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 Устав учреждения 
 

Учреждение действует на основании устава, утвержденного постановлением администрации 
Кежемского района Красноярского края от 12 марта 2020 № 148-и.  

В соответствии с пунктом 2.1 устава предметом деятельности Центра является реализация 
гарантированного государством права на получение гражданами общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества и 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности через образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

В соответствии с пунктом 2.2 устава целью деятельности Центра является создание 
максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребёнка; воспитание 
свободной, интеллектуально-развитой, духовно-богатой, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, способной к 
самореализации в условиях современного общества. 

В соответствии с пунктом 2.3. устава задачами Центра являются: 
- реализация и развитие системы обучения и воспитания, сочетающей традиционные и 

современные практики дополнительного образования; 
- развитие личности в процессе освоения дополнительных общеразвивающих программ: 

приобретение знаний, умений и навыков, формирование компетенций, необходимых для жизни 
человека в современном обществе; 

- обеспечение условий безопасной жизнедеятельности всех участников образовательного 
процесса, сохранения и укрепления здоровья учащихся, доступности дополнительного 
образования для детей разных социальных групп; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви 
к природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

- профессиональная ориентация; 
- выявление и поддержка одарённых детей; 
- организация содержательного досуга. 

 

Виды образовательных программ 
 

Центр детского творчества реализует дополнительные общеобразовательные программы – 
дополнительные общеразвивающие программы технической, физкультурно-спортивной, 
художественной, социально-педагогической направленностей. 

 
 

II. Основные позиции плана работы: 
      приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 
 

Дополнительное образование в Центре детского творчества – это целостная управляемая 
многоуровневая социально-педагогическая образовательная система взаимосвязанных и 
взаимодействующих целей, задач, форм и средств, содержания, методов, технологий и результатов 
деятельности, обеспечивающая формирование социальной, познавательной, творческой и 
физической активности учащихся. 
      Современная социально-экономическая ситуация стимулирует потребности детей в 
дополнительном образовании и раннем профессиональном самоопределении. Центр детского 
творчества, как открытый социально-педагогический комплекс, своевременно реагирует на 
изменение интересов и приоритетов потребителей образовательных услуг обновлением 
содержания образования, корректировкой образовательных программ, развитием гибкости 
организационных структур, освоением новых технологий, поиском более приемлемых 
продуктивных форм и методов работы. 

 

Цель и задачи работы МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» в 2020 году 
определены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», основными направлениями развития системы образования 
в РФ, концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 
от 4 сентября 2014 г, №1726-р), национальным проектом «Образование». 
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Образовательная деятельность Центра строится в соответствии: 
- с главной целью дополнительного образования в районе на ближайшие годы: развитие 

человеческого потенциала подрастающего поколения через включение детей в различные виды 
образовательной деятельности; 

- с основной целью Кежемского районного центра детского творчества: создание 
максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребёнка, воспитание 
свободной, интеллектуально-развитой, духовно-богатой, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к 
самореализации в условиях современного общества. 
 

В соответствии с заявленными целями в 2020 году трудовым коллективом Центра 
последовательно решались следующие задачи: 

1. Реализация и развитие системы обучения и воспитания, сочетающей традиционные формы 
работы (детские объединения по интересам) с современными практиками дополнительного 
образования (дистанционные программы и конкурсы, летние образовательные программы, 
муниципальные, краевые, федеральные образовательные проекты, программы, инициативы).   

2. Обеспечение условий: 

-  безопасной жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 

-  сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- доступности дополнительного образования для детей разных социальных групп (детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

3. Включение в реализацию национального проекта «Образование»: анализ возможностей и 
создание условий для достижения заявленных в проекте целей и задач в масштабе учреждения. 

4. Внедрение персонифицированного финансирования и учёта детей в региональном Навигаторе 
Красноярского края в контексте реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

5. Актуализация перечня, содержания и механизмов реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, районных программ воспитатель ной работы, как 
инструмента достижения охвата дополнительным образованием 75% детей района 5-18 лет, 
системы выявления и поддержки одарённых детей в контексте федерального и 
регионального проектов «Успех каждого ребенка». 

6. Создание условий для реализации основных направлений федерального и регионального 
проектов «Учитель будущего»: обновление содержания и технологий методической работы 
в учреждении, формирование готовности к повышению квалификации педагогических 
работников в форматах непрерывного образования. 

7. Совершенствование модели сетевой организации деятельности центра детского творчества 
через развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города и района.   

8.  Совершенствование работы по наполнению регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам: электронная 
база «Континент» (ИС «Электронное дополнительное образование»). 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

      Образовательная деятельность в  Центре организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».    
 

Образовательная деятельность Центра определена в связи с многоплановой системой его 
организации: 

 работа традиционных детских объединений; 

 программы воспитательной работы со школьниками района; 

 участие в соревновательных мероприятиях разного уровня; 

 дистанционные формы образовательной деятельности. 
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3.1. Реализация образовательных программ 
 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Центр имеет 
право осуществлять реализацию образовательных программ по следующим видам образования, 
подвидам дополнительного образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные общеразвивающие программы.  
 
На диаграммах 1-3 представлен анализ программного обеспечения образовательного процесса 

в 2020 году. 
Диаграмма 1 

Анализ программного обеспечения 
по направленностям дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Диаграмма 2 
Анализ программного обеспечения 

по срокам реализации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма 3 
Анализ программного обеспечения 

по количеству обучающихся (численность на конец 2020 года): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В 2018 году в учреждении была организована образовательная деятельность по 42 
дополнительным общеобразовательным программам, в 2019 году – по 48, в 2020 году 
реализовывалось 44 программы технической, физкультурно-спортивной, художественной, 
естественнонаучной, социально-педагогической направленностей (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализованных в МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» 

 в 2020 году 

 

 

I полугодие (2019-20 учебный год) II полугодие (2020-21 учебный год) 

№ 
Наименование образовательной 

программы 
Педагог 

Срок 

 реализации 

Возраст 

обучаю-

щихся  

Форма/ 

основа 

обучения 

№ 
Наименование образовательной 

программы 
Педагог 

Возраст 

обуча-

ющихся 

Срок 

 реализации 

Форма 

обучения 

Т е х н и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  

1 «ROBOmax. Легоконструирование» Редько А.А. 

Пеннер А.А. 

1 год 7-9 лет очная/ 
бюджетная 

1 «ROBOmax. 

Легоконструирование» 
 

Редько А.А. 

Пеннер А.А. 

1 год 7-9 лет очная/ 
бюджетная 

2  «ROBOmax.  Технология и физика» Пеннер А.А. 1 год 8-12 лет очная/ 
бюджетная 

2  «ROBOmax.  Технология и 

физика» 

 

Пеннер А.А. 1 год 8-12 лет очная/ 
бюджетная 

3 «ROBOmax.  Робототехника» 

 

Пеннер А.А. 

Редько А.А. 

1 год 

 

10-18 лет очная/ 
бюджетная 

3 «ROBOmax.  Робототехника» 

 

Пеннер А.А. 

Редько А.А. 

1 год 

 

10-18 лет очная/ 
бюджетная 

4 «ROBOmax. Соревновательная 

робототехника» 

Пеннер А.А. 1 год 9-18 лет очная/ 
бюджетная 

4 «ROBOmax. Соревновательная 

робототехника» 

 

Пеннер А.А. 1 год 9-18 лет очная/ 
бюджетная 

5 «Юный техник» 

 

Редько А.А. 1 год 8-14 лет очная/ 
бюджетная 

5 «ROBOmax. Основы 

робототехники» 

Пеннер А.А., 

тьюторы 

Суздалев С.Б., 

Брюханова О.С. 

1 год 9-18 лет дистац/ 
бюджетная 

6 "Основы программирования" Билич А.В. 1 год 12-18 лет очная/ 
бюджетная 

      

Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  

7 «Клуб-64» подготовка юных 

шашистов» 

Довгая О.В. 2 года 

 

7-14 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

6 «Клуб-64» подготовка юных 

шашистов» 

 

Довгая О.В. 2 года 

 

7-14 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

8 «Клуб-64» подготовка юных 

шахматистов» 

Довгая О.В. 5 лет 7-17 лет очная/ 
бюджетная 

7 «Клуб-64» подготовка юных 

шахматистов» 

 

Довгая О.В. 5 лет 7-17 лет очная/ 
бюджетная 

9 «Настольный теннис. Школа 

спортивного совершенствования» 

Кочегаров С.Г. 5 лет   11-17 лет очная/ 
бюджетная 

8 «Настольный теннис. Школа 

спортивного совершенствования» 

 

Кочегаров С.Г. 5 лет   11-17 лет очная/ 
бюджетная 
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10 «Настольный теннис. Начальная 

подготовка» 

Кочегаров С.Г. 3 года 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

9 «Настольный теннис. Начальная 

подготовка» 

Кочегаров С.Г. 3 года 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

11 «Борьба вольная» Дольный Р.В. 5 лет 

 

10-17 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

10 «Борьба вольная» Дольный Р.В. 5 лет 

 

10-17 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

12 «Если хочешь быть здоров» Дольный  Р.В. 2 года 8-10 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

11 «Если хочешь быть здоров» Дольный  Р.В. 2 года 8-10 лет 

 

очная/ 
бюджетная 

Х у д о ж е с т в е н н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  

13 «Изобразительное искусство» Василенко Л.В. 
Пилипченко Г.Н. 

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

12 «Изобразительное искусство» 

 

Василенко Л.В. 
 Дружинина С.В. 

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

14 «Волшебный бисер» Василенко Л.В. 3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

13 «Волшебный бисер» 

 

Василенко Л.В. 5 лет 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

15 «Художественное творчество» Коростелёва  
Н.Н. 

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

14 «Художественное творчество» 

 

Коростелёва  
Н.Н. 

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

16 «Декоративно-прикладное искусство»  Миннахметова 
Л.Н. 

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

15 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Миннахметова 
Л.Н.                                                                                                                                                                                            

3 года 6-15 лет очная/ 
бюджетная 

17 «Свободный танец. Основы» Благодир А.В. 5 лет 7-12 лет очная/ 
бюджетная 

16 «Свободный танец. Основы» Благодир А.В. 5 лет 7-12 лет очная/ 
бюджетная 

18 «Свободный танец. Мастерство» Благодир А.В. 2 года 13-15 лет очная/ 
бюджетная 

17 «Свободный танец. Мастерство» Благодир А.В. 2 года 13-15 лет очная/ 
бюджетная 

19 «Я хочу танцевать» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

18 «Свободный танец. 

