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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

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 и почтовый адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. 

Ленина, 11 А, тел./факс: (342) 297-06-37, E-mail: star@permkray.ru 

Полное наименование Центра – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края. 

Сокращенное наименование – МБУ ДО ЦДТ «Звёздный». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

Место нахождения (почтовый и юридический адрес): 614575, Пермский край, п. Звёздный, 

ул. Школьная, 7 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

Новая редакция Устава (дата регистрации): 26 мая 2015 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: бессрочная Лицензия № 4058 от 

01.07.2015г. серия 59Л01 выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края 

Характеристика контингента обучающихся: Обучающиеся Центра детского творчества – 

это воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных 

учреждений, взрослое население Городского округа ЗАТО Звёздный, студенты г. Перми. 

В 2016 – 2017 учебном году в учреждении организована деятельность 22 объединения, в 

которых занимается 744 обучающихся в возрасте от 2 до 18 лет. 

Основные направления деятельности реализация которых была осуществлена в отчёт-

ном периоде: в Центре функционирует 22 объединения, в которых получают дополнительное 

образование 744 обучающихся. В 2016 – 2017 учебном году перед педагогическим коллекти-

вом МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» стояли следующие задачи:  

1. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Задача реализована через: 

- развитие, обучение и воспитание обучающихся построено с учётом их индивидуальных и 

возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах дополнительного 

образования; 

- образование обучающихся с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети –

инвалиды, одаренные дети) организовано в следующих формах: совместно с другими обуча-

ющимися (инклюзивное), индивидуальных; 

- разработку индивидуальных маршрутов и адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- оказание психолого-педагогической помощи посредством: консультирования обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников, коррекционно-

развивающих, компенсирующие занятия, логопедическая помощь обучающимся; 

- создание условий по обеспечению доступной среды в здании всем категориям обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

2. Создание условий, направленных на развитие личности, а также для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, госу-

дарства. Показателями выполнения данной задачи являются следующие:  

- общеразвивающие программы Центра ориентированы на личностные, метапредметные и 

предметные результаты развития личности обучающегося; 

- создана система взаимодействия между образовательными организациями, учреждениями 

культуры Звёздного по духовно-нравственному развитию обучающихся Центра. 

3. Обеспечение необходимых условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 

Задача реализована через: 

- состояние и содержание территории, здания и помещений Центра, а также оборудования 

(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям сани-

тарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; 

- учебные кабинеты, залы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил для освоения образовательных программ; 

- в учебных кабинетах, залах и других помещениях для пребывания обучающихся выполняют-

ся санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового ре-

жима; 

- неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного 

процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и 

отдыха: при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; 

- в своей профессиональной деятельности педагоги Центра учитывают возрастные возможно-

сти обучающихся и их индивидуальные особенности; 

- систематически педагогом-психологом и педагогами дополнительного образования прово-

дятся мероприятия, способствующие формированию навыков здорового образа жизни, моти-

вации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья; 

- мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью воспитатель-

ной работы Центра. Ежегодно проводятся дни здоровья, участие спортивных команд обучаю-

щихся в муниципальных и краевых спортивных мероприятиях 

Педагогический коллектив в целом выполнил поставленные задачи. 

Структура управления: 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, определяет 

стратегию развития Центра, представляет его интересы в государственных и общественных 

инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности Центра; 

- 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; 
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- заведующий хозяйством – осуществление материально-технической и хозяйственной 

деятельности. 

Органами стратегического управления образовательной организацией являются Совет 

Центра, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, директор Центра. 

Совет Центра является органом самоуправления учреждения, который действует на 

основании Положения о Совете Центра, принятого Общим собранием коллектива, 

утвержденным директором – это высший коллективный орган управления. 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. 

Педагогический совет – коллективный орган управления Центром, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития Центра, рассматривает проблемы 

образовательной деятельности.  

В 2016-2017 году с педагогическими работниками Центра были проведены педагогические 

советы, на которых обсуждались текущие проблемы современного российского 

законодательства в области образования, были выработаны основные векторы развития 

образовательной организации. В начале учебного года был проведен установочный 

педагогический совет, на котором были рассмотрены вопросы подведения итогов летней 

кампании 2016 года и намечены основные цели работы учреждения в 2016-2017 учебном году. 

Решением данного педагогического совета по рекомендации Методического совета были 

утверждены дополнительные общеразвивающие образовательные программы объединений 

МБУ ДО ЦДТ «Звёздный». В январе 2017 года на педагогическом совете были подведены 

итоги работы Центра за 1 полугодие учебного года. Рассмотрены промежуточные итоги 

образовательного процесса, выявлены основные затруднения, с которыми столкнулись 

педагоги в ходе реализации программ. Были заслушаны отчеты руководителей МО по работе 

в первом полугодии, проанализирована работа педагогов по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Все выявленные затруднения были разобраны в ходе 

дальнейшей работы в рамках методических объединений, групповых и индивидуальных 

консультаций. В марте 2017 года бы проведен педагогический совет «Оценка качества 

дополнительных общеразвивающих программ». Данная тема была выбрана в связи с 

изменениями в законодательстве в области образования, по результатам курсовой подготовки 

и переподготовке педагогов дополнительного образования. На педагогический совет были 

вынесены следующие вопросы: Актуальные направления обновления дополнительных 

общеразвивающих программ;  Модель дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы; Экспертные листы оценки программ. По результатам педагогического совета 

принято решение внести необходимые изменения в существующие программы, 

Методическому совету Центра рекомендовано провести внутреннее рецензирование программ 

объединений. По окончании учебного года на итоговом педагогическом совете были 

подведены итоги работы за учебный год, утвержден проект Публичного доклада, намечены 

перспективы развития Центра на следующий учебный год. 

Работа с педагогами продолжилась в ходе индивидуальных и групповых консультаций и 

педагогических студий по темам: 
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- «Проектная деятельность обучающегося и педагога»; 

- «ИКТ в работе педагога дополнительного образования»; 

- «Формирование единого коллектива объединения»;  

- «Профессиональное выгорание»; 

- «Профессиональный стандарт педагога. Качественные показатели эффективности 

работы». 

Тактическое управлений Центром осуществляют: Методический совет, аттестационная 

комиссия, конфликтная комиссии. 

Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители МО, творческих групп. Возглавляет совет заместитель директора по УМР. Цель 

деятельности - совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений и студий Центра, повышения мастерства педагогических 

работников, а также координации методической работы в целом.  Методический совет создан 

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.  

Аттестационная комиссия проводит аттестацию заместителя директора по УМР, методиста, 

педагога-психолога и педагогов дополнительного образования Центра на соответствие 

занимаемой должности. 

Конфликтная комиссия призвана помочь в разрешении конфликтов, возникающих между 

участниками образовательного процесса. 

Оперативное управление осуществляется: педагогическим коллективом, методическими 

объединениями, учебно-вспомогательным персоналом. 

Педагогический коллектив решает образовательные вопросы непосредственно с 

участниками образовательного процесса. 

Методические объединения – комплексное осуществление методического сопровождения 

деятельности педагогов, содействие их полноценному личностному и профессиональному 

развитию, внедрение в практику образования новых педагогических технологий, повышение 

квалификации педагогов на рабочем месте. 

В 2016-2017 учебном году методические объединения Центра, работали в трех 

направлениях: 

1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования целью своей работы 

ставило совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов с 

учетом современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания. В ходе 

работы за учебный год было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены вопросы 

введения профессиональных стандартов в образовании, программном сопровождении 

учебного процесса, учебном занятии как составляющем работы педагога, анализе и 

самоанализе педагога. На заседаниях были разобраны на конкретных примерах спорные 

вопросы заполнения электронного портфолио, что особенно важно для дальнейшей 

аттестации педагогов Центра детского творчества. В конце учебного года еще раз была 

утверждена форма отчета педагога дополнительного образования и проведен анализ 

деятельности Методических объединений. Работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования за 2016-2017 года единогласно была признана 

удовлетворительной. 

 2. Методическое объединение педагогов, работающих с одаренными детьми, в 2016- 2017 

учебном году осуществляло свою деятельность с целью создания условий для формирования 
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системы работы с одаренными детьми в Центре. Работа МО велась в трех направлениях: 1) 

обеспечение педагогов необходимой информацией, осуществление методической и 

консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и внедрении проектной 

и исследовательской технологий; 2) координация работы по организации психологической и 

педагогической помощи и поддержки одаренным детям; 3) работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам развития одаренных детей и подростков. В ходе МО проведены 

заседания по темам «Гениальность, одаренность, способность», «Индивидуальный 

образовательный маршрут одаренного ребенка», «Динамика развития одаренного и 

способного ребенка: основные приемы и способы мониторинга», педагоги обменивались 

опытом практической работы в своих сообщениях и в ходе мастер-классов. Работа 

методического объединений педагогов, работающих с одаренными детьми, за 2016 – 2017 

учебный год была признана удовлетворительной. 

3. Методическое объединение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами, 

работало над темой «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как 

основной фактор успешности работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями в МБУ ДО ЦДТ «Звёздный». В ходе работы МО педагоги ознакомились с 

нормативной базой инклюзивного образования и категориями обучающихся с ОВЗ, проведены 

консультации по вопросам составления индивидуального маршрута, апробирована новая для 

Центра программа «Мы вместе!» по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами, проведены мастер-

классы педагогов по использованию нетрадиционных технологий работы с детьми с ОВЗ. 

Работа методического объединений педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами, за 

2016 – 2017 учебный год была признана удовлетворительной. 

Учебно-вспомогательный персонал (заведующий хозяйством, делопроизводитель, 

костюмер) призван помочь в организации материальной базы для осуществления 

образовательного процесса, обеспечении безопасности Центра, соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям, сохранение и сбережение оборудования. 

Контактная информация об ответственных лицах: 

Директор – Мохова Галина Викторовна, высшее образование, стаж работы – 22 года, 

аттестована на соответствие занимаемой должности по должности «Руководитель», 

переподготовка по программе "Управление персоналом" (НИУ ВШЭ-Пермь, октябрь 2013-

июнь 2014г., 502ч). 

Заместитель директора – Грицина Елена Викторовна, высшее образование, стаж работы – 

25 лет, аттестована на соответствие занимаемой должности по должности «Руководитель», 

переподготовка по программе "Управление персоналом" (НИУ ВШЭ-Пермь, октябрь 2016-

июнь 2017г., 502ч), высшая квалификационная категория по должности «Методист», 

Сайт учреждения в сети Интернет: 

 http://zdt-zvezdny.permarea.ru/  

Контактная информация:  

директор - тел./факс(8-342) 297-05-27,  

делопроизводитель, учительская - тел. (8-342) 297-06-24 

E-mail: dtdmzv@mail.ru  

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

Образование на современном этапе носит характер персонализации. Используемый 

педагогами системно-деятельностный подход в образовательном процессе позволяет 

удовлетворять запросы конкретных обучающихся и их родителей (законных представителей), 

используя потенциал их свободного времени и решать одну из основных задач 

http://zdt-zvezdny.permarea.ru/
mailto:star@permkrai.ru
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дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых 

детей. В условиях дифференцированного и индивидуального обучения, наиболее полно 

обеспечивающих самореализацию личности в 2016-2017 учебном году были разработаны и 

успешно апробированы индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Так, 

организован образовательный процесс по программам индивидуального развития и обучения 

в творческих группах: «Вокал», «Хореография», «Театр» и др., обучение в малых группах по 

программам творческого развития, работа по исследовательским, творческим проектам в 

режиме наставничества, консультирования. 

Содержание дополнительных образовательных программ, реализуемых в Центре детского 

творчества соответствует:  

- уровню образования;  

- современным образовательным технологиям;  

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным осо-

бенностям региона.  

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным направлена на:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного, личностного, творческого, профессио-

нального самоопределения личности;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- укрепление психического, духовного и физического здоровья.  

Все дополнительные общеразвивающие программы педагогов Центра содержат необходи-

мые структурные компоненты и соответствуют: федеральному закону № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», от 26.12.2012г., Уставу МБУ ДО ЦДТ «Звёздный». 

