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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества» (далее – центр) является некоммерческой образовательной организацией, созданной в 

порядке реорганизации в форме  разделения, для достижения образовательных, социальных, 

культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ, находящимся в ведении муниципального образования – Шумихинский район. 

Учреждение является правопреемником Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества». 

На основании приказа Районного отдела народного образования № 34 от 16.03.1994 года, 

Шумихинский районный Дом пионеров и школьников переименован в Шумихинский районный  

Дом детского творчества. 

Постановлением Администрации Шумихинского района Курганской области от 29.08.2006 

года № 342 Шумихинский районный Дом детского творчества и Детско – спортивная школа с 

01.11.2006 года реорганизованы в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» путем слияния.  

Постановлением Администрации Шумихинского района Курганской области от 30.06.2010 

года № 592  Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей» реорганизовано путем разделения в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» и «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа».   

Постановлением Администрации Шумихинского района Курганской области от 20.09.2011 

года № 626 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества» переименовано в Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

Юридический адрес центра: 641100, Курганская область,  г. Шумиха, ул. Ленина, 72. 

Официальный сайт центра в интернет-сети: http://crt.ucoz.net   

Директор центра: Николаева Светлана Ивановна.  

Бухгалтерия централизована, главный бухгалтер: Акимова Ольга Владимировна. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобраз

овательным программам (бессрочно): серия 45Л01 № 0000546, регистрационный № 1360 от 14 апр

еля  2016 года. Согласно  Уставу основной целью деятельности центра является реализация 

дополнительных  общеобразовательных программ.  

В центре реализуются дополнительные общеобразовательные программы технической,  

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей, рассчитанные  на срок от 1 года до 3  

лет, а также краткосрочные программы до 1 года. 

 На достижение цели  и задач направлено осуществление следующих 

основных видов деятельности: 

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

2) участие в реализации региональных программ в сфере дополнительного   

образования детей и молодежной политики;   

 3) организация и проведение муниципальных и межмуниципальных  организационно-

массовых мероприятий для детей и молодежи, направленных на формирование гражданской пози 

ции, развитие социальной активности детей и молодежи, повышение значимости семейных ценнос

тей и здорового образа жизни,     способствующих творческому и  интеллектуальному, 

 нравственному  развитию личности,    самореализации детей и молодежи в художественной,   

научной, технической, спортивной и иных видах деятельности; 

4) организация методической работы, направленной на совершенствование дополнительных  

общеобразовательных программ, их содержания и форм реализации, повышение педагогического  

мастерства работников центра. 

http://crt.ucoz.net/
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Многообразие направлений работы и форм деятельности центра,  определило специфику  

настоящего отчѐта, в котором помимо самообследования образовательной деятельности учрежден

ия приводится информация об организационной и финансово-экономической деятельности.  

 Анализ образовательной  деятельности центра  приводится  за  2018-2019 учебный 

 год и первое полугодие 2019- 2020 учебного года.  

Информация об организационной и финансово-экономической деятельности представлена  

по   состоянию на 1 января 2020 года. 

В заключении определяются перспективы развития центра. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Характеристика контингента обучающихся 
На 1 января 2020 года контингент обучающихся центра составил  512 человек. 

Наименование признаков и 

показателей 

  

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

на 01.01.2020 г. 

Всего обучающихся 1499 504 512 512 

Всего учебных групп 27 33 35 35 

Обучающихся, охваченных 

дистанционным обучением 

х х х х 

Мальчиков 694 217 218 218 

Девочек 805 287 294 294 

Детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

28 23 49 49 

Детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 1 1 1 

Детей-инвалидов 22 15 16 16 

Детей с девиантным поведением 0 0 0 0 

Дошкольники     

7-9 лет 973 191 231 231 

10-14 лет 448 246 177 177 

15-17 лет 58 67 96 96 

От 18 лет и старше 11 28 8 8 

Обучающихся первого года 

обучения 

864 74 413 413 

Обучающихся второго года 

обучения 

566 211 79 79 

Обучающихся третьего и 

последующих годов обучения 

69 219 20 20 

Обучающихся, занимающихся 

индивидуально 

22 15 16 16 

 

Объединения центра располагаются на базе «Центра развития творчества» города Шумиха и 

на базе образовательных  учреждений МКОУ «СОШ №1», МКОУ СОШ №3, МКОУ «СОШ №4»; 

МКОУ «Крутогорская СОШ» согласно оговорам сетевого взаимодействия. 

Охват обучающихся центра дополнительными общеобразовательными программами 

различной направленности 
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В учебном плане центра представлены дополнительные общеобразовательные программы 6 

различных направленностей. 

