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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Общие сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества 

Тип образовательной организации образовательная 

Организационно-правовая форма муниципальное  образовательное учреждение 

Учредитель 
муниципальное  образование  Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

Дата основания 1952 

Юридический адрес 188760 г. Приозерск ул. Ленина д. 48 

Телефон, факс 8-813-79-37-440 

Адрес электронной почты Cdt2006@rambler.ru 

Должность руководителя директор 

Ф.И.О руководителя Зайцева Оксана Юрьевна 

Банковские реквизиты учреждения 

ИНН 

БИК 

4712013529 

044106001 

Реквизиты лицензии От 17.10.2016 № 489-16, серия 47ЛО1 № 0001468 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Государственная аккредитация для дополнительного образования не 

предусмотрена 

 

Центр детского творчества организовывает работу в двух зданиях, находящихся в оперативном управлении, и на базе образовательных 

учреждений города и района.  

Основной целью деятельности Центр детского творчества является реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования. 
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования: 

 модернизировать структуру и содержание образования в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 совершенствовать систему оценки качества образования и повысить результаты внешних экспертных оценок на всех ступенях 

образования; 

 усовершенствовать и внедрить новые образовательные технологии. 

2. Развитие профессиональной компетенции педагогов Центра: 

 создание условий для получения дополнительного профессионального образования педагогических работников по использованию 

материальной базы при оценивании качества подготовки обучающихся; 

 реализация плана «дорожной карты» по  организации применения профессиональных стандартов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской  Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными  у более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности». 

3. Создание единого образовательного пространства: 

 расширить спектр дополнительных образовательных услуг; 

 развивать сетевое взаимодействие с различными образовательными организациями. 

4. Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды: 

 создать комфортную и безопасную среду в образовательном учреждении; 

 продолжить внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 расширить возможности занятий спортом. 
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Центр детского творчества осуществляет образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим  программам в соответствии 

с Уставом. 

Формы обучения: очная. 

Сетевое взаимодействие. 

Реализация современной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и др., обеспечивающая качественную организацию по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

№ Наименование учреждений 
Наименование документа, 

дата, номер 
Предмет договора 

1.  
МОУ «Громовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

2.  
МОУ «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

3.  
МОУ «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

4.  
МОУ «Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

5.  
МОУ «Раздольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

6.  
МОУ «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

7.  

МОУ «Приозерская начальная  

школа - детский сад, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

8.  
МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 
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9.  
МОУ «Петровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

10.  

НОУ «Средняя общеобразовательная 

Школа Русской Культуры 

Преподобных Сергия и Германа 

Валаамских»  

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

11.  
МОУ «Степанянская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

12.  
МОУ «Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

13.  
МОУ «Крансоозерненская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

14.  
МОУ «Красноармейская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

15.  
МОУ «Запорожская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

16.  
МОУ «Степанянская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

17.  
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

18.  
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

19.  
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

20.  

МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Героя Советского Союза  

Георгия Петровича Ларионова» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 
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21.  
МОУ «Коммунарская основная 

общеобразовательная школа» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

22.  
Приозерский городская общественная 

организация «Общество защиты 

животных» 

Договор о социальном партнерстве от 

01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

23.  

Ленинградское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Приозерский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Договор о социальном партнерстве от 

01.10.2020 Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

24.  МДОУ «Детский сад №1» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

25.  
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

26.  

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей №8» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 01.09.2020 Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

27.  МДОУ «Детский сад №10» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 19.10.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

28.  МДОУ «Детский сад №20» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 26.10.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

29.  МДОУ «Детский сад №35» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 12.10.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

30.  МДОУ «Детский сад №26» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 02.11.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

31.  
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 07.12.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 
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32.  МДОУ «Детский сад №24» 
Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 02.11.2020 
Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что в Центре детского творчества образовательная деятельность ведется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. В образовательной организации используются современные 

методики, технологии и формы обучения. 

1.2. ОЦЕНКА  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура органов управления Центром отражена в следующей схеме: 
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1.2.1. Общее управление учреждением.  
Общее управление организацией осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности.  

Основной функцией директора является: 

 осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации; 

  управление жизнедеятельностью; 

 координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание работников 

согласно п.7.2. Устава ОУ «...управление учреждением осуществляют директор, общее собрание  работников,  педагогический 

совет». 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Управленческая деятельность в условиях развития образовательной организации реализуется через эффективное воздействие на 

участников образовательного процесса путем научно-обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, позволяющее 

добиваться реальных и социально-значимых образовательных целей. 

1.2.2. Деятельность общего собрания работников. 

Общее собрание работников Центра детского творчества - коллегиальный орган управления, действующий в соответствии с Уставом п. 

7.1., и планом работы на учебный год. Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников и реализуются через 

локальные правовые акты Центра детского творчества. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива Центра детского творчества; 

 Правила внутреннего распорядка для работников Центра детского творчества; 

 Положение об оплате и стимулировании труда работников Центра детского творчества; 
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В текущем году было два заседания общего собрания. В основном, на заседаниях были утверждены составы комиссий на 2019 год: 

 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения муниципального 

общеобразовательного учреждения Центра детского творчества; 

 тарификационной комиссии муниципального общеобразовательного учреждения Центра детского творчества; 

 по распределению стимулирующих выплат работникам Центра детского творчества; 

Кроме того, общим собранием работников были внесены изменения в «Положение об оплате и стимулировании труда работников Центра 

детского творчества». 

Вывод: работа общего собрания работников Центра детского творчества признана удовлетворительной. 

1.2.3. Деятельность педагогического совета. 

Педагогический совет создан и действует в качестве коллегиального органа управления Центра детского творчества. 

Организация деятельности Педагогического совета производится в соответствии с Уставом (п. 7.2.4.) и Положением о педагогическом совете 

Центра детского творчества. 

На заседаниях педагогического совета обсуждали и утверждали: 

-Новое положения об оплате труда; 

-Новый порядок ведения трудовых книжек; 

-Итоги работы Центра детского творчества за 2019-2020 учебный; 

-Организацию образовательного процесса в условиях пандемии; 

-Локальные акты Центра; 

-Качество дополнительного образования. 

Вывод: работа педагогического совета Центра детского творчества признана удовлетворительной. 
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1.2.4. Проверки образовательной организации контролирующими и надзорными ведомствами. 

В 2020 году проверок Центра детского творчества контролирующими и надзорными ведомствами не осуществлялось. 

1.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1.3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год утвержден приказом № 184 от 27.08.2020. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану Центра детского творчества, составленному на основе гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.2010 года СанПин 2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по 

отношению к учебному плану отсутствуют. 

Во всех объединениях соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на каждый предмет образовательной области, 

соблюдено распределение часов на каждую образовательную область.  

Вывод: Организация учебно-воспитательного процесса и условия труда соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования  детей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.4 ОЦЕНКА  СОДЕРЖАНИЯ  И  КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

1.4.1. Сравнительная характеристика обучающихся по общеразвивающим  программам в сравнении с прошлым 

годом. 
В 2020 году в образовательной организации обучалось следующее количество учащихся: 

 

Степень обучения 2019 год 2020 год 

Всего обучающихся на конец учебного года 2290 2813 

Дошкольники  826 - 36,07 % 882 – 31,4% 

I ступень: 1 – 4 классы  1153 – 50,35 % 1114 – 39,6 % 

II ступень: 5 –9 классы  272 – 11,88 % 667– 23,7 % 

III ступень: 10 – 11 классы  39 – 1,7 % 150 – 5,3 % 

          

 

Количественный состав  обучающихся по направленностям  в 2020 году 
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Вывод: Сравнивая данные количественного состава обучающихся по направленностям за 2019 и 2020 год, наблюдается увеличение 

численности по всем  направленностям, в связи с увеличением педагогических часов в Центре детского творчества и перераспределением 

нагрузки среди педагогов. 

1.4.2. Результаты освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ были получены в соответствии с проведением текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и успеваемости, обучающихся Центра детского творчества. В течение всего периода 

выявлялся уровень обучения, развития творческих способностей обучающихся и их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительных общеразвивающих программ. По результатам анализа итоговой аттестации в 2020 году получены следующие результаты: 

Результаты итоговой аттестации объединений художественной направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 45% 44% 

Средний уровень 49% 51% 

Низкий уровень 6% 5% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений художественной направленности за 2020 год 
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Сравнительная диаграмма по годам деятельности объединений художественной направленности 

 

 
 

 

По реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности повысился уровень творческой 

активности обучающихся в созданных условиях. Общеразвивающие программы художественной направленности в 2020 году стали более 

вариативны и разнообразны.  
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Результаты итоговой аттестации объединений естественнонаучной направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 74% 73% 

Средний уровень 20% 22% 

Низкий уровень 6% 5% 

 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений  естественнонаучной направленности за 2020 год 
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Сравнительная диаграмма по годам деятельности объединений естественнонаучной направленности 

 

 

 

По реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности повысилась творческая 

активность и самореализация обучающихся, обучающиеся овладели основами экологического образования, продолжило работать школьное 

лесничество. 
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Результаты итоговой аттестации объединений социально-гуманитарной направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 55% 54% 

Средний уровень 43% 44% 

Низкий уровень 2% 2% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений социально-гуманитарной направленности за 2020 г 
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Сравнительная диаграмма по годам деятельности объединений социально-гуманитарной направленности 

 

 

 

 

 

По реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности увеличилась активность 

по включению обучающихся в проектную деятельности данной направленности; 

 Успешно проходила социализация обучающихся средствами овладения основ – разных видов деятельности, ценностно – смыслового 

самоопределения и саморазвития средствами игровой деятельности; 
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Результаты итоговой аттестации объединений туристско-краеведческой направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 29% 28% 

Средний уровень 51% 52% 

Низкий уровень 20% 20% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений туристско-краеведческой направленности за 2020 г. 
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Сравнительная диаграмма по годам деятельности объединений туристско-краеведческой направленности 

 

 

 

 

 

 

По реализации дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности увеличился 

показатель качества освоения программ по сравнению с прошлым годом. 
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Результаты итоговой аттестации объединений физкультурно-спортивной направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 76% 75% 

Средний уровень 22% 23% 

Низкий уровень 2% 2% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений физкультурно-спортивной направленности за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%38%

8%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
75%23%

2%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



22 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений физкультурно-спортивной направленности за 2020 г. 