Полнота выполнения образовательных программ за истекший учебный период составила 

100%. 
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Содержание реализуемых образовательных программ (на 01.06.2017 г.) 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Название программы Учебные дисциплины, модули, предметы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

(на 01.06.17) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

руководитель 

 
Социально-

педагогическая 

Программа школы творческого и 

интеллектуального развития 

дошкольников «Радуга» 

- Ритмика и танец 

- Обучение чтению 

- английский язык 

- Логика 

- логоритмика 

- декоративно-прикладное творчество 

5 лет 2-7 лет 7 43 40  

 
Социально-

педагогическая 

Программа для детей с ОВЗ  

«Мы вместе!» 

- индивидуальная программа работы  
1 год 7-11 лет  7 8  

 
Социально-

педагогическая 
Индивидуальные занятия с логопедом 

 
 7-15 лет  18  

Н.А. Суркова,  

Е.В. Зотова 

 
Социально-

педагогическая 

Интеллектуальное объединение 

«Знатоки» 

- Интеллектуальные игры  
3 года 7- 17 лет 5 37 18 Т.В. Лебедева 

 
Социально-

педагогическая 

Программа патриотического 

объединения «Русь» 

- история российского воинства; 

- патриотическое воспитание; 

 

2 года 10-17 лет 3 32 18 
М.С. Алёхин 

 

 
Социально-

педагогическая 

Программа объединения  

«Юный журналист» 

- журналистика 

-фотография 
2 года 10-15 лет 2 12 18 Н.А. Семенищева 

 
Культурологичес

кая 
Программа «Английский язык» 

- страноведение 

- Английский язык: чтение, говорение, аудирование, 

письмо 

3 года 7-11 лет 3 18 9 Е.В. Вязовикина 

 Художественная  Программа объединения «Игрушка» 
- основные виды ручных швов 

- самодельные мягкие игрушки 
2 года 7-11 лет 2 13 6 О.А. Еремеева 

 Художественная 
Программа художественной мастерской 

«Матрёшка» 

- народная игрушка 

- роспись 

- народный текстиль 

3 года 7-13 лет 2 15 8 О.В. Мартьянова 

 Художественная  Мастерская «Сударушка» 

- пошив подростковой одежды 

-декорирование 

-ручное шитье 

3 года 7-15 лет 2 11 18 Н.А. Боронникова 

 Художественная 

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 

 Художественная 
Программа мастерской художественной 

машинной вышивки «Волшебная игла» 

- художественная машинная вышивка 

- ручная вышивка 

- декорирование одежды 

3 года 7-18 лет 6 42 9 Н.С. Фомичёва 

 Художественная Программа мастерской «Живая глина»  - изготовление глиняной игрушки 3 года 7-13 лет 6 48 18 И.В. Ярина 

 Художественная Программа театральной студии - художественное слово 5 лет 7-15 лет 3 31 18 Т.Н. Ширинкина 
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«Сказка» - история театра 

- актерское мастерство 

- основы грима 

 Художественная 

Программа Образцового детского 

коллектива детского театра моды 

«Натали» 

- декорирование одежды 

- история костюма 

- основы подиумной  пластики 

 

3 года 6-18 лет 2 17 10 Н.С. Фомичёва 

 Художественная 

Программа Образцового детского 

танцевального коллектива народного 

танца «Гороскоп» 

- основы ритмики 

- народный танец 5 лет 7-18 лет 4 57 18 Л.П. Меньщикова 

 Художественная 
Программа коллектива спортивного 

танца «Дуэт» 

- основы ритмики 

- классический бальный танец 

- спортивный танец 

5 лет 5-17 лет 4 37 18 И.С. Фирулёв,  

 Художественная 
Программа коллектива бального танца 

«Happy Dance» 

- основы ритмики 

- классический бальный танец 

- спортивный танец 

5 лет 5-17 лет 6 57 18 В.И. Панов 

 Художественная 
Программа танцевального коллектива 

«Линия» 

- основы ритмики 

- история танца 

- современный танец 

4 года 7-16 лет 7 105 20 А.А. Мантрова 

 Художественная 
Программа студии арабского танца 

«Золотой лотос» 

- основы ритмики 

- история танца 

- хореография арабского танца 

3 года 7-18 лет 4 30 18 Н.С. Сезгин 

 Художественная 
Программа вокально-эстрадной студии 

«Эльдорадо» 

- эстрадный вокал 

- ансамблевое пение 

- сценическая пластика 

7 лет 6-16 лет 6 39 21 Т.В. Колегова 

 Художественная 
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 

 Художественная 
Программа музыкальной студии 

«Ассорти» 

- народный вокал 

- обряды и традиции русского народа 
2 года 7-11 лет 2 12 9 И.Г. Злобина 
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Инновационная деятельность. Нововведение в учреждениях дополнительного образования 

являются достаточно важным и необходимым механизмом творческой деятельности, который 

отличает одно образовательное учреждение от другого. Именно поэтому одним из 

направлений работы Центра детского творчества является результативная инновационная 

деятельность, как процесс освоения тех составляющих, которые позволяют добиваться 

качественно новых результатов и становиться все более привлекательными и необходимыми 

для детей и их родителей. 

Инновационная деятельность в Центре реализуется по следующим направлениям: совер-

шенствование содержания образования; изучение и внедрение в практику современных педа-

гогических технологий; создание системы работы с одаренными детьми; совершенствование 

системы управления; информатизация образовательного процесса. 

 К содержанию инновационной деятельности педагогов Центра относится внедрение и ис-

пользование   новых методов, методик, средств, технологий в образовательном процессе; раз-

работка авторских программ, методик, технологий, проектов, методической продук-

ции; проведение учебных занятий и мастер – классов в инновационных формах, участие в 

проектно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

Обновление процесса обучения в Центре происходит через совершенствование педагогиче-

ских технологий.  В практику внедряются технология саморазвивающего обучения, педагоги-

ка сотрудничества; игровые технологии. Используются элементы развивающего и проблемно-

го обучения, широко   применяется технология индивидуального обучения. В творческих объ-

единениях проводится внутригрупповая дифференциация через работу мастерских.   

Таким образом, в инновационном процессе Центре участвуют все субъекты образователь-

ной деятельности. Они получают опыт, учатся новым способам преобразования практики с 

целью повышения её качества и личностно-профессионального роста. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи. Целью психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в Центре является - поддержание 

и развитие образовательной среды, которая формирует личностно-значимые качества и 

обеспечивает благоприятные условия для успешного обучения и социально-психологического 

самоопределения ребенка на всех возрастных этапах.  

В течение учебного года в учреждении психологическое сопровождение участников 

учебно-воспитательного процесса осуществляется через следующие виды деятельности: 

- работа с педагогами дополнительного образования; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Целью работы с педагогами дополнительного образования является повышение их 

психологической компетентности по вопросам, связанным с обучением и развитием 

обучающихся. Повышение психологической грамотности педагогов дополнительного 

образования центра по вопросам воспитания, формирования здорового образа жизни, 

межличностного взаимодействия проходит через консультативную работу психолога с 

педагогами. Консультирование педагогов организуется по запросу педагога или результатам 

различных видов работы психолога с детьми: диагностики или коррекционной работы. 

Консультирование носит преимущественно разовый характер, содержательно связано с 

ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и личностные затруднения. В 

рамках реализации плана работы проводятся тренинги для педагогов. 

Работа с родителями обучающихся направлена на повышение их психологической 

компетентности в сфере детско-родительских отношений и решения проблем и задач развития 

их детей, на создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 
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родителей за воспитание и развитие ребёнка. В течение учебного года были организованы 

групповые и индивидуальные консультации, круглые столы и тренинги для родителей, 

проводилась работа по диагностике детско-родительских отношений. 

Просветительская работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально- психологических знаний участниками образовательного процесса. 

Приоритетной в этом направлении является работа с педагогами и родителями обучающихся. 

Данная работа включала в себя выработку рекомендаций по индивидуальной работе с детьми, 

консультирование всех участников образовательного процесса, выступление на родительских 

собраниях, участие в педагогических студиях. 

Одним из важных направлений в текущем году является работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами, направленная на создание равных стартовых 

возможностей для каждого ребенка. Количество детей ОВЗ, посещавших в отчетном году 

Центр детского творчества составило 12 человек. Педагоги, учитывая особенности таких 

детей, применяют индивидуальный подход в освоении образовательных программ. 

Составлена комплексная программа «Мы вместе», включающая в себя индивидуальные и 

групповые занятия по предметам «Адаптивная физическая культура», «Вокал», «Развитие 

мелкой моторики» (лепка из глины), занятия с педагогом-психологом. На каждого ребенка с 

ОВЗ разработан индивидуальный образовательный маршрут, включающий занятия, 

рекомендованные ПМПК.  Занятия обучающихся с ОВЗ проходят и в смешанных группах 

наравне с другими обучающимися. Такое включение детей в общий образовательный процесс 

позволяет воспитывать в детях толерантное отношение друг к другу, учит проявлять 

взаимопомощь и поддержку, а также способствует успешной социализации детей данной 

категории, обеспечивая их полноценное участие в жизни общества. 

В 2016 – 2017 учебном году в Центре работали два учителя-логопеда. Основная задача 

занятий — максимальное развитие речевой функции с опорой на возможности ребенка в 

тесной связи с формированием всех психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 

мышления, внутренней речи, участвующих в интеллектуальном развитии личности. 

Коррекционные мероприятия нацелены на формирование психических функций ребенка и 

обогащение его практического опыта наряду с преодолением имеющихся нарушений 

моторики, речи, сенсорных функций и поведения. Эффективность занятий зависит от подбора 

форм и методов их проведения. Занятия проводятся как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. Логопедическая помощь в качестве дополнительной образовательной услуги — это 

частный пример внедрения инклюзии в деятельность современного образовательного 

учреждения. 

Характеристика платных услуг. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 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, И.В. Ярина, Е.В. Вязовикина, Г.Н. Воронова); 

- программа подготовительной группы вокально-эстрадной студии «Эльдорадо» 

(руководитель Т.В. Колегова); 

- индивидуальные занятия и групповое обучение по программе подготовительной группы 

коллектива бального танца «Happy Dance» (руководитель В.И. Панов); 
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- программа взрослой группы Образцового детского танцевального коллектива народного 

танца «Гороскоп» (руководитель Л.П. Меньщикова);  

- программа подготовительной группы фольклорного коллектива «Иволга» (руководитель 

О.Н. Пичкалёва); 

- индивидуальные занятия с логопедом (учителя-логопеды Н.М. Суркова, Е.В. Зотова); 

- программа подготовительной группы студии спортивного танца «Дуэт» (руководитель 

И.С. Фирулёв); 

- программа подготовительной группы танцевального коллектива «Линия» (руководитель – 

А.А. Мантрова). 

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».  

Охват детей платными образовательными услугами в 2016-2017 учебном году (по состоя-

нию на конец учебного года) 
 

№ 

п/п 
Виды платных образовательных услуг 

Количество 

обучающихся всего 

Количество 

обучающихся 

1. 
Объединение творческого и 

интеллектуального развития дошкольников 

«Радуга» 
174 

43 

2. Направление «Хореография»  96 

3. Направление «Вокал» 17 

4. Логопед (индивидуальная работа) 18 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ. В настоящее время каче-

ство образования можно оценить только на основе статистических данных, достижений обу-

чающихся в конкурсных мероприятиях и достижений педагогических кадров.  

Образовательный результат – это итог (промежуточный или конечный) совместного взаи-

модействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по конкретной обра-

зовательной программе; это комплекс образовательных результатов, степень соответствия 

ожидаемых и полученных результатов. В процессе реализации образовательной программы 

педагог проводит фиксацию начального, промежуточных и конечного результатов, анализи-

рует их и прогнозирует дальнейшую деятельность. Система мониторинга в Центре строится с 

использованием модели: цель – процесс образования – результат. Главными критериями в 

оценивании состояния и эффективности образовательной деятельности являются показатели 

уровня освоения обучающимися образовательных программ и сохранность контингента. В 

Центре разработана и активно применяется система оценки результативности и эффективно-

сти обучения. Два раза в год проводится анализ освоения обучающимися общеобразователь-

ных программ по критериям и параметрам, определенным в общеобразовательных програм-

мах.  

Специфика деятельности Центра предлагает творческий подход к выбору форм 

педагогического контроля, а их перечень зависит от выбора педагога (выставки, тесты, 

творческие отчеты, концерты, защита проектов, собеседования и пр.). Мониторинг 

образовательного процесса - это определенный порядок конкретных действий, ситуаций и 

процедур.  

