют целостное представление о 

МАОУ ДО ЦДТ. 

Сформировался запрос на дополнительные общеразвивающие программы: «Ино-

странные языки», «Программирование», «Гончарное дело», «Брейк-данс», «Техническое 

творчество», «Астрономия», «Йога», «Архитектура», «Скульптура», «Картинг», «Постройка 

и пилотирование дронов».  

 Вывод: ВСОКДО функционирует на основе локальных нормативных актов. ВСОКДО 

рассматривается как гибкая и развивающая система, вносятся своевременно необходимые 

коррективы. Результаты реализации ВСОКДО используются для принятия управленческих 

решений и презентации учреждения на публичных площадках разного уровня.  

Для решения трудностей по внедрению ПФДО педагогическим работни кам нужно 

- проводить информационно-пропагандистскую работу с родителями (законными представи-

телями) и общественностью с применением разнообразных средств: сайт МАОУ ДО ЦДТ, 

городские СМИ, реклама, тематические родительские собрания, презентационные площадки, 

тематические мероприятия в микрорайонах, детско-родительские мероприятия с интеграци-

ей дополнительных общеразвивающих программ и др.; 

- формировать мотивацию у родителей (законных представителей) на участие в организации 

и реализации образовательного процесса посредством показа концертов, спектаклей, мастер-

классов, семейные конкурсов, шахматных и шашечных турниров для детей с родителями 

(законными представителями); 

- участвовать в конкурсах грантов для развития материально-технического ресурса образова-

тельного процесса для совершенствования содержания дополнительного образования. 
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Раздел 7. Кадровое обеспечение 

 

Штатное расписание МАОУ ДО ЦДТ в 2020г. было укомплектовано. 

Соотношение педагогического и административного, учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала имеет отношение 3,12:1. (Рисунок 17) 

 
Рисунок 17 - Персонал МАОУ ДО ЦДТ 

Динамика изменения соотношения педагогического и административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала положительная.  

Соотношение численности педагогических работников по уровню образования. (Таб-

лица 18) 

Таблица 18 

Образование педагогических работников 

Показатель 2018 2019 2020 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников (%) 

65 65,91 58,49 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников (%) 

4,65 2,27 11,32 

 

Данные таблицы и диаграмма показывают, что доля педагогических работников с 

высшим образованием педагогической направленности уменьшается, со средним професси-

ональным образованием педагогической направленности – увеличивается. Уменьшение ко-

личества педагогических работников с высшим образованием педагогической направленно-

сти объясняется тем, что приходят на работу кадры с высшим профессиональным образова-

нием и получением профессиональной переподготовки педагогической направленности. 

Категорийность педагогических работников представлена в диаграмме. (Рисунок 18) 

Динамика категорийности педагогических работников за последние три года различ-

ная: по высшей квалификационной категории нестабильная, по первой – отрицательная. Ре-

зультат по первой квалификационной категории связан с тем, что из-за введения ПФДО зна-

чительно увеличилось по сравнению с 2019г. количество педагогов дополнительного образо-

вания-совместителей, с 25 до 35. Большинство совместителей не имеют квалификационной 

категории по должности «педагог дополнительного образования». 

В 2020г. семь педагогических работников прошли аттестацию на соответствие первой 

квалификационной категории, два педагогических работника – на соответствие высшей, два 

- на соответствие занимаемой должности. 15,09% педагогических работников имеют соот-

ветствие занимаемой должности. 50,1% педагогических работников не имеют соответствия 

занимаемой должности педагогические работники по причине стажа работы или в данной 

должности в МАОУ ДО ЦДТ менее 2-х лет. (Рисунок 19) 
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Рисунок 18 - Категорийность педагогических работников 
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Рисунок 19 - Соотношение долей педагогических работников  

по категорийности  

 

Соотношение численности педагогических работников по педагогическому стажу ра-

боты изменяется неравномерно по годам. (Таблица 19. Рисунок 20)  

Таблица 19 

Доля педагогических работников по педагогическому стажу работы 
Показатель 2018 2019 2020 

До 5 лет (%) 2,33 11,36 18,87 

6-29 лет (%) 93,02 84,1 71,7 

Свыше 30 лет (%)  4,65 4,54  9,43 

  

 
Рисунок 20 - Доля педагогических работников по педагогическому стажу работы 

 

Преобладают педагогические работники, которые отработали в сфере образования от 

6 до 29 лет, в трёхлетний период динамика данного показателя отрицательная. Наблюдается 
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стабильная положительная динамика за данный период у показателей «стаж работы до 5 

лет», «стаж работы свыше 30 лет».  