Импровизация» 

Благодир А.В. 2 года 16-18 лет очная/ 
бюджетная 

20 «Дорога к танцу» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 11-13 лет очная/ 
бюджетная 

19 «Я хочу танцевать» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

21 «Искусство танца» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 14-16 лет очная/ 
бюджетная 

20 «Дорога к танцу» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 11-13 лет очная/ 
бюджетная 

22 «Музыкальная школа-студия» Татаринова В.И. 

Борисова И.А. 
5 лет 6-15 лет очная/ 

бюджетная 
21 «Искусство танца» Долгошеева 

Т.А. 

3 года 14-16 лет очная/ 
бюджетная 

23 «Радуга танца» Благодир А.В. 1 год 6-7 лет очная/ 
бюджетная 

22 «Музыкальная школа-студия» Татаринова В.И. 

Халилова Е.А. 
5 лет 6-15 лет очная/ 

бюджетная 

24 «Маленькие художники» Василенко Л.В.  1 год 5-6 лет очная/ 
бюджетная 

23 «Маленькие художники» Василенко Л.В., 
Коростелёва Н.Н. 
Дружинина С.В. 

 1 год 5-6 лет очная/ 
бюджетная 

25 "Весёлые нотки" Татаринова В.И. 1 год 5-6 лет очная/ 
бюджетная 

24 «Радуга танца» Благодир А.В. 1 год 6-7 лет очная/ 
бюджетная 

      25 "Весёлые нотки" Татаринова В.И. 1 год 5-6 лет очная/ 
бюджетная 

      26 «Проектирование в творчестве» Кледева М.Н. 1 год 14-17 лет очная/ 
бюджетная 

      27 «Современный декор» Дружинина С.В. 1 год 7-15 лет очная/ 
бюджетная 

Е с т е с т в е н н о н а у ч н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  

26 «Экологический клуб «Войди в 

природу другом» 

Вставская 

Т.С. 

2 года 11-15 лет очная/ 
бюджетная 
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С о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  

27 «Юный стрелок» Попов Г.С. 3 года 12-17 лет очная/ 
бюджетная 

28 «Юный стрелок» 

 

Попов Г.С. 3 года 12-17 лет очная/ 
бюджетная 

28 «Солнышко» Стасюк Н.А. 1 год 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

29 «Солнышко» 

 

Стасюк Н.А. 1 год 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

29 «Хочу все знать» Стасюк Н.А. 1 год 6-7 лет очная/ 
бюджетная 

30 «Хочу все знать» Стасюк Н.А. 1 год 6-7 лет очная/ 
бюджетная 

30 «Юный инспектор движения» Усова Т.И. 3 года 9-14 лет очная/ 
бюджетная 

31 «Грамотный пешеход» Усова Т.И. 2 года 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

31 «Грамотный пешеход» Усова Т.И. 2 года 7-10 лет очная/ 
бюджетная 

32 «Наши классные идеи» Кудрявцева М.И. 
Каренина К.М. 
Быкова А.В. 

Скворцова О.П. 

1 год 9-10 лет очная/ 
бюджетная 

32 «Наши классные идеи» 

 

 

 

 

 

Кудрявцева М.И. 
Косюк Н.Н. 

Шнитко О.В. 
Каренина К.М. 
Быкова А.В. 

Скворцова О.П. 

1 год 9-10 лет очная/ 
бюджетная 

33 «Любознайка» 

 

Лаврентьева О.В. 1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

33 «Школа социального проектирования» Стреж О.С., 

Кледева М.Н. 

1 год 13-17 лет очная/ 
бюджетная 

34 «Секреты родного слова» 

 

 

 

Лакиза Н.А. 
  

2 года 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

34 «Любознайка» 
 

Лаврентьева О.В. 1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

35 «Азбука нравственности» Шнитко О.В 1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

35 «Секреты родного слова» 

 

 

 

Лакиза Н.А. 
Прокопенко В.М. 

Толмачёва О.В. 

2 года 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

36 «Учись учиться» Прокопенко 

В.М. 

1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

36 «Познавательный английский язык» Аверьянова А.И. 1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

37 «Основы социального 

проектирования» 

Улаева А.И., 

тьюторы 

Брюханова О.С., 

Брюханова Н.И. 

1 год 12-18 лет дистац/ 
бюджетная 

37 «Азбука нравственности» Шнитко О.В 1 год 7-11 лет очная/ 
бюджетная 

       

38 «Логические игры» Билич А.В. 1 год 12-15 лет очная/ 
бюджетная 
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Все программы реализовывались за счет средств, выделенных на выполнение 

государственного задания (100%). В форме платной образовательной услуги образовательные 

программы в Кежемском районном центре детского творчества не реализовались. 

В очной форме реализовывались 42 программы, 2 программы разработаны и реализуются в 

2020-21 учебном году в дистанционной форме с привлечением тьюторов для сельских школьников. 

Все дополнительные общеобразовательные программы в 2020 году реализовывались 

стабильно, за исключением программ «Юный техник», «ROBOmax. Легоконструирование» 

(Редько А.А.), «ROBOmax. Робототехника» (Редько А.А.), реализация которых была 

приостановлена по причине декретного отпуска педагога. Программа «Декоративно-прикладное 

искусство» с ноября 2020 года не реализовывается по причине невостребованности детьми. 

В связи с пандемией коронавируса в периоды с 18.03 по 31.05, с 21.10 по 30.12.2020 года 

образовательные программы реализовывались в дистанционной форме. Педагогический коллектив 

обеспечил своевременное, полное выполнение образовательных программ. 

С начала 2020-21 учебного года не реализуются по причине ухода педагогов в декретный 

отпуск 3 программы, увольнением педагогов-совместителей 3 программы, в связи с 

невостребованностью детьми 1 программа. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении постоянно 

обновляется, совершенствуется, дополняется в ответ на новые требования законодательства, 

интересы и запросы родителей, повышение уровня квалификации  и профессиональный рост педагогов. 

 Во втором полугодии расширился перечень программ за счет начала реализации 8 новых 

программ: 

- "ROBOmax. Основы робототехники" технической направленности, 

- "Учись учиться" социально-педагогической направленности, 

- "Основы социального проектирования" социально-педагогической направленности, 

- "Проектирование в творчестве» художественной направленности, 

- "Современный декор" художественной направленности. 

 В соответствии с возрастным составом детей и логикой реализации образовательного 

процесса в театре танца "Эдельвейс" в 2020-21 учебном году не реализовывались программы 

"Здравствуй, танец!", "Мир танца – мир совершенства". 

В рамках внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного 

стандарта в контексте сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами реализовалось 

8 программ: «Наши классные идеи», «Грамотный пешеход», «Солнышко», «Легоконструирование» 

(III вариант), «Учись учиться», «Секреты родного слова», «Любознайка», «Азбука 

нравственности». В рамках реализации программ созданы оптимальные условия для 

формирования универсальных учебных действий, достижения метапредметных и личностных 

результатов образования. Программы адаптированы к условиям, возможностям и специфике 

реализации в общеобразовательных школах. Срок реализации программ – 1 год, объем учебной 

нагрузки – 18 часов, 30 часов, 60 часов, 68 часов, 120 часов. 

 

В соответствии с указанными в лицензии адресами ведения образовательной деятельности на 

базе основного здания ЦДТ (Колесниченко, 8) реализовалось 18 программ, на базе ДЮСШ 

Кежемского района – 2 программы, на базе общеобразовательных школ города – 24 программы. 

 

 

3.2. Характеристика контингента обучающихся 
 

На 31.12.2020 года в ЦДТ занималось 760 учащихся. Оказывалось 1387 образовательных услуг, 

т.е. количество обучающихся по всем дополнительным общеразвивающим программам с учётом 

обучения одного ребёнка по нескольким программам составляло 1387 (см. Приложение 1 

«Показатели деятельности МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества за 2020 год). 

За отчётный период среднемесячное количество обучающихся (образовательных услуг) по 

дополнительным общеразвивающим программам в центре детского творчества составило 1314 

человек.   
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Сравнительный анализ количества обучающихся, количества образовательных услуг за период 

с 2018 по 2020 год показан на диаграмме 4. 

 
Диаграмма 4 

 

Аналитические данные 

по количеству обучающихся/образовательных услуг за 2018-2020 гг 
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По сравнению с 2018 годом снизилось общее количество обучающихся на 9%, количество 

обучающихся 15-17 лет на 45%. Основной причиной этого является нахождение в декретном 

отпуске руководителя ансамбля бального танца «Гармония». 

 По возрастным группам обучающихся 5-7 лет, 7-11 лет, 11-15 лет статистически значимых 

изменений не произошло.   

  

Центр детского творчества предоставляет возможность дополнительного образования для 

детей различных социальных групп: из неполных, малообеспеченных, неблагополучных семей, 

детей сирот и опекаемых, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

 

В 2020 году в ЦДТ занимались 12 детей-инвалидов, в том числе по программам: «ROBOmax. 

Соревновательная робототехника», «ROBOmax. Технология и физика», «Музыкальная школа-

студия», «ROBOmax. Легоконструирование», «Изобразительное искусство», «Клуб 64. подготовка 

юных шашистов», «Клуб 64. подготовка юных шахматистов», «Художественное творчество», 

«Солнышко», «Азбука нравственности», «Наши классные идеи», «Секреты родного слова» 

«Маленькие художники», «Весёлые нотки», «Хочу всё знать», «Радуга танца». 
 

В периоде 2018-2020 годы охват детей различных социальных групп составил (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

Сравнительные данные охвата дополнительным образованием 

 детей различных социальных групп в 2018 - 2020 гг 

 

Категория 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во обуч-

ся ЦДТ* 

от 6 до 18 лет, 

город 

% от детей 

данной 

категории в 

городе от 6 до 

18 лет 

Кол-во обуч-

ся ЦДТ* 

от 5 до 18 лет, 

город 

% от детей 

данной 

категории в 

городе от 5 до 

18 лет 

Кол-во обуч-

ся ЦДТ* 

от 5 до 18 лет, 

город 

% от детей 

данной 

категории в 

городе от 5 до 

18 лет 

Дети из семей, состоящих на 

учёте «Едином краевом банке 
данных о несовершеннолетних 

и их семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении» 

4 22,2% 

Не были предоставлены 

 сведения КДН и ЗП 

4  13,8 % 

Несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН и 

ЗП, «Едином краевом банке 

данных о несовершеннолетних 

и их семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении» 

7 43,7% 0 0 

Дети-инвалиды 
 

6 18,7% 12 30,7% 12 27,9 % 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
62 51,2 % 89 67,4% 134 62,9 % 

Дети сироты и опекаемые 
 

19 39,3% 29 55,7% 21 54,7 % 

 

*посчитаны дети, без учёта количества одновременно посещаемых ими детских объединений 

 

Таким образом, наблюдается значительный охват дополнительным образованием детей 5 лет и 

старше различных социальных групп.   
 

