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ПРИНЯТО  УТВЕРЖДЕН 

Педагогическим советом МБУ ДО 

ЦДТ «Звёздный» 

 Приказом директора МБУ 

ДО ЦДТ «Звёздный»  

Протокол № 1-ПС от 27.03.2017  № 40-ОС от 28.03.2017  

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБУ ДО ЦДТ «Звёздный»  

 

Раздел 1. Общие сведения  

 

Оценка соответствия образовательной деятельности обязательным требованиям 

1. Паспортные данные объекта: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края (МБУ ДО ЦДТ 

«Звёздный») 

Тип:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Вид: Центр детского творчества                                                 

Учредителем МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» является администрация закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) Звёздный Пермского края, 

именуемая в дальнейшем "Учредитель". 

Юридический адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 11 А. 

Почтовый адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 11 А. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение с 26 мая 2015 

года 

Место нахождения: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 7 

Банковские реквизиты 

ИНН 5904082704    КПП 590401001 

л/с 20566Ц2166 в УФК по Пермскому краю 

Расчётный счёт: 40701810700001000247 в Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001      ОКАТО 57563000000     ОГРН 1025900909726 

Телефон:  (342) 297-05-27; ф.297-06-24 

e-mail: dtdmzv@mail.ru 

Сайт:   zdt-zvezdny.permarea.ru 

ФИО директора: Мохова Галина Викторовна 

ФИО методиста: Грицина Елена Викторовна      

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Устав (дата регистрации):  новая редакция - 26.05.2015, внесены изменения 04.10.2016 г. 

Лицензия № 4058 на право ведения образовательной деятельности: бессрочная серия 

59Л01 № 0001885 от 01.07.2015 г.. выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. Образовательная деятельность фактически 

осуществляется по двум адресам: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 7; 

614575,  

Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 10. 
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Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса: 

Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление. 

Общая площадь используемых зданий и помещений:    

в здании по адресу п. Звёздный, ул. Школьная, 7  
 

Кабинет директора 14,7 м2 

Классы для групповых и индивидуальных занятий 176,9 м2; 

Театральный зал 70,0 м2 

Учительская 9,7 м2 

Кабинет психолога 11,8 м2 

Кабинет адаптивной физкультуры 26,3 м2 

Кабинет хореографии 64,3 м2 

Офисное помещение 34,3 м2 

Гардероб 17,3 м2 

Коридоры 96,5 м2 

Эл. щитовая 3,0 м2 

Лестничные клетки 21,9 м2 

Теплоузел 4,6 м2 

Сан.узел с туалетом 5,2 м2 

 

Предписания надзорных органов отсутствуют.  

Центр размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании. Он имеет 6 учебных 

кабинетов, театральный зал, кабинет адаптивной физкультуры, кабинет хореографии, 

административно-хозяйственные помещения: методический кабинет, кабинет директора, 

кабинет психолога, кабинет хореографа, офисное помещение, щитовую, теплоузел. Имеет 

выход в сеть Интернет, свой адрес электронной почты. 

Филиалов и дополнительных отделений - нет. 

 

Общая площадь используемых зданий и помещений:    

в здании по адресу п. Звёздный, ул. Ленина, 10 
 

Спортивный зал 265,4 м2 

Танцевальный зал (каб.№15) 65,2 м2 

Комната отдыха (каб. №15) 31,5 м2 

Танцевальный зал (каб. №21) 33,7 м2 

Танцевальный зал (каб. №23) 64,4 м2 

Киноконцертный зал 581,8 м2 

Костюмерная  52,2 м2 

Сан.узел с туалетом 9,3 м2 

  

Предписания надзорных органов отсутствуют.  

Центр размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании. Филиалов и 

дополнительных отделений - нет. 

В Центр принимаются все желающие на основании заявления от родителей (законных 

представителей). 
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       Режим работы определён Уставом и локальными актами образовательной 

организации. Расписание занятий составлено на основании требований СанПиН и 

занятости обучающихся в общеобразовательных школах.  

Учебный план включает предметное содержание с оптимальной учебной нагрузкой на 

одного обучающегося, дифференцирован по возрасту и направлениям деятельности.  

Количество учебных часов рассчитано на 36 учебных недель. Летний период включает 

работу профильных лагерей, лагерей дневного пребывания, молодежных трудовых 

отрядов, участие в фестивальном движении.  

 

2. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения 

2.1.    Сведения о педагогических работниках 

- на 01.04.2017 г. педагогические работники – 26 человек, из них: 

- методист – 1 чел.;  

педагог – психолог – 1 чел.; 

 учитель – логопед – 2 чел. (внешние совместители); 

педагоги дополнительного образования – 22 человека 

 

Характеристика педагогического состава 

-  по уровню образования (на 01.04.2017 г.) 

 

 

Высшее Среднее специальное Среднее 

16 (61,5 %) 8 (30,8 %) 2 (7,7 %) 

         

- по педагогическому стажу работы на 01.04.2017 г.  

 

 

61%

31%

8% Высшее образование

Средне-специальное 

образование

Среднее образование

8% 8% 4%

34%

46%
ДО 2 ЛЕТ

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет



4 

 

до 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более 

2 (7,7 %) 2 (7,7 %) 1 (3,8%) 9 (34,6 %) 12 (46,2 %) 

- по возрасту на 01.04.2017 г.: 

 

до 25 лет 26-35 лет 36-55 лет старше 56 

1 (3,8 %) 6 (23 %) 14 (53,8%) 5 (19,2%) 

 

  - по уровню квалификационных категорий на 01.04.2017 г.: 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Не проходили 

аттестацию 

9 (34,6 %) 5 (19,2 %) 6 (23,1 %) 6 (23,1 %) 

 

В 2016 -2017 году 4 (15,4 %) педагога аттестовалось на высшую квалификационную 

категорию. Аттестацию не прошли 6 педагогов в связи с поступлением на работу в 2015-

2016 гг. 

2 педагога имеют звание «Почётный работник общего образования», 1 педагог имеет 

звание «Ветеран труда», 10 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Пермского края, 1 педагог награжден Почетной грамотой 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края, 12 педагогов имеют Благодарственное письмо Главы ЗАТО Звёздный, 1 педагог – 

Почетное звание «Народный мастер Пермского края».  