В коллективе работают педагогические работники разных возрастов. (Таблица 20) 

Таблица 20 

Соотношение численности педагогических работников по возрасту 

Показатель 2018 2019 2020 

До 30 лет (%) 11,63 11,36 11,32 

31-54 года (%) 76,74 72,73 69,81 

От 55 лет (%) 11,63 15,91 18,87 

Средний возраст (лет) 44,2 44,3 43,5 

 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильной динамике показателей в период 2018-

2020гг. Средний возраст педагогического коллектива уменьшается.  

Преобладают педагогические работники в возрасте от 31 до 54 лет. (Рисунок 21) 

11,32

69,81

18,87

до 30 лет

31-54 г

от 55 лет

 
Рисунок 21 - Соотношение возрастных групп  

педагогических работников в 2020г. 

 

Соотношение возрастных групп педагогических работников свидетельствует о рабо-

тоспособном и перспективном трудовом коллективе, о равновесии молодости и опыта в об-

щей деятельности.  

Соотношение штатных педагогических работников и внешних совместителей педаго-

гов-совместителей имеет отношение 1:0,83 (29 и 24 педагогов соответственно). (Рисунок 22) 

Причина такого тяжёлого для управления соотношения – это внедрение ПФДО. Чтобы вы-

полнить муниципальное задание по ПФДО необходимо было осуществлять сетевую форму 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. Для этого были сделаны наборы 

учащихся в муниципальных образовательных учреждениях с их ресурсным обеспечением: 

кадровым, материально-техническим.  

29

24

штатные

совместители 

Сектор 3

Сектор 4

 
Рисунок 22 - Соотношение педагогических работников в 2019г. 

 

Большинство, 87,5%. педагогических работников-внешних совместителей в учрежде-

нии работают первый год. Они преподают краткосрочные программы. На постоянных учеб-
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ных площадках со стажем работы 2-5 лет закрепились 4,2% внешних совместителей, со ста-

жем более 10 лет – 8,3%. Последняя группа педагогов имеет средние и высокие показатели 

качества дополнительного образования.  

В целях повышения качества дополнительного образования в МАОУ ДО ЦДТ прово-

дится целенаправленная кадровая политика. Цель кадровой политики: обеспечение опти-

мального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии  в соответствии с потребностями учреждения и требованиями дей-

ствующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

1) сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,  

2) создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-

виях; 

3) повышение уровня квалификации персонала.  

Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников МАОУ ДО ЦДТ организует методическая служба. В ее составе работают замести-

тели директора, методисты, педагоги-организаторы. 

Содержание планирования, организации, рефлексии методической деятельности коллегиаль-

но обсуждаются на методическом совете.  

Повышение квалификации педагогических работников учреждения учитывает все 

возможные уровни, виды и формы непрерывного образования.  

Работники МАОУ ДО ЦДТ постоянно проходят курсы повышения квалификации, ад-

министрация создаёт для этого условия. Результаты мониторинга по показателю «доля ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку» имеет положительную динамику: 2018г. – 83%, 2019г. – 92,12%, 2020г. – 

96,4%. (Рисунок 23) 

 

 
Рисунок 23 - Курсы повышения квалификации 

 

Педагогические и административно-хозяйственные работники в 2020г. прошли курсы 

повышения квалификации по темам:  

1) «Профориентационная работа с обучающимися, склонными к девиантному поведе-

нию», 24ч, г. Иркутск - 1 работник; 

2) «Организация менеджмента в образовательной организации», 600ч, г. Смоленск – 1 

работник; 