Направленность Количество обучающихся по учебным годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Техническая 89 

3% 

66 

4 % 

89 

17,6 

75 

14   % 

Туристско-

краеведческая 

25 

1% 

25 

1 % 

15 

2,9 

64 

12% 

Художественная 226 

10% 

379 

25 % 

142 

28,1 

186 

36% 

Естественнонаучная 77 

3,4% 

85 

5,6% 

87 

17,2 

43 

8% 

Физкультурно-

спортивная 

766 

34% 

832 

55% 

45 

8,9 

19 

3% 

Социально-

педагогическая 

1065 

47% 

121 

8,2% 

304 

60,3 

125 

24% 

Всего 2248 1499 504 512 

Туристко-краеведческие программы: «Юный турист-краевед», «Этнокалендарь», «Школа 

безопасности», которые принимают активное участие в   областных и всероссийских 

соревнованиях и подготовке и проведении соревнований по спортивному туризму, занимаются 

творческими работами  и публикуются в социальных сетях.  

Социально-педагогические программы: «Юный патриот», «Школа вожатого». Социально-

педагогические программы  востребованы, способствуют  как сохранению здоровья,  так и 

воспитанию патриотической и гармонично-развитой личности. 

Недостатком «Центра развития творчества» является отсутствием программ для 

дистанционной формы обучения и для индивидуального обучения с одаренными детьми. Но в  

проектах  центра есть программы, по которым будет возможность работать по индивидуальным 

программам с одаренными детьми. 

 

 

Результативность образовательного процесса 
 

Устойчивыми и положительными результатами образовательной деятельности центра можно 

считать: 

          стабильное удерживание уровня сохранности контингента обучающихся 

установленным нормам (более 10-12 учащихся на 1 педагога) 

          результативность участия обучающихся в областных и Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, выставках, фестивалях. 

В 2019-2020 учебном году сохранность контингента обучающихся в целом по району 

составила 18,2 %, что ниже показателя прошлого учебного года на 34,1%. 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017г. 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 93,8% 95,4% 96,7% 98,9% 50,3% 18,2 16,2 

 

С целью определения уровня реализации образовательных программ в объединениях 

проведены входные, промежуточные и итоговые контрольные резы знаний, умений и навыков 

воспитанников. В 2019-2020 учебном году в мониторинге приняли участие 90 % объединений 

центра.  

Оценка осуществлялась на основе разработанных педагогами  критериев. В каждой 

программе определены формы и методы оценивания результативности освоения образовательной 

программы. По сравнению с входным и промежуточным контролем по результатам итогового 
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контроля отмечена положительная динамика: процент обучающихся с низким уровнем ЗУН 

уменьшился на 0,3% и процент обучающихся с хорошим и высоким уровнем ЗУН вырос 8,1%. 

Педагогам  следует провести корректировку содержания и темпов освоения программы, 

осуществлять дифференцированный подход при еѐ реализации, а также обратить внимание на 

адаптированность контрольно-измерительных материалов с учетом интеллектуальных и 

специальных особенностей учащихся. 

За прошедший год было организовано и проведено  мероприятия различного уровня: 

 

   В 2019-2020 учебном году на базе  МКУ ДО «Центр развития творчества»  было проведено 79 

мероприятий, в которых участвовали обучающиеся МКУ ДО «ЦРТ», а также обучающиеся 

городских и сельских школ Шумихинского района. В течение года приняли участие в 

мероприятиях 4629 детей. Из них внутри объединений в мероприятиях было задействовано 1637 

человек. Педагоги проводили различные мероприятия согласно плану воспитательной работы, а 

также инструктажи, беседы, принимали участие в различных конкурсах, посещали концерты, 

участвовали в соревнованиях. В учрежденческих мероприятиях приняло 570 человек 

обучающихся «ЦРТ» и 2166 человек обучающихся школ. Всего было проведено 26 мероприятий 

внутри учреждения, среди них выставки, акции, флеш –мобы, спортивные мероприятия, 

месячники безопасности, родительские собрания, открытые уроки, концерты, фотовыставки, а 

также дистанционный фестиваль. Также педагоги и учащиеся МКУ ДО «ЦРТ» принимали участие 

в районных (муниципальных) соревнованиях, был проведен концерт «Открытие декады 

инвалидов», Эко –марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Папин день», олимпиада «Знатоки 

ПДД», мастер – классы по изготовлению подарков к Дню отца, игры по станциям и многое другое. 

Было проведено 21 районное мероприятие, в них приняли участие всего 2166 детей из них 192 

обучающихся «ЦРТ». В областных мероприятиях принимали участие 51 ребенок, из которых 35 

обучающихся «ЦРТ», ребят принимали участие в конкурсах социальной рекламы, в турнире по 

шашкам, в конкурсах для инвалидов, а также в акциях и презентациях. За год было принято 

участие в 13 Всероссийских конкурсах детского творчества, акциях и флеш – мобах, всего 

приняли участие 57 человек. За участие в конкурсах ребенок, как правило, получает диплом, 

грамоту, сертификат или благодарность, а это и есть результат обучения ребенка и работа 

педагога. 