 

МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» стабильно обеспечивает высокую 

сохранность контингента обучающихся. Сравнительные данные за последние три года 

представлены на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Показатели сохранности контингента обучающихся 

 за 2018-2020 гг (%) 

 

Среднегодовая сохранность контингента учащихся в детских объединениях ЦДТ в 2020 году 

составила 90 %. По сравнению с прошлым отчетным периодом показатель сохранности за год 

понизился на 3%, в I полугодии 2020 года зафиксировано снижение на 11% Основной причиной 

этого является длительный период работы детских объединений в дистанционном режиме в связи 

с пандемией коронавируса. 
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3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.3.1. Оценка результативности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

Оценка результативности обучения по программам дополнительного образования в центре 

детского творчества осуществляется по итогам промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с показателями результативности, критериями определения результатов, 

установленными в программах. 

Формами предъявления результатов освоения программ являются: итоговые занятия и 

мероприятия, контрольные уроки, экзамены, отчётные выставки, концерты, спортивные 

соревнования, защита проектов, участие в социальных акциях и конференциях, реализация 

культурно-творческих проектов.  

По результатам промежуточной аттестации в 2019-20 учебном году переведено на следующие 

года обучения 527 учащихся. Окончили программу обучения 751 обучающийся. В группах "после 

объединения" числятся 19 учащихся. 

 Инструментом оценки качества дополнительного образования в Кежемском районном центре 

детского творчества является система мониторинга, основанная на определении результативности 

реализации дополнительных образовательных программ (отв. педагог-психолог Карпенкова С.А.). 

Результативность реализации ДОП определяется посредством психолого-педагогической диагностики. 

Программа мониторинговых исследований, проводимых в центре детского творчества в 

течение учебного года, включает: 
 

- изучение уровня развития качеств личности обучающихся (адаптированный вариант метода 

изучения воспитанности М.И. Шиловой). 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка, ключевые образовательные компетентности). 

Преимущество единой системы мониторинга для всех образовательных программ Центра 

состоит в возможности определения качества дополнительного образования как по каждой отдельно 

взятой программе, так и по направленностям дополнительного образования и учреждению в целом.  

Данные мониторинговых исследований обрабатываются методами математической статистики. 

Такая обработка представляет собой количественный анализ результатов и проводится ежегодно в 

конце учебного года (качественный анализ осуществляется психологом совместно с педагогами два-

три раза в течение учебного года, а также по мере необходимости для коррекции учебно-

воспитательной работы детского объединения). Это позволяет получить сравнительные результаты 

данных психолого-педагогической диагностики как за один конкретный временной период (например, 

полугодие, учебный год), так и сравнить результаты, полученные за разные годы обучения. 
 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга качеств личности обучающихся за 2019-20 

учебный год позволяет сделать следующие выводы: 

1) На начало учебного года уровень развития диагностируемых качеств личности 

(среднестатистический результат) соответствует среднему уровню развития.   
 

2) В конце учебного года определяется высокий уровень развития: 

- активности, организаторских способностей (2,07 балла); 

- коммуникативных навыков, коллективизма (2,17 балла); 

- ответственности, самостоятельности, дисциплинированности (2,02 балла); 

- нравственности, гуманности (2,22 балла); 

средний уровень развития: 

-  способности к проектно-исследовательской деятельности (1,64 балла). 

3) Уровень развития   способности к проектно-исследовательской деятельности повысился по 

сравнению с началом учебного года, но при этом среднестатистический показатель по-

прежнему соответствует среднему уровню развития. 
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Итоги мониторинга результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам показывают, что качество дополнительного образования в ЦДТ в I-ом полугодии 

составляет: 

 по усвоению образовательного материала программ – 95,5 %   

     (96 % - теоретическая подготовка, 95 % - практическая подготовка); 

 по сформированности основных общеучебных компетентностей – 94 %  

       (89% – учебно-интеллектуальные, 95 % - коммуникативные, 98 % - организационные 

компетентности). 

Среднестатистические показатели мониторинга во II-ом полугодии следующие: 

  по усвоению образовательного материала программ – 99 % 

     (99% - теоретическая подготовка, 99 %-практическая подготовка); 

 по сформированности основных общеучебных компетентностей – 96,3%  

     (93 % – учебно-интеллектуальные, 97% - коммуникативные, 99 % - организационные 

компетентности). 
 

Средний показатель качества дополнительного образования в ЦДТ за 2019-20 учебный год 

составляет: 

  - 97,3 % - по усвоению образовательного материала программ,  

   - 95,2 % -  по сформированности основных общеучебных компетентностей. 
 

Программы психолого-педагогической диагностики реализуются в центре детского творчества 

в течение ряда лет: 

-   программа изучения качеств личности обучающихся – 15 лет; 

-  мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе – 14 лет. 

Таким образом, имеется возможность сравнительного анализа показателей качества 

дополнительного образования в ЦДТ за длительный период времени, т. е. так называемого 

лонгитюдного анализа. 

Полученные в результате лонгитюдного анализа данные свидетельствуют о том, что показатели 

качества дополнительного образования в центре детского творчества в течение ряда лет 

достаточно стабильны и высоки (см. Приложение 2 «Аналитическая справка по итогам 

мониторинговых исследований»). 

Средний показатель освоения образовательного материала за 14 лет составляет – 97,5%. 

Средний показатель сформированности основных общеучебных компетентностей – 96,4%. 

За 2019-20 учебный год результаты по освоению образовательного материала программ и 

сформированности основных общеучебных компетентностей, в целом соответствуют 

среднестатитстическим показателям. Некоторое понижение показателей, возникшее по причине 

длительного периода дистанционной работы в связи с пандемией коронавируса, не имеет высокого 

статистического значения. Уровень результативности освоения образовательных программ высокий. 

 

 

 

3.3.2. Оценка результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

 
 

Событийным мониторингом результативности обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам является участие и победа  обучающихся в массовых и 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

В конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня в 2020 году приняли участие   

524 обучающихся центра детского творчества, стали победителями и призёрами 137 обучающихся 

(см. таблицу 3). 
 

 



 

 

12 

 

Таблица 3 

Показатели участия обучающихся ЦДТ  

в конкурсных мероприятиях различного уровня в 2020 году 
 

Уровень конкурса 

 

 

Направленность 

уровень 
учреждения 

муниципальные региональные всероссийские международные всего 

количество обучающихся / количество победителей, призёров 

Техническая 110/23 90/22 20/15 8/8 10/3 238/71 

Физкультурно-

спортивная 
6/4 25/9 - - - 31/13 

Художественная 58/26 23/9 74/2 93/16 7/0 255/53 

Социально-

педагогическая 
- - - - - - 

Всего 174/53 138/40 94/17 101/24 17/3 524/137 

 

По сравнению с прошлым отчетным периодом количество обучающихся, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня значительно понизилось (участники: с 731 

до 524 человек, победители, призёры: с 362 до 137 человек в 2019 и 2020 годах соответственно)  в 

связи с отменой массовых мероприятий на основании  Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».  
 

Динамика включенности обучающихся Центра в конкурсные мероприятия различного 

уровня, количество победителей и призёров в период с 2018 по 2020 год представлены на 

диаграммах 6,7. 

 

Диаграмма 6 

Численность участников 

массовых, конкурсных мероприятий различного уровня 

  в 2018-2020 гг 
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Диаграмма 7 

Численность победителей и призёров конкурсных  

мероприятий различного уровня  

  в 2018-2020 гг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Команды Кежемского районого центра детского творчества на протяжении многих лет 

показывают высокие результаты на краевых и федеральных соревнованиях по робототехнике. 

В январе 2020 года обучающиеся клуба легоконструирования и робототехники «ROBOmax» 

заняли I место в номинации «Игра роботов» и получили диплом победителя в номинации «Лучшее 

исследование проекта» на Чемпионате Красноярского края FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP. В общем зачёте по сумме всех регламентов соревнований команда «ROBOmax» 

заняла второе место. В феврале на Всероссийском чемпионате FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP – 2020 робототехники из Кодинска стали лучшими в основной соревновательной 

номинации «Игра роботов» и получили золотой кубок чемпионата. Также команда завоевала III 

место за разработку проекта в номинации «Инновационное решение». В общем зачёте команда 

вошла в тройку лидеров и получила право участия в международных соревнованиях. По причине 

пандемии коронавируса поездка в Австралию не состоялась. 

Обучающийся клуба «ROBOmax» занял I место на Всероссийском конкурсе «Лучший 

робототехник» (г. Москва), организованном АО МосПрофИнвест при поддержке Министерства 

науки РФ.  

В ноябре обучающиеся клуба «ROBOmaх» прошли заочный отбор и были приглашены к 

защите двух технических проектов «Робот-дорожник» и «Лесовоз на колесногусеничном ходу с 

манипулятором» на Краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири 2020». 

Бронзовым призёром в номинации "Рационализаторство и изобретательство» стал проект «Робот-

дорожник». 

Юные робототехники центра детского творчества стали призёрами краевых дистанционных 

конкурсов «ТИКО-классный конкурс». 

На базе клуба «ROBOmax» второй год успешно проводятся межрайонные соревнования по 

робототехнике, в которых принимают участие школьники из Богучанского района. 

С целью популяризации детского технического творчества в клубе прошёл цикл 

познавательных экскурсий для дошкольников и младших школьников с демонстрацией 

действующих моделей и проведением простейших экспериментов. 
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Высокий уровень достижений ежегодно показывают детские объединения художественной 

направленности. 

В марте 2020 года обучающиеся изостудий «Колибри», «Карусель» и «Палитра» приняли 

участие в ежегодном межрегиональном конкурсе детского рисунка «Я родом из Сибири». 

Обладателем III место стала обучающаяся изостудии «Палитра». 