3) «Программный подход как один из инструментов внедрения целевой региональной 

модели дополнительного образования детей в Иркутской области», 72ч, г. Москва - 1 

работник; 

4) «Практическая психология в школе: организация работы с «трудными» подростками», 

16ч, г. Москва - 1 работник; 
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5) «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72ч, г. Москва - 11 работни-

ков; 

6) «Вопросы внедрения в Иркутской области целевой региональной модели дополни-

тельного образования детей», 72ч, г. Москва – 1 работник; 

7) «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной обще-

развивающей программы», 20ч, г. Москва – 1 работник; 

8) «Педагог-психолог: психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса в образовательных организациях», 260ч, г. Липецк – 1 работник; 

9) «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации», 72ч, г. 

Москва - 1 работник. 

Динамика показателя «численность работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку» положительная. 

Динамика достижений педагогического коллектива по участию в конкурсных меро-

приятиях, описания и распространения опыта работы нестабильная. (Таблица 21. Рисунки 24 

и 25) 

Таблица 21 

Участие педагогических и административных работников в конкурсах 

 

 
Рисунок 24 - Количество конкурсов 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий 2018 2019 2020 

Количество мероприятий/  

% штатных педагогических  

и административных работников  

1 Международные  

конкурсы, фестивали 

- - - 

2 Федеральные конкурсы, фе-

стивали 

- 8/ 31,25  

 

- 

3 Региональные конкурсы  5/ 14,29  7/ 16,67 

 

6/ 35,29 

4 Муниципальные конкурсы - 2/ 8,33 

 

5/ 26,47 

5 Локальные методические 

конкурсы  

1/ 9,52 - - 
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Рисунок 25 - Доля работников-участников конкурсов 

 

Опыт работы ежегодно описывается в разных формах и транслируется в профессио-

нальном сообществе. Результаты данного направления методической деятельности стабиль-

ные. (Таблица 22. Рисунки 26 и 27) 

Таблица 22  

Описание и распространение опыта работы 

 

 
Рисунок 26 - Количество мероприятий, где транслировался опыт работы 

 

Педагогический коллектив продолжил активно сотрудничать с российским научно-

методическим журналом «Дополнительное образование и воспитание», за 2020г. опублико-

вано 5 статей. 

Уровень распространения 

опыта 

Количество мероприятий/ % штатных педагогических  

и административных работников 

2018 2019 2020 

Международный - 1/ 2 1/ 5.88 

Федеральный 8/ 26,19 3/ 31,25 5/ 17,64 

Региональный  3/ 21,43 5/ 39,58 5/ 29,41 

Муниципальный  4/ 14,29 12/ 25 6/ 17,65 

Локальный  8/ 26,19 14/ 29,17 - 
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Динамика показателей: «удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации»; «количество публикаций, под-

готовленных педагогическими работниками образовательной организации», - нестабильная. 

 

 
Рисунок 27 - Доля работников, презентовавших опыт работы 

 

Педагогические и административные работники осуществляют экспертную деятель-

ность на разных уровнях. 

На региональном уровне в экспертизе участвовало 5 работников: 

1) всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагоги-

ческих работников области, 

2) экспертиза дополнительных общеразвивающих программв АИС «Навигатор дополнитель-

ного образования Иркутской области», 

3) конкурсный отбор педагогических работников на присуждение премии Губернатора Ир-

кутской области «Лучший работник в сфере дополнительного образования детей»,  

4) 2 спортивных соревнования по ушу. 

На муниципальном уровне было привлечено к экспертизе 23 работника: 

1) 13 творческих мероприятий для учащихся, 

2) 7спортивных соревнований для учащихся, 

3) 14 интеллектуальных мероприятий для учащихся, 

4) 5 профориентационных мероприятия, 

5) 2 методических мероприятия: 

- этап всероссийского конкурса «Учитель и Воспитатель года»; 

- конкурс методических материалов для уроков и занятий в образовательных учреждениях 

«Учебный видеоролик». 

Рейтинг форм развития профессионализма по уровням выглядит так: 1) федеральные 

мероприятия и курсовая подготовка, 2) муниципальные мероприятия, 3) региональные меро-

приятия. 