 

 

 

По реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности увеличился численный 

состав обучающихся занимающихся спортом. 
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Результаты итоговой аттестации объединений технической направленности 

 

Уровень освоения программы 2019 год 2020 год 

Высокий уровень 53% 52% 

Средний уровень 40% 41% 

Низкий уровень 7% 7% 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации объединений технической направленности за 2020 год 
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Сравнительная диаграмма результатов итоговой аттестации объединений технической направленности 

 

 

 

По реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности за 2020 обучающиеся овладели 

основными понятиями технического моделирования, освоили технологий озвучивания мультимедийных роликов на английском языке; 

Проведя анализ освоения дополнительных общеразвивающих программ за 2020 год по каждой действующей направленности, следует 

отметить высокий уровень освоения практически по всем направленностям. 

Педагоги в своей деятельности использовали новые информационные методы и технологии, что позволило не только повысить уровень 

освоения содержания программ, но также выработать стратегию в разработке проектов по дальнейшему обновлению образовательных 

программ в Центре детского творчества. 

 

 

7

40

53

7

41

54

0

10

20

30

40

50

60

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

П
р

о
ц

е
н

т
н

о
е 

со
д

ер
ж

а
н

и
е

Уровень освоения программ

2019 2020



25 

 

Сравнительная диаграмма итоговой аттестации объединений по освоению образовательных программ за 2020 год 
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Вывод: в учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и способностей обучающихся, интерес которых к 

интеллектуальной, исследовательской и творческой деятельности растет. 

1.4.6. Оценка воспитательной работы образовательной организации. 

Воспитательная работа в Центре детского творчества ориентирована на формирование общечеловеческих ценностей, социально - 

значимых качеств, базовой культуры детей и подростков, оказание помощи в развитии и творческой самореализации личности. 

Воспитательная и организационно-массовая работа ведётся в соответствии с планом работы Центра по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное,  

 художественно-эстетическое. 

Культурно – досуговая деятельность направлена на: 

 активизацию процесса развития у детей и подростков заинтересованного отношения к истории и культуре Родного края, своей 

страны; 

 формирование духовности, нравственности, патриотизма; 

 воспитание толерантности, милосердия, способности проявить заботу о родных, близких и окружающих. 

Учреждение является инициатором и организатором различных конкурсов, фестивалей, соревнований, концертов, праздников. 

Разнообразие организационно-массовых онлайн- форм работы приводят к самовыражению, как педагогов, так и участников, партнеров, 

гостей, зрителей. Организаторы постоянно в поиске новых форм проведения традиционных мероприятий и реализации новых проектов и идей. 

По сравнению с прошлым учебным годом за 2020 год в целом возросло количество участников региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, выставок, соревнований. Что является важным показателем эффективности работы, как педагогов, так и всего 

учреждения. Самореализация обучающихся проходила так же в ходе  онлайн-  массовых мероприятий. 

 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 
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по направленностям в 2020 учебном году. 

 

Направленность  Количество мероприятий  Количество участников  

Художественная  21 1020 

Техническая  1 25 

Социально-гуманитаная  7 350 

Физкультурно-спортивная  5 270 

Туристско-краеведческая  4 150 

Естественнонаучная   4 200 

Итого   42 2015 

Так за отчётный период в Центре детского творчества прошли мероприятия, праздники, фестивали, акции, в том числе:  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юный чтецов «Живая классика»; 

 Онлайн- мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, Дням воинской славы России и Дню памяти воинов-

интернационалистов, 8 марта; 

 экскурсии в минизоопарке для воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционной 

школы, дошкольных образовательных учреждений, детей других образовательных организаций; 

 экскурсии в почтовое отделение Почта России; 

 выставки декоративно-прикладного творчества с участием работ обучающихся и их родителей;  

 Акции: «Неделя дорожной безопасности», «Мама за рулем», «Письмо водителю», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Будь 

заметным»; 

 Массовое мероприятие к традиционному празднику «Масленица»; 

 Творческие конкурсы «Природа – дом твой, береги его!», «Неопалимая купина», «Красота божьего мира» и др.; 

 Акции «Окна Победы», «75 слов Победы», «Рисуем Победу», посвящённые 9 мая; 
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 Акции «Спасибо, Родина», «Русские рифмы», «Мы-будущее России» и «Окна России», посвящённые Дню России; 

 Квест-игра по спортивному ориентированию; 

 Онлайн-интеллектуальная игра «Кубок Весты Интеллект 2020»; 

 Массовое мероприятие, посвящённое Дню открытых дверей в Центре детского творчества; 

 Акция «Добро и уважение», посвящённое Дню пожилых людей; 

 Акции «Спасём новогоднюю ель», «Экология в быту» и «Покорми птиц зимой»; 

 Традиционные праздники к Новому году, Рождеству и т.д. проходили в онлайн-формате; 

 конкурсы детского художественного творчества и многое другое; 

Повышению уровня воспитательной работы в Центре способствовало межсетевое взаимодействие с различными организациями города 

и района. Так работа по всем аспектам воспитательной работы проходила в тесном сотрудничестве с общественными организациями: советом 

ветеранов, общественной организацией ветеранов «Боевое братство», обществом блокадного Ленинграда, поисковым клубом «Ладога». 

Объединения Центра активно сотрудничали с музеем-крепостью «Корела», Приозерской межпоселенческой библиотекой, Приозерской 

городской общественной организацией «Общество защиты животных» (ПГОО ОЗЖ), Киноконцертным залом г. Приозерска, ДК «Кузнечное», 

комплексным Центром социального обслуживания населения , Кафедральным Собором Рождества Пресвятой Богородицы, Приозерским 

Подворьем Валаамского Монастыря, Приозерским лесничеством.  

 

Вывод: Воспитательная и организационно-массовая деятельность в Центре детского творчества в 2020 была направлена на создание 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося, что позволяет закрепить полученные на занятиях знания, умения, быть компетентным в 

различных областях творческой деятельности. 

 

 

 

1.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Характеристика состава обучающихся по программам 

Направленность Год Всего мальчики девочки дошкольники. 
1- 4  

классы 

5 –8 

классы 

9 – 11  

классы 

Художественная 2019 1283 399 884 451 626 173 33 

2020 1966 620 1346 759 937 232 38 

Естественнонаучная 
2019 113 46 67 0 113 0 0 

2020 385 192 193 101 205 76 3 

Физкультурно-

спортивная 
2019 230 180 50 19 150 59 2 

2020 1050 672 378 123 534 326 67 

Туристско-краеведческая 
2019 88 42 46 32 56 0 0 

2020 199 96 103 31 135 32 1 

Социально-

гуманитарная 

2019 463 234 229 324 114 25 0 

2020 1359 715 644 448 636 250 25 

Техническая 
2019 120 72 48 0 70 46 4 

2020 367 221 146 11 241 97 18 

 

Дополнительные образовательные услуги осуществлялись бесплатно за счет средств муниципального бюджета в соответствии с 

лицензией, обучающими по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. социально-гуманитарной, естественнонаучной. 

Все программы соответствуют специфике дополнительного образования, их содержание направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия;  

  укрепление физического здоровья;  
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 творческую самореализацию личности и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

В 2020 учебном году образовательная деятельность осуществлялась по 228 дополнительным общеразвивающим программам 6-ти 

направленностей: 

 

 

Сводная таблица реализуемых образовательных программ  

Центра детского творчества в 2020 году по направленностям 

№ 

п/п 
Направленность  программ Кол-во программ 

1. Художественная 94 

2. Техническая 16 

3. Туристско-краеведческая 7 

4. Социально-гуманитарная 62 

5 Естественнонаучная 11 

6. Физкультурно-спортивная 38 

В С Е Г О 228 

 

В Учреждении ведется работа по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования следующих 

направленностей. 

по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования следующих направленностей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ 

Сведения об образовательных программах, используемых на занятиях в объединениях Центра детского творчества в 2020 году. 

Сеть объединений художественной направленности 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 
Название программы Педагог 

Период 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающ

ихся 

Кол-во  

групп  

2020 год 

Всего 

обуч-ся 

2020 

год 

Исполнительские коллективы   

1.  

Коллектив эстрадной 

песни «Камертончик» 

«Камертончик». Знакомство 

Кораблина-Рогова 

Галина Михайловна 

1 год (72 часа) 5-10 лет 1 21 

«Камертончик» 

3 года (1-й год 144 

часа, 2-3-й года по 

216 часов) 

6-10 лет 3 45 

Коллектив эстрадной 

песни «Камертон» 
«Камертон» 

3 года (по 216 

часов) 
11-17 лет 1 13 

2.  

Вокальный коллектив 

«Музыкальная 

капель» 

«Музыкальная капель» Слепнева Александра 

Максимовна 

3 года (1-й год 144 

часа, 2-3 год по 216 

часов) 

6-15 лет 3 41 

«Музыкальная капелька» 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 11 

Хореографические коллективы   

3.  

Хореографический 

коллектив Мозаика 

«Ритмика» 

«Ритмика». Малыши 

Колосова Ирина 

Алексеевна 

2 года (по 72 часа) 3-5 лет 2 49 

«Ритмика». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 19 

«Ритмика» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 14 

4.  

Хореографический 

коллектив Мозаика 

«Волшебная страна 

хореография» 

«Волшебная страна хореография». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 6-7 лет 1 11 

«Волшебная страна хореография» 

4 года (1-й год 144 

часа, 2-4 года по 

216 часов) 

7-18 лет 3 35 

5.  
«Веселая ритмика». Малыши 1 год (72 часа) 4-5 лет 1 15 

«Веселая ритмика». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 13 
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Хореографический 

коллектив Мозаика 

«Веселая ритмика» 

«Веселая ритмика» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 12 

6.  Театр моды Art Fasion Хореография. Знакомство 1 год (72 часа) 10-16 лет 1 9 

7.  

Хореографический 

коллектив 

«Поколение» 

«Шаги Терпсихоры». Знакомство 

Юткина Татьяна 

Юрьевна 

1 год (72 часа) 5-6 лет 1 11 

«Шаги Терпсихоры» 

5 лет (1-й год 144 

часа,2-5 год по 216 

часов) 

7-15 лет 5 57 

8.  
«Современная 

хореография» 

«Современная хореография». 