Творческая деятельность коллектива Центра включает в себя 2 направления: конкурсно-

фестивальное и культурно-просветительское (концерты, выставки) и, которые, по сути -  

эффективный способ повысить имидж Центра, а также средство активизации обучающихся 
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для дальнейшей продуктивной работы. Победы и участие ребят в конкурсах и фестивалях 

являются яркими показателями качества образования. 

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.  

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. Личностные достижения включают динамику творческой 

активности обучающихся.  

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 59 обучающихся (7,9 %) закончили обучение в Центре по итогам 

освоения образовательных программ. 11 обучающихся пожелали остаться в объединениях и 

продолжить обучение по индивидуальным образовательным маршрутам;  

- переведены на следующий уровень обучения 652 человека (87,3 %); 

- оставлены на прежнем уровне обучения 36 человек (4,8 %), по причине прихода в 

объединения Центра во 2 полугодии учебного года. 

За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работы по 

художественному воспитанию детей и молодежи приказом Министерства образования и 

науки Пермского края и Министерства культуры Пермского края на период 2016 – 2020 гг. 

звание «Образцовый детский коллектив» присвоено театру моды «Натали» (руководитель – 

Н.С. Фомичёва) и танцевальному коллективу народного танца «Гороскоп» (руководитель – 

Л.П. Меньщикова). 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

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 приемами работы, творческого применения их на занятиях объединений, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

Анализ образовательной деятельности, ее слабых составляющих становится отправной 

точкой для работы методических объединений в учебном 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: 



14 

 

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. 

Основными задачами 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 их номенклатуры в соответствии с 

тенденциями развития науки, практики н изменений запросов рынка, 

-  использование новейших образовательных программ и технологий, использование 

прогрессивных методов организации учебного процесса. 

Методическая работа с педагогическими кадрами в Центре осуществляется по уровням 

профессиональной компетентности, строится с учетом подготовленности кадров, носит 

научно - методический 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 урокам, раздаточный материал, таблицы, схемы 

и т.п.); 

-  наглядные пособия и др. 

Календарно - тематические и индивидуальные планы проверяются методистом 1 раз в 

полугодие, в конце учебного года директором Центра. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы. Режим работы образовательной организации определён Уставом и 

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

работу профильных лагерей, лагерей дневного пребывания, молодежных трудовых отрядов, 

участие в фестивальном движении.  

В Центр детского творчества принимаются все желающие на основании заявления от 

родителей (законных представителей). 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Центр размещается в 

двухэтажном отдельно стоящем здании. Филиалов и дополнительных отделений - нет. 

Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление. 

Общая площадь используемых зданий и помещений:    

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

 

Помещения м2 Наименование оборудования Формы организации 

Кабинет 

директора 
14,7  компьютер, принтер, сейф административная работа 

Классы для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

176,9 

2 ноутбука, 2 мультимедийных 

проектора, муфельная печь, 2 

швейные машины, оверлок, 

учебно-методическая и 

специальная литература по 

направлениям творческой 

деятельности 

кружки художественного 

творчества, мастер - классы, 

творческие мастерские 

прикладного искусства 

Театральный зал 70,0 

сцена, костюмы, маски для 

театрализованных 

представлений, театр кукольный: 

пальчиковый театр, куклы 

различных персонажей и др., 

наборы ролевых игр, 

магнитофон, музыкальный центр, 

синтезатор, акустическая система 

активная, комплект для оркестра 

народных инструментов 

театрализованные 

представления, концертные 

программы, тематические 

концерты, вечера отдыха, 

народные традиционные 

праздники, обряды, шоу-

программы, литературно – 

музыкальные вечера, 

игровые программы 

Учительская 9,7 

компьютер, МФУ, 

информационные стенды, 

телефон 

методическая работа 

Кабинет 

психолога 
11,8 

компьютер, юнгианская 

песочница, стол для рисования 

песком, специальная литература 

по направлениям 

психолого-педагогическая, 

коррекционная работа 

Кабинет 

адаптивной 

физкультуры 

26,3 

велотренажер детский, батут, 

сухой бассейн, мягкие модули, 

фитболы  

занятия 

Кабинет 

хореографии 
64,3 

акустическая система активная, 

хореографический станок 

занятия, мастер-классы, 

концерты 

Гардероб 17,3 вешалки, тумбы для обуви  

Коридоры 96,5 
стеллажи, демонстрационные 

стенды и др. 
выставки 

Эл. щитовая 3,0   

Лестничные 

клетки 
21,9 

демонстрационные стенды 
выставки 

Теплоузел 4,6   

Сан.узел с 

туалетом 
5,2 

оборудован для МБГ 
 

Офисное 34,3 2 компьютера, принтер, МФУ, административно-
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помещение уничтожитель для бумаг, 

телефон-факс 

вспомогательная работа 

 

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

Спортивный зал 265,4  щиты баскетбольные спортивные танцы 

Танцевальный 

зал (каб.№15) 
65,2  

музыкальный центр, 

хореографический станок 
занятия 

Комната отдыха 

(каб. №15) 
31,5 

диваны, мебель для хранения, 

информационный стенд 
 

Танцевальный 

зал (каб. №21) 
33,7 народные инструменты 

фольклорные праздники, 

занятия 

Танцевальный 

зал (каб. №23) 
64,4 

акустическая система активная, 

музыкальный центр,   

хореографический станок 

занятия, мастер-классы, 

концерты, музыкальные 

гостиные 

Киноконцертный 

зал 
581,8 

сцена, мультимедийный 

проектор, световое и звуковое 

оборудование 

концерты, фестивали, 

конкурсы 

Костюмерная  52,2 
концертные, театральные 

костюмы 
хранение костюмов 

Сан.узел с 

туалетом 
9,3 м2 

  

Предписания надзорных органов отсутствуют. 

Имеющееся в Центре информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

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

используются офисные программы (Microsoft Word. Excel. Publisher. 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. 

В Центре разработан Порядок реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа к 

информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 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. 

IT-инфраструктура. Всего в Центре имеется 10 компьютеров и 2 ноутбука, 2 мультимедий-

ных проектора и 2 экрана, музыкальные центры, 2 фортепиано, фотоаппарат, спортивный ин-

вентарь, телевизор, DVD -проигрыватель, акустические системы, шумовые музыкальные ин-

струменты, туристическое оборудование, конструкторы «Лего», «богатая» костюмерная, все 
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компьютеры оснащены лазерными принтерами, есть цветной принтер. Учреждение подклю-

чено к сети интернет.  

В новой редакции сайт Центра функционирует с апреля 2015 года. В соответствии со ст. 29 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ сайт содержит информацию: 

 о дате создания Центра, об учредителе, о месте нахождения Центра,  режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Центром; 

 об образовательных программах, реализуемых Центром; 

 о руководителе и  заместителе  руководителя Центра; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о финансовой деятельности Центра; 

 копии Устава Центра; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности; локальных нормативных ак-

тов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутрен-

него распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

 отчета о результатах самообследования;  

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об ис-

полнении таких предписаний и т.д. 

Совершенствование материально-технической базы – задача на ближайшую перспективу 

развития образовательного учреждения. В целом материально-техническая база позволяет 

обеспечить на должном уровне ведение учебного процесса в рамках, реализуемых учреждени-

ем общеобразовательных программ. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. С сентября 2015 года Центр посещают 7 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 6 детей – инвалидов. При всей своей 

разности детей объединяет одно – недостаточное развитие врожденной потребности в 

двигательной активности и, как следствие, недостаток выносливости и работоспособности. 

Одним из   реабилитационных мероприятий Центра являются занятия по адаптивной 

физической культуре, которые в своей основе направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, укрепление здоровья, на выработку жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков. Для занятий есть зал адаптивной физкультуры 

оборудованный: велотренажером, батутом, сухом бассейном, мягкими модулями, фитболами, 

шведской стенкой. 

Условия для досуговой деятельности. Центр детского творчества организует работу с 

детьми в течение всего календарного года. В каникулярный период занятия проводятся по 

специальному расписанию и дополнительным образовательным программам с включением 

мероприятий досугового и оздоровительного характера. В этом учебном году были проведены 

следующие воспитательные мероприятия для обучающихся Центра: поездка на церемонию 

закрытия Детского фестиваля «Дарования Прикамья», проведены игровые программы 

«Новогодний переполох», «Под бой курантов», «Ура, каникулы!», «Это вы можете», 

викторины и мини-спектакли, культпоходы на тематические мероприятия МБУК «Городская 

библиотека». Были проведены циклы бесед под общими темами «Безопасность в наших 

руках», «Правила движения достойны уважения». Для развития художественного вкуса были 

http://edu-lider.ru/%D1%84%D0%B7-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4/
http://edu-lider.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


18 

 

организованы посещение концертных программ в МБУ ДШИ ЗАТО Звёздный, поездки на 

спектакли Пермского театра юного зрителя и Театра – театра, посещение выставок в МБУК 

«ДК ЗАТО Звёздный», организованных силами педагогов и обучающихся МБУ ДО ЦДТ 

«Звёздный».  

Организация летнего отдыха. Ежегодно на период летних школьных каникул, с целью 

создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и 

занятости детей, обеспечения их безопасности в образовательной организации 

функционируют лагерь с дневным пребыванием.  

 

 

Также на базе Центра детского творчества в дни летних каникул организуются три смены 

молодежных трудовых отрядов, в течение которых подростки участвуют в благоустройстве 

Звёздного, работают в качестве помощников воспитателей лагерей «Электроша».   

Для 6 одаренных детей театральной студии была организована летняя сессия Краевой 

заочной школы «Театральное искусство» в детском лагере отдыха «Восток».  

Организация питания, медицинского обслуживания. осуществляется по договору с ИП 

Йосипчук Ю.Ю., медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников Центра осуществ-

ляется по договору с ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная больница».  

Обеспечение безопасности. Безопасность образовательного учреждения – это условия сохра-

нения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образо-

вательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС. Без-

опасность МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» является приоритетной в деятельности администрации 

Центра. 

В Центре осуществляется ежедневный контрольно-пропускной режим, здание оборудовано 

домофоном, охранной сигнализацией, ведется необходимая документация. Имеется кнопка 

тревожной сигнализации, пожарная сигнализация с голосовым оповещением. Пожарные вы-

ходы оборудованы световым табло. Размещение огнетушителей и маршруты эвакуации снаб-

жены светящимися указателями. Составлен план эвакуации обучающихся и личного состава. 

Осуществляются мероприятия по антитеррористической защищенности Центра, педагогиче-

ского и технического персонала.  Объектами этой деятельности являются: охрана труда, пра-
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вила техники безопасности, гражданская оборона, действия в ЧС, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.  
В целях соблюдения охраны труда и санитарно-гигиенических норм коллективом Центра 

детского творчества пройден ежегодный медицинский осмотр.  

В 2016 году, с целью приведения в нормативное состояние осуществлён ремонт помеще-

ний Центра детского творчества на общую сумму 3211,05612 тыс. руб.  

В целях обеспечения защиты персональных данных осуществлены работы по определе-

нию уровня защищенности и разработке документации по данному направлению.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая 

социальные потребности, физиологические и психологические возможности обучающихся, 

деятельность педагогического коллектива Центра направлена на «специальное» обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, которая включает:  

- обучение детей в объединениях по интересам на базе учреждения;  

- психолого-педагогическое и методическое сопровождение;  

- построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию личности 

обучающихся;  

- индивидуально-личностный подход;  

- выявление причин деформации в развитии и поиск средств, способов их устранения;  

- оказание абилитационной помощи детям с учетом их потребностей и возможностей;  

- оздоровление и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии;  

- организацию содержательного досуга.  

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Центре строится следующим образом: 

- учреждение реализует адаптированные программы, индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- групповые занятия – посещение занятий с обучающимися (по расписанию объединения); 

- индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально. 

В здании Центра созданы условия «доступной среды» для любых категорий обучающихся. 

Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности в практической работе 

способствует социализации личности детей с особыми потребностями, проявлению 

положительных волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и 

самореализации в обществе.  

Кадровый состав. Центр детского творчества полностью укомплектован кадрами. Всего 29 

сотрудников, из них: 

- педагогические работники – 25 человек, из них: педагоги дополнительного образования – 21 

человек, 1- методист, 1 – педагог – психолог; 2 – учитель –логопед.  