Рейтинг форм развития профессионализма внутриучреждения в условиях пандемии 

следующий: 1) консультации, 2) составление методических материалов, 3) инновационная 

деятельность. 

Вывод: оценивая кадровое обеспечение МАОУ ДО ЦДТ, являющееся одним из усло-

вий, которое определяет качество дополнительного образования учащихся, необходимо кон-

статировать следующее:  

- педагогический коллектив отвечает требованиям по уровню образования к работникам и их 

аттестации, по прохождению курсов повышения квалификации. Показатели «удельный вес 

педагогических работников, имеющих высшее образование», «удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 
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(профиля)», «удельный вес численности педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена высшая квалификационная категория», - имеют положительный 

характер. Своевременно проводится аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности; 

- в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников. 

Кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогических работников. 

Педагогические работники сохраняют активную позицию в профессиональном обще-

нии с коллегами страны. Коллектив учреждения осваивает новые практики: составление 

учебно-методических комплектов, наставничество среди учащихся. 
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Раздел 8. Материально-техническое, финансовое и информационное обеспечение  

 

МАОУ ДО ЦДТ работает в здании и занимает постоянные площади с 2015г. В учре-

ждении оборудованы учебные и служебные кабинеты, кабинет профориентации, мастерская, 

актовый зал, эколого-биологический центр; на территории - открытая спортивная площадка, 

подвесная веревочная трасса; площадка для летнего автогородка. Спортивные и музыкаль-

ный залы находятся в муниципальных образовательных организациях на основании согла-

шений. 

В 2020г. приобретено оборудование для реализации программ:  

Направленность Оборудование Сумма (руб) 

Техническая  - ИК-Датчик EV3,  

- ИК-Маяк EV3,  

- LEGO Education, Комплект «Образовательное 

решение LEGO Education Пневматика», набор 

LEGO Education «Космические проекты», набор 

LEGO Education «Возобновляемые источники 

энергии»,  

- образовательный набор «Матрешка Z»,  

- стартовый набор для Arduino. StarterKit № 7,  

- образовательный комплект Смайл Интернет 

вещей для умного дома на основе Arduino,  

- станок ручной для крепления дрели Sturm,  

- станок сверлильный Sturm, - деревообрабаты-

вающая машина WOODKRAFT,  

- инструменты,  

- станок токарный Калибр СТМН-550/350,  

- Мастер Кит. Практическая электроника «Опто-

электроника»,  

- электронный конструктор Амперика. Электро-

ника для начинающих, часть 1,  

- электронный конструктор Эвольвектор. Одно-

платные компьютеры ЭВ-310. Стартовый набор,  

- электронный конструктор Эвольвектор. Про-

граммируемые контролеры ЭВ-210. Стартовый 

набор,  

- электронный образовательный набор «Пози-

троник» 

407 278, 60 

Социально-

гуманитарная  

Тренинговые программы 335 000 

Образовательное 

пространство 

МАОУ ДО ЦДТ 

- Компьютерная техника 

- Оборудование для профилактики вирусных за-

болеваний 

- Ремонтные материалы, приборы 

531 860 

129 625, 50 

 

 Продолжает пополняться парк ЭВМ, в 2020г. приобретено 9. Функционирует 42 ПК 

(включая и ПК в учебных кабинетах), 15 ноутбуков (все в учебных целях), 3 мультимедий-

ных проектора, 6 многофункциональных устройств, 2 интерактивных доски, 7 принтеров. 

Учреждение подключено к сети Интернет (SOHO). 

Динамика обеспеченности учащихся компьютерами (количество компьютеров в рас-

чете на одного учащегося) стабильная.  
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МАОУ ДО ЦДТ в 2020г. сделал ремонт в кабинете № 120 (потолок, стены, пол, заме-

на электропроводки), в кабинетах № 108, 215, 218 (замена линолеума); в подвальных поме-

щениях и электрощитовой (установка металлических дверей). 

МАОУ ДО ЦДТ выполнил новое проектное решение на здание в связи с внесёнными 

изменениями в конструктивные элементы.  