 Юные художники изостудии «Колибри» 2020 году показали несколько  значительных 

результатов: победитель Всероссийского конкурса рисунков «Тульский кремль – гордость 

России», дипломы 2 и 3 степени Всероссийского конкурса работ художественного творчества 

«Северная палитра» (г. Санкт-Петербург), призёр IV Всероссийского детского открытого 

экологического фестиваля «ЭкоСказы Роева ручья» (г. Красноярск), I место в IX краевом 

творческом фестивале «Таланты без границ», II место, два III места  на Всероссийском конкурсе 

работ художественного творчества «Северная палитра»( г. Норильск).   

Театр танца «Эдельвейс» стал лауреатом III степени VIII Всероссийского детско-

юношеского фестиваля национальных культур "Содружество - 2020", который проходил в городе 

Владимире с 1 по 5 ноября.   

В ноябре солист музыкальной школы-студии центра детского получил диплом лауреата II 

степени V регионального конкурса исполнителей народной песни «Соловушка 2020» в 

Минусинске.   
  

 

3.4. Оценка реализации массовых мероприятий со школьниками района 
 

Центр детского творчества проводит большую воспитательную работу со школьниками и 

дошкольниками, как в ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ, так и в 

рамках следующих  районных воспитательных программ: «Мой зелёный и радостный мир», 

«Безопасная дорога детства», «Город, в котором я хочу жить», «Азбука пожарной безопасности», 

«Легоград», «Здоровый образ жизни», «Белая ладья», «Чудо-шашки».   
 

Мероприятия, запланированные в рамках этих программ, проводятся не только в детских 

объединениях центра детского творчества, но и в общеобразовательных школах и дошкольных 

образовательных учреждениях города и района согласно Плану проведения массовых 

воспитательных мероприятий со школьниками района. Районное управление образования 

делегировало Кежемскому районному центру детского творчества право проведения районных 

конкурсов и мероприятий в рамках вышеперечисленных программ. 
 

В программе «Мой зелёный и радостный мир», нацеленной на популяризацию идей 

экологического образования и воспитания, приняли участие 304 человека (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Мероприятия и количество участников 

 районной программы «Мой зелёный и радостный мир» в 2020 году 
 
 

 
 

Программой «Безопасная дорога детства», целью которой является формирование у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, было охвачено 686 учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений района (см. таблицу 5). 
Таблица 5 

№ Название мероприятия Возраст 

Количество участников 

Ответственный 
район 

в том числе 

в ЦДТ 

1 
Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 
5-18 лет 190 3 

Баженова Е.В. 

2 Краевая акция «Зимняя планета детства» 5-18 лет 35 1 Баженова Е.В. 

3 
Краевая акция «Трудно птицам зимовать 

– надо птицам помогать» 
5-7 лет 24  

Богданова Л.В. 

 

4 
Районный экологический конкурс 

«Зеркало природы» 
7-15 лет 55 18 

Баженова Е.В. 

 Всего:  304 22  
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Мероприятия и количество участников 

 районной программы «Безопасная дорога детства» в 2020 году 
 

 

Целью программы «Азбука пожарной безопасности» является обучение детей правилам 

пожарной безопасности, привитие им чувства ответственности и осторожности при обращении с 

огнём, формирование навыков правильного поведения во время пожаров. В мероприятиях 

программы приняло участие 220 детей (см. таблицу 6). 
 Таблица 6 

Мероприятия и количество участников 

 районной программы «Азбука пожарной безопасности» в 2020 году 

 

 

В программу «Город, в котором я хочу жить», целью которой является вовлечение 

школьников в социально-значимую деятельность на благо родного города (села), организацию 

содержательного досуга, обеспечение самореализации детей и подростков было вовлечено 108  

учащихся образовательных учреждений города и района и обучающихся ЦДТ (см. таблицу 7). 
 

 Таблица 7 

Мероприятия и количество участников 

 районной программы «Город, в котором я хочу жить» в 2020 году 
 

 

№ Название мероприятия Возраст 
Количество участников 

Ответственный 
район  

в том числе 

в ЦДТ 

1. 

Районный конкурс писем-обращений к 

водителям «Движение – жизнь, когда по 

правилам» 

9-17 лет 10 5 Богданова Л.В. 

2. 
Районный конкурс сказок по ПДД 

«Однажды на дороге…» 
6-11 лет 77 - Богданова Л.В. 

3. 
Акция (экскурсии к пешеходному переходу) 

«Внимание, первоклассник» 
7-8 лет 206 5 Усова Т.И. 

4. Акция «Осторожно гололед» 6-11 лет 322 5 Усова Т.И. 

5. Акция «Для чего нужны ПДД» 5-7 лет 71 5 Усова Т.И. 

Всего:  686 20  

№ Название мероприятия Возраст 

Количество участников 

Ответственный Район 

город 

в том числе 

в ЦДТ 

1. Районный конкурс лэпбуков «Тема 

актуальная и важная – безопасность 

пожарная» 

5-7 лет 20 - Богданова Л.В. 

2. Пропаганда правил ПБ: распространение 

тематических буклетов среди родителей и 

обучающихся: 

- «Чтобы не было беды», 

- «Игры с огнём» 

7-18 лет, 

родители 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

Всего:  120 200  

№ Название мероприятия Возраст 

Количество участников 

Ответственный 
район 

в том числе 

в ЦДТ 

1 Районный конкурс социальных проектов 

«Город, в котором я хочу жить» 

12-17 лет 39 5 Улаева А.И. 

2 

 

Краевой конкурс социальных инициатив 

«Мой край – мое дело» 

12-17 лет 11 - Улаева А.И. 

3 Дистанционная викторина "Знатоки 

изобразительного искусства" 

7-17 лет 18 18 Дружинина С.В. 

4 Дистанционная викторина "Танцующая 
планета" 

14-15 лет 10 10 Долгошеева Т.А. 

5 Дистанционная викторина "В мире 

танца" 

7-12 лет 30 30 Долгошеева Т.А. 

 Всего:  108 62  
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Районный фестиваль «Легоград» ставит своей целью популяризацию научно-технического 

творчества школьников, в частности, легоконструирования и робототехники, в Кежемском районе.  

Одной из основных задач фестиваля является выявление и дальнейшее сопровождение 

талантливых школьников   в области научно-технического творчества, определение кандидатов для 

участия в соревнованиях по состязательной робототехнике более высокого уровня (краевых, 

федеральных). Мероприятия фестиваля проводятся в течение всего учебного года. За 2020 год 

участниками фестиваля стал 201 школьник (см. таблицу 8). 

В рамках программы прошли межрайонные робототехнические соревнования «Сумо 

роботов» с участием команд из Богучанского района. 
Таблица 8 

Мероприятия и количество участников районного фестиваля «ЛЕГОГРАД» в 2020 году 
 

 

Программа «Здоровый образ жизни» решает задачи пропаганды здорового образа жизни, 

борьбы с вредными привычками, формирования приверженности к содержательному активному 

досугу.  В отчетном периоде программой охвачено 380 обучающихся ЦДТ (см. таблицу 9). 

 
 Таблица 9 

Мероприятия и количество участников 

   программы «Здоровый образ жизни» в 2020 году 
 

№ Название мероприятия Возраст 
(по номинациям) 

Количество участников 

Ответственный 
район 

в том числе в 

ЦДТ 

1 Районный легомарафон 6 -11 лет 42 41 

Карпенкова С.А. 

Пеннер А.А. 

Редько А.А. 

2 
Межмуниципальные соревнования 
"Сумо роботов" 

9-18 лет 

20                        
(в том числе 7 

участников из 

Богучанского 

района) 

13 
Карпенкова С.А. 
Пеннер А.А. 

3 Районный конкурс технических 

моделей "Легенда боевых сражений" 
9-18 лет 15 15 

Карпенкова С.А. 

 

4 Районный конкурс технических моделей и 
проектов "Техника будущего" 

9-18 лет 14 14 
Карпенкова С.А. 

 

5 Конкурс технических моделей "Техника 
будущего. Tif" 7-11 лет 16 16 

Пеннер А.А. 

 

6 Конкурс по легоконструированию 
"Техника будущего. ЛЕГО" 

5-10 лет 25 25 Редько А.А. 

7 Конкурс по легоконструированию 
"Морское побережье" 

5-10 лет 26 26 Редько А.А. 

8 Викторина по техническому творчеству 
"ТехноУМ" 

9-18 лет 22 22 Пеннер А.А. 

9 Конкурс по легоконструированию 
"Новогодний Lego-сувенир" 

5-10 лет 21 21 Редько А.А. 

 Всего участников:  201 193  

№ Название мероприятия Возраст 

Количество участников 

Ответственный 
район 

в том числе 

в ЦДТ 

1 

Пропаганда здорового образа жизни: 

распространение тематических буклетов 

среди родителей и обучающихся: 

- «Головная боль сентября» (адаптация 

детей к учебному режиму) 

7-11 лет, 

родители 
 160 Баженова Е.В. 

2 
-  «Любят дети очень по сети гулять» 

 

10-18 лет, 

родители 
 100 Баженова Е.В. 

3 
- «Как правильно работать за 

компьютером» 

7-18 лет, 

родители 
 100 Баженова Е.В. 

4 - «Гороскоп школьника» 
12-18 лет, 

родители 
 20 Баженова Е.В. 

  

Всего участников: 

  

  
 

 

380 

Баженова Е.В. 
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 Программы «Белая ладья» и «Чудо-шашки» направлены на популяризацию игры в 

шахматы и шашки, развитие интеллектуальных способностей детей, формирование потребности в 

содержательном досуге.  Участниками мероприятий стали 28 обучающихся (см. таблицу 10). 
 

 Таблица 10 

Мероприятия и количество участников 

 районных программ «Чудо-шашки», «Белая ладья» в 2020 году 
 

 
 

Таким образом, в мероприятиях воспитательных программ центра детского творчества в 

2020 году приняли участие около двух тысяч (1927) учащихся Центра, школ города и района, 

воспитанников ДОУ (многие дети приняли участие в разных мероприятиях нескольких программ). 

По сравнению с прошлым отчетным периодом данный показатель значительно снижен (в 

2019 году показатель составлял 2905 учащихся) в связи с отменой массовых мероприятий на 

основании  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В рамках 

программам воспитательной работы большинство мероприятий проведено в заочной и 

дистанционной форме. 