В организации повышения квалификации педагогических работников администрация 

Центра представляет всем педагогическим работникам достаточно эффективную систему 

повышения профессиональной компетентности, позволяющую создать условия для 

4% 23%

54%

19%

до 25 лет

26-35 лет

36-55 лет

старше 56 лет

35%

19%

23%

23%

Высшая 

Первая 

Соответствие занимаемой 

должности

Не проходили аттестацию
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самореализации, саморазвития и самосовершенствования педагогов, быстрого внедрения в  

практику инновационного опыта воспитания, обучения и творческого развития 

подрастающего поколения в рамках преподаваемых образовательных программ и 

требований действующего законодательства. 
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№ 

п/п 
ФИО должность КПК семинары 

курсы 

переподготовк

и 

конференции 

конкурсы проф.  

мастерства 

1.  

Мохова Г.В директор 

01.07 -  31.07.2016 г.  ДПП 

"Управление образовательной 

организацией в условиях 

действующего законодательства" 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 72 ч  Киров                                                           

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

 

Семинар по вопросам 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в современной школе.  

2014 г – 
профессиональная 

переподготовка в 

НИУ ВШЭ по 

программе 

"Управление 

персоналом» (504 

часа)   

  

2.  

Грицина Е.В. методист 

04.04.2016 - 08.04.2016 г. - КПК 

"Организация оздоровления и 

летнего отдыха" ГАУ ДПО 

"Институт развития образования 

Пермского края" 40 час.                                                 

Киров                           

 01.07 -  31.07.2016 г.  ДПП 

"Управление образовательной 

организацией в условиях 

действующего законодательства" 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 72 ч  

9 - 22.10.2016 г. - "Порядок 

организации работы комиссии по 

осуществлению закупок в 

контрактной системе" Союз 

"Пермская торгово-промышленная 

палата", 16 ч.        

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века".  

01.09.2015 - 30.06.2016 г. - 

"Использование текстового 

редактора Word", 36 час, 

Педагогический университет 

"Первое сентября"  

16 - 19.11.2016 года - обучение 

"Сотворчество как основа успешной 

  участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования», 

участник Конференции 

педагогических 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

образования и культуры 

участник Открытого краевого 

конкурса методических 

материалов по работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

участник Межрегионального 

конкурса методических 

материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа; 

участник II краевой 

олимпиады по истории, 

теории и практике 

дополнительного образования 
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социализации детей с ОВЗ", 72 часа, 

ГАУДО "КЦХО "Росток" 

3.  

Воронова 

Г.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.12.2016 - 11.01.2017 - КПК 

"Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности", 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

    

4.  

Злобина И.Г. 
педагог 

дополнительного 

образования 

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, "Тайм - 

менеджмент", 24 часа 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 01.09.2015 - 

30.06.2016 г. - КПК "Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования 

ФГОС", 36 часов, Педагогический 

университет "Первое сентября"   

 01.10. - 09.10.2016 г. - КПК 

"Развитие творческого потенциала 

детей средствами художественного 

образования", 72 ч, ГАУ ДПО "ИРО 

ПК" 

   участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Межрегионального конкурса 

методических материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа 

5.  

Колегова Т.В. 
педагог 

дополнительного 

образования 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века".                                            

01.09.2015 г. - 30.06.2016 г. - КПК 

"Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога", 36 час, Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                          

16 - 19.11.2016 года - обучение 

"Сотворчество как основа успешной 

социализации детей с ОВЗ", 24 часа, 

ГАУДО "КЦХО "Росток" 

 12.04. - 15.08.2016 - 

профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций" по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования (504 

часа)   

участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования», 

участник Конференции 

педагогических 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

образования и 

культуры, участник 

практико-

ориентированной 

конференции «Летние 

чтения – 2017: Идеи 

рождают движение» 

участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Краевого конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ «С любовью к 

детям!», 

участник Открытый краевого 

конкурса методических 

материалов по работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

участник Межрегионального 

конкурса методических 

материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа; 

участник II краевой 

олимпиады по истории, 
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теории и практике 

дополнительного образования 

6.  

Лебедева Т.В. 
педагог 

дополнительного 

образования 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

 

 12.04. - 15.08.2016 - 

профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций" по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования (504 

часа)                         

участник Конференции 

педагогических 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

образования и культуры 

участник II краевой 

олимпиады по истории, 

теории и практике 

дополнительного образования 

7.  

Мантрова 

А.А 

педагог 

дополнительного 

образования 

29.09. - 01.10.2016 г. - "Методика 

преподавания джаз танца" часть 3, 

ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24 часа               

 2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

   победитель 

муниципального конкурса 

«Лучший по профессии», 
участник II краевой 

олимпиады по истории, 

теории и практике 

дополнительного образования 

8.  

Меньщикова 

Л.П. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 20 - 22 марта 2017 г. - 

Семинар "Методика 

преподавания джаз-

танца" ГАУДО КЦХО 

"Росток", 24 часа 

 участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования»,  

участник VII Всероссийского 

(с международным участием) 

конкурса научных и 

творческих работ «Молодёжь 

против экстремизма» 

9.  

Панов В.И. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

 

  участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования» 

участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии» 

10.  Пичкалёва 

О.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

4 – 6.12.2016 г. - семинар 

"Народная традиционная 

культура в 

  участник Межрегионального 

конкурса методических 

материалов по 
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Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

 

образовательном 

пространстве", 24 часа, 

ГАУДО КЦХО "Росток" 

10 – 12.02.2017 года - 

семинар - практикум по 

программе 

"Традиционная песенная 

казачья культура", 18 

часов, Союз казачьей 

молодежи 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа 

11.  

Самоукова 

С.А. 

педагог-

психолог 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 48 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века".                           

01.09.2015 - 30.06.2016 - КПК 

"Психолого - педагогические приёмы 

и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся", 36 часов, Педагогический 

университет "Первое сентября" 

  участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования», участник 

Краевой научно-

практической 

конференции 

«Дополнительное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая перспектива» 

участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Межрегионального конкурса 

методических материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа 

12.  

Сезгин Н.С. 
педагог 

дополнительного 

образования 

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века».                                                     

 21.03.2016 - 

03.12.2016 г. 
Профессиональная 

подготовка в ГАУ 

ДПО МРО ПК по 

программе "Педагог 

дополнительного 

образования детей" 

  

13.  

Семенищева 

Н.С. 

педагог 

дополнительного 

образования 

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

   участник II краевой 

олимпиады по истории, 

теории и практике 

дополнительного образования 

14.  

Фирулев И.С. 
педагог 

дополнительного 

образования 

  21.03.2016 - 

03.12.2016 г. - 

профессиональная 

переподготовка в 

ГАУ ДПО ИРО ПК 

по программе 

"Педагог 

 участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии» 
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дополнительного 

образования" 

15.  

Фомичёва 

Н.С. 
 