Знакомство 

Зыкова Марина 

Владимировна 
1 год (144 часа) 7-10 лет 1 15 

9.  
«Ритмическая 

гимнастика» 

«Ритмическая гимнастика». 

Знакомство 

Шакирзянова Наталья 

Мирхатовна 
1 год (36 часов) 5-6 лет 1 29 

10.  
«Ритмическая 

мозаика» 

«Ритмическая мозаика». 

Знакомство 

Тихонова Любовь 

Владимировна 
1 год (36 часов) 5-7 лет 1 17 

Художественная направленность   

11.  
Изостудия «Азбука 

ИЗО 

«Азбука ИЗО. Рисунок». Знакомство 

Полетаев Евгений 

Валентинович 

1 год (72 часа) 5-6 лет 1 10 

«Азбука ИЗО. Керамика». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 5-6 лет 1 9 

12.  

Изостудия «Сказка в 

красках» 

«Сказка в красках. Рисунок». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 6-7 лет 1 21 

«Сказка в красках. Керамика». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 6-7 лет 1 18 

«Сказка в красках» 1 год (144 часа) 7-8 лет 1 19 

13.  

Изостудия 

«Мастерская юного 

художника» 

«Мастерская юного художника» 1 год (216 часов) 10-17 лет 1 10 

14.  

Изостудия 

«Творческая 

мастерская» 

«Народный календарь» 

Полетаева Марина 

Евгеньевна 

1 год (72 часа) 7-10 лет 2 14 

«Творческая мастерская» 

4 года (1-2-й года 

по 216 часов, 3-й 

год 288 часов) 

10-17 лет 2 20 
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15.  
Изостудия 

«Рисование» 

«Рисование» 

Иванникова Оксана 

Вячеславовна 

1 год (36 часов) 3-7 лет 3 33 

«Рисование». Знакомство 1 год (36 часов) 4-7 лет 1 11 

16.  
Изостудия «Веселые 

краски» 

«Веселые краски». Новичок. 

Знакомство 
1 год (36 часов) 3-6 лет 2 20 

«Веселые краски». Малыши 

2 года (1-й год 36 

часов, 2-й год 72 

часа) 

3-4 лет 1 13 

«Веселые краски». Знакомство 1 год (72 часа) 5 лет 2 31 

«Веселые краски» 1 год (72 часа) 6-7 лет 2 21 

17.  
Изостудия 

«Перспектива» 

«Жители страны Изо». Знакомство 

Бугаенко Инна 

Петровна 

1 год (72 часа) 6-7 лет 2 32 

«Искусство в гармонии с природой» 

6 лет (1-3-й года по 

144 часа, 3-6 года 

по 216 часов) 

6-17 лет 3 51 

18.  

«Мир 

изобразительного 

искусства» 

«Мир изобразительного искусства». 

Знакомство 

Титова Елена 

Викторовна 
1 год (36 часов) 5-6 лет 1 28 

Театральные коллективы   

19.  
Театральная студия 

«Радуга» 

«Радуга. Художественное развитие 

личности средствами театра» 
Максимихина Инна 

Леонидовна 

5 лет (1-й год 144 

часа, 2-5 года по 

216 часов) 

6-18 лет 2 24 

«Радуга. Художественное развитие 

личности средствами театра». 

Знакомство 

1 год (72 часа) 5-6 лет 3 39 

20.  
Театральная студия 

«Арт-фантазия» 

«Волшебный мир театра» Иванаускайте 

Светлана 

Александровна 

2 года (по 216 

часов) 
6-17 лет 1 13 

«Волшебный мир театра». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 5-10 лет 3 34 

21.  
«Основы актерского мастерства». 

Знакомство 

Атакшеев Юрий 

Александрович 
1 год (72 часа) 5-17 лет 2 29 
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Театральный 

коллектив 

«Представление» 

«Основы актерского мастерства» 

2 года (1-й год 108 

часов, 2-й год 216 

часов) 

5-17 лет 1 12 

22.  «Театр в школе» «Театр в школе». Знакомство 
Акимова Светлана 

Сергеевна 
1 год (72 часа) 7-11 лет 1 15 

23.  «Сказка» «Сказка». Знакомство 
Бакулина Галина 

Алексеевна 
1 год (72 часа) 7-10 лет 1 31 

24.  
«Театральная 

деятельность» 

«Театральная деятельность». 

Знакомство 

Снргеева Людмила 

Николаевна 
1 год (36 часов) 5-7 лет 1 15 

Декоративно-прикладное творчество   

25.  
«Мастерская 

рукоделия» 

«Мастерская рукоделия». 

Знакомство 
Меркурьева Ирина 

Николаевна 

1 год (72 часа) 7-8 лет 2 36 

26.  
«Мягкая игрушка 

сувенир» 

«Мягкая игрушка сувенир». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 7-12 лет 2 32 

«Мягкая игрушка сувенир» 3 года (по 144 часа) 8-12 лет 2 35 

27.  «Модница» 

«Школа шитья». Знакомство 

Липченко Людмила 

Александровна 

1 год (72 часа) 9-16 лет 1 18 

«Школа шитья» 
2 года (по 216 

часов) 
10-16 лет 2 33 

28.  
«Волшебные узоры 

лоскутной мозаики» 

«Волшебные узоры лоскутной 

мозаики». Знакомство 
1 год (72 часа) 10-16 лет 1 17 

29.  
«Академия 

рукоделия» 
«Академия рукоделия». Знакомство 

Гимонова Оксана 

Васильевна 

1 год (72 часа) 6-7 лет  2 45 

30.  «Текс Тиль-Да» 

«Текстильные игрушки. Куклы, 

птицы и зверюшки». Знакомство 
1 год (36 часов) 7-17 лет 3 31 

«Текстильные игрушки. Куклы, 

птицы и зверюшки» 
2 года (по 36 часов) 8-17 лет 4 48 

31.  «Золотые руки» 
«Золотые руки» Куликова Надежда 

Николаевна 

4 года (1-й, 3-4-й 

года по 144 часа, 2-

й год 216 часов) 

8-17 лет 3 41 

«Золотые руки». Знакомство 1 год (72 часа) 7-17 лет 2 18 
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32.  
«Цветочные 

фантазии» 

«Цветочные фантазии». Знакомство 

Иванова Елена 

Владимировна 

1 год (72 часа) 7-12 лет 1 13 

«Цветочные фантазии» 

2 года (1-й год 144 

часа, 2-й год 216 

часов) 

7-12 лет 3 33 

33.  «Лозоплетение» 
«Чудесное превращение ивового 

прутика». Знакомство 
1 год (72 часа) 10-18 лет 1 10 

34.  
«Пластилиновая 

сказка» 

«Пластилиновая сказка». 

Знакомство 

Рябцева Светлана 

Николаевна 

1 год (36 часов) 6-8 лет 2 25 

«Пластилиновая сказка» 2 года (по 36 часов) 8-13 лет 3 42 

35.  
«Чудеса своими 

руками» 

«Чудеса своими руками». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 5-6 лет 1 24 

«Чудеса своими руками» 1 год (108 часов) 6-7 лет 2 30 

36.  «Фантазеры» 
«Юный фантазеры» 2 года (по 36 часов) 3-5 лет 2 30 

«Фантазеры». Знакомство 1 год (36 часов) 5-6 лет 1 13 

37.  «Умелые руки» «Умелые руки». Знакомство Лаптева Ольга 

Анатольевна 

1 год (72 часа) 7-15 лет 1 18 

38.  «Золотые ручки» «Золотые ручки». Знакомство 1 год (72 часа) 5-8 лет 1 15 

39.  «Волшебные узоры» 

«Знакомство с миром вязания. 

Прошлое и настоящее» 
Капитонова Виктория 

Владимировна 

1 год (72 часа) 6-15 лет 1 16 

«Волшебные узоры» 

3 года (1-й год 144 

часа, 2-3-й года по 

216 часов) 

7-18 лет 3 37 

40.  «Саквояж идей» 
«Саквояж идей». Знакомство 

Кольцова Анастасия 

Александровна 

1 год (72 часа) 7-12 лет 2 22 

«Саквояж идей» 3 года (по 72 часа) 8-12 лет 2 20 

41.  «Юный сказочник» 

«Мир сказки» 2 года (по 72 часа) 3-5 лет 2 40 

«Юный сказочник». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 21 

«Юный сказочник» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 20 

42.  Театр моды Art Fasion «Моделирование и дизайн изделий» 

Кольцова Анастасия 

Александровна 

Липченко Людмила 

Александровна 

1 год (144 часа) 10-16 лет 1 8 
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Сеть объединений социально-гуманитарной направленности 

№ 

п/п 
Объединение Название программы Педагог 

Период 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во  

групп  

Всего 

обуч-ся 

1.  «Кулинария» 

«Кулинария». Знакомство 

Кручинина Татьяна 

Борисовна 

1 год (72 часа) 9-14 лет 3 18 

«Кулинария» 
2 года (по 108 

часов) 
9-14 лет 3 23 

2.  «Правильно готовим» «Правильно готовим». Знакомство 1 год (72 часа) 9-17 лет 1 6 

43.  «Созвездие» 

«Фотомодель. Созвездие: старт» 

Колчак Ирина 

Владимировна 

1 год (72 часа) 7-13 лет 1 20 

«Блогер: креатив. Созвездие:старт» 1 год (72 часа) 7-10 лет 1 21 

«Блогер: креатив. Созвездие» 1 год (144 часа) 9-13 лет 1 16 

«Медиа ТВОРЧЕСТВО» 2 года (по 144 часа) 10-17 лет 1 12 

«Медиа ТВОРЧЕСТВО +» 
2 года (по 216 

часов) 
11-17 лет 1 16 

44.  

«Маленькие 

волшебники 

большого мира» 

«Маленькие волшебники большого 

мира». Знакомство 

Матреничева Елена 

Владимировна 
1 год (72 часа) 5-7 лет 1 15 

45.  «Мукасолька» «Мукасолька». Знакомство 
Лескинен Наталья 

Николаевна 
1 год (72 часа) 5-7 лет 1 13 

Всего: 140 1966 
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3.  «Говоруша» 

«Говоруша». Малыши 

Бенца Олеся 

Владимировна 

1 год (72 часа) 4-5 лет 1 8 

«Говоруша». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 2 

«Говоруша» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 4 

4.  
«Читаем. Пишем. 