 
 

IV. Условия осуществления образовательного процесса 

 

4.1. Оценка удовлетворённости качеством образовательных услуг 
 

В апреле 2019 была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

образовательной деятельности (НОК) в МКУ ДО "Кежемский районный центр детского творчества" в 

соответствии с требованиями и рекомендациями федерального законодательства России в сфере   

образования. Независимой организацией-исполнителем (оператором) работ по сбору и обобщению 

информации в интересах НОК выступила Автономная некоммерческая организация (АНО) 

«Красноярский региональный центр поддержки местных сообществ «Развитие».   

В ходе НОК была проведена оценка деятельности учреждения по показателям: 

 открытость и доступность информации об организации, 

 комфортность условий предоставления услуг,  

 доступность услуг для инвалидов, 

 доброжелательность, вежливость работников организации, 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

По всем показателям были получены удовлетворительные результаты. 

Центру детского творчества для улучшения качества деятельности рекомендовано 

улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими. 

В 2020 году в соответствии с рекомендациями налажена альтернативная версия 

официального сайта организации в сети Интернет для инвалидов по зрению, обеспечена 

возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому (по 

запросу). 
  

№ Название мероприятия Возраст 

Количество участников 

Ответственный 
район 

в том числе 

в ЦДТ 

1 Турнир по шахматам «Отцы и дети» 

 

7-15 лет 6 6 Довгая О.В. 

2 Турнир по шашкам «Отцы и дети» 
 

6-15 лет 16 16 Довгая О.В. 

3 Дистанционная викторина «В мире 

шахмат» 

7-15 лет 6 6 Довгая О.В. 

 Всего участников:  28 28  
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 4.2. Режим работы учреждения 
 

В 2020 году центр детского творчества работал в режиме шестидневной рабочей недели. 

Начало учебного года: 

 для детских объединений под руководством педагогов, работающих на постоянной 

основе, - с 1 сентября;  

 по новым дополнительным образовательным программам и программам, реализующимся 

педагогами-совместителями, допускается начало занятий до 1 октября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Занятия в детских объединениях велись по расписанию, утверждённому директором 

центра. Учебная нагрузка на ученика определена в соответствии с нормами СанПиН, 

тарификационная нагрузка педагогов – в соответствии с действующим законодательством. 

Средняя наполняемость учебной группы по учреждению –  9-11 человек. 

 

 

4.3. Оценка кадрового обеспечения 
 

Кадровый состав учреждения соответствует требованиям к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации и проведения массовых мероприятий с детьми и 

молодежью. 

Трудовой коллектив Кежемского ЦДТ в соответствии с тарификационным списком 2019-20 

учебного года состоял из 51 сотрудника: педагогических работников 40 человек, 

административный аппарат – 3 человека,  учебно-вспомогательный персонал – 4 человека, 

младший обслуживающий персонал - 4 человека; в соответствии с тарификационным списком 

2020-21 учебного года состоял из 43 сотрудников: педагогических работников 31 человек, 

административный аппарат – 3 человека,  учебно-вспомогательный персонал – 5 человек, младший 

обслуживающий персонал - 4 человека.  

Из 31 педагога дополнительного образования 8 (26%) являются старшими ПДО. 
 

Характеристика кадрового обеспечения центра детского творчества представлен в таблице 12. 

 
Таблица 12 

Характеристика педагогического коллектива 

Кежемского районного центра детского творчества 
 

 

 I  полугодие  

(2019-20 учебный год) 

II  полугодие  

(2020-21 учебный год) 

Всего педагогических работников 40 31 

Основа трудоустройства: 

на постоянной основе 

 

16/40% 

 

16/52% 

совместители 24/ 60% 15/48% 
 

Образование: 

высшее 

высшее педагогическое 

 
31//76% 

25/63% 

 
22/71% 

19/61% 

среднее профессиональное и среднее 

среднее профессиональное 

педагогическое 

9/23% 

8/20% 

9/29% 

8/26% 

Квалификационная категория: 

высшая 

 

8/20% 

 

8/26% 

первая 9/23% 6/19% 
 

Стаж работы: 

молодые специалисты, педагоги среднего 

возраста 

педагоги пенсионного возраста 

 

 

23/56% 

14/44% 

 

 

18/58% 

13/42% 

Мужчины 5/13% 5/16% 

Женщины 35/87% 26/84% 
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4.4. Внутренний контроль 

Внутренний контроль в отчетном периоде осуществлялся по следующим направлениям: 

- контроль над объёмом выполнения дополнительных общеразвивающих программ;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, сохранностью контингента; 

- контроль за регистрацией и записью детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в Навигаторе дополнительного образования Красноярского края; 

- контроль над применением педагогами современных методов и приёмов обучения и 

воспитания; 

- контроль соблюдения участниками образовательного процесса правил техники 

безопасности, противопожарного режима, охраны труда, санитарно-эпидемиологического режима; 

-  контроль охвата детей различных социальных групп в дополнительное о; 

-  проведение итоговой аттестации по дополнительным общеразвивающим программам; 

-  контроль над ведением документации. 

Приоритетными объектами внутреннего контроля в 2020 году являлись контроль над 

применением педагогами современных, актуальных методов и приёмов обучения и воспитания, 

контроль за соблюдением педагогами режима работы и расписания занятий. Данные направления 

контроля были определены в качестве основных в связи с реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ в дистанционной форме, что потребовало от педагогических 

работников освоения и внедрения новых форм работы, актуализации режима и расписания занятий 

детских объединений в соответствии с возможностями реализации в условиях соблюдения 

противоэпидемиологических мер и предписаний. 

Дистанционная работа с обучающимися велась педагогами с применением средств 

видеосвязи Zoom, Skype, через электронную почту, в мессенджерах Viber, WhatsApp.  Во всех 

детских объединениях созданы интернет-сообщества, где педагоги в соответствии с расписанием 

выдавали учебный материал, задания и находились на связи с детьми и родителями.   Основной 

формой подачи образовательного материала являлись фото, видео, тестовый материал, 

образовательный материал из сети Интернет в форме ссылок.  Отчёт о проделанной работе 

обучающиеся присылали педагогам в виде аудио-, видеофайлов, фотографий выполненных 

текстовых заданий. Для обучающихся, не имеющих технической возможности обучаться в 

дистанционном формате, были организованы индивидуальные консультации, занятия малыми 

группами. 

Со 2-го полугодия 2020 года особого внимания потребовал контроль за регистрацией и 

записью детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в Навигаторе 

дополнительного образования Красноярского края. Данное направление является новым как для 

администрации и педагогов, так и для родителей. 

На Навигаторе созданы карточки 36 программ дополнительного образования, которые 

реализуются в текущем учебном году на момент составления настоящего отчёта. Вся информация 

в карточках актуализирована: содержание программы, условия реализации и набора, учебные 

группы, расписание. Открыта запись на программы, где имеются свободные места для приёма 

детей.  

На 30.12.2020 года из 760 обучающихся центра детского творчества в Навигаторе 

зарегистрированы и записаны на обучение 730 детей, из 1387 оказываемых услуг проходит по 

Навигатору 1356. Родители 30 детей не оформили личные кабинеты, в связи с чем в Навигаторе не 

отображается 31 образовательная услуга. Работа с родителями в этом направлении продолжается. 

Ежемесячно проводилась проверка журналов учёта работы объединения в системе 

дополнительного образования детей. При этом преследовались различные цели проверок: 

оформление, соблюдение требований ведения журналов, учёт посещаемости занятий учащимися, 

проверка по устранению замечаний и т.д.  Результаты контроля доводились до каждого педагога 

индивидуально и обсуждались на производственных совещаниях.   

Особое внимание уделялось анализу выполнения дополнительных образовательных 

программ, прохождения учебного материала, выполнение теоретической и практической частей 

программ в соответствии с календарно-тематическим планом рабочих программ педагогов. В 

течение года велась постоянная работа по корректировке календарно-тематических планов 

педагогов, допустивших отставание по программе. 
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В срок до 31 мая из 38 реализуемых в 2019-20 учебном году дополнительных 

общеразвивающих программ выполнены в полном объёме 26. По 10 программам продлен учебный 

год и достигнуто полное выполнение в течение июня. Реализация программ 

«Легоконструирование» (варианты 1,2), «Юный техник» приостановлена по причине декретного 

отпуска педагога. Завершение реализации программы продолжено в новом учебном году. 

В течение учебного года администрацией было организовано посещение занятий детских 

объединений с целью контроля и методической поддержки. 

Приоритетными аспектами контроля при проведении проверок были: 

- способность педагога создать комфортный микроклимат в педагогическом процессе; 

- педагогическая культура педагога; 

- организация ситуации успеха на занятии; 

- способы, приёмы мотивации и стимулирования учащихся в процессе обучения; 

- роль преподаваемого предмета в будущей жизни ученика. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в справках, листах оценки занятий и доведены до сведения работников. 

Во время посещения занятий особо обращалось внимание на то, как педагог преподносит 

детям образовательную информацию. Так как есть сотрудники, которые не имеют педагогического 

образования, но являются прекрасными специалистами в своей области, то с ними проводились 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам общей педагогики, психологии, 

методики.    

В целом, занятия построены методически правильно, интересно, разнообразно. Все 

педагоги работают по образовательным программам, утвержденным методическим советом ЦДТ. 

Многие педагоги подходят к любимому делу творчески и не ограничиваются рамками программы. 

Однако, этот процесс необходимо контролировать, направляя его в русло совершенствования 

программ дополнительного образования, наполнения их новым, интересным содержанием и их 

утверждения методическим советом, сохраняя, таким образом, легитимность образовательного 

процесса. Для этого в ЦДТ практикуется составление педагогами рабочих программ, что позволяет 

более эффективно управлять реализацией и совершенствованием образовательных программ в 

учреждении. 

 Большинство программ реализуются педагогами с применением содержательного учебно-

методического комплекса. Учебно-методический комплекс образовательных программ 

соответствует их целям, задачам и содержанию.  

В начале и в конце учебного года был проведен смотр кабинетов. Большая часть кабинетов 

соответствует нормативным показателям.  

Слаженная работа всей педагогической системы центра детского творчества позволила 

изменить в положительную сторону некоторые моменты образовательной деятельности, 

качественно улучшающие учебно-воспитательный процесс:  

 налажена стабильная работа по составлению, реализации и корректировке рабочих 

программ на учебный год по программам дополнительного образования; 

 созданы условия для 100%-го выполнения программ, реализуемых в течение учебного 

года;   

 обеспечивается высокая сохранность контингента в детских объединениях; 

 налажена работа с электронной базой «Контингент», Навигатором дополнительного 

образования Красноярского края. 