Имеется декларация пожарной безопасности, регистрационный № 25438-00041-0087 

от 15.03.2017, зарегистрирована в ОГПН по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Иркутской области. В 

учреждении действует автоматическая пожарная сигнализация, охрана объекта технически-

ми средствами, система оповещения и управления эвакуацией и система экстренного вызова 

полиции. Система освещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к есте-

ственному, искусственному освещению учреждения дополнительного образования. Наличие 

и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения соответствует требованиям.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципаль-

ного задания в 2020г., составил 34 231 654,11 руб. (99% или  

-341 069,60 – в сравнении с 2019г.). 

Доходы от реализации платных образовательных услуг – 518 880,91 руб. (48,50% или 

-550 875,07 в сравнении с 2019г.). Из-за пандемии уменьшились сумма финансовых средств 

от платных образовательных услуг. 

Фонд поддержки детей - 934 347,00 руб. 

Объем благотворительных средств – 800 000 руб. 

Средняя заработная плата педагогического работника составляет на одно физическое 

лицо – 48 877,00 руб. (+1,06% или +2 953,00 руб. в сравнении с 2019г.), на 1 ставку – 33 

872,87 (+1,17% или +4804,19 руб.).   

Средняя заработная плата по учреждению – 44 447,87(+9,75% или +2893,87руб. в 

сравнении с 2019г.).   

Продолжает увеличиваться показатель «финансовые средства, выделенные на одного 

учащегося ежемесячно», 1044,02 967,22 руб. (+1,07% или +76,80руб. в сравнении с 2019г.) 

Вывод: заработная плата и финансовые средства, выделяемые ежемесячно на одного 

учащегося за 2020г. увеличились. Материально-технические, финансовые условия обеспечи-

вают обновление, пополнение, совершенствование оборудования, материалов, инструментов 

для качественного выполнения в полном объеме дополнительных общеразвивающих про-

грамм; для создания безопасных условий жизнедеятельности учащихся и работников. Работа 

в условиях пандемии выявила необходимость частичной замены компьютерного парка, ло-

кальной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

Раздел  9. Фактический материал 

Таблица 22  

Показатели деятельности МАОУ ДО ЦДТ 

№ п/п Показатели (единица измерения) 2018 2019 2020 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3095 3144 3293 

1.1.1 Учащихся дошкольного возраста, 5-7 лет (человек) 466 563 729 

1.1.2 Учащихся младшего школьного возраста, 7-11 лет 

(человек)  

1591 1468 1442 

1.1.3 Учащихся среднего школьного возраста, 11-15 лет 

(человек)  

842 1043 462 

1.1.4 Учащихся старшего школьного возраста, 15-17 лет 

(человек) 

196 70 124 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образова-

тельным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (человек) 

145 209 217 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (круж-

ках, секциях, клубах), в общей численности уча-

щихся (человек/ %) 

838/ 27,08 951/ 30,25 536/ 16,28 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения, в общей числен-

ности учащихся (человек/ %) 

3095/ 100 3144/ 100 3293/ 100 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с выда-

ющимися способностями, в общей численности 

учащихся (человек/ %) 

132/ 4,26 136/ 10,12 248/ 7,53 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в обра-

зовании, в общей численности учащихся, в том 

числе (человек/ %): 

   

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья (человек/ %) 

22/ 0,7 21/ 0,67 28/ 1,25 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей (человек/ %) 

57/ 1,84 58/ 1,84 35/ 1,06 

1.6.3 Дети-мигранты (человек/ %) - - - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(человек/ %) 

29/ 0,94 14/ 0,44 41/ 1,25 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проект-

ной деятельностью, в общей численности учащихся 

(человек/ %) 

387/ 12,31 236/ 17,56 273/ 8,29 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: (чело-

век/ %) 