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

06-08.02.2017 - Семинар 

"Система 

перспективного 

проектирования 

костюма", 24 часа, 

ГАУДО КЦХО "Росток" 

  участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Межрегионального конкурса 

методических материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа,  

IX Международный  

фестиваль ремесел коренных 

народов мира «Югра-2016» 

16.  

Ширинкина 

Т.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования 

2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

 12.04. - 15.08.2016 - 
профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций" по 

программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования (504 

часа)                             

участник 

Всероссийской заочной 

научно-практическая 

конференции  

«Современные 

образовательные 

практики: от детского 

сада до 

профессионального 

образования» 

участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Межрегионального конкурса 

методических материалов по 

патриотическому воспитанию 

граждан Приволжского 

федерального округа 

17.  

Ярина И.В. 
педагог 

дополнительного 

образования 

  2016 г. - Модульные курсы 

"Инклюзивный подход в 

образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

  участник Краевой 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование: 

региональный опыт, 

открытая перспектива» 

участник муниципального 

конкурса «Лучший по 

профессии», участник 

Краевого конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ «С любовью к детям!» 

 

На 01.04.2017 г. все педагоги Центра прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования. 

Анализ  результатов педагогической деятельности осуществляется самим педагогом дополнительного образования путем ведения журнала учета работы 

объединения и заполнения критериев эффективности по итогам месяца, а также методистом, администрацией МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» путем 

осуществления тематического, персонального и других видов контроля, анализа документации педагога дополнительного образования, результатов 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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2.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

                                    

Количество обучающихся по направленностям образовательных программ: 

 

 

Учебный год 
Научно - 

техническая 

Культурологиче

ская 

Социально-

педагогическая 

Художественно

- эстетическая 

Туристско -

краеведческая 

2013-2014 38 чел. 

(4,8 %) 

34 чел. 

(4,4 %) 

219 чел. 

(28,1%) 

449 чел. 

(57,6 %) 

39 чел. 

(5 %) 

2014-2015 35 чел. 

(4,2 %) 

30 чел. 

(3,6 %) 

252 чел.  

(29,1 %) 

468 чел. 

(56,8 %) 

51 чел. 

(6,2 %) 

2015 – 2016 0 22  чел. 

(2,9 %) 

177 чел. 

(23,9%) 

569 чел. 

(76,8%) 

32 чел. 

(4,3 %) 

на 

01.01.2017 г. 
0 26 чел. (3,5 %) 154 (20,8 %) 562 (75,8 %) 0 

 

Отсутствие обучающихся объединений научно-технической и туристско-краеведческой  

направленностей объясняется отсутствием  педагога по данному профилю деятельности. 

38 34 39

219

449

35 30
51

252

468

0
22 32

177

569

0
26

0

154

569

0

100

200

300

400

500

600

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год

2015 - 2016 учебный год 2016-2017 учебный год
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Численность обучающихся в Центре и процент сохранности контингента были  стабильны в 

течение всего учебного года - 92%. Средний процент посещаемости - 95%, что соответствует 

показателям муниципального задания на 2016 и 2017 год. 

 

 

 

Количественный состав обучающихся по возрастной категории: 

 

Учебный 

год 
до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет от 18 лет 

2013-2014 30 чел. 

 (3,9 %) 

440 чел. 

(56,5 %) 

213 чел.  

(27,3 %) 

90 чел.  

(11,6 %) 

6 чел. 

(0,7 %) 

2014-2015 50 чел.  

(5,9 %) 

428 чел.  

(51,2 %) 

257 чел.  

(30,7 %) 

103 чел.  

(12,3 %) 

5 чел. 

(0,6 %) 

2015 – 2016 32 чел. 

 (8,4 %) 

400 чел.  

(54 %) 

205 чел. 

(27,7 %) 

57 чел.  

(7,7 %) 

17 чел. 

(2,3 %) 

2016-2017 46 чел. 

(8,3 %) 

269 чел. 

(49 %) 

186 чел. 

(33,9 %) 

41 чел  

(7,5 %) 

7 чел 

(1,3 %) 

 

В Центре, по дополнительным образовательным программам, занимается 14 человек из семей, 

находящихся в социально опасном положении, 10 человека из группы риска. В организации создаются 

условия для успешной социализации обучающихся данной категории, через организацию 

содержательного досуга и психолого-педагогическое сопровождение, ведётся активная работа по 

профилактике правонарушений. 

Ежегодно на период  летних  каникул в образовательной организации функционируют лагеря с 

дневным пребыванием детей, в которых проводятся досуговые мероприятия для несовершеннолетних 

обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска.  

В летний оздоровительный период 2016 года были охвачены организованным отдыхом: 

ЛДП «Электроша- 1» - июнь 2016 года – 102 человека; 

ЛДП «Электроша – 2» - август 2016 года – 48 человек; 

лагерь с дневным пребыванием детей в зимние каникулы – 30 человек;  
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ЗОЛ «Восток» (профильная смена театральной направленности) – 6 человек; 

Сплавы по рекам Пермского края – июнь – август 2016 года – 22 человека 

Работа трудовых отрядов организовывалась в соответствии с Постановлением Правительства 

Пермского края от 01.04.2013 № 173-п "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском 

крае", Положением об организации деятельности молодёжного трудового отряда на территории ЗАТО 

Звёздный, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 13.04.2011 № 168, 

постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 05.05.2016 № 620 "Об организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних на территории ЗАТО Звёздный". 

Летом 2016 года в трудовом отряде работало 60 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет. Их труд был направлен на благоустройство территории Звёздного и посильную помощь в 

подготовке учреждений к новому учебному году. 

Показателем эффективности образовательных программ Центра является участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. Не все участники этих мероприятий стали лауреатами и 

дипломантами. Но и они на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе 

существенным образом активизирует их деятельность, старание и желание совершенствования своего 

мастерства. Участие обучающихся в российских и международных мероприятиях дает возможность 

определить свой уровень освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по 

предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества как воля к победе, 

чувство коллективизма, уверенность в себе.  
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Участие обучающихся в творческих состязаниях (конкурсах, фестивалях) в 2016 – 2017  годах 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога, 

название объединения 

Конкурсы, фестивали, выставки 

муниципальные краевые Российские международные 

1.  Мастерская 

«Игрушка»,  

руководитель – 

Еремеева Ольга 

Анатольевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

   

2.  Музыкальная студия 

«Ассорти», 

руководитель – 

Злобина Ирина 

Геннадьевна 

 Краевой конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» - 

диплом за 2 и 3 место 

  

3.  Вокально-эстрадная 

студия «Эльдорадо», 

руководитель - 

Колегова  

Татьяна Владимировна 

 Конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«Спецназ непобедим!» 