 

 

4.5.  Оценка учебно-методического обеспечения 
 

4.5.1. Общая характеристика методической работы 

 Количество специалистов, обеспечивающих методическое сопровождение образовательного 

процесса центра детского творчества, составляет 2 человека (6,5% от числа педагогических 

работников). 
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Целью методической работы в центре детского творчества является повышение 

эффективности и качества образовательного процесса в детских объединениях и в масштабе 

учреждения в целом. 

 Задачи: 

1. Обеспечение доступности для каждого педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с 

учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований учреждения. 
 

2. Стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных 

сообществ, ассоциаций. 
 

3. Поддержка развития "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в 

том числе на основе обмена опытом. 
 

4. Обеспечение возможности использования в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы 

с обучающимися, современных технологий работы с талантливыми детьми. 
 

5. Информационная и методическая поддержка педагогов в разработке новых программ 

дополнительного образования и их апробации, а также в совершенствовании действующих 

образовательных программ.   
 

6. Разработка методических рекомендаций и материалов для педагогов по применению 

современных психолого-педагогических знаний, работе с одарёнными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 
 

7. Обеспечение готовности членов педагогического коллектива к прохождению аттестации в 

соответствии с новой процедурой аттестации с использованием автоматизированной системы на 

критериальной основе, принятой в Красноярском крае. 
 

8. Стимулирование нецентрализованных форм повышения квалификации без отрыва от 

педагогической деятельности (дистанционные курсы, вебинары и т.п.). 

 

Педагогический коллектив работает над единой методической темой «Профессиональный 

рост педагога в контексте региональных проектов «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего». 

В контексте единой методической темы каждый педагогический работник имеют собственную 

методическую тему в соответствии с направленностью педагогической деятельности, актуальными 

вопросами профессионального саморазвития. 

В течение 2020 года было проведено 4 заседания педагогического совета «Включение 

Кежемского районного центра детского творчества в реализацию регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование», «Режим работы учреждения в период 

проведения противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции», «Итоги работы педагогического коллектива  по 

реализации образовательной программы ОУ в 2019020 учебном году», «Приоритетные 

направления деятельности учреждения и педагогического коллектива в новом 2020-21 учебном 

году». 

В центре детского творчества работает методический совет, который координирует работу,   

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса,  внедрение 

инноваций, повышение профессионального мастерства и  обеспечение творческого роста 

педагогов. Методический совет работает по плану, являющемуся частью плана работы центра 

детского творчества, плана методической работы в учреждении. За отчётный период было 

проведено 9 заседаний методического совета, на которых были рассмотрены актуальные вопросы 

образовательного процесса в ЦДТ. 

В учреждении организован постоянно действующий методический семинар 

«Педагогическая компетентность». В 2020 году в рамках семинара рассматривалась тема 

«Региональный Навигатор дополнительного образования и персонифицированное 

финансирование как точки профессионального роста педагога дополнительного образования». 
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4.5.2. Достижения педагогов в профессиональных конкурсах, участие в проектах, 

программах различного уровня, распространение результативного педагогического опыта 
  
Педагогическая команда центра детского творчества приняла активное участие в 

традиционном районном Августовском педагогическом совете работников образования. Основной 

проблемой мероприятия стало обсуждение результатов и перспектив модернизации системы 

образования в контексте реализации национального проекта «Образование». В контексте этой 

задачи директор ЦДТ Хоменко Евдокия Ивановна выступила с содокладом по теме «Внедрение 

модели персонифицированного учёта в системе дополнительного образования в целях реализации 

проекта «Успех каждого ребёнка».  Педагогические работники центра детского творчества 

приняли участие в работе различных тематических групп районного педагогического сов та. 
 

 Педагогический коллектив ЦДТ принимает участие в работе районного методического 

деятельности в рамках аттестации на квалификационную категорию представили педагоги 

дополнительного образования Дольный Р.В., Редько А.А., Пеннер А.А., Коростелёва Н.Н. 
 

Приняли участие в конкурсном отборе и занесены в виртуальный Каталог художников, 

мастеров и ремесленников северных районов Красноярского края www.artsevera.ru педагоги 

дополнительного образования, работающие по программам художественной направленности 

Коростелёва Н.Н., Дружинина С.В., Татаринова В.И. 
 

В VII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования приняли 

участие 11 сотрудников центра детского творчества: Карпенкова С.А., Пеннер О.П., Долгошеева 

Т.А., Благодир А.В., Татаринова В.И., Дольный Р.В., Василенко Л.В., Улаева А.И., Дружинина 

С.В., Редько А.А., Дёмина Н.А. Целью проведения совещания  являлось профессиональное 

обсуждение актуальных результатов сферы дополнительного образования детей и разработка 

эффективных решений по реализации федеральных проектов национального проекта 

«Образование». 
 

В международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» приняли 

участие 14 сотрудников центра детского творчества: Карпенкова С.А., Пеннер О.П., Баженова Е.В, 

Романюк О.И., Коростелёва Н.Н., Василенко Л.В., Дёмина Н.А., Татаринова В.И., Благодир А.В., 

Долгошеева Т.А., Редько А.А., Дружинина С.В., Улаева А.И., Довгая О.В. 
 

Методическим аппаратом центра детского творчества составлены методические пособия: 

 -  «Оказание первой помощи педагогическими работниками», Карпенкова С.А., Пеннер О.П., 

 -  «Обучение по гражданской обороне и  защите от чрезвычайных ситуациях», Романюк О.И., 

- «Физминутки как одна из форм работы по здоровьесбережению обучающихся в условиях 

учреждения дополнительного образования», Баженова Е.В.  
 

Административные и педагогические работники ЦДТ распространяют свой 

профессиональный опыт в сети Интернет. 

В электронном педагогическом журнале «Педагогический мир» www.pedmir.ru размещены 

материалы: 

- Дольный Р.В. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Если хочешь быть здоров»,  

- Дольный Р.В. «Дополнительная общеразвивающая программа «Борьба вольная».   
 

В «Методическом журнале» на сайте учреждения www.cdtkodinsk.ru в разделе «В помощь 

педагогу дополнительного образования» размещено «Методическое пособие «Оказание первой 

помощи педагогическими работниками», разработчики Карпенкова С.А., Пеннер О.П. 

В разделе «Обмен педагогическим опытом размещена методическая разработка Редько А.А. 

«Программирование: лексика языка RobotC, основные правила». 
 

В разделе «Беседы для родителей» размещены материалы, подготовленные педагогом-

психологом Карпенковой С.А. «Десять заповедей Януша Корчака для родителей», педагогом 

Стасюк Н.А. "Кризис 7 лет у ребенка", "Развитие познавательных способностей у детей 5-6 лет".  
 

Постоянно работа детских объединений ЦДТ и массовые мероприятия воспитательной 

работы освещаются в местных СМИ – газете «Советское Приангарье», телеканале «Кодинские 

телекоммуникации».   
  

http://www.artsevera.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.cdt-kodinsk.ru/
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4.5.3. Повышение квалификации педагогических работников 
 

В 2020 году обучение на курсах повышения квалификации прошли следующие 

педагогические работники Кежемского ЦДТ (см таблицу 13). 

 

Таблица 13 

 
Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации в 2020 году 

 
 

№  Тема ФИО Время 
Место прохождения 

курсов 

Образовательные программы  72 ч и более 
1 «Живопись. Техника и технологии работы 

современными и классическими 

материалами» 

Коростелёва Н.Н.  февраль ФГБОУВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств им. Дмитрия 

Хворостовского» 

2 «Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

Стасюк Н.А. март ООО «Инфоурок» 

3 «Организация работы кружка 
робототехника» 

Пеннер А.А. март АНО ДПО «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» 

4 «Современные технологии подготовки 

спортсменов по вольной борьбе» 

Дольный Р.В. март АНО ДПО «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» 

5. «Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном 
учреждении: инновационный аспект» 

Редько А.А. январь ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет Первое 

сентября» 

6. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в условиях 

реализации ФГОС начального общего 
образования и современная методика 

проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам» 

Довгая О.В. март-апрель Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«Педкампус» 

7. «Вопросы внедрения в Красноярском 

крае целевой региональной модели 

дополнительного образования детей» 

Карпенкова С.А.,  

Пеннер О.П. 

 ООО «Электронная 

школа», г. Москва, 

Региональный 

модельный центр ДОД 

Красноярского края 

Образовательные программы менее 72 ч    

3 «Нормативно-правовые аспекты 

проектирования и экспертизы 
дополнительной общеобразовательной 

программы», 36 ч 

Карпенкова С.А., 

Пеннер О.П. 

  

декабрь Региональный 

модельный центр ДОД 

Красноярского края 

6 Модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной 
эффективности», «Инклюзивное 

образование» 

 Редько А.А. январь-февраль Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

факультет образования 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

На 30 декабря 2020 года повышение квалификации объёмом не менее 72 часов в течение 5 

лет имеют 28 (90 %) педагогических работников ЦДТ. 

 

 

4.6. Характеристика психологического сопровождения образовательного процесса 
 

В центре детского творчества работает педагог-психолог по внутреннему совмещению (0,5 

ставки). 
Психолого-педагогическое сопровождение в Кежемском ЦДТ организовано для достижения 

следующей цели: создание в учреждении дополнительного образования благоприятных 

социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического 
здоровья, способствующих личностному росту и успешности каждого ребёнка. 
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В логике достижения заявленной цели педагог-психолог организует свою деятельность в 
направлении решения следующих задач: 

1. Осуществление психологического просвещения и консультирования участников 
образовательного процесса по вопросам обучения, развития, воспитания детей. 

2. Проведение и обработка данных мониторинговых исследований результатов реализации 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение 2): 
- изучение уровня развития качеств личности обучающихся (адаптированный вариант 

метода изучения воспитанности М.И. Шиловой). 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе 
(теоретическая подготовка, практическая подготовка, ключевые образовательные компетенции). 

3. Консультирование педагогов по результатам мониторинга, определение и реализация 
направлений работы с детскими коллективами и детьми, нуждающимися в психологической поддержке. 

4. Адаптационная и психологическая работа с детьми, требующими особого педагогического 
внимания, с детьми «группы риска», отличающимися девиантным поведением, состоящими на учёте в ПДН. 

