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I. Образовательная деятельность 

 

1.1. Паспорт образовательного учреждения 

 

 Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования 

Вид образования: дополнительное образование 

Подвид образования: дополнительное образование детей и взрослых 

Вид образовательного учреждения: Центр детского творчества 

 Учредитель: Муниципальное образование город Абакан. Полномочия 

Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий. 

 Юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, улица Вяткина, 8. 

Учредительные документы: 

 Устав (утверждѐн Комитетом муниципальной экономики Администрации 

города Абакана от 07.03.2020); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19Л02 

№0000290  от 19.05.2016 № 2095, срок действия - бессрочно. 

 Согласно приказу МБУ ДО «ЦДТ» от 30.03.2020 № 108-1 «О проведении 

самообследования» организована деятельность по проведению самообследования, 

которое проводится в соответствии с Порядком «О проведении самообследования 

образовательной организации», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Основным 

показателям деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (утверждены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324), Положением о порядке организации 

и проведения  самообследования в МБУ ДО «ЦДТ», утвержденным приказом МБУ 

ДО «ЦДТ» от 15.04.2016 №125 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

самообследования в МБУ ДО «ЦДТ»). 

Цель  самообследования: 

- обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

организации; 

 Задачи самообследования: 

- провести анализ образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ»; 

- рассмотреть систему управления организацией; 

- проанализировать содержания и качество подготовки обучающихся; 

- проанализировать качество кадрового обеспечения МБУ ДО «ЦДТ»; 
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- выявить материально-технические условия организации образовательного 

процесса в МБУ ДО «ЦДТ». 

 

1.2. Система управления учреждением 

 

Управление МБУ ДО «ЦДТ» осуществляется на основе сочетания принципов 

демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления, что подразумевает 

самостоятельность в выборе направленностей образовательной деятельности, 

выборе педагогами форм и методов обучения и воспитания. Управленческая 

деятельность ориентирована на создание целостной системы деятельности  Центра. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью МБУ ДО «ЦДТ». 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют информационно-аналитическую, организационно-

исполнительскую и оценочно-результативную функции. 

Администрация  МБУ ДО «ЦДТ»:  

• Надежда Александровна Коробейникова, директор; 

• Галина Алексеевна Савватеева, заместитель директора по организационной 

работе; 

• Евгений Васильевич Реутов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 Елена Александровна Бухарина, заместитель директора по хозяйственной 

части; 

 Шуваев Андрей Игоревич, заместитель директора по связям с 

общественностью. 

Для оказания содействия в организации уставной деятельности Центра 

детского творчества, его функционирования и развития, осуществлении контроля 

за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в соответствии с Положениями действуют методические 

объединения по направлениям деятельности. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание  работников, Педагогический  совет,  Совет учреждения. 

Согласно правилам внутреннего распорядка в Центре действует система 

работы дежурного администратора по графику, утвержденному директором, 

назначены лица, ответственные за антитеррористическую безопасность, 

предупреждение идей экстремизма. Ведется работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

Нормативно-правовой, концептуальной основой организации образовательной 

деятельности в МБУ ДО «ЦДТ» является: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 
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Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.05.1995 №  98-ФЗ 

Указ Президента Российской Федерации «О  национальных целях  и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024» от 

07.05.2018 № 204; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

26.12.2017 №1642;  

Концепция развития дополнительного образования, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» от 18.11.2015 

N 09-3242; 

Приказ Министерства Просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014 N 41;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена от 29.05.2015 № 996 – р); 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н) 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 

05.07.2013 № 60-ЗРХ; 

Устав МБУ ДО «ЦДТ»; 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ»;   

Программа развития МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2021 годы. 

 

1.3. Основные направления образовательной деятельности  

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе 

Муниципального задания, в соответствии с Уставом, образовательной программой 

Учреждения и программой развития Учреждения, в которой определены основные 

приоритетные направления деятельности Учреждения. Образовательная программа 

определяет организационно-педагогические условия, комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Учебный план 
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определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

общеобразовательных общеразвивающих программ по периодам обучения. 

Годовой календарный учебный график определяет условия осуществления 

образовательной деятельности: формы обучения, начало, окончание и 

продолжительность учебного года, продолжительность учебных занятий. Учебный 

план составлен в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, на основе утвержденных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Учебный 

план определяет количество часов на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по изучаемым предметам и 

отражает:  

- социальный заказ детей и их родителей (законных представителей);  

- наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – программа);  

- направленность программ;  

- срок реализации программ; 

- возраст учащихся; 

- год обучения; 

- количество часов в неделю, в год по программам на группу (учащегося), 

общее количество часов; 

- количество групп (учащихся индивидуального обучения);  

- название объединения, направление деятельности;  

- формы промежуточной аттестации. 

 Основной целью деятельности МБУ ДО «ЦДТ» является создание условий 

для всестороннего развития личности обучающегося. Поставленные задачи 

направлены на повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования, свободный выбор различных видов деятельности, 

реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения  

детей и подростков. 

Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась в пяти 

направленностях: художественной, социально-педагогической, технической, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной. 

В целях исполнения муниципального задания в 2019 году в Центре детского 

творчества реализованы 97 дополнительных общеразвивающих программ. 

Ведущее место в образовательной деятельности занимают программы 

художественной направленности, включающие в себя следующие предметные 

области: хореография, вокальное и хоровое творчество,  театральное и 

инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное творчество, 

изобразительная деятельность. Одними из наиболее востребованных являются 

программы технической направленности. В МБУ ДО «ЦДТ» реализуется 10 

программ  технической направленности: «Картинг – спорт, техника, творчество», 
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«Робофизика», «Юные авиаторы», «Виртуальная робототехника», 

«Легоконструирование», «Начальное техническое конструирование», «Начальное 

моделирование транспортной техники»  и др. В социально-педагогическом 

направлении реализуется 17 образовательных программ, в том числе 7 программ 

реализуются для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья.  

Естественнонаучная направленность и туристско-краеведческая 

направленность представлены 3 программами.  

Все образовательные программы составлены в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1884), Приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Министерства образования и науки  

Российской Федерации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» от 18.11.2015 № 09-3242, Методическими рекомендациями к 

составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для педагогов МБУ ДО «ЦДТ». 

Охват обучающихся дополнительным образованием остается стабильным и 

соответствует Муниципальному заданию (5060 чел.). 

 

Охват обучающихся системными занятиями по направленностям 

 

Направленность деятельности Количество групп / детей 

(декабрь, 2019)  

Художественная направленность 265/ 3271 

Техническая направленность 43/580 

Социально-педагогическая направленность 83/1035 

Туристско-краеведческая направленность 5/83 

Естественнонаучная направленность 6/91 

ИТОГО 5060 

 

   Организация образовательного процесса в учреждении характеризуется 

следующими особенностями:  

- большим выбором видов и форм творческой деятельности с учетом требований 

времени и перспективными направлениями развития государства;  

- обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы деятельности;  

- гуманистической направленностью взаимодействия – добровольность, 

инициативность, активность всех участников образовательных отношений;  



8 
 

- гибким режимом функционирования – допускается добровольный переход 

учащихся из одного коллектива в другой; 

 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного и воспитательного процессов с целью сопоставления наличного 

состояния с ожидаемыми результатами,  для эффективного решения задач 

управления качеством образования в Учреждении.   В рамках мониторинга 

проводятся исследования о влиянии тех или иных факторов на качество 

образовательного процесса. Мониторинг осуществляют заместители директора, 

методисты, педагоги. Цели мониторинга:  

- оценка соответствия имеющихся условий и результатов образовательной  

деятельности Учреждения;  

- обеспечение объективного информационного отражения состояния 

дополнительного образования;  

- отслеживание динамики качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и эффективности педагогической деятельности. 