Говорим» 

«Читаем. Пишем. Говорим». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 7-9 лет 1 9 

5.  «Буквоедики» 

«Буквоедики». Малыши 1 год (72 часа) 4-5 лет 1 20 

«Буквоедики». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 10 

«Буквоедики» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 9 

6.  «Давай поговорим» «Давай поговорим» 1 год (36 часов) 5-6 лет 1 12 

7.  «Я говорю» «Я говорю». Знакомство 1 год (72 часа) 4-7 лет 1 12 

8.  «Хочу в школу!» 

«Хочу в школу!». Малыши 

Попирайко Елена 

Вячеславовна 

2 года (по 72 часа) 3-4 лет 3 38 

«Хочу в школу!». Знакомство 5-

летки 
1 год (72 часа) 5 лет 1 18 

«Хочу в школу!» 5-летки 1 год (144 часа) 5 лет 2 39 

«Хочу в школу!». Знакомство 6-

летки 
1 год (72 часа) 6 лет 1 19 

«Хочу в школу!» 6-летки 1 год (144 часа) 6 лет 2 38 

9.  «Английский язык» 
«Английский язык». Знакомство 

Гайко Олеся 

Валентиновна 

1 год (72 часа) 6-10 лет 2 41 

«Английский язык» 2 года (по 72 часа) 7-10 лет 2 25 

10.  
«Школа будущих 

первоклассников» 

«Школа будущих первоклассников. 

Знакомство» 
1 год (72 часа) 5-6 лет 2 21 

11.  
«Польша в семье 

славянских культур» 

«Польша в семье славянских 

культур» 

Фецкович Мария 

Владиславовна 

3 года (по 144 

часа) 
14-18 лет 1 4 

12.  «ДО.БРО» «ДО.БРО» 
Тупицина Екатерина 

Станиславовна 
1 год (72 часа) 11-15 лет 1 13 

13.  
«Instagram и Tik Tok 

мейкер» 
«Instagram и Tik Tok мейкер» 

Божок Татьяна 

Владимировна 
1 год (72 часа) 12-18 лет 1 29 

14.  «Игры разума» «Игры разума». Знакомство 
Яровинская Наталья 

Адольфовна 
1 год (72 часа) 13-16 лет 1 5 
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15.  
Православная 

культура «Росточек» 

«Росточек». Знакомство 

Кедысь Людмила 

Николаевна 

1 год (72 часа) 8-17 лет 1 14 

«Росточек» 4 года (по 72 часа) 9-17 лет 1 19 

16.  
Православная 

культура «Надежда» 

«Надежда». Знакомство 1 год (72 часа) 6-17 лет 1 14 

«Надежда» 6 лет (по 72 часа) 7-17 лет 1 19 

17.  

Православная 

культура 

«Солнышко» 

«Солнышко» 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 15 

18.  «Куклотерапия» «Куклотерапия» 

Кедысь Людмила 

Николаевна 

Шапошникова Ирина 

Витальевна 

1 год (72 часа) 4-9 лет 1 15 

19.  «Правильно говорим» 

«Правильно говорим». Малыши 

Емельянова Ирина 

Викторовна 

2 года (по 72 часа) 3-5 лет 2 30 

«Правильно говорим». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 13 

«Правильно говорим» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 12 

20.  «Развивающие игры» 
«Развивающие игры» Малыши 2 года (по 72 часа) 3-5 лет 2 30 

«Развивающие игры». Знакомство 1 год (72 часа) 5-6 лет 1 13 

21.  
«Копилка 

дошкольника» 

«Копилка дошкольника. Обучение 

грамоте» 
1 год (72 часа) 6-7 лет 1 12 

«Копилка дошкольника. 

Математика» 
1 год (72 часа) 6-7 лет 1 12 

22.  
«Вместе весело 

шагать» 

«Вместе весело шагать». Знакомство Зайцева Оксана 

Юрьевна 

1 год (72 часа) 5-6 лет 1 9 

«Вместе весело шагать» 1 год (72 часа) 6-7 лет 1 12 

23.  «Безопасное колесо» «Безопасное колесо». Знакомство 
Сыродоев Вячеслав 

Михайлович 

1 год (72 часа) 8-12 лет 3 132 

24.  
«Юный 

автомобилист» 
«Юный автомобилист». Знакомство 1 год (72 часа) 11-17 лет 1 13 

25.  
«История физической 

культуры и спорта» 

«История физической культуры и 

спорта» 

Полозова Ирина 

Васильевна 
1 год (72 часа) 6-17 лет 2 34 

26.  «L@D» «L@D». Знакомство 
Орлова Юлия 

Сергеевна 
1 год (72 часа) 10-13 лет 1 15 
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27.  «Ин-сайт» «Ин-сайт». Знакомство 
Мельникова Алена 

Александровна 
1 год (72 часа) 11-17 лет 1 16 

28.  «Что? Где? Когда?» «Что? Где? Когда?». Знакомство 
Иванова Ольга 

Николаевна 
1 год (72 часа) 12-18 лет 1 17 

29.  
«Английский в 

фокусе» 
«Английский в фокусе». Знакомство 

Хрол Анастасия 

Сергеевна 
1 год (72 часа) 7-8 лет 2 30 

30.  «ЮИД» «ЮИД». Знакомство 
Козлов Алексей 

Сергеевич 
1 год (72 часа) 9-11 лет 1 15 

31.  «В мире книг» «В мире книг». Знакомство 
Козлова Наталья 

Владимировна 
1 год (72 часа) 8-10 лет 2 60 

32.  
«Математика для 

каждого» 

«Математика для каждого». 

Знакомство 

Тетюшева Елена 

Николаевна 
1 год (72 часа) 14-16 лет 1 30 

33.  
«Познаю себя, учусь 

управлять собой» 

«Познаю себя, учусь управлять 

собой». Знакомство 

Исакова Ирина 

Олеговна 
1 год (72 часа) 10-12 лет 4 69 

34.  «Юнармеец» «Юнармеец». Знакомство 
Черепова Надежда 

Геннадьевна 
1 год (72 часа) 13-16 лет 1 20 

35.  «Я среди других» «Я среди других». Знакомство 

Михалковская 

Марина 

Александровна 

1 год (72 часа) 11-17 лет 1 30 

36.  
«Интеллектуальные 

витаминки» 

«Интеллектуальные витаминки». 

Знакомство 

Березина Екатерина 

Витальевна 
1 год (72 часа) 7-11 лет 2 30 

37.  

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

«Твоя профессиональная карьера». 

Знакомство 

Тропина Анастасия 

Тимофеевна 
1 год (72 часа) 15-16 лет 1 14 

38.  «Parlons francais!» «Parlons francais!». Знакомство 
Березина Нелли 

Андреевна 
1 год (72 часа) 13-14 лет 1 18 

39.  «В мире грамматики» «В мире грамматики». Знакомство 
Васильева Екатерина 

Станиславовна 
1 год (72 часа) 15-16 лет 1 18 

40.  «Солнышко» «Солнышко». Знакомство 
Корчагина Надежда 

Михайловна 
1 год (72 часа) 9-10 лет 2 30 
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41.  «Английский язык» «Английский язык» 
Сапрыкина Галина 

Юрьевна 

2 года (по 36 

часовд) 
5-6 лет 2 34 

42.  «Добрый мир» «Добрый мир». Знакомство 
Скворцова Наталья 

Борисовна 
1 год (36 часов) 5-7 лет 1 14 

43.  «Юные пешеходы» «Юные пешеходы». Знакомство 
Возный Денис 

Викторович 
1 год (36 часов) 5-7 лет 1 10 

Всего: 83 1359 

Сеть объединений естественнонаучной направленности 

 

№ 

п/п 
Объединение Название программы Педагог 

Период 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во  

групп  

Всего 

обуч-ся 

1.  «Нерпа» 

«Нерпа». Знакомство 
Рузина Юлия 

Владимировна 

1 год (72 часа) 7-11 лет 2 35 

«Нерпа» 
1 год (108 

часов) 
8-11 лет 6 80 

2.  «Мир вокруг нас» 

«Мир вокруг нас». Знакомство 
Ковкова Алена 

Игоревна 

1 год (72/36 

часа) 
5-10 лет 5 84 

«Мир вокруг нас» 
1 год (108 

часов) 
7-10 лет 1 8 

3.  «Друзья природы» «Друзья природы». Знакомство 
Ермольчева Анна 

Константиновна 
1 год (72 часа) 5-6 лет 2 21 

4.  
«Ментальная 

арифметика» 

«Ментальная арифметика». 

Знакомство 

Шуктомов Евгений 

Алексеевич 
1 год (72 часа) 5-6 лет 2 35 

5.  
«Математические 

путешествия» 

«Математические путешествия». 

Знакомство 

Паршикова Юлиана 

Борисовна 
1 год (72 часа) 11-12 лет 1 14 

6.  
«Занимательная 

математика» 

«Занимательная математика». 

Знакомство 

Фадеева Алена 

Александровна 
1 год (72 часа) 7-11 лет 1 19 
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7.  «В мире алгоритмов» «В мире алгоритмов». Знакомство 
Шумилова Наталья 

Ивановна 
1 год (72 часа) 14-15 лет 1 19 

8.  
«Занимательное 

естествознание» 

«Занимательное естествознание». 

Знакомство 

Волкова Татьяна 

Валентиновна 
1 год (72 часа) 11-15 лет 3 48 

9.  «Среди цветов» «Среди цветов». Знакомство 
Изотова Инна 

Владимировна 
1 год (72 часа) 10-14 лет 1 17 

Всего: 26 385 

Сеть объединений туристско-краеведческой направленности 

 

№ 

п/п 
Объединение Название программы Педагог 

Период 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во  

групп 

Всего 

обуч-ся 

1.  
«Мы живем на земле 

Ленинградской» 

«Мы живем на земле 

Ленинградской». Знакомство Садриева 

Валентина 

Александровна 

1 год (72 часа) 6-10 лет 5 70 

«Мы живем на земле 

Ленинградской» 

2 года (1-й год 

72 часа, 2-й год 

144 часа) 

7-10 лет 3 47 

2.  «Легенды леса» «Легенды леса». Знакомство 
Полозова Ирина 

Васильевна 
1 год (72 часа) 9-13 лет 1 14 

3.  
«Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

«Прогулки по Санкт-Петербургу». 