X Открытый всероссийский  

конкурс «Я знаменит!» 

XVI Международный 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

молодёжи «Пермский 

транзит» - дипломант 1 

степени 

Краевой конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

4.  Интеллектуальное 

объединение 

«Знатоки», 

руководитель – 

Лебедева  

Татьяна Валентиновна 

 Финал Чемпионата Пермского 

края по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Всероссийский синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальным играм для 

школьников «Ингениум», 

сезон «Осень 2016» 

 

Пермский краевой фестиваль 

юношеских команд знатоков 

«Кубок Прикамья – 2017» 

Финал Всероссийского 

синхронного чемпионата по 

интеллектуальным играм для 

школьников 

5.  Образцовый детский 

танцевальный 

коллектив народного 

танца «Гороскоп», 

руководитель - 

Меньщикова Людмила 

Петровна 

Межпоселенческий открытый 

фольклорный фестиваль 

«Покров день» 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

X Открытый всероссийский  

конкурс «Я знаменит!» 

Конкурс – фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Урал собирает 

друзей!» - диплом лауреата 1 

степени 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

XI Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Золотой 
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мира» - дипломы за 1 и 2 

места 

Каблучок» - диплом 

лауреата 3 степени 

Краевой конкурс 

балетмейстеров «Провинция – 

2017» 

 

6.  Танцевальный 

коллектив «Линия», 

руководитель - 

Мантрова  

Анна Анатольевна 

X Открытый городской конкурс 

среди учащихся хореографии 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - дипломы за 1 и 2 

места 

XVII Всероссийский 

фестиваль – конкурс юных 

дарований «Алмазные грани» 

Конкурс – фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Урал собирает 

друзей!» - диплом 1 степени 

Краевой конкурс 

балетмейстеров «Провинция – 

2017» - специальный приз 

Всероссийский конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Куб’ ОК»   - 

диплом лауреата 2 и 3 степени 

Международный интернет – 

конкурс «Из тени в свет 

перелетая» - дипломант 1 

степени 

 X Открытый всероссийский  

конкурс «Я знаменит!» 

XVI Международный 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

молодёжи «Пермский 

транзит» - дипломант 1 

степени 

  VIII Международный 

телевизионный фестиваль – 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2016» - 

дипломант 2 степени 

  V Международный конкурс 

– фестиваль «Звездопад» - 

лауреаты 1,2,3 степеней 

7.  Художественная 

студия «Матрёшка», 

руководитель - 

Мартьянова  

Ольга Васильевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» - диплом 

1 степени 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

  

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного 

творчества «Сувенир 

Звёздного» - диплом 2 степени 

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного конкурса 

«Весенняя палитра» - 

специальный приз 
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8.  Танцевальный 

коллектив «Happy 

Dance», 

руководитель - Панов  

Владислав Иванович 

Межмуниципальный конкурс 

хореографических коллективов 

«Метелица – 2017» - диплом за 

2 и 3 место 

Межрегиональный фестиваль 

– конкурс восточного танца 

«Таланты Прикамья» - 

диплом за 2 место 

Традиционный Российский 

турнир по спортивным танцам 

«Звёздный танец» - дипломы 

1,2,3 степеней 

Кубок России по 

современным направлениям 

хореографии – диплом за 1 

место 

V Межпоселенческий 

фестиваль хореографического 

искусства «Вьются вьюги 

кружева» - диплом 2 степени 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - диплом за 1 место 

Российский турнир по 

спортивным бальным танцам – 

дипломы 1 и 2 степени 

Конкурс – фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Урал собирает 

друзей!» - диплом 2 степени 

X Открытый городской конкурс 

среди учащихся хореографии 

 X Открытый всероссийский  

конкурс «Я знаменит!» 

Международный интернет – 

конкурс «Из тени в свет 

перелетая» - дипломант 2 

степени 

   XVI Международный 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

молодёжи «Пермский 

транзит» - лауреат 1 степени 

   XV Международный 

конкурс «КИТ» - дипломант 

1 степени 

   V Международный конкурс 

– фестиваль «Звездопад» - 

дипломант 1 степени 

9.  Фольклорный 

коллектив «Линия», 

руководитель - 

Пичкалёва  

Ольга Николаевна 

Межпоселенческий открытый 

фольклорный фестиваль 

«Покров день» 

Открытый фольклорный 

фестиваль – квест «Хранители 

традиций» 

Всероссийский фестиваль 

русского фольклора «Каравон 

– 2016» - диплом победителя 

номинации 

Конкурс – фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Урал собирает 

друзей!» - диплом лауреата 3 

степени Фестиваль традиционной 

росписи «Расписная суббота» 

XXIII Российский детский 

фестиваль – конкурс «Казачок 

Тамани» - лауреат III степени 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

 

III краевой фестиваль 

солдатской песни «Слава тебе, 

солдат!» - диплом 2 степени 

 

X краевой конкурс 

исполнителей народной песни 
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«С днем рождения, Пермский 

край!» - диплом и 

специальный приз 

VII краевой конкурс юных 

вокалистов «Поющий 

Пермский край» 

 

Краевой конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» - 

диплом за 3 место 

 

10.  Объединение «Юный 

журналист», 

руководитель – 

Семенищева Наталья 

Анатольевна 

  Всероссийский конкурс 

«Виртуальное путешествие по 

родному краю» - диплом за 1 и 

3 места 

 

11.  Студия арабского 

танца «Золотой 

лотос», руководитель - 

Сезгин 

 Наталья Сергеевна 

Конкурс «Я талантлив» Межрегиональный фестиваль 

– конкурс восточного танца 

«Таланты Прикамья» - 

диплом за 1 место 

Всероссийский фестиваль 

восточного танца 

«Чинтамани» - диплом за 1 и 2 

места 

Международный чемпионат 

по восточному танцу «Ас – 

Симак» - диплом за 1 и 2 

место 

Тринадцатый Наргиз-фестиваль 

восточного танца и 

направления трайбл 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - диплом за 1 место 

Региональный конкурс по 

восточным танцам «Кубок 

Сибири» - диплом за 1 место 

Кубок России по 

современным направлениям 

хореографии – диплом за 1 и 

2 места 

Закрытый фестиваль – конкурс 

«Кубок Анны Шат» - диплом за 

1 место 

XI кубок Пермского края по 

восточным танцам 2017 – 

диплом лауреата, дипломы за 

1 и 2 места 

Национальный молодёжный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия!» 