 

Условия реализации образовательного процесса центра 

  

Нормативное и организационное обеспечение 

  

  В рамках решения задач Центра были разработаны следующие  локальных нормативных акты, 

регламентирующие образовательную деятельность центра: 

- Правила приема учащихся; 

- правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положение о переводе, отчислении учащихся; 

- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- положение о сайте; 

- положение о Совете родителей; 

- положение о родительском собрании; 

- Положение об оплате труда работников; 

- положение о порядке и условиях установления выплат компенсационного характера; 

- положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера; 

- положение об общем собрании работников (трудового коллектива); 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о методическом совете; 

- положение об обработке персональных данных работников и обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка сотрудников. 
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     Для эффективной реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями 273-

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» подготовлены и утверждены: 
- Образовательная программа центра на 2019-2020 учебный год; 

- Учебный план центра на 2019-2020 учебный год; 

- Годовой календарный учебный план-график на 2019-2020 учебный год. 

   Все указанные документы размещены на официальном сайте образовательной организации 

http://crt.ucoz.net 

         В связи с персонифицированым обученнием и установлением политики учреждения по 

обработке персональных данных обновлены формы заявлений учащихся (их родителей/законных 

представителей) о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам, а также формы договоров с 

образовательными организациями о безвозмездном пользовании имуществом и сетевой форме 

реализации программ. 

Программное обеспечение 

В 2017-2018учебном году реализованы  33 дополнительные общеобразовательные программы. В 

2018-2019 году – реализовано  18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  В 2019- 2020 году - 18 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.   

 

За последние три учебных года обновлено и утверждено вновь 33 программы, в текущем 

2019-2020 учебном году - 18. 

Среди новых наименований дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческая направленность «Хореография и Я», «Модница», «Остров рукоделия», 

«Волонтерское движение ДОБРО», «Лего», «Волонтеры и юнкоры. Медиа-волонтерство», 

«Лидеры РДШ», «Школа вожатого». 

Методическое обеспечение 

В методической службе центра 1 методист, деятельность которого связана с 

образовательным  и воспитательным процессом 

Методическая работа осуществляется по направлениям: аналитическое, планово-

проектировочное, организационно-координационное, организационно-методическое, контрольно- 

диагностическое. 

В течение 2019-2020 учебного года методист осуществлял сбор и анализ информации, на основе 

которой изучалось современное состояние образовательного процесса в объединениях, по 

направлениям деятельности, в отделах и в центре в целом Исследовались состояние программного 

обеспечения, качество педагогической деятельности и обученности воспитанников. 

Специалистами центра подготовлены аналитические материалы о состоянии 

экологического образования в Курганской области за 2019 г. о реализации областных 

государственных и целевых программ Курганской области: «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики на 2011-2020 г.г.», «Дети Зауралья – заботимся вместе», 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», «Развитие воспитательной 

компоненты, в общеобразовательных организациях Курганской области», «Повышение 

безопасности дорожного движения в Курганской области, в части, касающейся курируемых 

направлений.  

Проведены индивидуальные консультации для педагогических работников по вопросам 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ, разработки учебно-

методического комплекса, содержания и организации мониторинга обученности воспитанников, 

аттестации педагогических кадров, подготовки участия в конкурсных творческих и 

профессиональных мероприятиях регионального, окружного и всероссийского уровня. 

Методической службой центра организованы самостоятельно: 

Региональные мероприятия: 

 фестиваль инвалидов «Движение-это жизнь»; 

 «Безопасное колесо»; 

Чемпионат области по спортивному туризму; 
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«Неопалимая купина» 

«Я могу! Я рисую!» 

«Юные таланты за безопасность». 

 

 

Муниципальные мероприятия: 

- фестиваль инвалидов «Движение-это жизнь»; 

- «Безопасное колесо»; 

- «Мама +Папа + Я = Шахматная семья»; 

- «Новогодний калейдоскоп»; 

- «Рождественские колядки»; 

«А, ну-ка, парни!»; 

- Присяга кадетов; 

- Активный выходной в Шумихе; 

- «Синий платочек» конкурс патриотической песни, посвященный75 – летию Победы ВОВ; 

- Конкурс чтецов, посвященный «75-летию Победы в ВОВ»; 

- 13 Зональный кадетский слет; 

- «Открытка солдату»; 

- «Выставка ДПИ ко Дню матери»; 

- «Парад талантов». 

 

 

Кадровое обеспечение 

Широкий спектр образовательных услуг учреждения обусловлен оптимальным уровнем 

образования и высококвалифицированной профессиональной деятельностью педагогических 

кадров.  

Характеристика педагогических кадров центра 

Наименование показателей 

 

2016-2017 

год 

2017-2018 

год 

2018-2019 2019-2020 

Всего руководящих и 

педагогических работников 

8 8 6 6 

высшее профессиональное 

образование 

5 

 

58,3% 

3 3 4 

среднее профессиональное 

образование 

2 

16,6% 

1 1 1 

начальное профессиональное 

образование 

1 

 

25% 

1 1 - 

среднее (полное) общее - 0   

Стаж работы менее 2 лет 3 

                         

25% 

- 1 1 

от 2 до 5 лет 3 

           25% 

1 1 1 

от 5 до 10 лет 4 

 

33,3% 

1 3 3 

от 10 до 20 лет 1 

 

2   
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 8,3% 

более 20 лет 4 

 

33,3% 

1   

Высшая квалификационная 

категория 

4  

 33,3% 

2 

20% 

 1 

Первая квалификационная 

категория 

7 

  58,3% 

3 

60% 

3 4 

Соответствуют занимаемой 

должности 

1 

 

11,1% 

- 

 

- - 

Не имеют квалификационной 

категории 

-                   1 

20% 

1 1 

Имеют педагогическое образование в качестве базового – 66% руководителя и 

педагогических работников. Из  5 человек высшую квалификационную категорию имеют 20%, 

первую – 50%.  