Задачи мониторинга: 

• сформировать эффективную систему оценки качества образования 

обучающихся и комплексной оценки деятельности Учреждения (разработка и 

использование единых нормативных материалов); 

• обеспечить получение достоверной и объективной  информации о состоянии 

управляемой системы  Учреждения и происходящих в ней изменениях (сбор, 

обработка и анализ информации по различным направлениям образовательно-

воспитательного процесса); 

• выявить проблемы в системе образования и факторы, вызывающие их, 

определять пути преодоления, предупредить негативные явления; 

• определить социальный заказ на дополнительные образовательные услуги, 

соотнести его с возможностями ресурсного обеспечения Учреждения. 

• принять меры по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на процесс обучения и воспитания; 

• оценить результаты принятых мер. 

Объектами мониторинга качества образовательной деятельности являются: 

 Организация  учебно-воспитательного процесса (комплектование групп, 

контингент обучающихся, контингент родителей);  

 Учебно-педагогическая документация (наличие образовательных и рабочих 

программ, планов занятий); 

 Организационно – методическое обеспечение (посещение занятий  педагогов 

с целью контроля и оказания методической помощи, взаимопосещение  занятий  с 
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целью повышения качества образовательной деятельности и методической 

компетенции педагогов; 

 Работа с детьми (входящий контроль, промежуточная и итоговая аттестация, 

мониторинг сформированности социального опыта детей, воспитанность;  

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни (изучение состояния 

здоровья детей, составление расписания занятий  в соответствии с СанПиНами,  

инструктажи по ТБ). 

Для организации контроля и определения степени усвоения образовательных 

программ разработаны диагностические методики, включающие критерии оценки 

знаний, умений, навыков через проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Личностное развитие - на основании наблюдений, анкетирования,  участия детей в 

соревнованиях, конкурсах, слетах, выставках, фестивалях различного уровня. 

В соответствии с локальными актами Учреждения проводится анализ 

результатов образовательной деятельности: анализируется контингент 

обучающихся, кадровое обеспечение, определяется уровень обученности и 

воспитанности, степень удовлетворения образовательным процессом обучающихся 

и родителей, достижения детей, личные и коллективные сведения о детских 

общественных организациях. 

Педагогами Центра  разработаны диагностические (контролирующие)  

материалы и используются  различные формы  входящего, текущего (по разделам 

программ), промежуточного, итогового контроля. Применяются различные формы 

контроля: 

теоретических знаний (зачѐтные занятия, контрольные уроки, открытые 

занятия, дидактические игры, контрольные задания, знание динамических 

оттенков, темпов, ритма, экспресс – опрос, тестирование, творческие задания;  

опросники, блиц-опросы,  карточки-задания    разного    уровня    сложности,  

кроссворды, ребусы, турниры, викторины, упражнения для формирования 

исследовательских навыков, задания для творческих проектов); 

практических умений (концерты, выступления на фестивалях, конкурсах, 

отчѐтные концерты и спектакли; праздники, музыкальные спектакли, 

изорефлексия,  чтение нот, пение, сольфеджио, коллективный анализ работ, 

самоанализ, защита творческих проектов, учебных дизайн-проектов; презентации 

эскизов и авторских моделей, выставки). 

При этом широко используют возможности компьютерных технологий 

(компьютерные тесты, диагностические игры, самостоятельные творческие 

зачетные работы). 

Анализ движения и сохранности контингента в течение учебного года был 

проведен четырежды: март, май, октябрь, декабрь. В сентябре 2019 было 

сформировано 402 группы с общим охватом 5060 человек.  В 2019 году 

численность постоянного контингента обучающихся можно считать 

удовлетворительной. Она составляет  100%. Незначительный отсев наблюдается в 
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группах первого года обучения, но происходит постоянная замена выбывших 

обучающихся. 

 

Статистические показатели охвата обучающихся 

 

 
*5060 человек 

 

 
* Численность обучающихся с особыми потребностями в образовании: 1006 чел. 

 

Сохранность контингента составляет 100%. Стабильным на протяжении года 

остается охват детей с особыми образовательными потребностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды). В МБУ ДО «ЦДТ»  

обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом 

Дауна, задержкой психического развития, дети-аутисты.  Во многом это – 

результат создания особых условий для занятий с такими детьми.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБУ 

ДО «ЦДТ» на входе в здание установлен пандус для детей с особыми 

Общая численность обучающихся* 

Дети дошкольного возраста 

Дети 7 -11 лет 

Дети 11-15 лет 

Дети 15-17 лет 

Удельный вес численности обучающихся с 

особыми потребностями в образовании* 

Всего обучающихся 

Обучающиеся с ОВЗ 

Дети-сироты, оставшиеся 

без попечения родителей 

Дети-мигранты 

Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 
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возможностями здоровья, приведена в соответствие санитарно-гигиеническая 

комната на 1 этаже, с целью беспрепятственного подъема по лестничным проемам 

инвалидов-колясочников имеется лестничный гусеничный подъемник. С целью 

снятия напряжения и профилактики утомляемости детей оборудована сенсорная 

комната, содержащая комплект светонепроницаемых  штор,  мягкий пол, угловой 

диван, увлажнитель воздуха, музыкальный центр, оптоволоконные шторы 

«Звездный дождь», интерактивную воздушно-пузырьковую колонну (на 7 цветов), 

кресло с сыпучим наполнителем, панно «Звездное небо», тактильную панель 

фибероптическую, подвесной модуль «Сухой душ», визуализирующий проектор 

для создания трехмерного объемного изображения и др.  

Для организации занятий оборудован учебный кабинет  со специальным 

коррекционно-развивающим, программным и методическим оборудованием, 

включающим: мобильную инфракрасную станцию (мобильные персональные 

устройства универсального доступа  - ноутбуки),  станцию для хранения и 

транспортировки портативных персональных устройств, информационный 

терминал, интерактивную доску, проектор; программное и методическое 

оборудование: игровой набор «Дары Фребеля», прозрачный мольберт, магнитный 

набор «Ориентир», коррекционно-развивающую методику  с видеорегистрацией 

«Песочная терапия», методику диагностики и коррекции конструктивной 

деятельности, методику развития и коррекции пространственного мышления 

«Игры с тенями» и др.   

В категорию «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию» вошли 

обучающиеся из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-мигранты, дети, находящиеся на профилактическом 

учете в разных субъектах профилактики.   