 

Межмуниципальный конкурс 

хореографических коллективов 

«Метелица – 2017» 

Региональный этап «Вальс 

Победы» Уральской 

танцевальной олимпиады – 

диплом за 1 место 

  

12.  Танцевальный 

коллектив «Оскар», 

руководитель – 

Тохтуева Светлана 

Яковлевна 

 Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - диплом за 1 и 3 места 

 Международный конкурс-

фестиваль «Таланты 

глубинки» - диплом 

лауреата 3 степени 

13.  Образцовый детский 

коллектив театр моды 

«Натали», мастерская 

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного 

Краевой фестиваль семейных 

театров «Путь к свету» 

Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

XVI Международный 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 
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«Волшебная игла», 

руководитель - 

Фомичёва  

Надежда Сергеевна 

творчества «Сувенир 

Звёздного» - диплом 1  и 2 

степени 

Выставка – конкурс 

самодельных кукол – диплом 

победителя 

«Пасхальная композиция» - 

диплом за 1 и 3 места 

молодёжи «Пермский 

транзит» - лауреат 1,2,3 

степени 

Межпоселенческий открытый 

фольклорный фестиваль 

«Покров день» 

Этно-фестиваль – конкурс 

«Девы Пармы», диплом 2 

степени 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Родом из детства» 

- диплом 1 место 

VI районный конкурс детских и 

молодёжных театров моды 

«Эко-стиль» в рамках 

социального и культурного 

проекта “Greenpeace в моде” – 

диплом за 3 место 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенние листья» - 

диплом 1 место 

Фестиваль «Дружбы народов» Региональный фестиваль – 

конкурс этнического костюма 

детских театров моды и 

студий костюма «Эхо времен» 

- диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Узоры лета» - 

диплом 1 и 2  степени 

Открытая выставка творческих 

работ «Мой Пермский край» 

III краевой фестиваль 

солдатской песни «Слава тебе, 

солдат!» - диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «В окно стучится 

осень» - диплом 1 и 3 степени 

 Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Щедрая осень» - 

диплом 1 и 2 место 

 Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного конкурса 

«Весенняя палитра» 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Летние каникулы 

– веселая пора» - диплом за 3 

место 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Любимый питомец» 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Праздник детства» 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Моя дружная семья» 
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  Всероссийский творческий 

конкурс «Осенней дружною 

порою» 

14.  Студия бального танца 

«Дуэт», руководитель 

- Фирулёв  

Илья Станиславович 

 Краевой фестиваль 

художественного творчества 

«Песни и танцы народов 

мира» - диплом за 1 место 

Традиционный Российский 

турнир по спортивным танцам 

«Звёздный танец» - дипломы 

1,2,3 степени 

Международный турнир по 

Спортивным танцам 

PRIMAVERA CUP  

Традиционный российский 

турнир Кубок «Созвездие» - 

диплом 1 степени 

Российский турнир по 

спортивным танцам «Краски 

осени 2016» - диплом за 1 и 3 

место 

15.  Мастерская 

художественных 

ремесел 

«Плетенушка», 

руководитель - 

Шабурова  

Светлана Германовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» - 

дипломы 1,2,3 степеней 

XIII Открытый детский 

фестиваль народных ремесел 

Пермского края «Селинитовая 

шкатулка» - дипломы 1,2,3 

степеней 

 Международный фестиваль 

народных промыслов «Голос 

ремесел» - диплом за 1 и 3 

место 

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного 

творчества «Сувенир 

Звёздного» - диплом 1 степени 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

 

Фестиваль «Дружбы народов» Региональный фестиваль – 

конкурс этнического костюма 

детских театров моды и 

студий костюма «Эхо времен» 

- диплом 2 степени 

 

Открытая выставка творческих 

работ «Мой Пермский край»  

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного конкурса 

«Весенняя палитра» - 

дипломы 2 и 3 степени 

 

16.  Театральная студия 

«Сказка», 

руководитель - 

Ширинкина  

Межмуниципальный конкурс 

художественного творчества 

«Новогодняя кутерьма» - 

дипломы 1,2,3 степеней 

III краевой фестиваль 

солдатской песни «Слава тебе, 

солдат!» - дипломы 1,2,3 

степени 

 Конкурс – фестиваль в 

рамках Международного 

проекта «Урал собирает 
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Тамара Николаевна друзей!» - диплом лауреата 1 

степени 

Конкурс художественного 

слова «Природы чудное 

мгновенье» - дипломы 1,2,3 

степени 

Краевой конкурс 

художественного слова «В 

начале было слово…» - 

дипломы за 1,2,3 места 

 XVI Международный 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

молодёжи «Пермский 

транзит» - дипломант 1 

степени 

17.  Мастерская «Живая 

глина», руководитель - 

Ярина  

Ирина Васильевна 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» - диплом 

1 степени 

Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования 

Прикамья» 

  

Муниципальный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного 

творчества «Сувенир 

Звёздного» - диплом 1 степени 

Краевая выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного конкурса 

«Весенняя палитра» 
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2.3. Структура управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Пермского края и Уставом организации на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

Организация управления Центра отличается четким распределением между всеми организаторами 

учебно-воспитательного процесса объёма работы, функциональных обязанностей, прав и 

ответственности: 

- директор – совершенствование и развитие управляющей системы, механизмов управления; качество 

и эффективность работы Центра; обеспечение выполнения муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- заместитель директора – совершенствование и развитие содержания образовательного процесса и  его 

организации, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- методист – повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- педагог-психолог – психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ; 

- педагоги дополнительного образования – качественная реализация образовательных и 

воспитательных программ, сохранность состава воспитанников в течение срока обучения; 

- заведующий хозяйством – осуществление материально-технической и хозяйственной деятельности. 

Органами управления образовательной организацией являются Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, директор Центра. 

Совет Центра является органом самоуправления учреждения, который действует на основании 

Положения о Совете Центра, принятого Общим собранием коллектива, утвержденным директором. 

Он представляет интересы всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) и жителей ЗАТО Звёздный, заинтересованных в деятельности 

образовательной организации. 

Общее собрание коллектива составляют все работники Центра.  Общее собрание решает  

вопросы, связанные с организацией деятельности работников Центра, защиты их прав и законных 

интересов. Педагогический совет представлен педагогическим коллективом, который определяет 

основные направления и перспективы образовательной  деятельности Центра на текущий учебный год. 