Знакомство 

Савченко 

Галина 

Николаевна 

1 год (72 часа) 7-11 лет 1 15 

4.  
«Ты мира не узнаешь, не 

зная края своего» 

«Ты мира не узнаешь, не зная края 

своего». Знакомство 

Малышева 

Ольга 

Всеволодовна 

1 год (72 часа) 7-9 лет 1 15 

5.  «Краеведение» «Краеведение». Знакомство 

Соколовская 

Надежда 

Григорьевна 

1 год (72 часа) 10-15 лет 1 37 
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Всего: 12 199 

 

 

 

 

 

Сеть объединений физкультурно-спортивной направленности 

 

№ 

п/п 
Объединение Название программы Педагог 

Период 

реализации 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

групп  

Всего 

 обуч-ся 

1.  «Шахматы» 

«Шахматы». Знакомство 

Шуктомов 

Евгений 

Алексеевич 

1 год (72 часа) 6-9 лет 3 26 

«Шахматы» 

3 года (1-й год 

108 часов, 2-3-

е года по 216 

часов) 

7-17 лет 5 73 

2.  «Настольный теннис» 

«Белые молнии». Знакомство 

Нюхтин Артем 

Владимирович 

1 год (72 часа) 10-17 лет 1 8 

«Белые молнии» 

3 года (1-й год 

144 часа, 2-3-й 

год по 216 

часов) 

11-17 лет 3 25 

3.  
«Спортивное 

ориентирование Веста» 

«Спортивное ориентирование 

Веста». Знакомство 
Скворцова 

Ирина 

Борисовна 

1 год (72 часа) 7-10 лет 1 9 

«Спортивное ориентирование 

Веста» 

5 лет (1-й год 

216 часов, 2-5-

е года по 288 

часов) 

8-16 лет 2 23 

4.  «Кикбоксинг» «Кикбоксинг. Юниор». Знакомство 1 год (72 часа) 4-6 лет 1 10 
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«Кикбоксинг. Юниор» 
Владимирова 

Елена Сергеевна 

1 год (72 часа) 4-6 лет 1 43 

«Кикбоксинг» 
3 года (по 216 

часов) 
7-16 лет 3 100 

5.  «Большой теннис» 

«Школа тенниса». Знакомство Нюхтина 

Валентина 

Григорьевна 

1 год (72 часа) 7-17 лет 1 12 

«По теннису» 
3 года (по 144 

часа) 
8-17 лет 3 34 

6.  «Игровая физкультура» 
«Игровая физкультура». 

Знакомство 

Полозова Ирина 

Ваильевна 
1 год (72 часа) 5-7 лет 2 34 

7.  «Настольный теннис» «Настольный теннис». Знакомство Козлов Алексей 

Сергеевич 

1 год (72 часа) 11-17 лет 1 10 

8.  «Подвижные игры» «Подвижные игры». Знакомство 1 год (72 часа) 7-11 лет 1 9 

9.  «Карате» «Карате» 
Нозик Михаил 

Ильич 

5 лет (по 216 

часов) 
5-16 лет 3 38 

10.  «Баскетбол» «Баскетбол». Знакомство 
Комаренко Иван 

Юрьевич 
1 год (72 часа) 14-18 лет 2 29 

11.  «Баскетбол» «Баскетбол». Знакомство 

Курочкин 

Эдуард 

Александрович 

1 год (72 часа) 11-13 лет 1 17 

12.  «Шахматы» «Шахматы». Знакомство 

Малышев 

Константин 

Владимирович 

1 год (72 часа) 9-10 лет 1 18 

13.  «Флорбол» «Флорбол». Знакомство 
Мютель Наталья 

Владимировна 
1 год (72 часа) 11-15 лет 2 33 

14.  
«Общая физическая 

подготовка» 

«Общая физическая подготовка». 

Знакомство 

Мютель Наталья 

Владимировна 
1 год (72 часа) 11-13 лет 1 16 

15.  «ОФП» «ОФП». Знакомство 

Зикункова 

Светлана 

Сергеевна 

1 год (72 часа) 9-10 лет 2 30 

16.  «Футбол» «Футбол». Знакомство 

Барканов 

Виталий 

Борисович 

1 год (72 часа) 7-8 лет 1 16 
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17.  «Волейбол» «Волейбол». Знакомство 

Корабейникова 

Людмила 

Николаевна 

1 год (72 часа) 9-18 лет 4 67 

18.  «Баскетбол» «Баскетбол». Знакомство 

Оруджева 

Умгани Ахмед 

Кызы 

1 год (72 часа) 12-18 лет 2 31 

19.  «Шахматная школа» «Шахматная школа». Знакомство 

Карнаухова 

Наталья 

Олеговна 

1 год (72 часа) 7-11 лет 2 26 

20.  «Шахматы-школе» «Шахматы-школе». Знакомство 

Васильев 

Алексей 

Петрович 

1 год (72 часа) 7-10 лет 1 15 

21.  
«Волейбол для групп 

начальной подготовки» 

«Волейбол для групп начальной 

подготовки». Знакомство Дусинбаев Булат 

Адилгариевич 

1 год (72 часа) 11-17 лет 1 16 

22.  
«Баскетбол для групп 

начальной подготовки» 

«Баскетбол для групп начальной 

подготовки». Знакомство 
1 год (72 часа) 11-17 лет 1 15 

23.  «Волейбол» «Волейбол». Знакомство 

Лукьянова 

Натальяна 

Анатольевна 

1 год (72 часа) 9-17 лет 2 34 

24.  «Подвижные игры» «Подвижные игры». Знакомство 
Петренев Виктор 

Владимирович 
1 год (72 часа) 7-10 лет 1 32 

25.  
«Общая физическая 

подготовка» 

«Общая физическая подготовка». 

Знакомство 

Волковец Нина 

Григорьевна 
1 год (72 часа) 10-16 лет 2 30 

26.  «Подвижные игры» «Подвижные игры». Знакомство 
Ишимникова 

Ольга Ивановна 
1 год (72 часа) 7-10 лет 2 33 

27.  «Юный стрелок» «Юный стрелок». Знакомство 

Иванов 

Александр 

Николаевич 

1 год (72 часа) 11-15 лет 1 18 
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28.  «Подвижные игры» «Подвижные игры». Знакомство 

Юсубова 

Людмила 

Федоровна 

1 год (72 часа) 7-11 лет 3 31 

29.  «Мини-футбол» «Мини-футбол». Знакомство 

Кудрявцева 

Кристина 

Игоревна 

1 год (72 часа) 7-15 лет 1 15 

30.  «Торнадо» «Торнадо». Знакомство 
Олефир Марина 

Анатольевна 
1 год (72 часа) 12-15 лет 1 16 

31.  «Мини футбол» «Мини футбол». Знакомство 
Ивленков Олег 

Алексеевич 
1 год (72 часа) 7-16 лет 2 3415 

Всего: 67 1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть объединений технической направленности 

№ 

п/п 
Объединение Название программы Педагог 

Период реализации 

программ 
Возраст 

обучающихся 

Кол-во  

групп 

Всего 

обуч-ся 

1.  «Робототехника» «Робототехника» 
Аксенов Николай 

Алексеевич 
1 год (72 часа) 8-17 лет 2 28 

2.  «Моделирую сам» «Моделирую сам». Знакомство 
Возный Денис 

Сергеевич 

2 года (108 

часов) 
7-14 лет 1 13 
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«Моделирую сам» 1 год (72 часа) 8-14 лет 1 8 

3.  «Мастерская оружейника» 
«Мастерская оружейника». 

Знакомство 
1 год (72 часа) 12-18 лет 3 20 

4.  «3d моделирование» «3d моделирование». Знакомство 1 год (72 часа) 12-18 лет 1 4 

5.  «Созвездие» 

«Фотограф. Созвездие: старт» 

Чиркунов 

Александр 

Александрович 

1 год (72 часа) 7-13 лет 1 20 

«Блогер: техно. Созвездие: старт» 1 год (72 часа) 7-10 лет 1 21 

«Блогер: техно. Созвездие» 
1 год (144 

часа) 
9-13 лет 1 16 

6.  
Мастерская 

МУЛЬТИМЕДИА 

Мастерская МУЛЬТИМЕДИА 
2 года (по 144 

часа) 
10-17 лет 1 12 

Мастерская МУЛЬТИМЕДИА + 
2 года (по 216 

часов) 
11-17 лет 1 16 

7.  «Бумажный конструктор» 
«Бумажный конструктор». 

Знакомство 

Сыродоев 

Вячеслав 

Михайлович 

1 год (72 часа) 8-14 лет 4 58 

8.  «Школьная телестудия» 
«Школьная телестудия». 

Знакомство 

Петренко Денис 

Юрьевич 
1 год (72 часа) 13-15 лет 1 15 

9.  «ЛЕГО-конструирование» 
«ЛЕГО-конструирование». 

Знакомство 

Барашков 

Анатолий 

Олегович 

1 год (72 часа) 7-8 лет 2 34 

10.  «Основы информатики» 
«Основы информатики». 

Знакомство 

Волковец Нина 

Григорьевна 
1 год (72 часа) 7-10 лет 2 33 

11.  «Инфознайка» «Инфознайка». Знакомство 

Смирнов 

Владимир 

Сергеевич 

1 год (72 часа) 10-11 лет 2 32 

12.  «Юный конструктор» «Юный конструктор». Знакомство 

Антонова 

Светлана 

Евгеньевна 

1 год (36 

часов) 
5-6 лет 1 14 

Всего: 26 367 

Итого: 354 5326 
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Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в учреждении, соответствуют требованиям, предъявляемым к программам 

дополнительного образования. Программы нацелены на получение обучающимися компетенций в художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, туристко – краеведческой, социально-гуманитаной, физкультурно-спортивной и естественнонаучной 

направленностей, приобретение опыта коммуникативного общения, межличностных отношений, самоопределение в социуме и выборе 

будущей профессии. 