Характеристика педагогического состава: 

-  по уровню образования  
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0

2

4
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Высшее образование
Среднее специальное 

образование Среднее образование 

15

8

1

13 13

2

16

7

2

2014 - 2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год

 

 Высшее Среднее специальное Среднее 

2014 – 2015 уч.год 
15 чел. 

(62,5 %) 

8 чел. 

(33,3 %) 

1 чел. 

 (4,2 %) 

2015 – 2016 уч.год 
13 чел. 

 (46%) 

13 чел. 

 (46%) 

2 чел. 

 (7 %) 

2016-2017 уч. год 
16 чел. 

(64 %) 

7 чел. 

(28 %) 

2 чел. 

 (8 %) 

         

- по стажу работы на 01.07.2017 г.  

 

 

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

2014-2015 уч. 

год 

0 3 чел. 

(12,5 %) 

3 чел. 

 (12,5 %) 

6 чел. 

 (25 %) 
10 чел. (41,7 %) 

2015-2016 уч. 

год 

1 чел. (4 

%) 

2 чел. 

(7 %) 

1 чел. 

 (4 %) 

14 чел. (50 

%) 
10 чел. (36 %) 

2016-2017 

 уч. год 

2 чел. 

(8 %) 

2 чел 

(8 %) 

1 чел. 

(4 %) 

8 чел.  

(32 %) 

12 чел. 

(48 %) 

 

- по возрасту:  
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 до 25 лет 26-35 лет 36-55 лет старше 56 

2014 – 2015 уч. 

год 
0 

4 чел. 

 (16,7%) 
15 чел. (62,5 %) 

5 чел. 

(20,8 %) 

2015 – 2016 уч. 

год 
1 чел. (3 %) 8 чел. (29 %) 14 чел. (50 %) 

5 чел. 

 (18 %) 

2016-2017 уч. 

год 

1 чел. 

(4 %) 

4 чел.  

(16 %) 

14 чел. 

(56 %) 

6 чел. 

(24 %) 

 

  - по уровню квалификационных категорий  

 

 

 

 

 

 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Не проходили 

аттестацию 

2014 – 2015 

уч. год 

8 чел. 

 (33,3%) 

8 чел. (33,3 

%) 

6 чел. 

 (26 %) 

1 чел.  

(4,2 %) 

2015 – 2016 

уч. год 

8 чел. 

(28,5%) 

8 чел. (28,5 

%) 

7 чел. 

 (25%) 

5 чел.  

(18 %) 

2016 – 2017 

уч. год 

8 чел. 

(32 %) 

6 чел. 

(24 %) 

5 чел. 

(20 %) 

6 чел. 

(24 %) 
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В 2016 – 2017 учебном году аттестовано 3 (12%) педагога на высшую квалификационную 

категорию. Аттестацию на соответствие занимаемой должности не прошли 6 педагогов в 

связи с поступлением на работу в 2015-2016 гг. 

2 педагога имеет звание «Почётный работник общего образования», 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, 14 педагогов имеют Благодарственное письмо 

Главы ЗАТО Звёздный, 1 педагог – Почетное звание «Народный мастер Пермского края».  

Коллектив педагогов дополнительного образования стабильный. Средний педагогический 

стаж около 22 лет. Согласно графику повышения квалификации, педагоги обучаются на 

курсах, готовятся к прохождению аттестации, участвуют в семинарах и конференциях 

различного уровня. В 2016 – 2017 учебном году педагоги Центра детского творчества 

делились опытом работы: на конференции педагогических работников муниципальных 

бюджетных учреждений образования и культуры ЗАТО Звёздный (Е.В. Грицина. Т.В. 

Колегова, Т.В. Лебедева), на семинаре «Феномен куклы в традиционной и современной 

культуре» в Ординском районе (С.Г. Шабурова), на краевой научно-практической 

конференции «Дополнительное образование: региональный опыт, открытая перспектива» 

(С.А. Самоукова, И.В. Ярина), на Практико-ориентированной конференции «Летние чтения – 

2017: Идеи рождают движение» в г. Перми (Т.В. Колегова), на IX краевой научно-

практической конференции, посвященной 60-летию ГБПОУ «ПККИК» «Региональная 

народная хоровая культура: творчество, исполнительство, образование» (И.Г. Злобина), на 

Краевом интеллектуально-творческом турнире «Он был, о море, твой певец» (к 200-летию со 

дня рождения И.К. Айвазовского и Году экологии в РФ) (Т.В. Колегова, Т.В. Лебедева), на 

Всероссийской заочной научно-практической  конференции «Современные образовательные 

практики: от детского сада до профессионального образования» в г. Соликамске (Е.В. 

Грицина, В.И. Панов, Т.В. Колегова, Л.П. Меньщикова, С.А. Самоукова, Т.Н. Ширинкина), на 

Всероссийской конференции «Образование детей с особыми образовательными 

потребностями» (Т.В. Колегова). Проведены различные мастер-классы педагогами 

Мартьяновой О.В., Мантровой А.А., Семенищевой Н.А., Фомичевой Н.С., Шабуровой С.Г., 

Яриной И.В. 
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Повышение квалификации педагогических работников в 2016-2017 учебном году: 

 

 

№ 

п/п 
ФИО должность 

повышение квалификации конкурсы проф. 

мастерства КПК семинары курсы переподготовки конференции вебинары 

1.  
Мохова Г.В директор 

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

  - участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов, 

- участник I межмуниципального 

образовательного форума «Art – 

диалог науки и техники – 2017»  

- «Наставничество в системе образования 

России»; 

- «Проектируем образовательный процесс 

одаренных дошкольников и школьников в 

условия ФГОС ОО»; 

- «Инновационные технологии работы с 

одаренными учащимися и перспективы 

решения проблем одаренности». 

 

2.  
Грицина Е.В. методист 

- ДПП "Управление образовательной 

организацией в условиях 

действующего законодательства" 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" 72 ч г. 

Киров;  

- Порядок организации работы 

комиссии по осуществлению 

закупок в контрактной системе" 

Союз "Пермская торгово-

промышленная палата", 16 ч.  

- КПК "Сотворчество как основа 

успешной социализации детей с 

ОВЗ", 72 часа, ГАУДО "КЦХО 

"Росток" 

- КПК "Реализация приоритетного 

проекта "Доступное образование для 

детей", 24 часа, ГАУДО ИРО ПК 

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM 

 

2016 - 2017 г – обучение в 

НИУ ВШЭ по программе 

«Управление персоналом» 

- участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов, 

- участник I межмуниципального 

образовательного форума «Art – 

диалог науки и техники – 2017» 

 - дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования; 

- победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка 

3.  
Алёхин М.С. педагог доп. обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

    

 

4.  
Воронова Г.Н. педагог доп. обр. 

- КПК "Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности", 

ООО Учебный центр 

"Профессионал"  

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

    

 

5.  
Еремеева О.А. педагог доп.обр. 

- Модульные курсы "Инклюзивный 

подход в образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века" 

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

    

 

6.  
Злобина И.Г. педагог доп.обр. 

- КПК "Развитие творческого 

потенциала детей средствами 

художественного образования", 72 ч, 

ГАУ  ДПО "ИРО ПК"  

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

- Семинар "Новые подходы в 

организации летнего отдыха детей", 

ГАУДО КЦХО "Росток", 16 часов 

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

 участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов, 

- «Видим. Понимаем. Создаём. 

Современная программа развития 

творческого воображения и эстетического 

мировоззрения дошкольника», 

объединённая издательская группа 

«Дрофа». 

- Цикл вебинаров по программе «Ступеньки 

к школе», Объединённая издательская 

группа «Дрофа» 

- «Как организовать и провести классный 

час по 

 - участие в Муниципальном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии-

2017»; 
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RAZVITUM проблемам профессионального 

самоопределения?», педагогический 

университет «Первое сентября» 

- «Арт-технологии как способ решения 

подростковых 

проблем», педагогический университет 

«Первое сентября» 

- «Создание электронного портфолио: 

предоставление сведений об 

образовательных 

достижениях обучающихся», 

педагогический университет «Первое 

сентября», 

- «Профессиональный стандарт педагога: 

новый подход и требования к 

профессиональной квалификации», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в начальной школе 

в 

условиях инклюзивного образования», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

7.  
Зотова Е.В. 

учитель – 

логопед 

КПК «Современные научно-

педагогические подходы к 

проектированию образовательного 

маршрута ребёнка дошкольного 

возраста», 16 часов, АНО 

«Образование и карьера» 

   «Нейропсихология детского возраста», 

АНО ДПО АСОП 

 

Диплом призёра 3 степени 

Всероссийского конкурса по 

поддержке учителей-логопедов, всех 

типов и видов организаций 

(образовательных, медицинских, 

социальных), специалистов, 

работающих с детьми с нарушениями 

речи «ЛОГОПЕД ГОДА и К - 2016» 

8.  
Колегова Т.В. педагог доп.обр. 

- КПК "Сотворчество как основа 

успешной социализации детей с 

ОВЗ", 24 часа, ГАУДО "КЦХО 

"Росток"  

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

- семинар - тренинг "Креативные 

технологии коррекционно - 

образовательной работы на занятиях с 

детьми с ОВЗ: "Фонетическая                         

ритмика: эмоциональный интеллект", 

24 часа, АНО ДПО "Центр обучения 

креативным технологиям и методам 

гуманизации бизнеса и образования" 

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM   

 участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов, 

- «Музыкально-творческая деятельность 

дошкольников», Объединенная 

издательская группа Дрофа-Вентана                         

- диплом 1 степени Общероссийского 

конкурса «Сеем разумное, доброе, 

вечное!»; 

- диплом 2 степени Всероссийского 

конкурса «Радуга Талантов Апрель 

2017», номинация «Педагогическая 

копилка»; 

- участие в Краевом конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ «С любовью к детям!» 

- участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая методическая разработка»; 

- участие во Всероссийской 

профессиональной олимпиаде 

работников дополнительного 

образования; 

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии – 2017»; 

- диплом 3 степени Всероссийского 

тестирования «Росконкурс Июнь 

2017» 

9.  
Лебедева Т.В. педагог доп.обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Семинар "Новые подходы в 

организации летнего отдыха детей", 

ГАУДО КЦХО "Росток", 16 часов 

  - «Сопровождение профессионального 

самоопределения школьников в системе 

предпрофессиональной подготовки и 

профессионального обучения», 

педагогический университет «Первое 

сентября», 

- «Электронное портфолио педагога», 

педагогический университет «Первое 

сентября», 

- «Проектируем образовательный процесс 

одарённых дошкольников и школьников в 

условиях ФГОС ОО», Международный 

фестиваль педагогического творчества 

"Одарённому ребёнку-одарённый педагог" 

- «Инновационные технологии работы с 

одарёнными учащимися и перспективы 

решения проблем одарённости», 
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Международный фестиваль 

педагогического творчества "Одарённому 

ребёнку-одарённый педагог"; 

- «Новые решения по созданию 

современной развивающей предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО», педуниверситет «Первое сентября» 

10.  
Мантрова А.А педагог доп.обр. 

- КПК "Методика преподавания 

джаз танца" часть 3, ГАУ ДО 

"КЦХО "Росток", 24 часа      

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

- Семинар "Методика преподавания 

джаз-танца" ГАУДО КЦХО "Росток", 

24 часа                  

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM 

  - Вебинар «Музыкально-творческая 

деятельность дошкольников», 

Педагогический университет «Первое 

сентября»; 

- Вебинар «Как мотивировать современных 

школьников на здоровый образ жизни», 

педагогический университет «Первое 

сентября»; 

- Вебинар «Разработка содержания 

вариативной части ООП ДО. Организация 

дополнительных образовательных услуг и 

кружковой работы в ДОО», педагогический 

университет «Первое сентября» 

- победитель Муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии – 

2017»; 

- дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования 

11.  Меньщи 

кова Л.П. 
педагог доп.обр. 

- Модульные курсы "Инклюзивный 

подход в образовании", 36 часов, 

Общероссийский проект "Школа 

цифрового века". 

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Семинар "Методика преподавания 

джаз-танца" ГАУДО КЦХО "Росток", 

24 часа   

 

   - участие в краевом конкурсе 

балетмейстеров «Провинция» 

- победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка» 

 

12.  Панов В.И. 