2712/ 87,63 2411/ 76,69 1931/ 58,64 

1.8.1 На муниципальном уровне (человек/ %) 2712/ 87,63 2411/ 76,69 1684/ 51,14 

1.8.2 На региональном уровне (человек/ %) 263/ 8,5  266/ 8,46 112/ 3,4 

1.8.3 На межрегиональном уровне (человек/ %) - - - 

1.8.4 На федеральном уровне (человек/ %) 182/ 5,88 63/ 2 107/ 3,25 

1.8.5 На международном уровне (человек/ %) 12/ 0,39 14/ 0,45 28/ 0,85 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 435/ 14,05 301/ 9,57 358/ 10,88 
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победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности учащихся, в том числе 

(человек/ %): 

1.9.1 На муниципальном уровне (человек/ %) 323/ 10,44 198/ 6,3 217/ 6,59 

1.9.2 На региональном уровне (человек/ %) 49/ 1,58 49/ 1,6 77/  2,34 

1.9.3 На межрегиональном уровне (человек/ %) - -  

1.9.4 На федеральном уровне (человек/ %) 51/ 1,65 18/ 0,57 5/ 0,15 

1.9.5 На международном уровне (человек/ %) 12/ 0,39   19/ 0,6 30/ 0,91 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе (человек/ %): 

351/ 11,34 276/ 8,78  

1.10.1 Муниципального уровня (человек/ %) 256/ 8,27 190/ 6,04 71/ 2,16 

1.10.2 Регионального уровня (человек/ %) 95/ 3,07 25/ 0,8 57/ 1,73 

1.10.3 Межрегионального уровня (человек/ %) - 26/ 0,83 - 

1.10.4 Федерального уровня (человек/ %) - 32/ 1,02 - 

1.10.5 Международного уровня (человек/ %) - 3/ 0,09 - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе (еди-

ниц): 

145 136 158 

1.11.1 На муниципальном уровне (единиц) 121 104 114 

1.11.2 На региональном уровне (единиц) 8 17 15 

1.11.3 На межрегиональном уровне (единиц) - - - 

1.11.4 На федеральном уровне (единиц) 10 9 15 

1.11.5 На международном уровне (единиц) 6 6 14 

1.12 Общая численность педагогических работников 

(человек) 

38 44 54 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

(человек/%) 

30/ 69,77  38/ 86,36 44/ 83 

1.14 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников (чело-

век/%) 

28/ 65 29/ 65,91 31/ 58,49 

1.15 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педаго-

гических работников (человек/%) 

7/ 16,28 5/ 11,36 11/ 20,75 

1.16 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников (человек/%) 

2/ 4,65 1/ 2,27 6/ 11,32 

1.17 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе (человек/%): 

21/ 48,95  16/ 36,36 18/ 33,96 

1.17.1 Высшая (человек/%) 3/ 6,98 4/ 9,09 4/ 7,55 

1.17.2 Первая (человек/%) 18/ 41,86 12/ 27,27 14/ 26,42 

1.18 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-
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ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет (человек/%) 1/ 2,33 5/ 11,36 10/ 18,87 

1.18.2 Свыше 30 лет (человек/%)  2/ 4,65 2/ 4,54 38/ 71,7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет (человек/%) 

5/ 11,63 5/ 11,36 5/ 9,43 

1.20 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет (человек/%) 

5/ 11,63 7/ 15,91 9/ 16,98 

1.21 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, 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 (че-

ловек/%) 

40/ 83 59/ 92,19 70/ 100 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации (чело-

век/%) 

13/ 34,21 18/ 40,91 23/ 67,65 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагоги-

ческими работниками образовательной организа-

ции: 

   

1.23.1 За 3 года (единиц) 15 26 25 

1.23.2 За отчетный период (единиц) 7 12 6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образова-

ния системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания (да/нет) 

Да   Да Да  

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося (единиц) 

0,01 0,01 0,017 

2.2 Количество помещений для осуществления образо-

вательной деятельности, в том числе (единиц): 

   

2.2.1 Учебный класс (единиц) 33 33 33 

2.2.2 Лаборатория – эколого-биологический центр (еди-

ниц) 