На протяжении данного периода увеличилось количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, появились новые 

программы: художественная направленность - «Народный календарь», театральные коллективы - «Театр в школе»., «Сказка», декоративно-

прикладное творчество – театр моды «Art-fashion», «Фотомодель», «Блогер», «Маленькие волшебники большого мира», социально-

гуманитарная направленность «Правильно готовим», «Давай поговорим», «Я говорю», «Английский язык», «Школа будущих 

первоклассников», «ДО.БРО», «Instagram и Tik-tok мейкер», «Солнышко», «Куклотерапия», «История физической культуры и спорта», 

«L@D», «Ин-сайт», «Что?Где?Когда?», «Английский в фокусе», «ЮИД», «В мире книг», «Математика для каждого», «Познаю себя, учусь 

управлять собой», «Юнармеец», «Я среди других», «Интеллектуальные витаминки», «Твоя профессиональная карьера», «В мире грамматики», 

«Мой первый английский», «Добрый мир», «Юные пешеходы», естественнонаучная направленность – «Друзья природы», «Ментальная 

арифметика», «Математические путешествия», «Занимательная математика», «В мире алгоритмов», «Занимательное естествознание», «Среди 

цветов», туристско-краеведческая направленность – «Легенды леса», «Прогулки по Санкт-Петербургу», «Ты мира не узнаешь, не зная края 

своего», «Краеведение», физкультурно-спортивная направленность – «Игровая физкультура», «Подвижные игры», «Баскетбол», «Футбол», 

«Волейбол», «Флорбол», «ОФП», «Шахматная школа», «Юный стрелок», «Мини-футбол», «Торнадо», техническая направленность – 

«Мастерская оружейника», «Бумажный конструктор», «ЛЕГО-конструирование», «Основы информатики», «Инфознайка», «Юный 

конструктор». 

Дополнительные общеразвивающие программы дорабатывались в соответствии с Программой развития Центра детского творчества. 

Все программы обсуждены на Педагогическом совете и утверждены приказом директора Центра детского творчества. 

По типу все программы относятся к модифицированным, по уровню освоения - познавательные и углубленные. Больше всего программ 

реализуется по социально-гуманитарной и художественной направленности, на втором месте стоит физкультурно-спортивная направленность.  
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 Программы, реализуемые до 1 года, как правило, носят познавательный или ознакомительный характер. Программы, реализуемые от 1 

года до 3 лет, предполагают освоение материала на базовом уровне, программы от 4 до 7 лет - характеризуются углубленным уровнем освоения 

материала. 
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В 2020- году в Центре детского творчества было открыто 228 детских объединений, в которых занимаются 2813 обучающихся (5326 

мест), в том числе на базе других образовательных организаций и организаций Приозерского района – реализуется 100 программ. 

Вывод: В целом, анализ организации образовательного процесса показывает: 

 учебные программы, принятые к реализации в 2020 году выполнены на 100%,  

 образовательно-воспитательный процесс осуществляется на вариативной основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, 

сочетающие классические и нетрадиционные подходы к работе в работе с детьми. 

 организация учебного процесса соответствует многопрофильности Учреждения и направлена на реализацию образовательных услуг 

социуму; 

 образовательный процесс имеет достаточное программное обеспечение, каждая программа снабжена учебно-методическим 

комплексом.  
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 педагоги дополнительного образования используют разнообразные формы, методы, технологии и приемы обучения, что способствует 

созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей детей, учитывая индивидуальные 

особенности личности, развивая познавательную активность, творческую самостоятельность. Имеют в наличии необходимые средства, 

материалы и методики диагностики конечного результата;  
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Достижения обучающихся за 2020 год. 

 В 2020 году воспитанники Центра детского творчества реализовывали свой творческий потенциал, участвуя в онлайн- мероприятиях на 

уровне Центра детского творчества, муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях, выставках. Анализируя 

достижения обучающихся, следует отметить положительную динамику как по количественному показателю по всем уровням фестивалей, 

конкурсов, соревнований, так и по качественному показателю. Растет количество детей, которые принимают участие в международных 

фестивалях, используя возможность разместить свои работы в сети интернет 

Анализ участия обучающихся Центра детского творчества в конкурсном движении  

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Муниципальный 17 70 37 

Региональный 20 88 19 

Всероссийский и 

международный  
3 8 1 

ИТОГО 40 166 57 

 

Количество участников фестивалей и конкурсов различных уровней составляет 5,9 %  от общего числа обучающихся, но эта цифра 

гораздо выше, с учетом участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях по Центру детского творчества. Количество 

победителей и призёров из числа участников – 2 %. В целом за 2020 год показатели участия в конкурсах низкие в связи пандемией и запретом 

проведения массовых мероприятий. 
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Результаты участия обучающихся Центра детского творчества в конкурсах муниципального,  

регионального, российского и международного уровней за 2020 год. 

 

№ 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Организатор 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

1.  Апрель-Май 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Военный 

натюрморт» 

МАУК 

Приозерский 

ККЗ 

1 

(Сорокожжердьев 

Никита) 

Финалист «Перспектива» Бугаенко И.П. 

6 

(Киселева Татьяна, 

Ращинская Дарья, 

Добряков Константин, 

Федорова Варвара, 

Ращинская Мария, 

Николаев Андрей) 

Финалисты «Акварель» 
Полетаева 

М.Е. 

2.  
11 Мая-30 

Июня 

24 Региональный 

конкурс детского 

экологического 

рисунка «Природа 

дом твой. Береги 

его» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

2 

(Павлова Екатерина, 

Добрякова Олеся) 

Муниципальны

й этап, 3 место 

(Павлова 

Екатерина), 1 

место 

(Добрякова 

Олеся) 

«Мастерская 

юного 

художника» 

Полетаев Е.В. 

1 

(Каменская Алла) 

Муниципальны

й этап, 3 место 
«Акварель» 

Полетаева 

М.Е. 
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3 

(Баргенева Виолетта, 

Сорокожердьев 

Сергей, 

Сорокожердьев 

Никита) 

Муниципальны

й этап, 1 место 

(Баргенева 

Виолетта), 2 

место 

(Сорокожердье

в Сергей), 1 

место 

(Сорокожердье

в Никита) 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 

3.  2-20 Марта 

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Коваленкова Анна) 

Муниципальны

й этап, 2 место 
«Перспектива» Бугаенко И.П. 

1 

(Волынец Полина) 

Региональный 

этап, 1 место 

Муниципальны

й этап 3 место 

«Мягкая 

игрушка-

сувенир» 

Меркурьева 

И.Н. 

4.  
Январь-

Апрель 

Областной конкурс 

детского творчества 

по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Иванова Марина) 

Муниципальны

й этап, 3 место 

«Цветочные 

фантазии» 
Иванова Е.В. 

2 

(Коваленкова Анна, 

Бартенева Виолетта) 

Областной 

этап, 3 место – 

(Коваленкова 

Анна) 

Муниципальны

й этап 1 место 

– (Бартенева 

Виолетта), 2 

место – 

(Коваленкова 

Анна) 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 
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1 

(Шестакова Софья) 

Муниципальны

й этап 3 место, 

Областной 

этап, 

3 место 

«Золотые руки» Куликова Н.Н. 

5.  Апрель-Май 

Областной конкурс 

рисунков и 

сочинений среди 

школьников «Моя 

семья в годы 

великой 

отечественной 

войны» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Сорокожердьев 

Сергей) 

Муниципальны

й этап, 1 место 
«Перспектива» Бугаенко И.П. 

6.  Сентябрь 

Чемпионат и 

Первенство 

Ленинградской 

области по 

спортивному 

ориентированию 

«СОСНОВОБОРСК

ИЕ ДЮНЫ - 2020» 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

6 

(Матыгулин Максим, 

Орлов Матвей, Новик 

Никита, Ерохов 

Тимофей, Пашков 

Михаил) 

2 место 

(Матыгулин 

Максим, Орлов 

Матвей) 

3 место М14 - 

Новик Никита, 

Ерохов 

Тимофей 

Пашков 

Михаил – 1 

место 

«Спортивное 

ориентирование

» 

Скворцова И.Б. 

7.  13 Октября 
Областной конкурс 

«Я выбираю…» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

2 

(Мороз Кристина, 

Прокопец Мария) 

Муниципальны

й этап, 1 место 

(Мороз 

Кристина), 2 

место 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 
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(Прокопец 

Мария) 

3 

(Адаменко Артем, 

Якшина Варвара, 

Сквазникова Ксения) 

Муниципальны

й этап, 1 место 

(Адаменко 

Артем), 3 

место (Якшина 

Варвара, 

Сквазникова 

Ксения). 

Областной 

этап, 1 место 

(Сквазникова 

Ксения) 

«МедиаТВОРЧЕ

СТВО» 
Колчак И.В. 

1 

(Сквазникова Ксения) 

Муниципальны

й этап 

конкурса, 3-е 

место 

Областной 

этап, 1 место - 

Сквазникова 

Ксения 

«Мастерская 

мультимедиа» 
Чиркунов А.А. 

1 

(Кольцова Алиса) 

Участие на 

уровне 

организации 

«Саквояж идей» Кольцова А.А. 
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8.  30 Декабря 

Статья для сборника 

по внедрению 

целевой модели 

развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей за 

2020 год 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

Скворцова 
Участие 

«Спортивное 

ориентирование

» 

Скворцова И.Б. 

9.  
1 Сентября-25 

Октября 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Выборгская 

епархия 

1 

(Каратаева Мария) 

Участие в 

региональном 

этапе конкурса 

«Акварель» Полетаева М.Е. 

4 

(Мороз Кристина, 

Сорокожердьев 

Сергей, Кувшинов 

Никита, Прокопец 

Мария) 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 

10.  12-23 Октября 
Региональная акция 

«Письмо водителю» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

10 

(Отряд ЮИД: 

Дудоладова Любовь, 

Мочикин Вадим, 

Елсакова Алена, 

Жилина Олеся, 

Кварацхелия Георгий, 

Ширяев Ярослав, 

Афанасьева Виктория, 

Павлова Екатерина, 

Участие 
«Безопасное 

колесо» 
Сыродоев В.М. 
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Фатахутдинов 

Владимир, Волгушева 

Таисия) 

8 

(Отряд ЮИД: 

Закирова Зухра, 

Закирова Фотима, 

Гончарова Валерия, 

Кослачев Арсений, 

Махонин Аким, 

Павлов Валерий, 

Чижов Кирилл, 

Уравнин Савелий) 

Участие «ЮИД» Козлов А.С. 