 
педагог доп.обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

    

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 

13.  Пичкалё 

ва О.Н. 
педагог доп.обр. 

- КПК "Методика обучения пению. 

Народный вокал", ПГИК, 40 час. 

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

- семинар "Народная традиционная 

культура в образовательном 

пространстве", 24 часа, ГАУДО КЦХО 

"Росток" 

семинар - практикум по программе 

"Традиционная песенная казачья 

культура", 18 часов, Союз казачьей 

молодежи  

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM   

 

 

 - «Музыкально-творческая деятельность 

дошкольников», Объединённая 

издательская группа «Дрофа» 

- «Разработка содержания вариативной 

части ООП ДО. Организация 

дополнительных образовательных услуг и 

кружковой работы в ДОО», Объединённая 

издательская группа «Дрофа» 

- дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования 

- победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка» 

 

14.  Самоуко 

ва С.А. 
педагог-психолог 

- КПК "Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе", 36 часов, 

Педагогический универсиет "Первое 

сентября"  

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM 

 

участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов 

- «Арт-технологии как способ решения 

подростковых 

проблем», педагогический университет 

«Первое сентября»; 

- «Организация службы психолого-

педагогического 

сопровождения школы в условиях 

инклюзии», педагогический университет 

«Первое сентября» 

- «Сопровождение ребенка с расстройством 

аутистического спектра в начальной школе 

в 

условиях инклюзивного образования», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Служба психолого-педагогического 

сопровождения как основа организации 

инклюзивного образования в начальной, 

средней и старшей школе», педагогический 

университет «Первое сентября» 

- «Как мотивировать современных 

школьников 

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 
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на здоровый образ жизни», педагогический 

университет «Первое сентября» 

- «Информационная безопасность детей как 

профилактика суицидального поведения», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Закономерности развития семьи и их учет 

в работе педагога», педагогический 

университет «Первое сентября» 

15.  
Сезгин Н.С. педагог доп.обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

Профессиональная подготовка 

в ГАУ ДПО ИРО ПК по 

программе "Педагог 

дополнительного образования 

детей" 

  

- победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка 

16.  
Семенищева Н.С. педагог доп.обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

 

 

- «Электронное портфолио педагога», ОУ 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Новые инструменты создания 

презентаций», ОУ Педагогический 

университет «Первое сентября»; 

- «Как мотивировать современных 

школьников на здоровый образ жизни», ОУ 

педагогический университет «Первое 

сентября»; 

- «Методы и приемы формирования 

метапредметных речевых компетенций у 

школьников», ОУ педагогический 

университет «Первое сентября»; 

- «Информационная безопасность детей как 

профилактика суицидального поведения», 

ОУ педагогический университет «Первое 

сентября»; 

- «Организация проектной деятельности 

школьников начальной, основной и старшей 

школы», ОУ педагогический университет 

«Первое сентября» 

- «Сопровождение профессионального 

самоопределения школьников в системе 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения», ОУ педагогический университет 

«Первое сентября» 

- дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования 

 - победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка 

17.  
Фирулев И.С. педагог доп.обр. 

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

Профессиональная подготовка 

в ГАУ ДПО ИРО ПК по 

программе "Педагог 

дополнительного образования 

детей" 

  

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 

18.  
Фомичёва Н.С. педагог доп. обр.  

обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

Семинар "Система перспективного 

проектирования костюма", 24 часа, 

ГАУДО КЦХО "Росток" 

  

- «Построение индивидуального плана 

развития педагога с учетом требований 

профессионального стандарта», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Профессиональный стандарт педагога: 

новый подход и требования к 

профессиональной квалификации», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Создание электронного портфолио: 

предоставление сведений об 

образовательных достижениях 

обучающихся», педагогический 

университет «Первое сентября»  

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 

19.  
Ширинкина Т.Н. педагог доп.обр. 

- КПК "Сценическая педагогика", 72 

час., ФГБОУВО "ПГИК"  

- обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

- обучающий семинар "ИКТ - 

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного учрежедния 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", образовательный проект 

RAZVITUM 

   

- дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования 

- победитель муниципальной 

интеллектуальной игры 

«Интеллектуальная семерка» 

- призер Муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 

- участник Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
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20.  
Ярина И.В. педагог доп.обр. 

- КПК "Портрет. Методика 

преподавания в условиях ФГОС", 

Кунгурский филиал  ФГБОУ ВО 

"МГХПА им. С. Строганова", 108 

час 

 - обучение по программе оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

  

участник Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", 8 часов, 

- «Техники арт-терапии в работе педагога 

начальной школы: как помочь младшим 

школьникам снять утомление», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Организация проектной деятельности 

школьников начальной, основной и старшей 

школы», педагогический университет 

«Первое сентября» 

- «Организация образовательного процесса 

для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Художественное моделирование из 

бумаги. Скульптура «Динозавр»», 

педагогический университет «Первое 

сентября» 

- «Детская одаренность в дошкольном и 

младшем школьном возрасте: выявление и 

особенности развития», педагогический 

университет «Первое сентября» 

- дипломант III краевой олимпиады 

по истории, теории и практики 

дополнительного образования 

- участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017»; 

- участие в Краевом конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ «С любовью к детям!» 

 

 

На 01.07.2017 г. все педагоги Центра детского творчества прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования.



 

 

Средняя наполняемость групп. Наполняемость объединений, студий, кружков соответствует 

требованиям СанПиН и составляет от 5 до 12 человек, в хореографических объединениях до 20 

человек. 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 В соответствии с постановлениями администрации ЗАТО Звёздный от 18.02.2016 № 210 «Об 

утверждении Муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ЦДТ 

«Звёздный» на 2016 год», от 09.02.2017 № 166 «Об утверждении Муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» Центру утверждено муниципальное задание за счёт средств местного бюджета, в 

котором определён порядок и условия предоставления муниципальных услуг по организации 

предоставления дополнительного образования получателям услуги. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

- организация посещаемости детей не ниже 95,3%; доля детей, участвующих в конкурсных 

мероприятиях различного уровня (ставших участниками, победителями и призёрами 

региональных, всероссийских и международных мероприятий) не ниже 39,5%; сохранность 

детского контингента не ниже 95%; доля обучающихся завершивших образование по 

программам не ниже 6%; укомплектованность кадрами не ниже 100%; доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории не ниже 75%; отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей услуги; отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате, установленной в 

соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным 

образованием не ниже 100%. 

- объём муниципальной услуги (в натуральных показателях), отраженные в количестве 

обучающихся не ниже 700 чел. по дополнительным общеразвивающим программам. 

С точки зрения охвата контингента муниципальный заказ реализован следующим образом: 

Количество обучающихся по направленностям образовательных программ (на 01.07.2017г.): 
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Научно – 

техническая 

Культуролог

ическая 

Социально-

педагогическая 

Художественно

-эстетическая 

Туристско-

краеведческая 

2013 – 2014 

уч. год 

38 чел. (4,8 

%) 

34 чел. (4,4 

%) 
219 чел. (28,1%) 

449 чел. (57,6 

%) 

39 чел. 

(5 %) 

2014 – 2015 

уч. год 

35 чел. (4,2 

%) 

30 чел. (3,6 

%) 

252 чел. (29,1 

%) 

468 чел. (56,8 

%) 
51 чел. (6,2 %) 

2015 – 2016 

уч. год 
0 

22 чел. 

(2,9%) 

179 чел. 

(24 %) 

511 чел 

(68,7 %) 

32 чел 

(4,3 %) 

2016-2017 

уч. год 
0 

17 чел.  

(2,3 %) 

139 чел. 

(18,7 %) 

588 чел. 

(79 %) 
0  

 

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 годы. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в сравнении с прошлыми годами 

уменьшилось количество обучающихся культурологической и социально-педагогической 

направленности, в связи с длительным отпуском педагога и увольнением педагога. 

Образовательной организацией утеряно научно-техническое направление в связи с увольнением 

педагога. На 77 обучающихся увеличилось число обучающихся художественной направленности 

в связи с открытием новых объединений. 

Количественный состав обучающихся по возрастной категории (на 01.06.2017г.): 

 

 
 

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

2013 - 2014 

уч. год 

30 чел. (3,9 

%) 

440 чел. 

(56,5 %) 

213 чел. 

(27,3 %) 

90 чел. (11,6 

%) 

6 чел. 

(0,7 %) 



 

 

2014 – 

2015 уч. 

год 

50 чел. (5,9 

%) 
428 чел. (51,2 

%) 
257 чел. (30,7 

%) 
103 чел. (12,3 

%) 
5 чел. 

(0,6 %) 

2015 – 

2016 уч. 

год 

32 чел. 

(8,4 %) 

433 чел. 

(58,2 %) 

205 чел. 

(27,7 %) 

57 чел. 

(7,7 %) 

17 чел. 

(2,3 %) 

2016-2017 

уч. год 

32 чел. 

(4,3 %) 

366 чел.  

(49,2 %) 

264 чел. 

(35,5 %) 

61 чел. 

(8,2 %) 

11 чел. 

(1,5 %) 

 

Количество обучающихся по годам обучения (на 01.07.2017г.) 

 

 
 

 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

более 5 

лет 

2013-2014 

уч. год 

284 чел. 

(41,5 %) 

211 чел. 

(30,8 %) 

103 чел. (15 

%) 

25 чел. 

(3,6 %) 

33 чел. (4,8 

%) 

29 чел. 

(4,2 %) 

2014-2015 

уч. год 

412 чел. 

(50,8 %) 

144 чел. 

(17,8 %) 

141 чел. 

(17,3 %) 

57 чел. (7 

%) 

13 чел. (1,6 

%) 

44 чел. 

(5,4 %) 

2015 -2016 

уч. год 

336 чел. 

(45,1 %) 

176 чел. 

(23,7 %) 

100 чел. 

(13,4 %) 

47 чел. (6,3 

%) 

30 чел. (4 

%) 

55 чел. 

(7,4 %) 

2016-2017 

уч. год 

309 чел. 

(41,5 %) 

170 чел. 

(22,8 %) 

144 чел.  

(19,4%) 

75 чел.  

(10,1 %) 

29 чел. 

(3,9 %) 

47 чел. 

(6,3 %) 

 
Численность участников мероприятий различного уровня 
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2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. Год
 

 Муниципальные 

мероприятия 

Краевые 

мероприятия 

Всероссийские 

мероприятия 

Международные 

мероприятия 

2014-2015 

 уч. год 
236 331 200 43 

2015-2016 

 уч. год 
852 285 167 129 

2016 – 2017 

 уч. год 
866 521 537 384 

 

Численность победителей и призеров в мероприятиях различного уровня 

135 135
110

17

613

148

216

74

655

322

507

364
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2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год

 
 Муниципальные 

мероприятия 

Краевые 

мероприятия 

Всероссийские 

мероприятия 

Международные 

мероприятия 

2014-2015 135 135 110 17 



 

 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 
613 148 216 74 

2016-2017 

уч.год 
655 322 507 364 

 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях в 2016 – 1 полугодии 2017 года. В 2016-

2017 учебном году творческие коллективы приняли участие в 96 мероприятиях различного 

уровня, из них:  

- Международного уровня (фестивали, конкурсы, турниры) – 16; 384 участника (51,4 % от 

общего количества обучающихся), 364 призёра различных степеней (94,8% от участников 

международных мероприятий); 

- Всероссийского уровня (чемпионаты, турниры, фестивали-конкурсы)  – 24; 537 

участников (71,9  % от общего количества обучающихся), 507 призеров (94,4 % от участников). 

- Краевого уровня (выставки, фестивали, конкурсы, акции, чемпионаты) – 32; 521 участник 

(69,7 % от общего количества обучающихся), 322 призера (61,8 % от участников); 

- Муниципального уровня – 24; 866 участников (115% от общего количества 

обучающихся), 655 призеров (75,6 % от участников) 

1071 обучающихся (143,4% от общего количества обучающихся) приняли участие в 18 

мероприятиях по заказу муниципалитета. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Уровень 

Количество 

участников 
Результативность 

1. 