5. Методическая поддержка молодых специалистов и педагогов, вновь принятых на работу, с 

целью актуализации психолого-педагогических знаний. 
 

 В рамках психологического сопровождения были проведены тематические консультации 
«Адаптация обучающихся в детском коллективе», «Воспитание дружеских отношений между 
детьми», «Профессиональное выгорание: как эффективно работать и не сгореть на работе». 

Педагогом-психологом на официальном сайте Кежемского ЦДТ www.cdtkodinsk.ru ведутся 
рублики «Беседы для родителей» и «Психологическая  гостиная», где размещаются материалы по 
детской, возрастной, педагогической психологии, психологии развития. 
 

 

4.7. Характеристика библиотечно-информационного обеспечения 
 

Кежемский районный центр детского творчества располагает фондом периодических 
изданий по вопросам управления, педагогики, дополнительного образования, справочными 
изданиями для руководителей образовательных учреждений (количество наименований 

периодических изданий -3).   
Информационная деятельность учреждения включает: 
- написание и размещение информационных отчетов, 

- публикации информационных материалов, новостей в районных СМИ, 
- публикация информационных материалов на официальном сайте учреждения. 

 

 

4.8. Оценка материально-технической базы 
 

Для осуществления уставной деятельности учреждения на праве оперативного управления 
МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» передано помещение площадью 279,5 
м2, один земельный участок площадью: 20м2. Для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ оборудованы в соответствии с лицензией на проведение 
образовательной деятельности от 17.03.2014 № 7479-л следующие помещения: 

- 6 учебных кабинетов - в помещении ЦДТ,  

- 4 учебных класса на базе КСОШ № 4,  

- 2 учебных класса на базе КСОШ № 3, 

- 4 учебных класса на базе КСОШ № 2, 

- 1 танцевальный класс на базе КСОШ № 4, 

- 1 спортивный зал на базе КСОШ № 4,  

- 1 спортивный зал на базе спортивного клуба «Мангуст» (ДЮСШ). 

 

Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным оборудованием и инструментами 

в соответствии со спецификой реализуемых программ.  

 

http://www.cdtkodinsk.ru/
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Материально- техническая оснащенность образовательного процесса позволяет организовать 

обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам. 

По итогам участия учреждения в долгосрочной краевой программе «Развитие технического 

творчества» были выиграны гранты на приобретение оборудования в 2009, 2011, 2012 годах, что 

позволило существенно улучшить материально-техническую базу учреждения и развивать новое 

направление в техническом творчестве «Робототехника». В дальнейшем оборудование 

осуществлялось за счет целевых пожертвований и внебюджетной деятельности центра детского 

творчества. 

В 2020 году осуществлён ремонт 2-х учебных классов, произведена замена 7 старых окон на 

новые (в 2-х учебных и 3-х административных кабинетах), приобретена мебель (стол, стулья 

ученические, кресла компьютерные), школьная доска, софит. Приобретена оргтехника: МФУ, 

монитор LG, комплектующие к оргтехнике. 

В учреждении созданы и постоянно поддерживаются условия безопасности  участников 

образовательного проессса во время пребывания в организации: 

- установлена тревожная кнопка (муниципальный контракт с ООО ЧОО «Филин» на 

оказание услуг на реагирование тревожной сигнализации, на сдачу охраны объекта на пульт 

централизованного наблюдения), 

- учреждение подключено на круглосуточный пульт технического мониторинга ПАК 

«Стрелец мониторинг» - подразделения пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю 

(муниципальный контракт с ИП Галета на оказание услуг по ТО установленных средств пожарной 

сигнализации, муниципальный контракт с ООО ЭлСиб), 

- оборудована система видеонаблюдения для обеспечения непрерывного видеонаблюдения 

100% критических элементов помещения ЦДТ, 

- действует пропускной режим. 

 

4.9.  Информатизация образовательной деятельности 

 

Все персональные компьютеры и ноутбуки учреждения объединены в локальную сеть, имеющую 

выход в сеть «Интернет». Проведен широкополосный интернет со скоростью доступа 512 Кбит/с. 

Для обеспечения качественной образовательной деятельности имеется необходимое 

современное лицензионное программное обеспечение: Windows, Education Upgrade, Microsoft 

Office Professional Plusand, Microsoft Officefor Mac, Microsoft Office Core CALSuite, антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web. 

Педагогическим работникам центра детского творчества обеспечена техническая поддержка 

при проведении занятий, мероприятий, регулярно проводится общая техническая поддержка 

пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники. 
 Таблица 14 

Обеспечение техническими средствами на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование технических средств 

Количество, 

единицы 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 23 

2 Ноутбук 10 

3 Принтер 1 

4 МФУ 3 

5 Сканер  2 

6 Интерактивная доска 78 2 

7 Экран  2 

8 Флипчарт (магнитно-маркерная доска) 1 

9 Проектор 3 

10 Проектор мультимедийный CASIO 1 

11 Зеркальная фотокамера Canоn 1 

12 Видеокамера Panasonic 1 

13 Yamaha PSR-E443 синтезатор с автоаккомпанементом 1 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Выстроены отношения МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» с 
социальными партнерами:  МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодёжной 
политике Кежемского района», городским Центром культуры, досуга и спорта, Молодёжным 
центром Кежемского района, образовательными учреждениями – школами, ДОУ района, МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», МБУК «Межпоселенческий Районный дом культуры 
«Рассвет», МБУК «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой», МБУК 
«Кежемская межпоселенческая районная библиотека им. А.М. Карнаухова»,  Кежемским 
церковным округом. 

 

Сотрудники и педагоги ЦДТ выступают экспертами в различных массовых мероприятиях и 
конкурсах районного и городского уровня. 

В рамках реализации целевых программ воспитательной работы со школьниками района 
налажено сотрудничество: 

- с ОГИБДД Кежемского района в программе «Безопасная дорога детства»; 
- с ОНД по Кежемскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ПЧ-9 

ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» в программе «Азбука пожарной 
безопасности», 
- КГБУ «Кодинское лесничество» в программе «Мой зелёный и радостный мир»; 
- с Ресурсным центром поддержки общественных инициатив Кежемского района в 

программе «Город, в которм я хочу жить». 
 

Центром заключены договоры безвозмездного пользования с Кодинскими СОШ № 2, 4, с 
ДЮСШ Кежемского района, где осуществляют реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ педагоги дополнительного образования.   

 

2 работника Центра входят в состав Кежемской территориальной (районной) организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, что составляет 9,5 % от всего 
коллектива постоянных работников.  

Деятельность Центра регулярно освещается в районных СМИ.  
 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
 

Расходы на обновление материально-технической базы в 2020 году составили: 
- замена окон (7 шт) -187 411,00 руб, 
- ремонт 2-х учебных классов - 262 672,00 руб, 
- приобретение мебели, оборудования (стол, стулья ученические, кресла компьютерные 

доска школьная, софит) - 55 479,00 руб,  
- приобретение оргтехники (МФУ, монитор LG), комплектующих к оргтехнике – 

128 809,20 руб. 
 
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического и противопожарного благополучия 

ежегодно проводятся специальные мероприятия: косметический ремонт в помещениях, 
проведение дератизации, дезинфекции, гигиеническое обучение и аттестация работников, 
измерение физических факторов (ЦГЭМ в Красноярском крае), приобретение медикаментов, 
обеспечение работы видеонаблюдения, тревожной кнопки и пожарной сигнализации, обучение 
ответственных по ТБ и пр. 

 

В 2020 году проведены следующие мероприятия: 
- проведение дератизации, дезинфекции – 1531,67 руб., 
- приобретение гигиенических и дезинфицирующих средств – 38 063,8 руб., 
- гигиеническое обучение и аттестация работников (ЦГЭМ в Красноярском крае) – 6 789,41 руб., 
- измерение физических факторов (ЦГЭМ в Красноярском крае) – 10 471,85 руб., 
- приобретение медикаментов – 5 800,00 руб., 
- ежегодный медицинский осмотр работников – 00 руб. (ограничение проведения 

медосмотров в связи с карантинными мерами по сovid-19), 
- обучение работников пожарно-техническому минимуму, охране труда, ГО и ЧС – 6 800,00 руб, 
- приобретение огнетушителей (4шт) – 2896,00 руб. 
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Таблица 15 

Информация об исполнение бюджета 
 за 2020 год 

по МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» 
 

     

КОСГУ 

Освоено 
за 2020 год 

(руб) 
 

в том числе 

Федеральный 
бюджет 

(руб) 

Региональный 
бюджет 

(руб) 
 

Районный 
бюджет 

(руб) 
 

211 "Заработная плата" 11 058 708,00 00 267 999,00 10 790 709,00 

212 "Прочие выплаты" 265 676,00 00 00 265 676,00 

213 "Начисления на выплаты по 
оплате труда " 

3 374 681,98 
 

00 80 433,00 
3 294 248,98 

 

221 "Услуги связи" 56 454,00 00 00 56 454,00 

222 "Транспортные услуги" 485,21 00 00 485,21 

223 "Коммунальные услуги" 183 854,93 00 00 183 854,93 

225 "Работы, услуги по 
содержанию имущества" 

680 852,46 00 00 680 852,46 

226 "Прочие работы, услуги" 438 710,86 00 00 438 710,86 

266 Социальные пособия в 
денежной форме 

62 423,17 00 00 62 423,17 

290 "Прочие расходы" 20 417,02 00 00 20 417,02 

310 "Увеличение стоимости 
основных средств" 

152 665,00 00 00 152 665,00 

340 "Увеличение стоимости 
материальных запасов" 

248 122,26 00 00 248 122,26 

ИТОГО: 16 543 050,89 00 348 432,00 16 194 618,89 

 

  

Результаты самообследования МБУ ДО «Кежемский районный центр детского творчества» 

показывают, что в целом организационно-правовое обеспечение, организация управления 

образовательным процессом, материально-техническое обеспечение учреждения соответствуют 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Уставу 

учреждения, нормативно-правовым актам и документам, регламентирующим порядок 

осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей, 

позволяют создать оптимальные условия для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и проведения массовых мероприятий с детьми, обеспечивают 

стабильное функционирование и решение задач развития учреждения.   
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Приложение N 1 

 к отчёту о результатах самообследования 
 МБУ ДО «Кежемский районный 

 центр детского творчества» 

за 2020 год 

 Показатели деятельности 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кежемский районный центр детского творчества» 
 (согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 760 
услуг: 1387  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 223 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 853 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 266 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 56 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