В течение 2019-2020 учебного года 1 человек аттестовался на квалификационную категорию. 

В целях проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям в центре работает 

комиссия для аттестации педагогических работников и руководящих работников. В 2020-2021 

учебном году планируется проведение 3 педагога дополнительного образования Качество 

профессиональной деятельности педагогов оценивалось в ходе контрольных мероприятий.  

 

В центре осуществлялось целенаправленное развитие кадрового потенциала руководителей и 

педагогических работников через обучение в Вузах, профессиональную переподготовку, плановое 

и целевое повышение квалификации, посещение семинаров, вебинаров и других дистанционных 

методических мероприятий различного уровня. 

Курсовую подготовку прошли 2 человека, профессиональную переподготовку – 2, в том 

числе по программе «Педагогика дополнительного образования» - 1, «Методист дополнительного 

образования» -1. 

Велась активная деятельность по обобщению и трансляции опыта работы. На заседаниях 

методических объединений, мастер- классах, семинарах, выставках, профессиональных конкурсах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В течение отчетного периода осуществлялось дальнейшее укрепление материально-

технической базы объединений центра. За счет муниципальных средств и благотворительных 

пожертвований отремонтирован кабинет для занятий ПДД,  приобретены  мультимедийная доска, 

компьютер, 3 автомата Калашникова, 1 пистолет, 4 учебные гранаты, набор плакатов по ПДД, 16 

велосипедов, 16 пар туристических лыж, для туристско-краеведческой направленности ведется 

работа по оборудованию тренировочной площадки на приучрежденческом участке. 

Таким образом, по итогам образовательной деятельности центра в 2019 году, можно сделать 

вывод, что в целом работа была направлена на: 

обеспечение доступности дополнительного образования, повышение качества 

образовательных услуг, предоставляемых центром; 

обновление и совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

обновление форм реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

создание условий для обучения детей и молодежи, включая меры по оснащению центра 

современным оборудованием. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Одним из приоритетных направлений Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества» (далее – центр) в 2019 году была 

организационная  деятельность, в т.ч. обеспечение реализации  муниципальных проектов, 

проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью. 

При планировании организационной деятельности  руководствовались следующими 

документами: 

- календарем Всероссийских массовых мероприятий для обучающихся; 

- государственной программой Курганской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в Курганской области» на 2015-2020 годы; 

- государственной программой Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей»; 

- государственной программой Курганской области «Укрепление единства Российской нации 

и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»; 

- - государственной программой Курганской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Курганской области на 2014-2019 годы»; 

- межведомственным планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год; 

- планом основных мероприятий по развитию кадетского движения в образовательных 

учреждениях Курганской области; 

- Указами Президента РФ, распоряжениями Губернатора, постановлениями  Правительства 

Курганской области, приказами Главного управления образования Курганской области (далее – 

ГлавУО). 

Проводимые массовые мероприятия были направлены  на: 

реализацию государственной молодежной политики; 

развитие единого молодежного  информационного пространства; 

сохранение и развитие технического, спортивно-технического и декоративно-прикладного 

творчества, социально педагогического направления; 

совершенствование системы непрерывного экологического образования и развитие детского 

экологического движения; 

содействие развитию творческой самореализации учащихся,  массового и  индивидуального 

художественного творчества; 

повышение эффективности  физкультурно-массовой работы; 

поиск новых форм организации и проведения мероприятий, соответствующих реальным 

потребностям обучающихся;  

повышение  спортивного мастерства юных туристов и  спортсменов; 

выявление сильнейших по уровню обученности, мастерства; 

активизацию деятельности образовательных учреждений в организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 

популяризацию кадетского движения; 

повышение качества допризывной подготовки обучающихся; 

повышение социальной активности семей области; 

отслеживание качества работы образовательных организаций в сфере дополнительного 

образования. 

 Календарь областных массовых мероприятий для детей и молодежи 2019 -2020 учебного 

года был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  Году литературы в России.  

 

Период Количество 

массовых мероприятий 

Количество 

участников 

2019-2020 г 79 4629 

 

В 2019 году началась работа по реорганизации  (путем объединения двух учреждений: 

спортшколы и Центра развития творчества) учреждения, в связи с этим количество проведенных 

конкурсных мероприятий и участников в них уменьшилось.   



11 

 

 

Количество конкурсных массовых мероприятий, 

проведенных центром в 2019-2020г учебном году 

 

№ Дата Мероприятие Где 

Кол-во детей Результа

ты по 

местам 

Педагоги, 

ответственн

ые 

Педагоги, 

принимав

шие 

участие свои всего 

 

 Внутри объединения  
  

   

1. 19.09.19 День открытых дверей ЦРТ  20 
 

Все педагоги  

2. 16-20.09 Правила по ТБ ЦРТ 359 359  Все педагоги  

3 17-20.09.19 

Профилактика безопасного поведения 

детей на дорогах и объектах 

железнодорожного транспорта. Правила 

поведения пешеходов на проезжей 

части 

ЦРТ 180 180  Все педагоги  

4 02.10.19 Акция «Открытка учителю» ЦРТ 43 43  

Кислицына 

Н.А., 

Ерохина 

Е.А. 