В категорию «обучающиеся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями (одаренные дети)» вошли ребята, участвующие в 

программах детских оздоровительных лагерей «Артек», «Орленок», «Океан», а 

также обучающиеся, занимающиеся исследовательской, проектной деятельностью 

по различным направленностям. 

В Центре детского творчества  большое внимание уделяется работе с 

талантливыми и способными учащимися. Создан банк диагностических 

материалов по выявлению детской одаренности, которое проводится с при помощи 

психолого-педагогического мониторинга:  методика оценки общей одаренности 

А.И. Савенкова;  психолого-педагогическая диагностика обучающихся с помощью 

тестов Торренса;  тесты Р. Кеттела, М. Люшера на выявление личностных 

характеристик;  тесты на креативное мышление;  анализ реальных достижений 

детей и подростков в различных творческих конкурсах, фестивалях, выставках. 

Развитие и поддержка одаренных детей осуществляется через обучение в 

малых группах, участие в творческих конкурсах, выставках, индивидуальную 

проектно-исследовательскую деятельность.  
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* Общее количество победителей 2305 обучающихся, что составляет 45 % от 

общего количества обучающихся, что соответствует Муниципальному заданию. 

 

Среди педагогов, подготовивших наибольшее количество призеров и 

победителей конкурсных мероприятий различного уровня, можно выделить 

Волкову Н.Л., Черкасова А.А., Щетинину Л.К., Терещенко А.Ю., Иванову Л.И., 

Аладину Н.Н., Бугаеву И.А., Торощину Т.А., Марденскую С.Ф., Тюркину В.В., 

Васильеву Н.Н., Баталову М.С., Бекасову С.В., Будикову Е.Ф., Абросимова В.П., 

Данекину А.И., Матвееву А.О., Климко Е. В., Морозову Е. Ю., Тудоякову Э. К., 

Холину Е. В., Ягло С. Г. 

Статистические показатели участия обучающихся в конкурсных, массовых 

мероприятиях различного уровня в целом соответствуют данным 2018 года. 

Несколько снизилось количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией. Но по результатам статистических исследований и 

диагностик. Увеличилось качество их проведения:  наблюдается рост как участия 

детей в этих мероприятиях, так и количество победителей и призеров.  

В 2019 году обучающиеся Центра детского творчества отмечены особыми 

поощрениями: 

Премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи: 1 чел.   

Премия Главы города Абакана одаренным детям: 3 чел. 

Премия Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки 

одаренных детей: 3 чел.  

Медаль «Юный защитник Отечества»: 1 чел. 

 

 

 

Анализ доститжений обучающихся в конкурсах 

различного уровня* 

Всего обучающихся 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Межрегиональный уровень 

Федеральный уровень 

Международный уровень 
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1.5. Кадровое обеспечение 

Согласно графику аттестации педагогических работников, в 2019 г. повысили 

уровень квалификации – 19 человек. 

 

Кадровая обеспеченность 2019 

Общая численность педагогических работников 85 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 71 

Количество педагогических работников, имеющих  высшее 

педагогическое образование  

62 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности  

9 

    

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

 

Общее кол-во 

педагогических 

работников (с учетом 

администрации, если 

ими ведется предмет)  

Общее кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию/ доля от 

общего числа 

педагогических 

работников 

Общее кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию / доля от 

общего числа 

педагогических 

работников  

Общее кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию / доля от 

общего чи сла 

педагогических 

работников 

Без совместителей: 

75 – 100% 

63-84% 22-29 % 41-55% 

С совместителями:  

85 – 100% 

 68-80%  24-28% 44 -52% 

 

Прохождение квалификации педагогических работников 

В 2019 году  количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации или переподготовку (по плану ЦДТ), составило 23 педагога. 

В 2019 году педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ» работал над 

методической темой «Проектирование пространства персонального образования 

для самореализации личности ребенка». Эта тема отвечает стратегической цели 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.  

В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
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- работа педагогического и методического советов как коллективная 

методическая деятельность; 

- деятельность методических объединений – коллективная деятельность 

стабильной группы педагогов; 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства; 

- повышение степени и уровня квалификационных категорий; 

- консультационно-информационная методическая деятельность с молодыми 

и вновь прибывшими педагогами; 

- индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение и 

представление опыта; 

- психолого-педагогическая диагностика. 

    В соответствии с методической темой в прошедшем году проведены 4 

педагогических совета, 16 заседаний методических объединений, 44 открытых 

занятия (в том числе в рамках проведения Тематических недель педагогов по 

направлениям деятельности). 

Анализируя работу методических объединений педагогов, можно отметить, 

что работа МО соответствует целям и задачам образовательного процесса в 

соответствии с  единой методической темой учреждения и  направлена на изучение 

и внедрение в практику передового педагогического опыта, современных форм и 

методов работы, педагогических технологий, оказание методической помощи 

вновь принятым педагогам. 

В течение года проводились мастер-классы, работали творческие мастерские: 

проведено более 40 мастер-классов по хореографии, декоративно-прикладному 

творчеству, гуманной педагогике, патриотическому воспитанию для педагогов 

дополнительного образования республики, что говорит о востребованности  опыта 

наших педагогов. 

Результатом работы коллектива по методической теме стало участие 

педагогов в профессиональных конкурсах и научно-методических мероприятий 

различного уровня. 
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* Общее число победителей профессиональных конкурсов – 69. 

Практически все педагоги, которые принимали участие в конкурсах, заняли 

призовые места. 

Педагоги ЦДТ активно участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации», по результатам 

проведения которых издавались сборники. В 2019 году по-прежнему 

востребованной является такая форма обобщения и распространения опыта, как 

участие в вебинарах и интернет-конференциях (республиканского, 

межрегионального и федерального масштаба) в онлайн режиме (97% педагогов).  

Педагоги МБУ ДО «ЦДТ» являются разработчиками и активными 

участниками республиканских семинаров-практикумов, обучающих семинаров и 

круглых столов, входят в состав жюри и экспертных групп организации и 

проведения конкурсов различного уровня и направленности. 

Результативное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах* 

Общее число педагогов 

Международгый уровень 

Всероссийский уровень 

Республиканский уровень 

Муниципальный уровень 
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Профессионализм педагогов отмечен правительственными наградами: 

Заслуженный учитель Республики Хакасия – 2 педагога; 

Заслуженный работник культуры Республики Хакасия – 1; 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 12; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

– 17; 

Педагог Черчинский Ю.А. награжден медалью 1 степени Международной 

Академии развития образования  «Почетный педагог России»; 

Федоровой Н.В. присвоен знак «Рыцарь гуманной педагогики»; 

Знак «Педагог гуманной педагогики» - Завьяловой Л.В., Тюркиной В.В., 

Бедновой Е.А.  