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

человек/% 
 
 

340/45% 
 

услуг/% 
850/61%  

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

человек/% 
 
 

29/4% 
 

услуг/% 
40/3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 
 

103/14% 
 

услуг/% 
167/12%  

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

12/2% 
 

услуг/% 
15/1%  

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

человек/% 122/16% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 524/69% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 138/18% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 94/12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%  0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 101/13% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 17/2% 

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

человек/% 137/18% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 40/5% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 17/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 24/3% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 17/2% 

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

человек/% 19/2,5% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 18/2% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 1/0,13% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

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

единиц 24 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 23 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 
 (межрайонные 

соревнования) 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 22/71% 

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

человек/% 19/61% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 8/26% 

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

человек/% 8/26% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 14/45% 

1.17.1 Высшая человек/% 8/26% 

1.17.2 Первая человек/% 6/19% 

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 человек/% 4/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 6/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников  
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/26% 

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 

человек/% 31/91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

человек/% 2/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 58 

1.23.2 За отчетный период единиц 10 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   единиц 1 
в среднем на 

занятии 
на 1 обучающегося 

учебной группы 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц 19 

2.2.1 Учебный класс единиц 16, в том числе: 
6 – ЦДТ, 

4 учебных класса 
на базе КСОШ№4, 

2 учебных класса 

на базе КСОШ№3, 
4 учебных класса 

на базе КСОШ№2 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц   

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1, в том числе: 
1 на базе 

КСОШ№4 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2, в том числе: 
1 на базе 

КСОШ№4,  
1на базе 

спортивного клуба 
«Мангуст» 

ДЮСШ 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да/нет 0 

2.6.2 С медиатекой да/нет 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет 0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 0 

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

человек/% 353/46% 
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Приложение N 2 

 к отчёту о результатах самообследования 
 МБУ ДО «Кежемский районный 

 центр детского творчества» 

за 2020 год 

  А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 

 по итогам мониторинговых исследований 

  результатов реализации программ дополнительного образования 

 и воспитательной работы в детских объединениях 

в Кежемском районном центре детского творчества 

в 2019-20 учебном году 
  

Цель контроля: проанализировать результативность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (уровень развития качеств личности, теоретическая и практическая 

подготовка, уровень развития основных общеучебных компетентностей), эффективность 

воспитательной работы в детских объединениях (уровень развития качеств личности). 

Сроки контроля: 25 - 29.05. 2020 года 

Кто проверял: заместитель директора по УВР, педагог-психолог  

Метод контроля: анализ и статистическая обработка диагностических карт мониторинговых 

исследований 
 

   В период с 25 по 29 мая 2020 г в соответствии с планом внутреннего контроля в Кежемском 

районном ЦДТ была проведена статистическая обработка диагностических карт и анализ полученных 

данных по мониторингу результативности реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

эффективности воспитательной работы в детских объединениях. 

Программа мониторинговых исследований, проводимых в центре детского творчества  в 

течение учебного года включает: 

- изучение уровня развития качеств личности обучающихся (адаптированный вариант метода 

изучения воспитанности М.И. Шиловой). 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные общеучебные компетентности). 
 

Данные мониторинга качества дополнительного образования в центре детского творчества за 

2019-20 учебный год представлены на диаграммах 1-11. 

     ДИАГРАММА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

изучения качеств личности учащихся детских объединений ЦДТ 

      2019-20 учебный год 
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 Сравнительный анализ результатов мониторинга качеств личности обучающихся по 
адаптированному варианту метода М.И. Шиловой позволяет сделать следующие выводы: 

1. На начало учебного года уровень развития диагностируемых качеств личности 
обучающихся детских объединений ЦДТ (среднестатистический результат) соответствует 
среднему уровню развития. 

2. В конце учебного года определяется высокий уровень развития:   
- активности, организаторских способностей (2,07 балла); 
- коммуникативных навыков, коллективизма (2,17 балла); 
- ответственности, самостоятельности, дисциплинированности (2,02 балла); 
- нравственности, гуманности (2,22 балла). 

 Средний уровень развития: 
креативности, склонности к проектно-исследовательской  деятельности (1,64 балла). 

Уровень развития креативности, склонности к проектно-исследовательской деятельности 
повысился по сравнению с началом учебного года, но при этом годовой среднестатистический 
показатель по-прежнему соответствует среднему уровню развития. По сравнению с прошлым 
учебным годом он несколько понизился с 1,69б до 1,64б, что произошло вследствие того, что в 
анализируемом учебном году не проводился районный конкурс по социальному проектированию 
в рамках программы воспитательной работы со школьникам района «Город, в котором я хочу 
жить» в младшей возрастной группе из-за пандемии коронавируса.   

Наиболее низким этот показатель продолжает оставаться в детских объединениях 
физкультурно-спортивной направленности (средний показатель на конец учебного года 1,24 б). Это 
связано со спецификой и содержанием образовательного процесса. Наиболее высокий показатель 
(2,16 – соответствует высокому уровню) в детских объединениях технической направленности. 

        ДИАГРАММЫ 2-6 
И Т О Г И 

мониторинга результатов обучения 
по дополнительным образовательным программам 

     I полугодие 2019-20 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностируемые личностные качества (по модифицированному методу М.И. Шиловой): 

1   Активность, организаторские способности  

2   Коммуникативные навыки, коллективизм  

3   Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность  

4   Нравственность, гуманность  

5 Креативность, склонность к проектно-исследовательской деятельности  

Уровни развития качеств личности:    

 2,1-3 б  -  высокий;  

 1,1-2 б  -  средний;  

 0-1 б     -  низкий.  



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги мониторинга показывают, что качество дополнительного образования в ЦДТ в I-ом 

полугодии составляет: 

 по усвоению образовательного материала программ – 95,5%   
       (96% - теоретическая подготовка, 95% - практическая подготовка); 
 

 по сформированности основных компетентностей - 94% (89% – учебно-интеллектуальные, 

95% - коммуникативные, 98% - организационные компетентности). 

 

         ДИАГРАММЫ 7-11 

И Т О Г И 

мониторинга результатов обучения 

по дополнительным образовательным программам 

    II полугодие 2019-20 учебного года 
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Среднестатистические показатели мониторинга во II-ом полугодии следующие: 

 по усвоению образовательного материала программ – 99%   
       (99% - теоретическая подготовка, 99% - практическая подготовка); 

 по сформированности основных компетентностей – 96,3% (93% – учебно-интеллектуальные, 

97% - коммуникативные, 99% - организационные компетентности). 

 
 

 

Средний показатель качества дополнительного образования в ЦДТ за 2019-20 

учебный год в целом составляет: 

- 97,3% - по усвоению образовательного материала программ; 

- 95,2% – по сформированности основных общеучебных компетентностей. 

 

 

 

Программы психолого-педагогической диагностики реализуются в центре детского 

творчества в течение ряда лет: 

-   программа изучения качеств личности обучающихся – 15 лет; 

-  мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе – 14 

лет. 

Таким образом, имеется возможность сравнительного анализа показателей качества 

дополнительного образования в ЦДТ за длительный период времени, т. е. так называемого 

лонгитюдного анализа.  

 

На диаграммах 12-16 представлены сравнительные данные количественного анализа 

показателей за 14 учебных лет, полученные по программе изучения качеств личности 

обучающихся. 
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  ДИАГРАММЫ 12-16 

Сравнительные показатели 

уровня развития качеств личности обучающихся  
за период с 2006 по 2020 гг 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Представленные на диаграммах данные свидетельствует о том, что в 2019-20 учебном году 

показатели уровня развития личностных качеств по сравнению с прошлым учебным годом 
остаются стабильно высокими. В связи с дистанционным обучением в конце учебного года 
показатели несколько понизились, но продолжают оставаться в диапазоне высокого уровня. Это 
говорит о достаточной эффективности мер по развитию воспитательной работы в детских 
объединениях (составление плана воспитательной работы, проведение мероприятий внутри ДО, 
стимулирование педагогов). 

 По всем параметрам показатели соответствуют высокому уровню, за исключением показателя 
«Креативность, склонность к проектно-исследовательской деятельности», по которому определяется 
средний уровень развития.  Успешно применяют метод проектов в образовательном процессе педагоги 
клуба легоконструирования и робототехники «ROBOmax», разрабатывают с детьми технические проекты, 
успешно представляют их на уровне учреждения, городском, муниципальном, краевом и федеральном 
уровнях. Также метод проектов достаточно активно применяется в хореографическом коллективе 
«Эдельвейс»: проектирование и подготовка концертных и конкурсных номеров обучающимися 
самостоятельно. Разработка и реализация программы социально-педагогической направленности для 
младших школьников «Наши классные идеи», реализация программы для подростков и старшеклассников 
«Школа социального проектирования» позволяют вовлечь в проектную деятельность большее количество 
детей. Но, в связи с тем, что из-за отмены массовых мероприятий по причине пандемии короновируса не 
проводилась защита проектов в рамках районной программы «Город, в котором я хочу жить» для младшей 
возрастной группы, средний показатель по данному критерию остается невысоким (1,64 б). 
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На диаграммах 17-18 представлены сравнительные данные мониторинга результатов обучения 

по дополнительным образовательным программам за 14 учебных лет. 
ДИАГРАММЫ 17-18 

 

                            Сравнительные показатели результатов обучения 

 по дополнительным образовательным программам 

 за период с 2007 по 2020 гг 
 

ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
 дополнительных общеразвивающих программ 

 
 
 
 
 
 
 

СФОРМИРОВАННОСТЬ основных общеучебных КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
 

 

 

 

Полученные в результате лонгитюдного анализа данные свидетельствуют о том, что 

показатели качества дополнительного образования в центре детского творчества в течение ряда 

лет достаточно стабильны и высоки.  

Средний показатель освоения образовательного материала за 14 лет составляет – 97,5%. 

Средний показатель сформированности основных общеучебных компетентностей  – 96,4%. 
 

За 2019-20 учебный год результаты по освоению образовательного материала программ и 

сформированности основных общеучебных компетентностей, в целом соответствуют 

среднестатитстическим показателям. Некоторое понижение показателей, возникшее по причине 

длительного периода дистанционной работы в связи с пандемией коронавируса, не имеет высокого 

статистического значения. Уровень результативности освоения образовательных программ высокий. 

 

Заместитель директора по УВР, педагог-психолог                                               С.А. Карпенкова 

    29.05. 2020 г 
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