 

В 2015 году в Центре создан Методический совет, который является одним из звеньев 

структуры управления образовательным процессом Центра, постоянно действующим и 

объединяющим самых опытных педагогов дополнительного образования, наряду с директором и 

методистом. Методический совет состоит из руководителей методических объединений Центра, 

методиста, заместителя директора. Методический совет создаётся как независимый субъект -

самоуправления для поддержки инновационного движения; внедрения новых педагогических 

технологий в систему дополнительного образования; апробации новых моделей в управлении 

образовательным учреждением; анализа, экспертизы и распространения передового опыта педагогов 

Центра.  
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В 2016 году члены Методического совета провели экспертизу и дали рекомендации по 

программам дополнительного образования вновь принятых педагогических работников, рассмотрели 

возможности выступления педагогов на конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

краевого уровней. Были внесены необходимые коррективы в работу методических объединений 

Центра, намечены перспективы внедрения инклюзивных программ дополнительного образования. 

  

В 2016-2017 году с педагогическими работниками МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» были проведены 

педагогические советы, на которых обсуждались текущие проблемы современного российского 

законодательства в области образования, были выработаны основные векторы развития 

образовательной организации. 

 

Деятельность по апробации новых форм работы с различными категориями обучающимися 

была рассмотрена в ходе работы методического объединения педагогов дополнительного образования, 

МО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и МО педагогов, работающих с одаренными детьми. На 

заседаниях методических объединений рассматривались вопросы: 

МО педагогов дополнительного образования: 

- Основные направления работы педагогов дополнительного образования.  

- Учебное занятие как составляющая работы  

- Анализ и самоанализ занятия педагога ДО 

- Спорные моменты заполнения электронного портфолио. Работа с программой ABBYY 

FineReader 

- Анализ работы педагога дополнительного образования.  

МО «Работа с одаренными детьми» 

- Нормативно-правовая база организации работы с одарёнными обучающимися. Необходимость 

выявления одарённых обучающихся в учреждении. 

- Одарённые дети ЦДТ. Диагностика, результаты психологического исследования на предмет 

одарённости. 

-Индивидуальный образовательный маршрут как форма работы с одарёнными обучающимися. 

- Проблемы возникающие  в развитии одаренных детей. 

МО «Работа с детьми с ОВЗ» 

- Нормативно-правовая база инклюзивного образования 

- Категории обучающихся с особыми образовательными потребностями 

- Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и ООП; 

- Работа по индивидуальным маршрутам для обучающихся с ООП 

Коллектив педагогов дополнительного образования стабильный. Средний педагогический стаж 

около 20 лет. Согласно  графику повышения квалификации педагоги обучаются на курсах, готовятся 

к прохождению аттестации, участвуют в семинарах и конференциях различного уровня. 

2.4. Оценка  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства педагогов, связующим  в 

единое целое всю систему работы Центра, является методическая работа. Это основной вид 

образовательной деятельности, направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого педагога, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией Центра и педагогами в целях овладения методами и приёмами работы, 
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творческого применения их на занятиях объединений, поиска новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Анализ образовательной деятельности, её слабых составляющих становится отправной точкой 

для работы методических объединений в этом году. Планирование работы происходит в конце 

учебного года на основе анализа методической деятельности, план утверждается в начале нового 

учебного года. Методическая работа включает в себя показ, обсуждение открытых занятий, концертов, 

выставок, подготовку дополнений и изменений в отдельные разделы образовательных  программ. 

При создании учебно-методического обеспечения Центра поставлены стратегические цели в 

области качества: 

1. Готовность и способность предоставлять образовательные услуги, соответствующие 

стандартам качества и отвечающие все возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей; 

2. Научно-методическое, материально-техническое, финансовое, кадровое, информационное и 

организационное обеспечение высокого качества образовательного процесса. 

Основные задачи в области качества учебно-методического обеспечения Центра являются: 

- создание и внедрение системы менеджмента качества, позволяющей добиться 

целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на качество 

образовательных услуг и способы их предоставления; 

- непрерывное творческое совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода    и расширение номенклатуры  в соответствии с тенденциями развития 

науки, практики и изменений запросов рынка; 

- использование новейших образовательных программ и технологий, использование 

прогрессивных методов организации образовательного процесса. 

Методическая работа  с педагогическими кадрами в Центре осуществляется  по уровням 

профессиональной компетентности, строится с учетом  подготовленности кадров, носит научно-

методических характер и направлена на оказание консультативной помощи и обучение 

педагогическому мастерству. Одним из направлений методической работы является организация 

методической помощи в разработке тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, 

открытых занятий, обобщения опыта работы, разработке дополнительных образовательных программ, 

совершенствование профессионально-педагогической подготовки педагогов. 

Осуществлен мониторинг  качества методического обеспечения Центра в форме смотра 

учебных кабинетов и рабочих мест: оформлены  действующие паспорта кабинетов; соблюдаются 

правила охраны труда, санитарно-гигиенические требования; кабинеты эстетично оформлены, 

имеется документация по кабинету, пополняется, совершенствуется учебно-методическая база 

учебно-воспитательного процесса.  

Учебно-методическая документация также пополняется материалами, разработанными 

педагогами Центра: 

- рабочие программы; 

- календарно-тематические планы; 

- индивидуальные планы, индивидуальные образовательные маршруты; 

- материалы промежуточной и итоговой аттестации; 

- дидактический материал (презентации к занятиям, раздаточный материал, таблицы. схемы и 

т.д.); 

- наглядные пособия и т.д. 

Календарно-тематические и индивидуальные планы проверяются методистом один раз в 

полугодие, в конце учебного года – директором Центра. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение Центра можно оценить как удовлетворительное. 

Проделана большая и плодотворная работа по методическому сопровождению образовательного 
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процесса. Методическая активность, инновационная деятельность, экспериментальная работа в 

Центре прослеживается по участию педагогов в конкурсах, проектах, семинарах, мастер-классах 

различного уровня. Необходимо активизировать участие педагогов в конкурсах научно-методических 

работ. 

 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющиеся в Центре информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом:  оформлять документы   (приказы , отчеты  и т.д.), 

используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Power Point), осуществлять электронный 

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; создавать и редактировать электронные таблицы, 

тексты и презентации; использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

2) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты освоения 

программ дополнительного образования; 

3) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

интерактивное, использование данных , формируемых  в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью: у Центра имеется электронный почтовый адрес, 

зарегистрированный официальный сайт. 

Вывод: В Центре  имеется необходимое методическое обеспечение: программы , методические  

пособия, дидактический  материал. Информационное обеспечение  образовательного процесса  

соответствует предъявляемым  требованиям. 