IV Международный фестиваль 

восточного танцевального искусства 

«ALMAZ» 

международный 1 Диплом за 3 место 

2. 
XXI Международный интернет – 

конкурс «Зимняя карусель» 
международный 18 Дипломанты 1 степени 

3. 
Международный турнир «Кубок 

Максимум» 
международный 2 Диплом за 2 место 

4. 
Международный чемпионат по 

восточному танцу «Ас – Симак» 
международный 24 

Диплом за 1 место (2 шт), Диплом за 

2 место, Диплом лауреата 1 степени 

(3 шт), Диплом лауреата 2 степени 

(10 шт), Диплом лауреата 3 степени 

(5 шт) 

5. 
Кубок России по современным 

направлениям хореографии 
международный 30 

Диплом за 1 место (6 шт), диплом за 2 

место 

6. 

Международный турнир по 

Спортивным танцам PRIMAVERA 

CUP 

международный 4 диплом участника 

7. 

Международный фестиваль 

народных промыслов «Голос 

ремесел» 

международный 2 Диплом за 1 место, диплом за 3 место 

8. 
Международный конкурс-фестиваль 

«Таланты глубинки» 
международный 3 Диплом лауреата 3 степени 

9. 

Конкурс – фестиваль в рамках 

Международного проекта «Урал 

собирает друзей!» 

международный 38 

Диплом лауреата 1 степени, диплом 

лауреата 3 степени (3 шт.), дипломант 

1 степени (2 шт), дипломант 2 

степени 

10. 

XI Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Золотой Каблучок» 

международный 21 
Диплом лауреата 3 степени, 

дипломант 1 степени 

11. 
Международный интернет – конкурс 

«Из тени в свет перелетая» 
международный 24 

Дипломант 1 степени, дипломант 2 

степени 

12. XVI Международный фестиваль – международный 62 Диплом лауреата 1 степени (6 шт), 



 

 

конкурс творчества детей и 

молодёжи «Пермский транзит» 

диплом лауреата 2 степени (2 шт), 

диплом лауреата 3 степени (6 шт),  

Дипломант 1 степени (8 шт) 

13. 

VIII Международный телевизионный 

фестиваль – конкурс «Созвездие 

талантов – 2016» 

международный 15 Дипломант 2 степени 

14. XV Международный конкурс «КИТ» международный 8 Дипломант 1 степени 

15. 
IV Международный конкурс – 

фестиваль «Российский звездопад» 
международный 40 

Диплом лауреата 1 степени, диплом 

лауреата 2 степени, диплом лауреата 

3 степени, дипломант 1 степени 

16. 
Международный фестиваль танца 

«Путешествие на Восток» 
международный 1 диплом участника 

17. 
Международный танцевальный 

чемпионат «Европа – Азия» 
международный 1 дипломы 1 и 2 степени 

18. 

Международный дистанционный 

конкурс для детей дошкольного 

возраста и учащихся младших 

классов по видеозаписи «Радуга 

детства» 

международный 12 Диплом 1 степени 

19. 
XII Международный детский 

фестиваль «Подводный мир» 
международный 1 Диплом за 3 место 

20. 
Международный конкурс «Радуга 

детства.LiteDistant» 
 17 Диплом за 1 место, диплом за 2 место 

21. 

IV Международный конкурс 

«Таланты России» в формате 

фестиваля дистанционных конкурсов 

международный 7 Дипломант 1 степени 

22. 

XX Международный фестиваль 

детско-молодёжного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок 

России по художественному 

творчеству» 

международный 24 
Диплом за 1 место (2 шт), диплом за 3 

место 

23. 
Российский турнир по спортивным 

танцам «Большая Кама» 
российский 6 

Диплом за 1 место (14 шт), диплом за 

2 место (3 шт) 

24. 
III Национальный интернет – 

конкурс «Возрождение истоков» 
российский 16 Диплом – специальный приз 

25. 

Российский турнир по спортивным 

танцам «Золото Пармы» российский 12 

Диплом 2 степени (6 шт),  

Диплом 3 степени (8 шт.)  

 

26. 

Российский турнир по спортивным 

танцам «Кубок Локомотива – 2016» российский 10 

Диплом 1 степени (19 шт.), диплом 2 

степени (23 шт.), диплом 3 степени – 

9 шт. 

27. 
VIII Всероссийский фестиваль - 

конкурс искусств «Дети – детям» 
всероссийский 13 Диплом лауреата 3 степени  

28. 
Российский турнир по спортивным 

танцам «Виват, Чайковский!» 
российский 11 Диплом 1 степени (3 шт), Диплом 3 ст 

29. 

XII Всероссийский детский 

фестиваль-конкурс народных 

промыслов и ремесел «Данилушка» 

всероссийский 4 
Диплом победителя в номинации 

«Художественная обработка шерсти» 

30. 

II национальный конкурс 

современной хореографии «Кубок 

Квазара – 2016» 

российский 2 Диплом участника 

31. 

Традиционный Российский турнир 

по спортивным танцам «Звёздный 

танец» 

российский 47 

Диплом 1 степени (37 шт), Диплом 2 

степени (14 шт.), Диплом 3 степени (7 

шт.) 

32. 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Пасхальная 

композиция» 

всероссийский 5 
Диплом лауреата 3 степени, диплом 

за 1 место (2 шт) 

33. 
Всероссийский фестиваль 

восточного танца «Чинтамани» 
всероссийский 1 

Диплом за 1 место (2 шт), Диплом за 

2 место 

34. 
Российский турнир по спортивным 

бальным танцам 
российский 5 

Диплом за 1 место (2 шт), Диплом за 

2 место 

35. Всероссийский фестиваль русского всероссийский 6 Победитель конкурса «Хороводы в 



 

 

фольклора «Каравон – 2016» гостя у Каравона» 

36. 
XXIII Российский детский фестиваль 

– конкурс «Казачок Тамани» 
российский 1 

лауреат III степени конкурса «Юный 

атаманец», лауреат III степени 

конкурса «Казачьему роду нет 

переводу» 

37. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Родом из детства» 

всероссийский 1 Диплом за 1 место 

38. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние листья» 

всероссийский 1 Диплом за 1 место 

39. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Узоры лета» 

всероссийский 7 
Диплом за 1 место (5 шт), диплом за 2 

место (2 шт) 

40. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«В окно стучится осень» 

всероссийский 3 
Диплом за 1 место (2 шт), диплом за 3 

место 

41. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Щедрая осень» 

всероссийский 2 Диплом за 1 место, диплом за 2 место 

42. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Летние каникулы – веселая пора» 

всероссийский 1 Диплом за 3 место 

43. 
Региональный конкурс по восточным 

танцам «Кубок Сибири» 
российский 1 Диплом за 1 место 

44. 

XVII Всероссийский фестиваль – 

конкурс юных дарований «Алмазные 

грани» 

всероссийский 30 Диплом 

45. 

Всероссийский синхронный 

чемпионат по интеллектуальным 

играм для школьников «Ингениум», 

сезон «Осень 2016» 

всероссийский 4 диплом участника 

46. 

Всероссийский конкурс – фестиваль 

хореографического искусства «Куб’ 

ОК»   

всероссийский 42 
Диплом лауреата 2 степени, диплом 

лауреата 3 степени (2 шт) 

47. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Любимый питомец» 
всероссийский 2 Диплом  

48. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Праздник детства» 
всероссийский 1 Диплом участника 

49. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Моя дружная семья» 
всероссийский 1 Диплом участника 

50. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Осенней дружною порою» 
всероссийский 2 Диплом участника 

51. 
Традиционный российский турнир 

Кубок «Созвездие» 
российский 2 Диплом 1 степени 

52. 
Российский турнир по спортивным 

танцам «Краски осени 2016» 
российский 4 

Диплом за 1 место (3 шт), диплом за 3 

место 

53. 

Национальный молодёжный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия!» 

российский 1 
диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Социальный плакат» 

54. 

Всероссийский конкурс 

«Виртуальное путешествие по 

родному краю» 

всероссийский 12 Диплом за 1 место, диплом за 3 место 

55. 

Финал Всероссийского синхронного 

чемпионата по интеллектуальным 

играм для школьников 

всероссийский 6 Диплом участника 

56. 
X Открытый всероссийский  конкурс 

«Я знаменит!» 
всероссийский 62 

Диплом лауреата 1 степени (2 шт), 

Диплом лауреата 2 степени, Диплом 

лауреата  3 степени 

57. 
Российский турнир по спортивным 

танцам «Веснушка» 
российский 2 Диплом 2 степени, диплом 3 степени 

58. Открытый всероссийский всероссийский 16 Диплом лауреата 1 степени 



 

 

патриотический фестиваль-конкурс 

«Пермь Великая» 

59. 

IV Всероссийский конкурс «Таланты 

России» в рамках фестиваля 

дистанционных конкурсов 

всероссийский 7 Дипломант 1 степени 

60. 

Второй краевой фестиваль 

юношеских команд знатоков «Кубок 

Прикамья – 2016» 

краевой 12 
Диплом за 2 место (2 шт), диплом за 3 

место 

61. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса  «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

краевой 3 Сертификат участника 

62. 

Краевая выставка – конкурс 

художественного творчества 

учащихся «Новые имена» 

краевой 12 
Диплом 1 степени, Диплом 2 степени 

(2 шт), Диплом 3 степени  

63. 
Краевой фестиваль патриотических 

инициатив «Русский дух – 2016» 
краевой 12 специальный приз жюри 

64. 
X Кубок Пермского края по 

восточным танцам 
краевой 1 

Диплом 1 степени, диплом 2 степени, 

диплом 3 степени 

65. 

Краевой финал XII фестиваля 

искусств имени Дмитрия 

Кабалевского «Наш Пермский край» 

краевой 123 

 Серебряная медаль (3 шт) Бронзовая 

медаль  (8 шт), дипломант (9 шт) 

66. 
Открытый фольклорный фестиваль – 

квест «Хранители традиций» 
краевой 6 диплом участника 

67. 

XIII Открытый детский фестиваль 

народных ремесел Пермского края 

«Селинитовая шкатулка» 

краевой 6 

Диплом 1 степени (3 шт),  диплом 2 

степени (3 шт),  диплом 3 степени (2 

шт)  

68. 

Краевой фестиваль семейных 

театров «Путь к свету» 

Выставка – конкурс самодельных 

кукол 

краевой 1 Диплом победителя 

69. 
Фестиваль традиционной росписи 

«Расписная суббота» 
краевой 7 Диплом участника 

70. 
Этно-фестиваль – конкурс «Девы 

Пармы» 
краевой 10 Диплом 2 степени 

71. 
Детский творческий конкурс – 

фестиваль «Дарования Прикамья» 
краевой 36 

Диплом лауреата фестиваля, 

дипломанты и номинанты фестиваля 

72. 

Конкурс исполнителей 

патриотической песни «Спецназ 

непобедим!» 

краевой 1 Диплом участника 

73. 

Региональный фестиваль – конкурс 

этнического костюма детских 

театров моды и студий костюма 

«Эхо времен» 

краевой 3 
Диплом лауреата 1 степени, диплом 

лауреата 2 степени 

74. 
III краевой фестиваль солдатской 

песни «Слава тебе, солдат!» 
краевой 24 

Диплом победителя выставки 

декоративно-прикладного творчества 

(3 шт),  Диплом за 1 место в конкурсе 

художественного слова, Диплом за 2 

место вокального конкурса ансамблей 

и солистов, диплом за 2 место в 

конкурсе художественного слова (2 

шт), Диплом за 3 место в конкурсе 

художественного слова (2 шт) 

75. 

Межрегиональный фестиваль – 

конкурс восточного танца «Таланты 

Прикамья» 

краевой 4 
Диплом за 1 место, Диплом за 2 место 

(3 шт), Диплом за 3 место (2 шт) 

76. 

Краевой фестиваль художественного 

творчества «Песни и танцы народов 

мира» 

краевой 125 

Диплом за 1 место (13 шт), Диплом за 

2 место (3 шт), Диплом за 3 место 

77. 

X краевой конкурс исполнителей 

народной песни «С днем рождения, 

Пермский край!» 

краевой 1 Специальный приз 

78. Краевой конкурс балетмейстеров краевой 11 Специальный приз 



 

 

«Провинция – 2017» 

79. 

VII краевой конкурс юных 

вокалистов «Поющий Пермский 

край» 

краевой 1 Сертификат участника 

80. 
XI кубок Пермского края по 

восточным танцам 2017 
краевой 1 

диплом за 1 место, диплом за 2 место 

(2 шт), диплом лауреата (5 шт) 

81. 
Краевой конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 
краевой 8 

Диплом за 2 место, диплом за 3 место 

(2 шт) 

82. 
Финал Чемпионата Пермского края 

по игре «Что? Где? Когда?» 
краевой 6 Диплом участника 

83. 