1 1 1 

2.2.3 Мастерская (единиц) 1 1 1 

2.2.4 Танцевальный класс (единиц) 1 1 1 

2.2.5 Спортивный зал (единиц) 7 7 7 

2.2.6 Бассейн (единиц) - - - 

2.2.7 Кабинет профориентации (единиц) 1 1 1 

2.2.8 Телестудия  1 1 1 

2.2.9 Фотостудия  1 1 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе (единиц): 

   

2.3.1 Актовый зал (единиц) 1 1 1 

2.3.2 Концертный зал (единиц) - - - 

2.3.3 Игровое помещение (единиц) - 1 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха (да/нет) 

Нет  Нет  Нет  
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2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота (да/нет) 

Да  Да  Да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе 

(да/нет): 

Нет  Нет  Нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров (да/нет) 

Нет  Нет  Нет  

2.6.2 С медиатекой (да/нет) Нет  Нет  Нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов (да/нет) 

Нет  Нет  Нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки (да/нет) 

Нет  Нет  Нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов (да/нет) 

Нет  Нет  Нет  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся (человек/%) 

Нет  Нет  Нет  
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Вывод 

 

1. МАОУ ДО ЦДТ осуществляет дополнительное образование детей в соответствии со 

статьей 75. «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального закона «Об обра-

зовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018): «Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профес-

сиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учиты-

вать возрастные и индивидуальные особенности детей».   

2. Деятельность МАОУ ДО ЦДТ определяется программой развития и основной об-

разовательной программой. Проектирование и реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ, образовательных событий осуществляется на принципах: свобода выбора об-

разовательных программ и режима их освоения; соответствие программ и форм образования 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; вариативность, гибкость и мобиль-

ность образовательных программ; ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования; творческий и продуктивный характер деятельности; сотрудничество участни-

ков и партнеров образовательного процесса; открытость и прозрачность. 

3. В условиях пандемии работники учреждения выполнили муниципальное задание, а 

именно осуществили набор учащихся, организовали образовательный процесс в смешанной 

форме и при освоении ПФДО, АИС «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области»; реализовывали инновационный социальный  проект «Профкомпас «Илим», прово-

дили воспитательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, перешли на индивидуальное сотрудничество с родителями (законными представи-

телями). Добились высоких индивидуальных профессиональных достижений на региональ-

ном уровне – это педагоги-победители Баженова Д.В., Коршунов А.С. Педагогические ра-

ботники качественно выполняли экспертные услуги на региональном и муниципальном 

уровнях.  

4. Достижение целевых показателей муниципальной программы, муниципального зада-

ния обеспечивается функционированием оптимальной структуры общественно-

государственного управления МАОУ ДО ЦДТ. Стратегическое развитие учреждения и качество 

образовательных результатов систематически рассматривается на Коллегии Управления образо-

вания. 

Находится в постоянном развитии ресурсное обеспечение учреждения: профессиональ-

ное развитие педагогических кадров, привлечение молодых специалистов;  обновление ло-

кальных нормативных актов, составление новых дополнительных общеразвивающих про-

грамм, приобретение современного оборудования и материалов для учебно-воспитательного 

процесса, ремонт помещений здания и территории.  

5. МАОУ ДО ЦДТ в системе проводит профилактическую работу с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, работу по профилактике асоциального поведения у детей и мо-

лодежи, профориентационную работу с учащимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 

Перспективы развития МАОУ ДО ЦДТ  

По результатам анализа основных показателей развития МАОУ ДО ЦДТ за период 

2017-2020гг. можно выделить актуальные проблемы состояния учреждения и определить 

приоритеты развития на ближайшую перспективу для принятия обоснованных управленче-

ских решений: 
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1) продолжить работу по привлечению и закреплению педагогических кадров, по формиро-

ванию профессиональных компетентностей педагогических работников согласно профессио-

нальному стандарту; 

2) продолжить внедрение системы персонифицированного дополнительного образова-

ния детей, в том числе персонифицированного финансирования; 

3) применять сетевую форму реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

4) продолжить работу на основе межведомственного взаимодействия по совершенство-

ванию профилактической работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

5) активизировать административный и педагогический персонал на инновационную де-

тальность.  

 

 

 

Директор                                                                                                                      Е.В. Баженова 
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