 

1.6. Учебно-воспитательный процесс 

 

В МБУ ДО «ЦДТ» ежегодно утверждается и реализуется план воспитательной 

работы, который содержит следующие направления работы: 

- формирование здорового образа жизни, создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- реализация Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы; 

- реализация антикоррупционного просвещения; 

- антитеррористическое просвещение; 

- деятельность  по семейному воспитанию, работа с родителями; 

- экологическое просвещение и пропаганда бережного отношения к 

окружающей среде; 

Представление, обобщение педагогического опыта 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
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- работа с одаренными детьми; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств личности детей, 

формирование любви к малой родине; 

- нравственное воспитание обучающихся (в том числе волонтерская работа) 

В МБУ ДО «ЦДТ» в системе организована работа по внедрению здоровье 

сберегающих технологий. Все педагоги на занятиях проводят динамические паузы, 

смену видов деятельности, занятия проводятся в соответствии с нормами СанПин. 

Во внеурочное время проводятся подвижные игры, интерактивные игры и 

викторины. Обучающиеся всех объединений участвовали в  месячнике по 

безопасности жизнедеятельности с включением таких мероприятий как: «С песней, 

шуткой и в игре изучаем ППД»,  «Моѐ поведение», «Улица и еѐ опасности», 

«Правила техники безопасности» (беседы), «Дети против огненных забав» и др.  

Реализация Концепции информационной безопасности  осуществлялась через 

тренинги («Компьютер и опасности на информационных просторах», «Приемы 

безопасного общения  в социальных сетях»),  тематические консультации  и для 

родителей («Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве»). С этой целью педагогами разрабатываются 

программы, планы по профилактике аддиктивного поведения обучающихся, 

проводятся пятиминутки безопасности,  информационные часы, массовые 

мероприятия. На официальном сайте учреждения в разделе «Информационная 

безопасность» размещены материалы для детей и родителей о том, как защитить 

своего ребенка от информации, причиняющей вред их психическому и 

физическому здоровью, памятки, полезные  советы и ссылки на электронные 

ресурсы, безопасные для развития детей. 

В творческих объединениях реализуется эффективная система 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся через 

традиционные и инновационные формы деятельности. Психолого-диагностическая 

работа включает анкетирование родителей, проведение тематических родительских 

собраний; совместных семейных творческих мастерских и мастер-классов для 

родителей, досуговую деятельность. Работа с родителями осуществлялась через 

проведение совместных творческих программ и мероприятий.  Например,  

праздник-концерт «Давайте знакомиться», «Мамин день» - праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Матери, Праздник «Масленица»,  литературно – музыкальная 

гостиная «Музыкальные краски», Новогодние утренники, «Петь мы будем и 

плясать, свечи задувать» - дни именинника,  отчѐтные концерты для родителей, 

шумный концерт, праздник «Весенние секреты» и другие. Продолжил работу 

ансамбль педагогов и родителей «Призвание», организованный педагогом Майер 

М.В., которые участвовали в концертных программах учреждения и города в 

течение 2019 года. Общий охват совместными мероприятиями с родителями – 1130 

человек, (2018- 980 чел),  помимо отчѐтных концертов всех творческих 

объединений (1460 чел) (2018 – 1347). Проведѐн  мониторинг степени 

удовлетворѐнности образовательным процессом среди родителей обучающихся: 
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96% родителей устраивает содержание образовательного процесса,   4% 

затрудняются с ответом на данный вопрос. 

В творческих объединениях ведется работа по экологическому просвещению 

и пропаганде бережного отношения к окружающей природе. Обучающиеся 

совместно с родителями принимают участие в экологических акциях («Кормушки 

для зимующих птиц» «Убери планету», «Альтернативная ель»), педагоги проводят 

различные эко-викторины («Цветы-улыбка природы», «Эко-умник»). 

В системе ведѐтся работа с одарѐнными детьми в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Педагоги 

занимаются подготовкой обучающихся к научно-практическим конференциям, 

Катановским чтениям, конкурсам художественного чтения. Как результат,   

премию Главы города Абакана получила обучающаяся  детского объединения 

«Контрасты», премию Республиканского Фонда одарѐнных детей обучающаяся 

студии вокально-джазового исполнительства.  

Особое внимание уделялось деятельности по развитию творческой и 

социальной одарѐнности. Это выступления в Хакасском национальном 

краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова,   Спорткомплексе «Абакан» на 

открытии  городских турниров по различным видам спорта,  училище 

олимпийского резерва, Институте Искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

Работа по воспитанию гражданских и патриотических качеств личности, 

нравственного воспитания детей осуществляется через воспитание любви к малой 

Родине (в различных творческих объединениях прошли циклы занятий «Моя малая 

Родина», «Флаг, герб и гимн нашей Родины»); анкетирование «Считаете ли вы себя 

культурным человеком?», мини-сочинение «Воспитанный человек – это…», 

дискуссия «Заговори, чтоб я тебя увидел», беседы, познавательные мероприятия 

(«Глазами потомков». «Поклон тебе, солдат России», «Мои замечательные 

земляки»), участие в акциях добра «Подарок – ветерану», «Примите наши 

поздравления» (ко дню пожилого человека), «Счастливый день рождения» 

(подарки для детей с ОВЗ), «Начни с себя - убери планету». Особо следует 

выделить деятельность волонтерского отряда «ЛикБез». Среди направлений 

волонтѐрской деятельности выделяется инклюзивное волонтѐрство, которое 

предполагает помощь пожилым людям и ветеранам, той  категории людей, 

которую принято называть социально незащищенными, помощь детям, с 

ограниченными возможностями здоровья. Волонтерский отряд Центра детского 

творчества осуществляет работу с детьми ОВЗ. Два творческих коллектива ЦДТ – 

волонтѐрский отряд "ЛикБез" и творческое объединением Школа ведущих 

«Золотой микрофон» Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас» реализуют 

проект   «С приветом по планетам». Ребята, подготовили познавательные 

программы по страноведению, создавая единое образовательное пространство, где 

основным методом формирования ключевых компетенций является игровой метод. 

Волонтеры обучают детей с ограниченными возможностями здоровья ведению 

различных мероприятий, отрабатывают навыки актерского мастерства и 
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публичных выступлений.     Цель проекта: Создание общего игрового пространства 

волонтѐров отряда «ЛикБез», Школы ведущих «Золотой микрофон» и детей с ОВЗ 

для знакомства со странами мира МБУ ДО «ЦДТ» и учащихся ГБОУ РХ «Школа - 

интернат для детей с нарушениями зрения» для знакомства со странами мира. 

 

Проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе МБУ ДО 

«ЦДТ» 

 

В 2019 году реализовывалось 8 проектов сетевого взаимодействия в области 

социально-педагогического, туристско-краеведческого и естественнонаучного 

направления, продолжилась деятельность Союза Детей и подростков «Дружба – 

Ынархас»: 

  «Нам улыбается Земля!» (сентябрь 2018-май 2019); 

 «Береги планету-сад» (сентябрь 2019- май 2020); 

 «Бюро безопасности» (сентябрь 2018-май 2019); 

 «Когда молчат сирены» (сентябрь 2019 -май 2020); 

 «В сердце моѐм доброта» (сентябрь 2018-май 2019); 

  «В океане добра» (сентябрь 2019- май 2020); 

 «Помним. Гордимся. Чтим» (Сентябрь 2018- май 2020); 

 «Медиапарад «Дружба – Ынархас» (сентябрь 2019- май 2020). 