Пермский краевой фестиваль 

юношеских команд знатоков «Кубок 

Прикамья – 2017» 

краевой 6 Диплом участника 

84. 
Региональный этап «Вальс Победы» 

Уральской танцевальной олимпиады 
краевой 14 

Диплом за 1 место (9 шт), диплом за 3 

место 

85. 

Краевой конкурс художественного 

слова «В начале было слово…» краевой 9 

Диплом за 1 место, Диплом за 2 место 

(2 шт), Диплом за 3 место (2 шт), 

специальный приз 

86. 

Краевая выставка – конкурс 

художественного творчества 

учащихся «Новые имена» 

краевой 2 Сертификаты участника 

87. 

Краевая выставка-конкурс детского и 

юношеского художественного 

конкурса «Весенняя палитра» 
краевой 11 

диплом 2 степени, диплом 3 степени, 

специальный приз 

88. 

Краевой конкурс хореографического 

творчества «Поклонники 

Терпсихоры» 
краевой 45 Диплом 2 степени 

89. 

XXV Открытый чемпионат 

Пермского края по спортивным 

танцам 
краевой 5 

Диплом 1 степени (6 шт), диплом 2 

степени (2 шт) 

90. 

VI краевой конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Муравьишка» 
краевой 1 Диплом победителя 

91. 

Краевой интеллектуально-

творческий турнир «Он был, о море, 

твой певец» (к 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского и Году 

экологии в РФ) 

краевой 6 Диплом 3 степени 

92. 

Краевой конкурс детских и 

юношеских работ декоративно-

прикладного творчества «Пармалон 

серрез» 

краевой 1 

Диплом 3 степени в номинации 

«Лоскутное шитье и нарочитые 

заплатки»  

93. 

Краевой фестиваль-конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральный портал» 
краевой 8 

Специальный диплом за лучший 

актёрский ансамбль 

94. 

VIII краевой фестиваль – конкурс 

певческого искусства мальчиков и 

юношей «Соловьи Прикамья» 
краевой 1 Сертификат участника 

95. 

Краевой рейтинговый фестиваль-

конкурс детских и молодежных 

театров моды «Мир детской моды» 
краевой 14 

диплом за 1 место, диплом за 3 место, 

специальный диплом (2 шт) 

96. 

Краевая выставка-конкурс работ 

молодых фотографов Прикамья 

«Мир в объективе» 
краевой 2 Специальный приз 

 

Адресную поддержку получают дети, добившиеся особых результатов в творчестве. В 2016 

году обучающиеся МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» Мышкин Владимир, Игошина Елена и Токарева 

Александра стали обладателями муниципальной стипендии «Одарённые дети». В 2017 году 



 

 

муниципальную стипендию «Одаренные дети» получили Меньщиков Данила, Сукаленко Полина 

и Кондрашева Александра.  

11 мая в Центре художественного образования «Росток» (г. Пермь) состоялась 

Торжественная церемония награждения творческих молодых людей Знаком Отличия «Гордость 

Пермского края». На сегодняшний день эта награда является высшей наградой в Пермском крае 

за творчество, успехи, за все то, что дети сделали своим трудом, своим интеллектом, своими 

собственными усилиями, желаниями, надеждами и вдохновением. Знаком Отличия «Гордость 

Пермского края» была награждена Мария Мялицина, обучающаяся театральной студии «Сказка» 

Центра (рук. Т.Н. Ширинкина).  

В 2016 – 2017 учебном году в Центре по дополнительным общеразвивающим 

дополнительным образовательным программам занималось 14 человек из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 12 человек из «группы риска». Дети данных категорий обучались 

в студии спортивного танца «Дуэт» (руководитель – И.С. Фирулёв), студии арабского танца 

«Золотой лотос» (руководитель – Н.С. Сезгин), танцевальном коллективе «Линия» (руководитель 

– А.А. Мантрова), Образцовом детском коллективе театр моды «Натали» (руководитель – Н.С. 

Фомичёва), мастерской «Живая глина» (руководитель – И.В. Ярина), мастерской «Волшебная 

игла» (руководитель – Н.С. Фомичёва), художественной студии «Матрёшка» (руководитель – 

О.В. Мартьянова), музыкальной студии «Ассорти» (руководитель – И.Г. Злобина», вокально-

эстрадной студии «Эльдорадо» (руководитель – Т.В. Колегова), театральной студии «Сказка» 

(руководитель – Т.Н. Ширинкина), объединении творческого и интеллектуального развития 

дошкольников «Радуга», по комплексным программам «Мы вместе» и «Мой выбор» (программа 

работы с группой продленного дня МБУ НОШ ЗАТО Звёздный).  

 

Количество обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положении и 

«группы риска» 

 
 

 

На базе МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» осуществляет свою работу Муниципальная служба 

примирения, которая является социальной службой и действует на основании муниципального 



 

 

задания на оказание муниципальных услуг, выданного администрацией ЗАТО Звёздный. Целью 

данной службы является содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

конфликтных, криминальных ситуаций через внедрение восстановительных технологий среди 

несовершеннолетних в ЗАТО Звёздный. Руководителем и ведущим специалистом МСП является 

педагог-психолог ЦДТ «Звёздный». 

За 2016-2017 учебный год  были реализованы 21 восстановительная программа: по заявке 

КДНиЗП – 15 программ, из суда – 1 программа, из ПДН ОВД – 5 программ.  Из них: 

- 12 программ примирения (не между родственниками); 

- 8 программ по заглаживанию вреда,  

- 1 программа примирения в семье. 

По характеру конфликта 15 программ – уголовные преступления (повреждение чужого 

имущества, кража, избиение), 6 программ – межличностный конфликт.  

Конфликты, с которыми работал ведущий восстановительной программы: 

группа несовершеннолетних – взрослый (3); 

несовершеннолетний -  несовершеннолетний (6); 

несовершеннолетний – взрослый (не родственник) (10); 

взрослый – взрослый (не родственники) (2). 

 4 программы не имели положительного результата по причине отказа законных 

представителей потерпевших (2) или правонарушителей (2) от участия в восстановительной 

программе. 

Остальные программы закончились положительными результатами для сторон конфликта 

(правонарушители осознали свою вину, потерпевшим возместили причинённый ущерб, 

обидчики принесли извинения пострадавшей стороне).  

Участниками восстановительных процедур стали 20 несовершеннолетних правонарушителей, 

5 пострадавших несовершеннолетних, 12 пострадавших взрослых. 

Педагог-психолог МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» в течение учебного года систематически 

принимал участие в заседаниях КДНиЗП, краевых совещаниях руководителей МСП в 

Министерстве социального развития Пермского края, в Пермском краевом суде. 

 

С оценками и отзывами потребителей образовательных услуг Центра можно ознакомиться на 

официальном сайте Центра http://zdt-zvezdny.permarea.ru/   и официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/zdtzvezdny, а также на сайте оценки качества муниципальных услуг в Пермском 

крае http://kontroluslug.permkrai.ru/      

Ежегодно в учреждении проводится диагностическое исследование родительской 

общественности с целью изучения мнения об удовлетворенности степенью вовлеченности их в 

деятельность образовательного учреждения. 

В этом году в опросе участвовал 151 родитель (законный представитель), из которых 144 

женщины и 7 мужчин. Возраст родителей (законных представителей), обучающихся: до 25 лет –1 

человек, от 26 до 35 лет – 75 человек, от 36 до 45 лет - 63 человека, от 46 до 55 лет – 7 человек, от 

55 до 65 чел. – 5 человек. 

http://zdt-zvezdny.permarea.ru/
https://vk.com/zdtzvezdny
http://kontroluslug.permkrai.ru/


 

 

 
 

Количество детей в семьях опрошенных родителей: один ребенок  - в 41 семье, двое – в 77 

семьях, три и более – в 33 семьях.  В 151 опрошенной семье 42 мальчика и 120 девочек. 

 
  

Возраст детей в опрошенных семьях: до 5 лет – 26 человек, 5 – 7 лет – 32 человека, 7 – 9 

лет  - 54 человека, 10 – 13 лет – 40 человек, 14 – 18 лет – 15 человек. 

 

 

 
 

Объединения МБУ ДО ЦДТ «Звёздный», посещаемые обучающимися опрошенных 

родителей: 



 

 

 
 

  

 

Период, в течение которого ребенок занимается в МБУ ДО ЦДТ «Звёздный»: первый год 

– 41 человек, 2 года – 42 человека, 3 года –20 человек, 4 года – 15 человек, 5 лет и более – 33 

человека. 

 

  
 

Родителей (законных представителей) в Центре привлекают следующие моменты: 

- высокий профессиональный уровень педагогов – 109 человек;              

- уважительное отношение педагогов к детям – 94 человека; 

- творческий подход педагогов к детям – 95 человек;              

- условия для развития интересов и способностей детей – 81 ч 

-  хорошая материальная база – 17 человек; 

-  индивидуальный подход к детям – 49 человек; 

79 респондентов знакомы с образовательными программами Центра, 57 человек знакомы в 

некоторой степени, 15 человек совсем не знакомы. 101 респондент отметил достаточность 

информации в сети Интернет и на стендах учреждения, предоставляемой о Центре детского 

творчества, 45 человек знают о деятельности Центра в некоторой степени, 5 респондентам 

данной информации недостаточно. 

93 % детей респондентов всегда с большим интересом занимается в объединении, 7 % детей 

лишь иногда проявляют интерес к занятиям. 



 

 

Опрос мотивов посещения объединений Центра, с точки зрения родителей, выявил 

следующие мнения:  

-  знания и умения, которые здесь получает ребенок, имеют значение для его будущей 

профессии – 30 человек; 

-  занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят ребенка к самостоятельной 

жизни – 49 человек; 

 - ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей – 35 человек; 

- в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между 

взрослыми и ребятами – 48 человек; 

 - ребенок постоянно узнает много нового – 52 человек; 

- занятия в коллективе дают ребенку возможность лучше понять самого себя – 56 человека; 

- в посещаемом ребенком коллективе созданы все условия для развития его (ее) 

способностей – 69 человек; 

- к педагогам ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации – 30 человек; 

-  ребенок проводит время с пользой – 117 человек; 

-  занятия укрепляют здоровье ребенка – 68 человек. 

  

 
Результат занятий для ребенка в объединении(ях), по мнению родителей, следующий: 

- Ребёнок стал(а) лучше учиться в школе (заниматься с д/саду) – 31 человек; 

- Стал(а) ответственнее – 82 человек; 

- Стало меньше конфликтов в семье – 12 человек; 

- Появился интерес к окружающему миру, людям – 68 человек 

- Стал(а) больше читать – 15 человек; 



 

 

- Появились друзья, подруги – 83 человек; 

- Стал(а) ценить время – 64 человека;  

- Затрудняются ответить – 10 человек. 

 
104 респондента регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых Центром, 38 

человек участвуют от случая к случаю, 9 из 151 опрошенных не посещают данные мероприятия. 

На вопрос «Занимается ли Ваш ребёнок дополнительным образованием еще в каких-нибудь 

учреждениях?», родители дали следующие ответы:  

«Нет» - 62 человека,  

«МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный» - 25 человек,  

«МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 23 человека,  

«Кружки, секции при школе, в детском саду» - 37 человек,  

«Занятия дополнительным образованием в других населённых пунктах (г. Пермь, с. Бершеть 

и др.)» - 12 человек. 

 
 

В ходе опроса было выяснено, что 102 респондента не желают, чтобы ребенок в будущем 

связал свою профессию с направлением выбранного объединения, но считают очень важным 

посещение занятий в Центре для всестороннего развития личности своего ребенка.  



 

 

Исходя из результатов обследования, можно сделать вывод, что родители (законные 

представители) в целом удовлетворены работой Центра, знакомы с программами объединений, в 

которых занимаются их дети, удовлетворены информацией, предоставляемой о Центре.  Дети с 

интересом занимаются в кружках и объединениях, а у родителей (законных представителей) 

заметна высокая мотивация к посещению детьми занятий. Родителей (законных представителей) 

привлекает высокий профессионализм и творческий подход педагогов дополнительного 

образования к детям; они считают, что в Центре созданы условия не только для провождения 

времени с пользой, но и условия для развития способностей и укрепления здоровья ребёнка.  