 

5 07.10.19 Безопасность в городе ЦРТ 38 38  
Ерохина 

Е.А. 
 

6 15.10.19 
Конкурс рисунков «Планета 

профессий» 
ЦРТ 45 45  

Кислицына 

Н.А. 
 

7 23.10.19 Беседа «Экология и энергосбережение» ЦРТ 50 50  
Кислицына 

Н.А. 
 

8 01.11.19 
Мастер –класс «Танцы народов мира». 

День народного единства. 
ЦРТ 12 20  

Максимова 

А.П. 
 

9 13.11.19 
Конкурс рисунков «Скажи НЕТ!  

Вредным привычкам» 
ЦРТ 15   

Кислицына 

Н.А. 
 

10 27.11.19 
Беседа «Меры профилактики гриппа и 

ОРВИ» 
ЦРТ 52 52  Все педагоги  

11 09.12.19 Беседы по профилактике ПАВ ЦРТ 46 46  
Денисова 

М.С. 
 

12 10.12.19 
Конкурс на звание «Лучший 

Юнармеец» 
ЦРТ 17 17  

Дозморов 

А.Г. 
 

13 11.12.19 
Беседа «Российская Конституция-

основной закон твоей жизни» 
ЦРТ 87 87  Все педагоги  

14 
16.12.-

20.12.19 

Беседа «Правила поведения во время 

каникул» 
ЦРТ 396 396  Все педагоги  

15 16.12.19 Выпуск газеты «Волонтерский вестник» ЦРТ 12 12  
Денисова 

М.С. 
 

16 17.12.19 
Создание медиа-группы «Здоровая 

Россия» 
ЦРТ 7 7  

Денисова 

М.С. 
 

17 06.01.20 «Рождество» ЦРТ 8   Ерохина Е.А  

18 10.01.20 «Новогодний хоровод» ЦРТ 18 20  
Максимова 

А.П. 
 

19 13.01.20 «Символ года» ЦРТ 15   
Кислицына 

Н.А. 
 

20 17.01.20 

Просмотры концертных номеров 

(видео) хореографических коллективов 

ГАХА «Березка» им. Н.Надеждиной, 

ансамбль народного танца им. 

И.Моисеева, Красноярский ансамбль 

танца Сибири имени М. С. Годенко 

ЦРТ 44   
Максимова 

А.П. 
 

21 31.01.20 
Памятка-листовка  «День без 

интернета» 
ЦРТ 50   

Максимова 

А.П. 
 

22 20.01.20 Игра –викторина «Путешествие по ЦРТ 78   Кислицына  
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профессиям» Н.А. 

23 10.02.20 Валентинка ЦРТ 8   
Ерохина 

Е.А. 
 

24 20.02.20 Открытка папе  13   
Кислицына 

Н.А. 
 

25 08.04.20 
Дистанционный конкурс рисунков 

«Мой родной край» 
ЦРТ 9   Кислицына  

26 21.04.20 
Дистанционный конкурс «Мой родной 

край» 
ЦРТ 7   

Кислицына 

Н.А. 
 

 

 Учрежденческие  
  

   

1 19.09.19 День открытых дверей ЦРТ 1 25  Все педагоги  

2 11.09.19 Акция «Мы против алкоголизма» 
Музей 

ЦРТ 
6 6  

Ерохина 

Е.А. 
 

3 21.11.19 
Беседы на тему «Антитеррористичекая 

безопасность» 
ЦРТ 186   

Все педагоги 
 

4 28.11.19 
Выставка/ собрание ДПИ, посвященная 

Дню матери 
ЦРТ 15   

Кислицына 

Н.А., 

Яренских С 

 

5 22.11.19 Учредительное собрание РДШ ЦРТ 10   
Николаева 

С.И. 
 

6 02.12.19 Путь ученого С.А.Чаплыгина выставка ЦРТ 5 5  
Кислицына 

Н.А. 
 

7 03.12.19 Открытие декады инвалидов. Концерт ЦРТ 39 39  Все педагоги  

8 03.12.19 День неизвестного солдата 

Мемор

иал 

скорбя

щей 

матери 

20 20  

Дозморов 

А.Г 
 

9 
23.12.-

28.12.12 

Новогодние утренники «Мышеловка 

для Деда мороза» 
ЦРТ 210 210  

Все педагоги 
 

10 
09.12-

28.12.19 
Акции «Мы против СНЮС» ЦРТ 78 78  

Денисова 

М.С. 
 

  Районные (муниципальные)       

1 19.09.19 Мастер – класс «изготовление 

журавлика» 
ЦРТ 20 20  

Кислицына 

Н.А 
 

2         

3 27.09.19 Закрытие трудового лета ШАСК 10 10  
Максимова 

А.П. 
 