В проекты внесены мероприятия, направленные на реализацию в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации, плана 

республиканских мероприятий ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» по РХ, а также события, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам, событиям 

российской истории и культуры. Проведено 56 мероприятий с  общим охватом 

14311 (2018 - 13419 чел.). Охват количества детей вырос на 9 %. Состоялись 

традиционные мероприятия: «Сбор-старт», «Вахта памяти», «День Земли», 

конкурс – соревнование велосипедистов «Безопасное колесо», выставка - конкурс 

«Альтернативная ель», конкурс игровых программ и ведущих «Мы вместе» и т.д. 

Во время реализации проекта «Нам улыбается Земля!» впервые прошла 

коучинг-сессия для командиров экологических отрядов, а итогом проекта стали 

очищенные территории Зоны отдыха, Парка Победы, во время проведения 

флешмоба создано панно «Мой заповедник», которое было передано в заповедник 

«Хакасский». 

 В проект «Безопасное бюро» (сентябрь 2018 – май 2019) и проект «Когда 

молчат сирены» (сентябрь 2019 -май 2020) вошли мероприятия по безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, правовой безопасности 

обучающихся. В 2019 году в рамках проекта состоялся Правовой КВИЗ, конкурсы 

декоративно-прикладного творчества «Подарок герою-пожарному», конкурс 

рисунков «С огнѐм не шути», конкурс стенгазет «№101», социомоб «Вместе за 

безопасность на дорогах», танцевальный флешмоб «ЮИД – это я! ЮИД – это мы! 

ЮИД – это лучшие люди страны», профилактическое мероприятие «День 
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безопасности «Когда молчат сирены». В рамках реализации указанных проектов 

впервые в городе прошѐл I Слѐт дружин юных пожарных и традиционный 

муниципальный конкурс – соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». 75 юных пожарных продемонстрировали знания пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения, приемы и методы тушения пожаров, 80 юных 

инспекторов движения показали всесторонние знания и умения безопасного 

поведения на дороге. Большую помощь по профилактике ДДТТ оказывает Школа 

юного пешехода, в которой в 2019 году прошли обучение 205 обучающихся.  

Проект «Помним! Гордимся! Чтим!» (сентябрь 2018 - май 2020) стал для 

СДиП основополагающим в реализации Указа Президента о подготовке и 

проведении празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Проект рассчитан на два учебных года. В рамках 

реализации первого года проекта «Помним! Гордимся! Чтим!» впервые прошел 

конкурс сувенирной продукции ветеранам «Победа входит в каждый дом!». Из 

лучших 183 работ сформированы подарки, которые были вручены ветеранам в дни 

празднования Великой Победы 1941 – 1945 гг. По итогам конкурса авторских 

стихов «Я не был на той войне…», и конкурса методических материалов в феврале 

2019 г. оформлен Альманах Памяти №5 «Помним! Гордимся! Чтим!».  

 Проектом запланировано проведение новых мероприятий. Так в период марта 

– мая 2019 г. состоялись: конкурс  экскурсоводов «Живая память Парка Победы»; 

заочный конкурс экскурсий «Я помню! я горжусь!»; работа пункта 

«Экскурсионное бюро Победы»; организованы познавательно-экскурсионные 

маршруты по Парку Победы. 

В ходе акции «Памятник», школьники осуществили уход за мемориальными 

комплексами, досками и памятниками города. Провели работу по благоустройству 

и очистке воинских захоронений.  

В ходе акции «С праздником!»   участники изготовили поздравительные 

открытки и сувениры с праздником Победы, которые  вручили ветеранам Великой 

Отечественной войны на торжественном открытии Вахты Памяти. По итогам года 

в мероприятиях проекта приняли участие 4392 обучающихся. 

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Почѐтные караулы школ города соревновались за право 

заступить первыми на Пост № 1. В смотре-конкурсе 2019 года приняли участие 

караульные группы школ № 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 25, 26, Гимназия и Лицей. 

По итогам смотра-конкурса лучшей стала Караульная группа МБОУ «Лицей», 

которая первой заступит на Пост № 1 в 2020 году. 

Победители конкурса флагоносцев приняли участие в Торжественном параде 

9 мая, Всероссийской акции «Бессмертный полк», республиканской военно-

патриотической игре «Победа», республиканской акции «Свеча памяти», стали 

участниками открытия и закрытия юнармейских и военно-полевых сборов 

«Ергаки-2019». В 2019 г. создан церемониальный отряд, который принял участие 

во всех Церемониях принятия в юнармейское движение ребят города и республики. 
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Прошли ежегодные конкурсы строя и песни для учащихся 4-х классов и строевого 

дефиле «Аты – баты, шли солдаты!» для учащихся 7-х классов. В 2019 г. 

количество участников смотра-конкурса возросло на 14 %. Второй год в нашем 

городе для подростков прошла игра «Робинзонада», в ходе которой ребята 

закрепили знания по безопасности жизнедеятельности. В 17-ый раз прошла военно-

патриотическая игра «Зарничка», в которой отмечается стабильное участие команд 

общеобразовательных учреждений города. 

Союз детей и подростков  является центром координации деятельности 21 

волонтѐрского отряда. Среди направлений волонтѐрской деятельности особое 

место занимает инклюзивное волонтерство.  В 2019 г. отряд «ЛикБез»  совместно 

со «Школой ведущих «Золотой микрофон» в ГБОУ РХ «Школа – интернат для 

детей с нарушением зрения». реализовали проект «С приветом по планетам»,  в 

рамках которого были представлены семь познавательных программ, посвященных 

культуре Англии, Индии, Франции, Испании, России, Германии, Японии.    

Проект «Радостные встречи» реализован в детской реабилитационной 

комнате «Ладушки» при ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» и МБОУ «ООШ №27. 

Участниками проекта стали 99 детей с ОВЗ. Отряд «ЛикБез» реализует проект «С 

Днѐм рождения!». За 2019 год члены отряда поздравили  с «Днем Рождения» на 

дому 5 детей с особыми образовательными потребностями.  

С сентября 2019 года дан старт реализации проекта «Всѐ в твоих руках», 

направленного на раскрытие способностей и талантов, приобретение новых 

навыков у детей инвалидов и детей с ОВЗ. В рамках Декады инвалидов отряд 

«ЛикБез» провел 3 игровые программы и 1 мастер-класс для детей данной 

категории. Количество участников мероприятия составило 40 человек. 

Волонтѐры отряда активно принимают участие в мероприятиях разной 

направленности, имеют высокие результаты: Гран-При в республиканских Свято-

иннокентьевских чтениях «Одаренные дети – будущее России», 3 место в Конкурсе 

игровых программ и ведущих «Мы вместе», ребята получили благодарственные 

письма от Министерства природных ресурсов и экологии  Республики Хакасия за 

вклад в дело сохранения природы, УКМиС Администрации г. Абакана за 

реализацию проекта «С приветом по планетам».  