11.  15-30 Октября 

Областной 

фестиваль-конкурс 

литературно-

художественного 

творчества «Души 

прекрасные 

порывы» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Афонасьева 

Настасья) 

Муниципальны

й этап 1 место 
«Арт-фантазия» 

Иванаускайте 

С.А. 

1 

(Кибац Ангелина) 

Муниципальны

й этап 2 место 
«Радуга» 

Максимихина 

И.Л. 
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12.  9-17 Ноября 

Региональная акция 

«Бумажный 

журавль» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

11 

(Степанова Есения, 

Астафьева Варвара, 

Кладиенко Артем, 

Кварацхелия Георгий, 

Никитина Дарья, 

Никитина Елизавета, 

Волгушева Таисия, 

Елсакова Алена, 

Афанасьева Виктория, 

Фатахутдинов 

Владимир, Жилина 

Олеся) 

Участие 
«Безопасное 

колесо» 
Сыродоев В.М. 

13.  
30 Октября-20 

Ноября 

Областной 

фестиваль-конкурс 

по ДПИ «От истоков 

к современности» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Волынец Полина) 
1 место 

«Мягкая 

игрушка-

сувенир» 

Меркурьева 

И.Н. 

14.  
30 Октября-20 

Ноября 

Областной 

фестиваль-конкурс 

по ИЗО «От истоков 

к современности» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

2 

(Разложко Мария, 

Сорокожердьев 

Сергей) 

 

Два 1 места 
«Перспектива» Бугаенко И.П. 

15.  
22 Марта-18 

Октября 

Районный фестиваль 

художественного 

творчества 

МАУК 

Приозерский 

ККЗ 

1 

(Смурова Анна) 
1 место «Камертон» 

Кораблина-

Рогова Г.М. 

Хор Участие 
«Музыкальная 

капель» 
Слепнева А.М. 
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«Поклонимся 

великим тем годам» 
Коллектив (2 номера) 

2 место, 

участие 
«Поколение» Юткина Т.Ю. 

Коллектив Участие «Мозаика» Колосова И.А. 

16.  
Ноябрь-

Декабрь 

Областной 

фестиваль-конкурс 

вокального 

искусства 

«Песенный 

звездопад» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Маеровская Олеся) 

Дипломат 2 

степени 
«Камертон» 

Кораблина-

Рогова Г.М. 

17.  24-26 Ноября 

Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

4 

(Команда) 
Участие 

«Безопасное 

колесо» 
Сыродоев В.М. 

18.  
28 Ноября-10 

Декабря 

Всероссийский 

онлайн конкурс 

«Старинная вещица-

моды страница» 

Ассоциация 

«Золотая игла» 

1 

(Автаева Дарья) 
3 место «Art-fashion» Кольцова А.А. 

19.  18-19 Декабря 

Областной 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественно-

творческого 

творчества 

«Светлый ангел 

Рождества» 

ГБУК ЛО ДНТ 

4 

(Ансамбль: Бабенко 

Александра, 

Маеровская Олеся, 

Виноградова 

Елизавета, 

Маеровская София. 

Трио: Маеровская 

Олеся, Виноградова 

Елизавета, 

Маеровская София) 

2 номера 2 

лаурета 2 

степени 

«Камертон» 
Кораблина-

Рогова Г.М. 
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6 

(Митерко Виктория, 

Новикова Ева, 

Коршунова Эвелина, 

Семенова Виктория, 

Савельченко Софья, 

Щиголь Василиса) 

1 номер, 

дипломат 1 

степени 

«Музыкальная 

капель» 
Слепнева А.М. 

20.  
25 Ноября-4 

Января 

Епархиальный 

конкурс детского 

творчества к 

празднику 

Рождества Христова 

Выборгская 

епархия 

3 

(Домаева Вера, 

Кувшинов Никита, 

Прокопец Мария) 

Муниципальны

й этап, 1 место 

(Прокопец 

Мария), 2 

место 

(Кувшинов 

Никита) 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 

1 

(Кедысь Ксения) 

Районный этап, 

3 место 
«Надежда» Кедысь Л.Н. 

21.  1-15 Декабря 

Областной конкурс 

проектной 

деятельности по 

ИЗО 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Сорокожердьев 

Никита) 

Лауреат 1 

степени 
«Перспектива» Бугаенко И.П. 

22.  1-18 Декабря 

Областной конкурс 

детских театров 

моды и детских 

объединений 

моделирования и 

конструирования 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Пименова Снежана) 
3 место «Модница» Липченко Л.А. 
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одежды «Мода и 

мы» 

23.  7-14 Декабря 

Районный конкурс 

детского рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Зимушка-зима» 

МАУК 

Приозерский 

ККЗ 

2 

(Мазуркевич Ксения, 

Пименова 

Александра) 

Участие на 

уровне района 
«Модница» Липченко Л.А. 

16 

(на районный конкурс 

отправлена работа 

Даутовой Елизаветы) 

Участие на 

уровне района 

«Волшебные 

узоры» 
Капитонова В.В. 

2 

(Брандаус Кристина, 

Савичев Алексей) 

Участие на 

уровне 

организации 

«Текс тиль-Да» Гимонова О.В. 

2 

(Казанцева Полина, 

Каменская Алла) 

Участие на 

уровне 

организации 

«Акварель» Полетаева М.Е. 

3 

(Коваленкова Анна, 

Домаева Вера, 

Кувшинов Никита) 

Участие на 

уровне района, 

3 место 

(Коваленкова 

Анна) 

«Перспектива» Бугаенко И.П. 

1 

(Кольцова Алиса) 

Участие на 

уровне района 
«Саквояж идей» Кольцова А.А. 

1 

(Калина Арина) 

Участие на 

уровне 

организации 

«Мягкая 

игрушка-

сувенир» 

Меркурьева 

И.Н. 
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24.  
25 Ноября-20 

Декабря 

Областной конкурс 

на выявление 

лучших моделей 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования для 

детей из сельской 

местности 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Скворцова) 
Участие 

«Спортивное 

ориентирование

» 

Скворцова И.Б. 

25.  
30 Ноября-24 

Декабря 

Областной Интернет 

конкурс 

методической 

продукции 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Ленинградской 

области 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Кораблина-Рогова2 

работы) 

Участие «Камертон» 
Кораблина-

рогова Г.М. 

1 

(Капитонова) 
Участие 

«Волшебные 

узоры» 
Капитонова В.В. 

1 

(Бенца) 
Участие «Я говорю» Бенца О.В. 

1 

(Попирайко) 
Участие «Хочу в школу» Попирайко Е.В. 

26.  12 Декабря 

VIII Областной 

фестиваль детских 

коллективов 

малых театральных 

форм и чтецов 

Ленинградской 

области 

МБУ 

«Самойловский 

культурный 

центр» 

2 

(Тейковцев Матвей, 

Лебединская 

Виктория) 

Участие 
«Представление

» 
Атакшеев Ю.А. 

1 

Кибац Ангелина 
Участие «Радуга» 

Максимихина 

И.Л. 
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27.  7 Декабря 

Районная выставка-

конкурс мастеров 

традиционных 

ремесел и народных 

художественных 

промыслов «От 

истоков в наши дни» 

МАУК 

Приозерский 

ККЗ 

1 

(Меркурьева) 
3 место 

«Мягкая 

игрушка-

сувенир» 

Меркурьева 

И.Н. 

28.  
20 Декабря-1 

Марта 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Эколята-

друзья и защитники 

природы» 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

1 

(Чехин Дмитрий) 

Участие в 

Муниципально

м этапе 

«Друзья 

природы» 

Ермольчева 

А.К. 

1 

(Ковков Кирилл) 

Участие в 

Муниципально

м этапе 

«Мир вокруг 

нас» 
Ковкова А.И. 

1 

(Ипатов Тимофей) 

3 место в 

Муниципально

м этапе, 

участие на 

уровне 

региональном 

«Нерпа» Рузина Ю.В. 

29.  13 Декабря 

Онлайн чемпионат 

Приозерского 

района по 

классическим 

шахматам 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерского 

муниципального 

района 

3 

1 место 

(Шуктомов 

Евгений), 2 

место 

(Белобородов 

Евгений), 3 

место 

(Моисеев 

Алексей) 

«Шахматы» Шуктомов Е.А. 
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Ленинградской 

области 

30.  19 Декабря 

Чемпионат 

Приозерского 

района по быстрым 

шахматам 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

3 

(Малышев Алексей, 

Моисеев Алексей, 

Гаврилов Антон) 

1 место 

(Малышев 

Алексей), 2 

место 

(Моисеев 

Алексей), 3 

место 

(Гаврилов 

Антон) 

«Шахматы» Шуктомов Е.А. 

31.  20 Декабря 

Открытый онлайн 

чемпионат по 

молниеносным 

шахматам 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Приозерского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

1 

(Шуктомов Евгений) 

3 место 

(Шуктомов 

Евгений) 

«Шахматы» Шуктомов Е.А. 

32.  26 Декабря 

Турнир по быстрым 

шахматам памяти 

Моторина 

Приозерская 

районная 

библиотека 

5 

(Медведников 

Яровлав, Шуктомов 

1 место 

(Медведников 

Ярослав, 

«Шахматы» Шуктомов Е.А. 
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Александра 

Васильевича 

Евгений, Морозова 

Анастасия, Малышев 

Алексей, Гаврилов 

Антон) 

Шуктомов 

Евгений, 

Морозова 

Анастасия), 2 

место 

(Малышев 

Алексей), 3 

место 

(Гаврилов 

Антон) 

 

Вывод: направления деятельности системы дополнительного образования предполагают возможность выбора обучающимися вида 

деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными способностями. В учреждении ведется систематическая работа по выявлению 

и поддержке одаренных детей. Повысилась результативность в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, участие во всероссийских конкурсах. 

Отработан механизм своевременного внесения изменений в дополнительные общеразвивающие программы. 
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1.6. Оценка  качества кадрового, учебно-методического, библиотечного - информационного обеспечения . 

 

Сводная таблица сведений о педагогическом составе Центра детского творчества. 