4 16.10.19 Профилактические мероприятия 

«Тинейджер» 
ЦРТ  20  Все педагоги  

5 23.10.19 Месячник гражданской обороны ЦРТ 30 30 
1,2,3 

место 

Кислицына 

Н.А., 

Яренских 

С.Н., 

Максимова 

А.П. 

 

6 25.10.19 Муниципальный этап обл. конкурса 

рисунков «Мы за мирный атом» 
ЦРТ 4  2 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

7 02.11.19 12 Зональный  кадетский слет 
Кутая 

горка 
10 10  

Дозморов 

А.Г. 
 

8 06.11.19 
Муниципальный этап областного 

конкурса «Юные таланты за 

безопасность» 

 12 72  
Максимова 

А.П. 
 

9 13.11.19 Конкурс художественного чтения, 

рисунков, фотографий  «PRO спорт» 

Библио

тека 
 15  

Личман Е.В. 

Кислицына 

Н.А. 

 

10 11.11.19 Мой безопасный город ЦРТ  10  Николаева  
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С.И. 

11 16.11.19 Олимпиада по физкультуре     Все педагоги  

12 09.12.19 День героев Отечества 
СОШ

№ 4 
20 20  

Дозморов 

А.Г. 
 

13 13.12.12 Активный выходной в Шумихе  18   

Кислицына 

Н.А. 

Максимова 

А.П. 

 

14 18.12.19 Районное мероприятие для волонтеров 
СОШ 

№ 4 
25 25  

Денисова 

М.С. 
 

15 25.12.19 День памяти вывода войск из 

Афганистана 

Мемор

иал 

погиб

ших в 

локаль

ных 

воинах 

20 20  
Дозморов 

А.Г. 
 

16 03.02.20 23 Турнир памяти Героя России 

генерала армии В.П.Дубынина 

Крутог

. 
3   

Дозморов 

А.Г., 

Личман Е.В., 

Ерохина 

Е.А. 

 

17 07.02.20 VIII районный конкурс «Папин день» ЦРТ 10   Педагоги  

18 12.02.20 «Открытка солдату» ЦРТ  120  

Яренских, 

Личман, 

Кислицына 

 

19 17.02.20 Муницип. конкурс военного вальса 

«Синий платочек» 

МКУК 

«ШРД

К» 

10  
I,II места 

грамоты 

Максимова 

А.П. 
 

20 17.02.20 Муницип.конкурс худ.чтения «Строки, 

опаленные войной» 

МКУК 

«ШРД

К» 

   Личман Е.В.  

21 17.02.20 Муниц. конкурс патриот.песни «Я 

люблю, тебя Россия!» 

МКУК 

«ШРД

К» 

   Личман Е.В.  

  Областные (региональные)       

1 20-22.09 
Чемпионат области по спортивному 

туризму 
курган 4   

Ерохина 

Е.А. 
 

2  Движение – это жизнь Курган 1  Диплом 
Яренских 

С.Н. 
 

3 21.10.19 
Конкурс для детей- инвалидов «Я могу! 

Я рисую!» 
Курган 5 5  

Яренских 

С.Н. 
 

4 01.11.19 Конкурс рисунков «Мирный атом» Курган 1  I место 
Кислицына 

Н.А. 
 

5         

6 14.11.19 
Конкурс МЧС «Юные таланты за 

безопасность» 
Курган 12  I место 

Максимова 

А.П. 
 

7 10.12.19 «Папа, мама, я –шахматная семья» 
Лебяж

ье 
 1  

Кислицына 

Н.А. 
 

8 11.12.19 
Областной (кадетский) юнармейский 

слет 
Курган 10 10  

Дозморов 

А.Г. 
 

9 20.02.20 
Конкурс по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 
Курган 3   

Кислицына 

Н.А., 

Ерохина 

Е.А., 

Яренских 

С.Н. 

 

  Межрегиональные       

         

  Всероссийские (федеральные)       
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1 02.09.19 

III Всероссийский героико – 

патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения» 

Курган

, МЧС 
1  1 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

2 23.10.19 
Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Дивная осень» 

Пед.Бл

ок.ру 
1 1 1 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

3 29.10.19 
Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России - 2019» 

Москв

а 
   

Кислицына 

Н.А. 
 

4 

 
06.11.19 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни- здоровье!» 

Москв

а 
1 1  

Максимова 

А.П. 
 

5 10.11.19 
IX Международный онлайн –конкурс 

«Вдохновение», танец «С днем 

учителя!» 

Онлай

н 
21   

Максимова 

А.П. 
 

6 20.11.19 
Всероссийский конкурс детского 

творчества «Слава России -2019» 

Москв

а 
1   

Кислицына 

Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

7 12.12.19 
Конкурс для детей инвалидов 

«Новогодняя игрушка» 

Москв

а 
1 1 

Сертифи

кат, 

подарок 

Яренских 

С.Н. 
 

8 11.02.20 Акция «Подари книгу» 
Москв

а 
3   

Ерохина 

Е.А. 
 