 

1.7. Инновационная деятельность 

 

В 2019 г. завершена работа республиканской инновационной площадки 

«Модель развития техносферы деятельности учреждения дополнительного 

образования как основы формирования инженерно-технических, исследовательско-

конструкторских компетентностей учащихся», реализуемой Центром детского 

творчества в 2017 – 2019 гг. 

22 ноября 2019 г. на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им.  Н. Ф. Катанова» состоялась Ярмарка инновационных проектов, 

организованная Министерством образования и науки Республики Хакасия. В 
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рамках мероприятия прошла защита инновационных площадок, реализованных в 

Республике Хакасия в 2017 – 2019 гг.  

По итогам работы жюри проект Центра детского творчества был признан 

лучшим.  

Благодаря  статусу региональной инновационной площадки стало возможным 

более тесное сотрудничество с учреждениями высшего образования Республики 

Хакасия в плане организационно-методического сопровождения реализации задач 

проекта, развития имеющегося потенциала учреждения: кадровых, программно-

методических, материально-технических ресурсов. Реализуя задачу повышения 

кадрового потенциала, педагоги прошли повышение квалификации в ХакИРОиПК, 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Учебном центре Хакасия.ру, ВДЦ «Океан» (смена «Наука. 

Техника. Прогресс»),  «Робошколе на Байкале», на Федеральных учебно-

тренировочных сборах Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России», в ресурсном НМЦ непрерывного образования 

«Воробьѐвы горы» (г. Москва).  

В 2019 г. педагогам удалось повысить собственную квалификацию в процессе 

обучения по дополнительным программам: 

-  «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: педагог 

дополнительного образования»,  ХакИРОиПК, (октябрь 2019); 

-  «Развитие эмоционального интеллекта детей и взрослых», ВДЦ «Океан»,  (апрель 

2019); 

 - «Технология организации проектной деятельности школьников», 

Образовательный Центр «Сириус», (сентябрь 2019). 

Повышение кадрового потенциала позволило в рамках реализации 

инновационной площадки разработать и реализовать новые программы: «Эврика», 

«Виртуальная робототехника», «ТехноЛаб», «Архитектурно-конструктивное 

проектирование», «Электроника и программирование», «Начальное техническое 

конструирование с элементами радиотехники», «Легоконструирование» (для 

дошкольников), «Начальное моделирование транспортной техники», «Медиамир», 

«Информатика по-английски». Для разработки ряда новых программ привлекались 

специалисты-практики: АО «Аэропорт Абакан», телерадиокомпании ГТРК 

Хакасии, преподаватели Кафедры информационных технологий и систем ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова». 7 программ прошли экспертизу в научно-

методическом Центре «Воробьѐвы горы» (г. Москва), получили высокую оценку и 

рекомендованы к реализации в дополнительном образовании. Охват обучающихся 

по данным программам за период реализации проекта составил 1500 человек. 

За 2017 – 2019 гг. более 650 обучающихся стали победителями конкурсных 

мероприятий различного уровня. Обучающиеся добились побед в муниципальных 

и региональных конкурсах технических проектов Техносалон «Инженеры 

будущего», «Робототехники Абакана», «Lego – Электроник» и «Robot F1», выставке 

технических проектов школьников и студентов «Технотворчество Хакасии». На 

федеральном уровне удалось добиться побед в фестивале по профессиональной 
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робототехнике «Робопроф» (г. Красноярск), Главном сибирском фестивале 

робототехники «РобоСиб. Эксперимент» в Иркутске, Сибирском 

робототехническом фестивале «Робофест-Омск», Всероссийском технологическом 

фестивале ПРОФЕСТ (г. Москва). За время реализации инновационного проекта 

произошли качественные изменения в организации сетевого взаимодействия. 

Коллективом МБУ ДО «ЦДТ» выстроена сеть партнерских отношений с 

общеобразовательными, средними профессиональными, высшими 

образовательными учреждениями, производственными и государственными 

организациями Республики Хакасия.  

В 2019 г. был разработан и функционирует сайт центра научно-технической 

мысли «Эврика» (https://annadanekina.wixsite.com/website).  

Студия моды «Стиль».  

В 2019 г. прошла апробацию комплексная программа «Технологии моды», 

включающая в себя модули: «Эскизирование одежды», «Выполнение модели 

платья методом макетирования», «Конструктивное моделирование», «Технология 

изготовление женского платья», «Аксессуары». 

Программа направлена на формирование первоначальных 

профессиональных навыков (компетенций) у обучающихся в области дизайн-

проектирования, моделирования, конструирования и изготовления модной одежды, 

ориентирована на подготовку юниоров к чемпионату Worldskills Russia по 

компетенции «Технологии моды». 

В студии «Стиль» активно используются информационные технологии с 

целью решения организационных, технологических, конструкторских вопросов 

при разработке творческих проектов. На занятиях по эскизированию  выполнение 

творческих эскизов и визуальных эффектов моделей осуществляется в программе 

Adobe Photoshop.   

 Основной упор сделан на применение проектно-исследовательских 

технологий, когда обучающимся предоставляется возможность свободного выбора 

темы проекта и разрабатываемого готового изделия, что привело к высоким 

результатам участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Интеграция педагогов по конструированию, моделированию и изготовлению 

одежды с педагогами декоративно-прикладного творчества  позволила расширить 

образовательное пространство. В результате использования  проектных 

технологий, обучающиеся студии «Стиль» и декоративно-прикладного 

направления совместно разрабатывают, выполняют и декорируют модели одежды. 

В течение года были выполнены совместные проекты коллекций одежды 

«Византия» (Филипюк Е.Е., Аладина Н.Н.), «Весна» (Филипюк Е.Е., Холина Е.В.). 

В процессе изготовления и декорирования коллекций одежды обучающиеся студии 

моды «Стиль» получили навыки по вышивке бисером и сутажом, войлоковолянию; 

обучающие декоративно-прикладного творчества приобрели знания по 

моделированию, конструированию и изготовлению одежды и дефиле.  

https://annadanekina.wixsite.com/website
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Результативность обучения подтверждается победами обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: 

- III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Хакасия в 2019 году, направление «Технология 

моды», 2 и 3 место; 

- Республиканский конкурс творческих работ «Моделина - 2019», 

организованный ГБОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий 

экономики и сервиса», 1 место - проект; 

- X Региональный конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды и 

парикмахерского искусства  «Сибирский стиль», Красноярск, 2,3 место;  

- Региональный конкурс «Юные таланты в дизайне», организованный 

ФГБОУ ВО  «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 1, 2, 3 места; 

- Открытый  конкурс юных дизайнеров и модельеров «Золотой напѐрсток», 

посвящѐнного Году театра в России – 1, 2, 3 места;   

 - Региональный этап X межрегионального фестиваля интернациональной 

дружбы «Ынархас чоллары» («Дороги дружбы»), 3 место; 

- Открытый конкурс творческих проектов в области дизайна одежды, 

аксессуаров и объектов интерьера «Новый стиль»; 

- Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Параскева-Пятница»,1, 3 места. 