№ Показатель 
2019 2020 

всего % всего % 

1. Количество педагогов 52 100 110 100 

1.1. Постоянные (основные) сотрудники 44 84 45 40,1 

1.2. Совместители 8 15 62 56,3 

1.3. педагоги - организаторы 3 5 3 2,7 

2. Возрастной ценз     

2.1. до 30 лет 6 11 11 10 

2.2. До 40 лет 13 25 19 17,2 

2.3. До 50 лет 11 21 23 20,9 

2.4. До 60 лет 8 15 16 14,5 

3. Образование     

3.1. Высшее 41 79 92 83,6 

3.2. Среднее специальное 11 21 18 21 

3.3. Общее среднее 0 0 0 0 

4. Квалификационная категория     

4.1. Высшая 19 37 19 16,3 

4.2. Первая 13 25 13 18,8 

Всего в учреждении трудится 107 педагогов дополнительного образования из них 45 основных и 62 совместителя.  

В 2020 году продолжена работа по повышению профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, прошли 

аттестацию 5 человек; курсы повышения квалификации прошли 4 педагога, профессиональную переподготовку педагогов дополнительного 

образования прошли 3 педагога. 

Кадровый состав соответствует квалификационным требованиям. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в семинарах, вебинарах и мастер-классах. В Центре детского творчества проводятся плановые мероприятия по переходу на проф. 

стандарты. Выросло число педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию. 
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В учреждении разработано 224 учебно-методических комплекса дополнительных общеразвивающих программ.  

Проводятся семинары и консультации для педагогов дополнительного образования, где рассматривались актуальные вопросы:  

 организация проектной деятельности в образовательном процессе;  

 исследовательская работа в объединениях;  

 организационно-методические основы эстетического оформления творческих работ.  

 проектирование дополнительных общеразвивающих программ для молодых специалистов. 

Основными направлениями в работе семинаров и индивидуального самообразования является поиск путей совершенствования активных 

методов и приемов обучения и воспитания, выявление и поддержка личностного стиля работы педагогов, формирование умений и навыков 

анализа образовательного процесса, обобщение передового педагогического опыта, работа с молодыми кадрами. Формами методической 

работы являются творческие отчеты педагогов, авторские выставки педагогов, проведение открытых занятий, массовые мероприятия.  

Определены основные направления работы по совершенствованию содержания, форм и методов обучения, проведению занятий. Это 

личностно-ориентированное обучение и воспитание, совершенствование стиля и методов взаимодействия обучающихся и педагогов. 

Библиотечно-информационное обеспечение Центра детского творчества в 2020 году осуществлялось в следующем порядке: 

Была проведена пролонгация договора о сетевом взаимодействии с Приозерской межпоселенческой районной библиотекой по вопросам 

ознакомления и обеспечения доступа обучающихся и педагогов Центра детского творчества к обновлениям методической литературы, 

которые поступают из Федерального центра. В рамках договора библиотека постоянно информирует администрацию Центра о новых 

поступлениях.  

Библиотечный фонд Центра также регулярно пополнялся методической литературой, которая поступает на электронный адрес 

учреждения. 

Для обеспечения доступа педагогического состава и обучающихся, Центра к сети интернет в течение 2020 года в основном здании 

работал wi-fi.  

Таким образом, уровень библиотечно-информационного обеспечения Центра детского творчества в 2020 году можно охарактеризовать 

как не полностью соответствующий современным требованиям к образованию. Однако, проделан ряд значимых мероприятий с целью 
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повышения уровня обеспеченности педагогов и обучающихся методической информацией, расширению доступа к библиотечному фонду, 

расширению использования ресурсов сети интернет. Была организована работа по повышению уровня компьютерной грамотности среди 

педагогического состава. В связи с возникшей необходимостью перехода на дистанционное обучение весной 2020 года, каждый педагог 

приобрел навыки работы на удаленном рабочем месте. Образовательные программы были адаптированы педагогами для работы онлайн. По 

итоговым результатам в конце 2019-2020 учебного года установлено, что весь комплекс необходимой информации, содержащийся в 

образовательных программах, был доведен до обучающихся.  

В целях развития библиотечно-информационного обеспечения Центра детского творчества на последующий период предусмотрена 

дальнейшая интеграция цифровых технологий в образовательный процесс, предусмотрено обеспечение возможности участия педагогов и 

обучающихся в онлайн семинарах и учебных проектах на всем информационном пространстве Российской Федерации. 

Вывод: За прошедший год в Учреждении проведена определенная работа по сохранению кадрового состава, созданы оптимальные 

условий для труда педагогических работников, постоянно совершенствуется система поощрения и стимулирования работников. 

Педагогический коллектив центра образования стабилен, имеет достаточный профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач 

в воспитании обучающихся и готов на достижение новых образовательных результатов. 

1.7. Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническая база Центра стабильно развивается: на базе двух зданий работает 21 учебный кабинет Центра, имеются актовый 

зал, кабинет физкультурно-спортивной направленности; методический кабинет; 2 хореографических зала; 3 костюмерных кабинета, гардероб. 

Материально-техническое оснащение Центра позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

Приняты изменения к уставу. 

Материально-техническое оснащение представлено: 

 оборудование (кресла театральные), одежда сцены (рабочая), рабочие столы, стулья, шкафы, стеллажи и др.) – удовлетворительное 

состояние;  

 техническое оснащение зрительного зала (звуко-усилительная аппаратура (усилитель, колонки, пульт, микрофон) – 

удовлетворительное состояние; 
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 аудиовизуальные средства (видеопроекторы, видеокамера, магнитофоны, фотоаппараты, музыкальные центры – в 

удовлетворительном состоянии);  

 копировально-множительная и оргтехника (компьютеры –  6 шт., принтеры – 2шт.,  МФУ – 6 шт., ноутбук – 13 шт.); 

 фонотека – удовлетворительное состояние;  

 фильмотека (фильмы, видеоролики, презентации и т.п.) – удовлетворительное состояние;  

 музыкальные инструменты (фортепиано) – удовлетворительное состояние.  

В 2020 г. по программе укрепления материально-технической базы за счет средств областного бюджета на общую сумму 855 699 рублей 

был произведен ремонт в кабинете технического творчества № 17 и замена четырех дверей в малом здании в кабинетах № 18 – 2 шт, 19 и 20. 

Финансирование деятельности учреждения осуществлялось в соответствии со сметой расходов на 2020 год за счет средств местного 

бюджета: приобретались канцтовары, хозтовары, медикаменты, журналы для работы педагогов дополнительного образования, материалы для 

проведения мероприятий внутри учреждения, проводились работы по подготовке к зимнему периоду.  

В соответствии со сметой для проведения летней оздоровительной работы приобретались хозтовары, канцтовары, игрушки, медикаменты, 

питание. 

Вывод: В целом материально-техническая база обеспечивает ведение образовательного процесса в рамках реализуемых учреждением образовательных 

программ. 

Основные выводы 

Проанализировав работу Центра детского творчества за 2020 год, можно сделать следующие выводы: 

 Количественный состав учащихся Центра детского творчества остается стабильным. 

 Учебные программы выполнены на 100%   

 Увеличилось число участников в конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня. 

 Разнообразие и тематика различных конкурных мероприятий позволяет обучающимся проявлять свои способности и добиваться 

успехов, закрепляя полученные знания. 

 Материально-техническая база обеспечивает необходимые требования всех сфер деятельности. 
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Самообследование  позволило определить основные преимущества и перспективные направления в деятельности Центра творческого 

развития. 

 

Преимущества: 

 предоставляемые образовательные услуги соответствуют запросам всех категорий потребителей; 

 увеличивается количество достижений обучающихся; 

 повышается уровень образования и квалификации педагогических работников; 

 совершенствуется эффективная система информационного обеспечения; 

 налаживается социальное партнерство с различными организациями и учреждениями; 

Перспективы развития: 

 расширение спектра образовательных программ; преимущественно за счёт увеличения числа программ естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной  и технической направленности; 

 продолжение работы по совершенствованию адаптированных дополнительных общеразвивающих  программ по всем направлениям; 

 предоставление  образовательных  услуг  детям  с особыми потребностями в образовании и детей ОВЗ; 

 разработка новых сетевых проектов Центра детского творчества с различными учреждениями и организациями, в том числе с 

общеобразовательными учреждениями; 

 создание условий для внедрения профстандарта педагога дополнительного образования, а также развития и роста профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, распространения и обобщения передового педагогического опыта; 

 сохранение положительных тенденций высокого уровня достижений и творческих успехов учащихся  на областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях;  

 продолжение работы по совершенствованию программного обеспечения образовательного процесса, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, укреплению материально-технической базы Учреждения. 

 обеспечение информационной открытости учреждения  
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию. 

 

 

 Приложение 

  к отчету по самообследования за 2020 год. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2813 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 882 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1114 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 667 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 150  человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0  человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

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

учащихся 

1312 человек/ 

24,6  % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

50 человек/ 0,9 

% 
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1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
201 человек/ 

3,77 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
11 человек/  

0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 
0/ 

0,00 % 

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

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

100 человек 

3,5% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2015 человек 

37,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
740 человек 

13,9 % 

1.8.2 На региональном уровне 
93 человек  

1,7 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 человек 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
0 человек  

0,0 % 
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1.8.5 На международном уровне 
0 человек  

0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек  

1,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 
37  человек 

0,7% 

1.9.2 На региональном уровне 
19  человек  

0,35 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0  человек  

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
1  человек  

0,02 % 

1.9.5 На международном уровне 
0  человек  

0,0 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

143  человек  

5,08 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
128  человек  

0,05 % 

1.10.2 Регионального уровня 
15 человек 

0,004 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 
0 человек  

0,0 % 

1.10.4 Федерального уровня 
0  человек  

0,0 % 
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1.10.5 Международного уровня 
12  человек/ 

0,5 % 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
30 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 45  человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33  человек 

73,3,6 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

13  человек  

28,8 /% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек  

26,6 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек  

0  % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек  

66,6 % 
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1.17.1 Высшая 
19  человек  

42,2 % 

1.17.2 Первая 
11  человек  

24,4 % 

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 
4 человек  

8,8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
7 человек  

15,5 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек 

8,8% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 человек 

53,3 % 

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 

48  человек 

100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

3 человек  

6,6 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
144 единиц 

1.23.1 За 3 года 90 единиц 
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1.23.2 За отчетный период 64 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 
20 единиц 

2.2.1 Учебный класс 18 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
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2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

 

 