Родители (законные представители) отмечают, что после посещения занятий в Центре, дети 

стали более ответственными, у них появился интерес к окружающему миру, людям, появились 

друзья, они стали ценить время.  

Родители (законные представители) с удовольствием принимают участие в мероприятиях и 

жизни Центра.  

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Центр детского творчества обеспечивает социальное партнерство через эффективное 

взаимодействие с учреждениями и организациями города. Целью данного сотрудничества 

является создание единого образовательного пространства, позволяющего повышать как 

профессиональную компетентность педагогических работников, так и способствовать 

всестороннему развитию обучающихся и воспитанников.  

За отчетный период Центр детского творчества являлся организатором мероприятий 

различной направленности. Традиционно в сентябре, в начале нового учебного года, Центр 

распахнул свои двери на День открытых дверей. Мероприятие посетили учащиеся МБУ НОШ 

ЗАТО Звёздный со своими учителями и родителями, для которых был проведен небольшой 

экскурс и мастер-классы по направлениям деятельности объединений. Ребята познакомились с 

теми направлениями деятельности, которые организованы в Центре. Присутствующие 

познакомились с педагогами и имели возможность не только задать все интересующие вопросы, 

но и на месте вовлечься в процесс занятий. 

28 октября в Городской библиотеке ЗАТО Звёздный состоялся Открытый конкурс 

художественного слова «Шагал один чудак», посвященный творчеству писателей Пермского 

края. Участие в нём принимали 35 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Читали конкурсанты, как 

поэзию, так и прозу. Результаты конкурса оценивало жюри, в составе которого был Пермский 

писатель Андрей Зеленин. Конкурс был организован Центром и театральной студией «Сказка», 

художественным руководителем которой является педагог дополнительного образования Тамара 

Николаевна Ширинкина.  

В рамках III краевого патриотического форума «Звёздный» в ноябре 2016 года мастерскими 

Центра была организована выставка «Я живу в России». Украшением торжественного открытия 

патриотического форума стали хореографические композиции танцевального коллектива 

«Линия» под руководством А.А. Мантровой. 

23 декабря 2016 года состоялось новогоднее представление «Новогодний калейдоскоп». 

Организатором концерта стал Центр. Дети вокальных и хореографических коллективов 

представили своё творчество на сцене ДК ЗАТО Звёздный, подарив зрителям настоящую сказку, 

в которой сами стали главными героями. 

Перед Новым годом в стенах Центра прошла серия мастер-классов педагогов для всех 

желающих смастерить оригинальный новогодний подарок для своих близких. Сувенир из глины, 



 

 

поделка из мишуры и оригинальная открытка в стиле скрапбукинг получились у каждого, кто 

принял участие в мастер-классах. 

Открыла череду мероприятий, посвященных Году экологии в России, V юбилейная 

муниципальная интеллектуальная игра «Интеллектуальное многоборье», которая состоялась в 

ЦДТ «Звёздный» 7 февраля. 10 команд, интересные темы, хорошие вопросы, позитивное 

настроение и масса положительных эмоций – всё это в одном мероприятии. 

31 марта в малом зале Дворца Культуры ЗАТО Звёздный впервые был представлен проект 

Фомичёвой Надежды Сергеевны «Море, море, шум прибоя», участие в котором приняли все 

коллективы ЦДТ «Звёздный» и не только.  

5 мая 2017 года на площади Победы состоялся традиционный Митинг для молодого 

поколения, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

7 мая в Звёздном состоялся праздник танца. В 12-й раз на нашей территории был организован 

Российский турнир по танцевальному спорту на кубок главы ЗАТО Звёздный.  Впервые 

состоялся Открытый межмуниципальный конкурс-фестиваль по бальной хореографии. Два 

мероприятия под одним названием – «Звёздный танец-2017». В турнире принимали участие 

обучающиеся коллектива спортивного танца «Дуэт» (рук. И.С. Фирулёв) и дети коллектива 

бального танца "Happy Dance" (рук. В.И. Панов). В результате: у коллектива «Дуэт» 17 дипломов 

III степени, 50 дипломов II степени и 32 диплома I степени. В спорте высших достижений пара 

Талантов Илья и Борисова Дарья завоевала два первых места. У коллектива "Happy Dance" 10 

дипломов III степени, 20 дипломов II степени и 23 диплома за I место.  

В мае Образцовый детский коллектив Театр моды ”Натали” отметил 20-летний юбилей. На 

главной сцене Дворца культуры были представлены многочисленные коллекции, созданные 

руками обучающихся Театра моды и его бессменным руководителем, и, конечно, прозвучало 

множество поздравлений.  

В апреле 2017 года в Перми прошла III Краевая Олимпиада по истории, теории и практике до-

полнительного образования. В этом году наша команда заняла 3 место в конкурсе «Визитная 

карточка», 2 место – в конкурсе «О друзьях-товарищах» и 1 место в фотокроссе.  

24 мая – День славянской письменности и культуры. Центр уже второй год подряд  к этой дате 

приурочивает интеллектуальную игру, в которой с большим желанием принимают участие 

команды учреждений и организаций Звёздного. Состоялась игра непосредственно в День 

славянской письменности и культуры – 24 мая и проходила в рамках культурного проекта 

«#Звёздныйвсевместе”. Впервые в игре приняла участие команда побратима Звёздного – поселка 

Зуя Белогорского района республики Крым.  

Коллектив Центра активно сотрудничает с КГАУДО «КЦХО «Росток», ГБОУ ДОД 

«Пермский центр «Муравейник», организациями дополнительного образования и культуры г. 

Перми и Пермского края. Активно сотрудничаем с другими организация муниципалитета: МБУ 

Начальная образовательная школа, МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, Администрацией ЗАТО 

Звёздный, МБУК «Городская библиотека», МБУК «ДК ЗАТО Звёздный», МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», органами полиции и КДНиЗП.  

С сентября 2016 года Центром реализуется проект сетевого взаимодействия для групп про-

дленного дня МБУ НОШ ЗАТО Звёздный. Актуальность этого проекта обозначена необходимо-

стью разрешения противоречия, которое заключается в несоответствии возможностей общеобра-

зовательного учреждения и растущих социальных требований к качеству образования. Проект 

направлен на компенсацию недостатков школьного образования с одной стороны, а с другой – 

принятие его достоинств, грамотное сочетание принципов школьного и дополнительного образо-

вания. Цель: создать условия для реализации внеурочных индивидуальных интересов и образо-



 

 

вательных потребностей каждого учащегося и предоставления возможностей выстраивания им 

собственной, индивидуальной образовательной траектории, индивидуального образовательного 

модуля. 

В ноябре 2016 года реализован проект сетевого взаимодействия между МБУ ДО ЦДТ «Звёзд-

ный» и МБУ НОШ ЗАТО Звёздный «Первоклассные каникулы». 

Сегодня Центр детского творчества – это крупное многопрофильное учреждение дополни-

тельного образования, которое является неотъемлемой частью образовательной системы Город-

ского округа ЗАТО Звёздный, разносторонне обогащая основное образование обучающихся, со-

вершенствуя социально-педагогическую функцию учреждения и обеспечивая качественные 

условия для творческого развития детей и подростков города.  

Система образования в Центре детского творчества является мобильной, динамичной и 

открытой, что помогает учреждению сохранять свои традиции, воспитательный и 

образовательный потенциал, значимость педагогической деятельности и востребованность. 

 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

Одним из критериев оценки деятельности учреждения является эффективность финансово-

хозяйственной деятельности. Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства. Внебюжетные средства складыва-

ются из средств, полученных за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, привлечения добровольных пожертвований лиц и организаций.  

Распределение финансовых средств за отчетный период: 

Общая сумма кассовых поступлений – 12 200 467,00 руб. 

Кассовые выплаты: 

выплата заработной платы – 8 700 000,00 руб. 

коммунальные услуги – 533 834,71 руб. 

услуги по содержанию имущества – 439 783,20 руб. 

платные образовательные услуги – 699 785,00 руб. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Общественных обсуждений по поводу деятельности учреждения за отчетный период в Центре 

и на территории муниципалитета не проводилось. 

В целом, подводя итоги 2016-2017 учебного года можно отметить стабильный уровень 

функционирования учреждения, нацеленность участников образовательного процесса на 

активную творческую деятельность, настроенность на перспективу и будущее.  

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности Центра позволяет сделать следующие выводы: 

 Контингент детей относительно стабилен. Основная масса обучающихся – это дети 

в возрасте от 5 до 14 лет. Небольшой процент старшеклассников связан с недостаточным коли-

чеством объединений для данной возрастной категории школьников, что напрямую связано со 

слабой материально-технической базой и отсутствием кадрового педагогического состава; 

 В Центре реализуются программы по разным направленностям, что дает возмож-

ность выбора по интересам. Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны 

на различные сроки обучения; 



 

 

 Анализируя уровень освоения общеобразовательных программ и результативность 

образовательной деятельности, можно сделать вывод, что в 2016-2017 учебном году образова-

тельный процесс проходил на качественном уровне; 

 Ведется накопление психолого-педагогической и методической базы для организа-

ции работы по выявлению и работе с одаренными и перспективными детьми, с детьми – инвали-

дами и ОВЗ, группы риска и СОП; 

 Существует преемственность в реализации общеразвивающих программ; 

 Центр повысил качество образовательной деятельности учреждения через ориента-

цию образования на развитие личности, качественные изменения в образовательном процессе 

инновационного характера и постоянный профессиональный рост педагогических кадров; 

 Показал стабильно хороший уровень результативности участия в мероприятиях 

различного уровня; 

 Потенциальные возможности педагогического коллектива позволяет констатиро-

вать, что Центр имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп по возрасту 

и стажу; 

 Расширил спектр платных образовательных услуг; 

 В Центре созданы условия для обеспечения профессионального роста педагогиче-

ских кадров. В 2016 - 2017 учебном году был сделан качественный скачок в повышении уровня 

профессиональной и методической компетентности педагогических кадров Центра, в повышении 

мотивации педагогов к успешной профессиональной деятельности, в стимулировании самообра-

зования педагогов и их творческого и профессионального роста; 

 В целом материально - техническая база позволяет обеспечить на должном уровне 

ведение учебного процесса в рамках реализуемых учреждением общеобразовательных программ. 

Главным предстоящим событием следующего учебного года можно считать предстоящую 

реорганизацию Центра в форме присоединения к МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. Как правило, 

вопросы реорганизации не затрагивают обучающихся – они продолжают обучение в 

интегрированном учреждении. Поэтому, с учетом результатов анализа работы учреждения за 

2016-2017 учебный год и в соответствии с заявленными в образовательной программе и 

Программе развития основными ценностями и целями деятельности приоритетными задачами 

работы учреждения в 2017-2018 учебном году определены следующие:  

1. Совершенствование качества образовательного процесса Центра: 

- расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и уровня 

освоения программ участниками образовательного процесса; 

- формирование   целостной   системы   оценки   качества   образовательного процесса в 

Центре; 

- разработка и реализация инновационных технологий в образовательном процессе 

учреждения; 

- интеграция дополнительного и основного образования в рамках реализации начальной 

профессиональной подготовки; 

- создание единого воспитательного пространства для обеспечения разностороннего развития 

ребенка, его гражданского и духовно-нравственного воспитания, формирования социально 

активной, инициативной личности; 

- обеспечение благоприятных условий для развития системы выявления, и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодёжи в различных областях интеллектуальной и творческой 

продуктивной деятельности; 



 

 

  - обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся.  

Создание равноценных условий для организации образовательного процесса обучения детей с 

ОВЗ, детей – инвалидов. 

2. Создание системы эффективного управления деятельностью Центра: 

- реализация прав детей на полноценное качественное дополнительное образование; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра; 

- формирование эффективного механизма управления качеством образования. 

3. Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового ресурсного 

обеспечения деятельности Центра: 

- научно-методическое сопровождение развития системы дополнительного образования детей; 

- создание системы непрерывного педагогического образования, направленной на повышение 

профессиональной культуры и рост профессионального мастерства педагогических работников 

Центра; 

- создание системы управления информационными ресурсами на принципах открытости, 

доступности и взаимосвязи. 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

в соответствии с современными требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных норм и нормативов с развитой материально-технической базой. 

5. Учитывая современные требования, необходимо создать условия для работы объединений 

технической направленности. 

 

 
 

 

 
 

 