 Обучающиеся  студии моды «Стиль» со своими коллекциями моделей 

одежды и поставленными на них композициями востребованы на различных 

городских мероприятиях: 

 - Эко-дефиле на Сессии «Дизайн-мышление» межрегионального форума 

«ХакСтройЭкспо 2019»; 

- концертная программа Фестиваля «Радуга наций»;  

- проект «Степной путь кочевника»; 

- городской Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»; 

- праздничный концерт «Все для мамы», посвященный Международному 

Дню Матери. 

 

1.8. Сетевое взаимодействие 

 

С целью повышения качества образования, обмена опытом, объединения 

образовательных ресурсов для совместной реализации образовательных проектов и 

программ, создания общего программно-методического пространства, расширения 

возможностей для профессионального роста педагогов организовано 

сотрудничество с учреждениями Республики Хакасия. 

В реализации социально-педагогического, туристско-краеведческого и 

естественнонаучного направления в 2019 г. партнерами являются:  

- редакции газет «Абакан», «Хакасия»; 

- Городской Совет ветеранов; 
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- ГКУ РХ «УСНП г. Абакана»; 

- ГБОУ РХ «Школа - интернат для детей с нарушениями зрения»; 

- ФГБУ  Государственный природный заповедник  «Хакасский»; 

- ГБУ РХ «Центр живой природы»; 

- Государственный комитет по охране объектов животного мира и 

окружающей среды республики Хакасия; 

- ГКУ РХ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Хакасии»; 

- ГУ МЧС России по Республике Хакасия; 

- ХРО «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

- ГКУ РХ «Противопожарная служба»; 

- ФГКУ  «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике 

Хакасия»; 

- РО ДОСААФ России Республики Хакасия; 

- Управление Росгвардии по Республике Хакасия; 

- Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по городу Абакану. 

В реализации художественного направления в 2019 г. партнерами 

являются:  

- ФГБОУ ВО  «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»; 

- Союз композиторов Республики Хакасия; 

- ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека»; 

- МБУК «Городска централизованная библиотека»; 

- Муниципальный центр поликультурного образования;  

- ГАОУ ДПО РХ «ХакИРОиПК»; 

- ГБУ ДО РХ «РЦДО»; 

- ГБОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий экономики и 

сервиса»; 

- МБУК «Абаканская картинная галерея»; 

- МБУК «Выставочный зал «Чылтыс»; 

- Республиканский музейно-культурный центр; 

- ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»; 

- ГБУК «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова»; 

- ГЦК «Победа»; 

- ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов»; 

- Образовательные учреждения города и республики; 

- АО «Аэропорт Абакан». 

В реализации технического направления в 2019 г. партнерами являлись: 

- ГАОУ ДПО РХ «ХакИРОиПК»; 

- Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»; 
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- ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»:  Инженерно-технологический 

институт (кафедра информационных технологий  и   систем); 

- ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»; 

- ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум»; 

- ГБУ ДО РХ  «Республиканский  центр дополнительного образования»; 

- Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Абакана; 

- Организации дополнительного образования Республики Хакасия. 

В результате взаимодействия сложилась система совместной деятельности с 

муниципальными и республиканскими учреждениями, организациями культуры, 

образования, общественными организациями. Сотрудничество  дает возможность 

повышать профессиональный уровень педагогов, представлять опыт работы на 

городском и региональном уровне; для обучающихся создана возможность 

творческой самореализации через участие в акциях, выставках, конкурсах, 

фестивалях.   

 

1.9. Перспективное планирование 

 

1. Продолжить работу по обновлению содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, 

общества и с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики 

Хакасия через разработку и реализацию модульных программ разноуровнего 

обучения. 

2. Совершенствовать систему психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития обучающихся, 

адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

3. Развивать целостную систему поддержки одаренных детей. 

4.Создавать условия для постоянного повышения профессионального 

мастерства и развития творческого потенциала педагогов, в том числе и с учетом 

требований Профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

5. Продолжить создание системы сетевого взаимодействия. 

6. Внедрить в образовательную практику дистанционное и электронное 

обучение. 
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 II. Инфраструктура 

 

2.1. Оценка учебно – методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Важнейшим условием реализации образовательного процесса является 

качественное учебно-методическое обеспечение, основными задачами которого 

являются:  

- систематизация нормативных документов, методических материалов и 

средств обучения;  

- повышение эффективности и качества учебных занятий;  

- формирование системы объективной оценки компетенций учащихся. 

 Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 

современное учебно-методическое обеспечение.  Оборудованы выходом в сеть 

«Интернет» 11 рабочих мест, что обеспечивает возможность использовать 

Интернет-ресурсы при подготовке и проведении занятий. В Учреждении ведется 

работа по созданию электронных банков данных: нормативно-правовых 

документов, образовательных программ, диагностических методик для 

мониторинга эффективности образовательной деятельности, методической 

продукции, сценарных материалов, а также по комплексному дидактическому 

обеспечению учебного процесса новыми цифровыми образовательными ресурсами. 

В учреждении не предусмотрена библиотека. В связи с этим отсутствует 

библиотечное обеспечение. В рамках информатизации образовательного 

пространства на современном уровне Учреждение оснащено компьютерами, 

мультимедийными проекторами с экранами, цифровыми фотоаппаратами, что 

позволяет качественно организовать учебную деятельность по различным 

направлениям деятельности. Информатизация образовательного пространства 

способствует созданию в Учреждении комплексной информационной системы, 

обеспечивающей сбор, хранение, обработку, отображение и распространение 

различных данных. Отражение актуальной информации о текущей деятельности 

Учреждения осуществляется через тематические стенды В соответствии с 

федеральными требованиями Учреждение имеет официальный сайт, который 

обеспечивает представление информации об Учреждении в сети «Интернет». 

Помещение Центра детского творчества находится в удовлетворительном 

состоянии,  снабжено централизованным водо- и электроснабжением, 

канализацией. 

Бюджетное финансирование – 57 млн. 153 тыс. рублей, средства на оплату 

труда  - 55 млн. 63 тыс. рублей. 

Оснащенность образовательного процесса (в соответствии с направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ) составляет 100%. 

В Центре детского творчества 40 персональных компьютеров (из них – 11 

ноутбуков).  В учебных целях используются 23 компьютера. Кабинет основ 
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информатики и вычислительной техники оборудован 11 компьютерами. 

Подключение к сети «Интернет» обеспечено в трех кабинетах, к сети подключено 3 

компьютера, скорость подключения от 256 кбит / с до 1 мбит / с., тип подключения 

– модем. 