В Центре разработан Порядок  реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным м методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

Библиотечно-информационное обеспечение обновлялось в соответствии с законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 

уровень.   
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3. Содержание реализуемых образовательных программ 
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руководитель 

 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа школы 

творческого и 

интеллектуального 

развития дошкольников 

«Радуга» 

- Ритмика и танец 

- Культура речи 

- Страноведение  

- Логика 

- услуги логопеда 

- декоративно-прикладное творчество 

5 лет 2-7 лет 5 42 18  

 

Социально-

педагогиче

ская 

Интеллектуальное 

объединение «Знатоки» 

- Интеллектуальные игры  

3 года 
7- 17 

лет 
4 57 18 Т.В. Лебедева 

 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа 

патриотического 

объединения «Русь» 

- история российского воинства; 

- патриотическое воспитание; 

- работа по адаптивной физической 

культуре 

2 года 
10-17 

лет 
3 30 20 

М.С. Алёхин 

 

 

Социально-

педагогиче

ская 

Программа объединения 

«Юный журналист» 

- основы журналистики 

- основы радиожурналистики 

- работа с фотоаппаратом 

2 года 
7-17 

лет 
2 13 18 

Н.А. 

Семенищева 

 
Культурол

огическая 

Программа «Клуб 

любителей английского 

языка» 

- страноведение 

- Английский язык: чтение, говорение, 

аудирование, письмо 

4 года 
7-15 

лет 
3 25 9 

Е.В. 

Вязовикина 
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Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа объединения 

«Игрушка» 

- основные виды ручных швов 

- самодельные мягкие игрушки 
2 года 

7-11 

лет 
2 13 6 О.А. Еремеева 

 

Художеств

енно - 

эстетическ

ая 

Программа 

художественной 

мастерской «Матрёшка» 

- народная игрушка 

- роспись 

- народный текстиль 
3 года 

7-13 

лет 
2 17 8 

О.В. 

Мартьянова 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

художественных ремесел 

«Плетёнушка» 

- бисероплетение 

- макраме 

- фильц, валяние из шерсти 

- оригами, плетение из бумаги 

- ручное ткачество 

- изонить 

4 года 
9-18 

лет 
4 28 16 С.Г. Шабурова 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

художественной 

машинной вышивки 

«Волшебная игла» 

- художественная машинная вышивка 

- ручная вышивка 

- декорирование одежды 
3 года 

7-18 

лет 
6 36 9 Н.С. Фомичёва 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

«Живая глина» 

 - изготовление глиняной игрушки 

3 года 
7-11 

лет 
6 41 18 И.В. Ярина 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа мастерской 

«Сударушка» 

- пошив одежды 

3 года 
7-16 

лет 
2 11 18 

Н.Н. 

Боронникова 
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Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа театральной 

студии «Сказка» 

- художественное слово 

- история театра 

- актерское мастерство 

- основы грима 

5 лет 
7-15 

лет 
3 31 18 

Т.Н. 

Ширинкина 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа детского 

театра моды «Натали» 

- декорирование одежды 

- история костюма 

- основы подиумной  пластики 

 

3 года 
6-18 

лет 
2 16 9 Н.С. Фомичёва 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Гороскоп» 

- основы ритмики 

- народный танец 
5 лет 

5-16 

лет 
4 53 18 

Л.П. 

Меньщикова 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа коллектива 

спортивного танца «Дуэт» 

- основы ритмики 

- классический бальный танец 

- спортивный танец 
5 лет 

5-17 

лет 
4 37 18 И.С. Фирулёв  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Happy 

Dance» 

- основы ритмики 

- бальный танец 

- народный арабский танец 
5 лет 

5-12 

лет 
6 56 18 В.И. Панов 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа танцевального 

коллектива «Линия» 

- основы ритмики 

- история танца 

- современный танец 
3 года 

7-16 

лет 
7 104 18 А.А. Мантрова 

 
Художеств

енно-

Программа студии 

арабского танца «Золотой 

лотос» 

- основы ритмики 

- история танца 

- хореография арабского танца 

3 года 
7-18 

лет 
4 30 18 Н.С. Сезгин 
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эстетическ

ая 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа музыкальной 

студии «Ассорти» 

- постановка мюзикла 

2 года 7-9 лет 2 9 18 И.Г. Злобина 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа вокально-

эстрадной студии 

«Эльдорадо» 

- эстрадный вокал 

- ансамблевое пение 

- сценическая пластика 
7 лет 

6-16 

лет 
6 39 20 Т.В. Колегова 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Программа фольклорного 

коллектива «Иволга» 

- фольклорное и народное пение 

- вышивка народного костюма 

- обряды и традиции русского народа 
6 лет 

7-18 

лет 
4 38 18 О.Н. Пичкалёва 
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3.2. Оказываемые платные образовательные услуги 

 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом МБУ ДО 

ЦДТ «Звёздный» и Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБУ 

ДО ЦДТ «Звёздный»   по программам обучения детей дошкольного возраста и обучения 

взрослого населения: 

комплексная программа объединения творческого и интеллектуального развития 

дошкольников «Радуга» (педагоги С.А. Самоукова, И.Г. Злобина, В.И. Панов, О.В. 

Мартьянова, Т.В. Лебедева, Г.Н. Воронова, И.В. Ярина, Е.В. Вязовикина); 

программа подготовительной группы вокально-эстрадной студии «Эльдорадо» 

(руководитель Т.В. Колегова); 

программа подготовительной группы танцевального коллектива «Happy Dance» 

(руководитель В.И. Панов); 

программа взрослой группы танцевального коллектива народного танца «Гороскоп» 

(руководитель Л.П. Меньщикова);  

программа подготовительной группы фольклорного коллектива «Иволга» 

(руководитель О.Н. Пичкалёва); 

программа подготовительной группы танцевального коллектива «Линия» 

(руководитель – А.А. Мантрова); 

программа подготовительной группы коллектива бального танца «Дуэт» 

(руководитель – И.С. Фирулёв); 

программа  «Логопедия» (педагоги – Е.В. Зотова, Н.М. Суркова).  

Цены на платные образовательные услуги утверждены Постановлением 

администрации ЗАТО Звёздный № 1378 от 14.09.2015 г. «О согласовании Перечня и цен 

платных услуг, оказываемых в МБУ ДО ЦДТ «Звёздный».  

 

4. Результаты деятельности образовательной организации  

        

Система оценки качества обучения в объединениях проводится посредством 

мониторинговых исследований, прописанных в программах объединений. Основные 

параметры учебных достижений прослеживаются по уровню усвоения содержания 

образовательных программ, личностным достижениям, включающим динамику творческой 

активности, обучающихся.  

Источниками сбора данных для мониторинга качества образования являются: 

- данные государственной статистической отчетности; 

- данные о результатах участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, акциях 

различного уровня; 

- данные о результатах участия педагогических кадров в конкурсах, конференциях, 

семинарах различного уровня; 

- данные промежуточной и итоговой аттестации обучающихся каждого педагога.  