9 07.03.20 
IV Всероссийский конкурс 

танцевального искусства  «Сибирская 

метелица» 

Курган 13   
Максимова 

А.П. 
 

10 20.03.20 
Всероссийский конкурс «Фантазия и 

творчество» 

Между

нар.со

общ.пе

дагого

в «Я-

учител

ь» 

  Диплом 1 
Кислицына 

Н.А. 
 

11 20/03/20 
V Всерос.творч. конкурс «Творческая 

мастерская» 

Портал 

«Любо

знайка

» 

  Диплом1 
Кислицына 

Н.А. 
 

12 20.04.20 
X Международ. Онлайн конкурс для 

хореогр. Коллективов «Вдохновение» 
 12  

Диплома

нт 2 

степени 

Максимова 

А.П. 
 

13 12.05.20 
Всерос. Творч конкурс «Люблю тебя 

мой край родной» 

Портал 

«Ника

» 

  сертиф 
Максимова 

А.П. 
 

Ит

ого

: 

Конкурсов 

разного 

уровня 

Детей: 4629  
Своих 

2463 

Всего 

4629 
 

 

 

 

 

 

В 2019 году было подготовлено и проведено 2   смены в оздоровительных лагерях,    

участниками которых стали 50 детей. 

    Во 2019 году на базе Центра и в МКОУ «Крутогорская СОШ» продолжают 

функционировать два отряда «Юнармия», руководители Дозморов А.Г., Сычев И.А.    

 На нашем сайте  введется подраздел «Дорожная безопасность», где размещается 

информация по официальным документам, массовым мероприятиям, методические материалы для 

занятий по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей 

основам безопасного поведения в транспортной среде.  

         В центре выстроена система организации мероприятий: 

1. Планирование,  утверждение календаря, регламентирующей документации по 

мероприятиям. 
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2. Размещение документов на сайте учреждения, рассылка электронной почтой в ОУ города 

и района. 

3. Подготовка и  проведение мероприятий. 

4.  Подведение итогов, анализ  каждого мероприятия. 

5. Подготовка и рассылка приказов, информационных писем об итогах,  предложениях по 

организации работы в учреждениях.  

6. Составление рейтингов по результатам участия за календарный год.  

 Формы проведения массовых мероприятий  различны и постоянно совершенствуются: 

- творческие, очно-заочные по достижению результатов (профильные смены, интенсивные 

школы, олимпиады, фестивали, интеллектуальные конкурсы и марафоны, турниры, соревнования, 

Первенства, выставки); 

- культурно-познавательные (конференции, форумы, марафоны, слеты, акции); 

- досуговые, развлекательные (квесты, интерактивные площадки, концерты, экскурсии, 

походы, культурные программы). 

 Мероприятия проводились на хорошем и высоком организационном уровне, с соблюдением 

определенной для них цикличности и этапности, учитывались погодные условия, возможности 

места проведения, доступность и безопасность для участников, возрастные  особенности и 

особенности здоровья при подготовке заданий и критериев оценки, разрабатывались сценарии и 

программы проведения.  

Центр и его сотрудники ежегодно отмечаются благодарственными письмами и грамотами за 

помощь в подготовке и проведении мероприятий различных уровней . 

  Используются возможности и материальная база других ведомств при проведении 

мероприятий (ГИБДД,  ДОСААФ). Совместные мероприятия позволяют привлечь больше средств 

для призового фонда, распределить организационные вопросы, обменяться опытом организации  и 

проведения мероприятий.   

 

 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ежегодный анализ позволяет планомерно и эффективно использовать бюджетные и 

внебюджетные средства и планировать финансовую деятельность для достижения наилучших 

результатов. 

Финансовая политика центра в отчетном году была направлена на достижение 

стратегических и тактических целей по удовлетворению требований, нужд и ожиданий персонала 

и потребителей и основывается на рациональном и эффективном использовании ресурсов, 

сокращении накладных расходов, минимизации прямых затрат. 

Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики центра являются: 

• создание финансовой базы для обеспечения образовательной деятельности высокого 

качества, 

• обеспечение финансовой устойчивости центра в рыночных условиях,  

• обеспечение профессиональной и инвестиционной привлекательности центра; 

• увеличение доходов в интересах обеспечения уставной деятельности; 

• активное использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств; 

• прозрачность финансового состояния; 

• финансовое стимулирование всех категорий сотрудников, способствующих повышению 

качества, максимизации доходов и экономии расходной части бюджета и др.  

Основными источники поступления денежных средств на обеспечение образовательной 

деятельности центра являются: 

• финансирование за счет средств Шумихинского района; 

• целевые средства. 

Показатели финансового состояния МКУ ДО «Центр развития творчества» приведены в 

приложении 2 к настоящему отчѐту. 
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Средства, полученные грантом использованы по назначению и в полном объеме, исходя из 

имеющейся материально-технической базы и контингента обучающихся. Выделенные бюджетные 

средства на приобретение основных средств направлены на переоснащение техникой и развитие 

материально-технической  базы дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической  направленности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом МКУ ДО «ЦРТ»  

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством изменено 

наименование учреждения, утвержден устав (новая редакция от 30 декабря 2015 года). 