Учебные кабинеты 

Номер 

кабинета 
Направленность Перечень оборудования Мебель 

№ 103 художественная 
Пианино, станок для 

хореографии 

Рабочие места на 22 

человека  

№ 105  
Социально-

педагогическая 

Оборудование для работы с 

детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами, ноутбуки, 

проектор, мольберт 

прозрачный, музыкальный 

центр,  коррекционно-

развивающие программы 

Рабочие места на 15 

человек, стенка , 

диван угловой-1 шт., 

набор стеллажей-

2шт., интерактивная 

доска 

№ 106 широкопрофильная 

Компьютер, проектор, стенды, 

оборудование по 

профилактике ПДД, тренажер, 

универсальное учебно-

практическое пособие 

дорожных ситуаций, 

комплекты наглядных 

 пособий, флаги  

Рабочие места на 33 

человека, доска 

магнитная, стенка  

№ 109 художественная 

Аудиопроигрыватель, 

микрофоны, микшерный 

пульт, акустическая система, 

пианино 

Рабочие места на 2 

человека, шкаф 

№ 113 художественная 

Пианино, станок для 

хореографии, колонка 

музыкальная 

Рабочие места на 32 

человека,  шкаф-

гардероб,  шкаф 

№ 114 художественная Магнитофон 
Рабочие места на 32 

человека, шкаф 



29 
 

№ 120 художественная Пианино 
Рабочие места на 4 

человека, стенка 

№ 201 широкопрофильная 

 Компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

ноутбуки, планшеты для 

рисования, принтеры, сканер, 

видеокамера 

Рабочие места на 14 

человек, доска 

поворотная, шкаф 

книжный с 

антресолью, шкаф 

плательный с 

антресолью 

№ 203 художественная 
Пианино, народные 

инструменты, баяны, пюпитры 

Рабочие места на 17 

человек, стенка 

встроенная, шкаф 

плательный 

№ 204 техническая 

 телевизор,  мониторы, 

конструктор, ресурсные 

наборы 

Рабочие места на 7 

человек,шкафы 

№ 205 художественная   
Рабочие места на 7 

человек,  шкафы 

№ 206 художественная 

Ноутбук, ручной 

отпариватель, оверлог, 

швейные машинки 

Рабочие места на 11 

человек,  доска 

магнитная, шкафы 

плательные 

№ 207 техническая 

Станки: сверлильный, 

токарный, фрезерный 

фуговальный, верстаки, 

электроинструменты, 

столярные инструменты 

Рабочие места на 8 

человек, стенка 

№ 208 художественная 

Швейные  электрические и 

ручные машинки, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера 

Рабочие места на 11 

человек, стенка, 

шкафы 

№ 301 художественная Пианино, музыкальный центр Рабочие места на 16 

человек,  шкаф 
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книжный 

№ 302 художественная 

Пианино, станок для 

хореографии, музыкальный 

центр 

Рабочие места на 16 

человек, шкафы 

плательные 

№ 304 широкопрофильная Видеокамера, ноутбук, 

Рабочие места на 13 

человек,доска 

магнитная, шкафы 

книжные 

№ 305 художественная Мольберты 

Рабочие места на 23 

человека, стенка, 

шкафы встроенные 

№ 306а,б широкопрофильная 

Ноутбук,DVD-плеер, 

магнитола, принтер, 

фотоаппарат, телевизор, 

синтезатор, видеокамера 

Рабочие места на 17 

человек, доска 

классная, стенка 

№ 307 художественная 
Пианино, цифровое 

фортепиано 

Рабочее место на 1 

человека, пюпитр, 

шкафы 

№ 308 художественная 

Пианино, микрофоны, 

музыкальный центр, 

синтезатор, принтер 

Рабочие места на 24 

человека, стол, 

стенка 

№ 310 широкопрофильная   
Рабочие места на 3 

человека 

  Спортивный зал     

 

2.2. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации 

 

Для организации доступности и открытости информации в учреждении 

функционирует официальный сайт: http://цдт.абакан.рф/, который содержит 

следующие разделы: 

http://цдт.абакан.рф/
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«Главная страница», на которой представлена общая информация об 

организации образовательного процесса в МБУ ДО «ЦДТ», расположена навигация 

сайта; 

«Сведения об образовательной организации», где размена информация о 

структуре и органах управления учреждением, размещены основополагающие 

документы, регламентирующие деятельность учреждения (Устав, лицензия, 

локальные акты), общеобразовательные общеразвивающие программы,  дана 

информация о руководстве и педагогическом составе, материально-техническом 

обеспечении и финансовой деятельности; 

«Новости», где размещаются наиболее значимые события деятельности 

учреждения, достижения педагогов и обучающихся; 

«Контактная информация» содержит номера телефонов, время работы МБУ 

ДО «ЦДТ»; 

«Инновационная деятельность» содержит информацию о региональной 

инновационной площадке по развитию технического творчества, Муниципальном 

опорном центре дополнительного образования детей; 

«Информационная безопасность» включает в себя нормативно-правовые акты, 

локальные акты, методические рекомендации для обучающихся и их законных 

представителей по вопросам защиты их интересов в сети Интернет; 

«Родителям» содержит информацию о направлениях деятельности МБУ ДО 

«ЦДТ», аннотации и программы творческих объединений, летнего лагеря дневного 

пребывания «Радуга», ссылку на систему Навигатор дополнительного образования 

Хакасии; 

«Независимая оценка качества услуг» предусматривает прохождение 

законными представителями теста на предмет качества предоставляемых 

образовательных услуг;  

«Анонсы мероприятий» включает информацию о предстоящих мероприятиях, 

проводимых учреждением; 

«Обратная связь» позволяет законным представителям задать администрации 

учреждения интересующий их вопрос; 

«Карта сайта» позволяет найти интересующую информацию на сайте 

учреждения через поисковую систему; 

«Информация для участников ОП» включает в себя локальные акты 

учреждения.  

Таким образом, официальный сайт МБУ ДО «ЦДТ»  содержит всю 

необходимую информацию, которая позволяет сделать всестороннюю оценку 

деятельности учреждения, получить обучающимися и их законными 

представителями всю интересующую информацию об организации 

образовательного процесса. 
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III. Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

чел/% 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5060 – 100% 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 788 – 15% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 2252 – 44%   

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1505 – 30% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 515 – 10% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

2050 – 40% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

720 – 14% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

542 – 11% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1006 – 100% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 114 – 11% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 39 – 4% 

1.6.3 Дети-мигранты 5 – 0,4% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 848 – 83% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1702 – 33% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

19131 – 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 17379 – 90% 

1.8.2 На региональном уровне 1150 – 6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 337 – 2% 
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1.8.4 На федеральном уровне 113 – 1% 

1.8.5 На международном уровне  152 – 1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2305 – 45% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1020 – 20% 

1.9.2 На региональном уровне 580 – 11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 301 – 6% 

1.9.4 На федеральном уровне 214 – 4,5% 

1.9.5 На международном уровне 190 – 4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

6552 – 100% 

1.10.1 Муниципального уровня 5520 – 83% 

1.10.2 Регионального уровня  652 – 10% 

1.10.3 Межрегионального уровня 37 – 0,6% 

1.10.4 Федерального уровня  360 – 6,5% 

1.10.5 Международного уровня 80 -1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

73 

1.11.1 На муниципальном уровне 69 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 85 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71 – 83% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

62 – 73% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 – 16% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 – 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

68– 80% 
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1.17.1 Высшая 44 - 52% 

1.17.2 Первая 24 – 28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 7 - 8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 24 - 28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 - 9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

28- 33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

90 - 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

9 - 10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 137 

1.23.2 За отчетный период 41 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

Единиц 

2.2.1 Учебный класс 18 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой  единиц 
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