В 2016-2017 учебном году творческие коллективы приняли участие в 65 мероприятиях 

различного уровня, из них: 

- международного уровня (фестивали, конкурсы, турниры) – 11; 271 участник (41,9 % 

от общего количества обучающихся), 266 призёров различных степеней; 
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- всероссийского уровня (чемпионаты, турниры, фестивали-конкурсы)  – 26; 269   

участников (41,6 % от общего количества обучающихся), 249 призеров. 

- краевого уровня (выставки, фестивали, конкурсы, акции, чемпионаты) – 22; 294 

участников (45,5 % от общего количества обучающихся), 212 призеров. 

- муниципального уровня – 17; 416 участников (64,4 % от общего количества 

обучающихся), 270 призеров. 

458 обучающихся (70,9 % от общего количества обучающихся) приняли участие в 38 

мероприятиях по заказу муниципалитета ЗАТО Звёздный. 

Итоговая аттестация проведена по программам всех ступеней обучения в различных 

формах: итоговые занятия, открытые уроки, концерты, выставки, защита творческих 

проектов, викторины, турниры, зачетные походы.  

В соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

- в итоговой аттестации 115 обучающихся (15 %) закончили обучение в Центре по 

итогам освоения образовательных программ. 41 обучающийся пожелал остаться в 

объединениях и продолжить обучение по индивидуальным образовательным маршрутам;  

- переведены на следующий уровень обучения 660 человек (89 %); 

- оставлены на прежнем уровне обучения 82 человека (11 %), по причине прихода в 

объединения Центра во 2 полугодии учебного года.  

Внешняя оценка деятельности учреждения проводится через анкетирование родителей 

(на официальном сайте учреждения и в группе социальной сети «В контакте»), личные 

беседы. В мае 2016 года Центр был награжден Благодарностью главы администрации ЗАТО 

Звёздный за успешное развитие, активную жизненную позицию и творческий поиск и за 

активное участие во Всероссийском субботнике «Страна моей мечты». В ноябре 2016 года 

в Открытом всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший 

интернет-сайт образовательной организации-2016», который был организован 

некоммерческим партнерством «Электронный арбитраж», официальный сайт МБУ ДО 

ЦДТ «Звёздный» завоевал диплом Лауреата.   

 
5. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации 

 

Общая сумма кассовых поступлений – 15 987 418,69 руб. 

Кассовые выплаты: 

выплата заработной платы –  8 607 743,43 руб. 

коммунальные услуги – 324 288,01 руб. 

услуги по содержанию имущества – 3 741 163,14 руб. 

платные услуги – 764 169,97  руб. 

 

6. . Перспективы и планы развития 

 

Приоритетными задачами Центра детского творчества «Звёздный» на следующий 

учебный год являются:  

1. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности с целью 

повышения качества образования; 
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2. Создание системы индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей и детей с особыми образовательными потребностями;   

3. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на подростков, обновление их содержания, поиск форм деятельности, 

интересных современным обучающимся;   

 4. Активное развитие деятельности, приносящей доход: увеличение объема платных 

образовательных услуг, поиск спонсоров.  

5. Сохранение стабильности  участия детей и подростков в конкурсном движении на 

различных уровнях. 

6. Привлечение молодых специалистов. 
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Показатели деятельности МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

на 01 апреля 2017 г.  

№ 

п/п 

 Показатель Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

1. Образовательная деятельность   

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе человек 740 

 1.1.1 детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 148 

 1.1.2. детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 333 

 1.1.3. детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 213 

 1.1.4. детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 46 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 168 

1.3.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек / % 187/25,3 

1.4.  Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек / % - 

1.5.  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек / % - 

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 / % 34/5,3 

 1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек / % 8/1,2 

 1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек / % 2 /3,1  

 1.6.3. Дети-мигранты Человек / % - 

 1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек / % 24/3,7 

1.7.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек / % - 

1.8.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек / % 1250/168,9 

 1.8.1. На муниципальном уровне человек / % 416/56,2  

 1.8.2. На региональном уровне человек / % 294/39,7  

 1.8.3. на межрегиональном уровне человек / % - 

 1.8.4.  На федеральном уровне человек / % 269/36,3  

 1.8.5. На международном уровне человек / % 271/36,6 

1.9.  Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров массовых 

человек / % 997/134,7 
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мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 1.9.1. На муниципальном уровне человек / % 270/36,5 

 1.9.2. На региональном уровне человек / % 212/28,6 

 1.9.3. На межрегиональном уровне человек / % - 

 1.9.4. На федеральном уровне человек / % 249/33,6 

 1.9.5. На международном уровне человек / % 266/35,9 

1.10.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек / % 410/55,4 

 1.10.1. Муниципального уровня человек / % - 

 1.10.2. Регионального уровня человек / % 410/55,4 

 1.10.3. Межрегионального уровня человек / % - 

 1.10.4. Федерального уровня человек / % - 

 1.10.5. Международного уровня человек / % - 

1.11.  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 11 

 1.11.1. На муниципальном уровне единиц 10 

 1.11.2. На региональном уровне единиц - 

 1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 1 

 1.11.4. На федеральном уровне единиц - 

 1.11.5. На международном уровне единиц - 

1.12.  Общая численность педагогических работников человек 26 

1.13.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 16/61,5 

 

1.14.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 7/26,9 

1.15.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 8/30,8 

1.16.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 6/23,1 

1.17.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек / % 14/53,8 

 1.17.1. Высшая человек / % 9/34,6 

 1.17.2. Первая человек / % 5/19,2 

1.18.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек / %  
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 1.18.1 До 5 лет человек / % 4/15,5 

 1.18.2 свыше 30 лет человек / % 2/7,7 

1.19.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 3/11,5 

1.20.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 5/19,2 

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 / % 20/62,5 

1.22.  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек / % 1/3,8 

1.23.  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц  

 1.23.1 За 3 года единиц 67 

 1.23.2 За отчетный период единиц 26 

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 0,004 

2.2.  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 13 

 2.2.1. Учебный класс единиц 7 

 2.2.2. Лаборатория единиц - 

 2.2.3. Мастерская единиц - 

 2.2.4. Танцевальный класс единиц 3 

 2.2.5. Спортивный зал единиц - 

 2.2.6. Бассейн единиц - 

2.3.  Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 2 

 2.3.1. Актовый зал единиц 1 

 2.3.2. Концертный зал единиц 1 

 2.3.3. Игровое помещение единиц - 

2.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

единиц - 
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2.5.  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 - 

 2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет - 

 2.6.2. С медиатекой да/нет - 

 2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет - 

 2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет - 

 2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет - 

2.7.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

да/нет - 

 

 

 