Непосредственное руководство центром осуществляет директор. Ежемесячно на аппаратных 

совещаниях происходит планирование деятельности. Общее собрание коллектива было проведено 

в 2019 году два раза. Рассмотрены отчет о выполнении коллективного договора в 2019 году, 

проект соглашения по охране труда на 2019 год, проект реорганизации учреждения. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации коллегиальности в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, создан Совет центра, 

который:  

      1) принимает решения по вопросам организации образовательного процесса; 

      2) заслушивает ежегодные отчеты директора Учреждения; 

      3) разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию деятельности Учреждения; 

4) рассматривает локальные нормативные акты, входящие в его компетенцию. 

В течение 2019-20 года заседания Совета центра были проведены 2 раза. Заслушаны отчеты 

директора центра по финансово-хозяйственной деятельности центра, по направлениям работы. 

Рассмотрены образовательная программа центра на 2019 - 2020 учебный год, календарный план-

график образовательного процесса на 2019 - 2020 учебный год, локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность центра, приняты положения об отделах. 

Заявлений от педагогов и обучающихся в 2019 году в Совет центра не поступало. 

Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является органом 

самоуправления. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности в 

рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной деятельности, повышения качества 

образовательного процесса, а также других вопросов.  

 Компетенции Педагогического совета закреплены в Уставе центра. К компетенции 

Педагогического совета относится: 

определение стратегии развития и направлений образовательной деятельности Учреждения; 

обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса; 

обсуждение планов и программ Учреждения; 

согласование образовательной программы Учреждения; 

рассмотрение, обсуждение и распространение передового педагогического опыта; 

рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся по инициативе Учреждения; 

заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения по вопросам 

образования и воспитания; 

анализ состояния и рассмотрение итогов образовательного процесса, анализ качества 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ; 

избрание членов Методического совета, оценка работы Методического совета. 

Основными задачами Педагогического совета на 2019-2020 год были: 

Анализ итогов реализации образовательных программ. 

Анализ программно-методического и кадрового обеспечения деятельности центра. 

Анализ организации и проведения массовых мероприятий для детей и молодежи по 

направлениям. 
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В 2019- 2020 году проведено 6 заседаний Педагогических совета. На каждом из них 

рассматривались итоги выполнения поручений предыдущих заседаний. 

 Методический совет Учреждения создается в целях организации методической работы, 

направленной на совершенствование качества образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Компетенции Методического совета закреплены в уставе центра. К ним относится: 

осуществление методического обеспечения основных видов и направлений деятельности 

Учреждения; 

осуществление анализа результатов образовательного процесса и методической 

деятельности Учреждения; 

разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

организация разработки и экспертизы дополнительных общеобразовательных программ и 

иных учебно-методических документов, целевых программ и проектов, программ инновационной 

деятельности Учреждения в пределах своей компетенции; 

организация консультативной методической помощи педагогическим работникам 

Учреждения; 

оказание методической помощи при проведении семинаров, конференций, практикумов и 

других мероприятий Учреждения; 

решение других вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.   

Основными задачами Методического совета центра на 2019 год были: 

1. Создание условий для обновления программного обеспечения образовательного процесса.  

2. Разработка и экспертиза проектов локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность центра (в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ). 

3. Реализация внешней методической функции на основе сотрудничества и взаимного 

использования ресурсов социальных партнеров (ИРОСТ, ИМЦ, ГИБДД, УДОД, спортивные 

школы, общественные организации).  

Результаты деятельности Методического совета по направлениям деятельности таковы: 

Нормативное. Разработан пакет документов, регламентирующий прием учащихся на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Разработаны положения о 

дополнительных общеобразовательных программах, об организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Информационное. Ознакомлены с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам. Информированы об особенностях методического 

сопровождения аттестации педагогических работников и реализации планового повышения 

квалификации работников образовательных организаций Курганской области 

Обучение. Для членов методического совета проведено обучение по модульным 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Основные задачи Методического совета центра на 2020 год: 

1. Создание условий для обновления программного обеспечения образовательного процесса. 

2. Разработка и экспертиза проектов локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность центра (в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ). 

3. Обобщение результатов инновационной деятельности центра (отчеты, выступления, 

печатные статьи). 

5. Организация разработки актуальной методической продукции. 

6. Реализация внешней методической функции на основе сотрудничества и взаимного 

использования ресурсов социальных партнеров (ИРОСТ, ИМЦ, ГИБДД, УДОД, спортивные 
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федерации, общественные организации) на принципах актуальности, оптимальности при 

планировании и реализации мероприятий. 

В течение 2019 года была проведена контрольно-надзорными органами плановая проверка 

деятельности учреждения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Выполняя свою миссию, МКУ ДО «Центр развития творчества» функционирует 

как открытая социальная система, которая стремится  адекватно,  мобильно и гибко  

реагировать на образовательные запросы  семьи, молодого человека, государства и общества. 

Программа развития центра позволяет поэтапно следовать к перспективной цели: 

обеспечение динамики развития центра, повышение его конкурентоспособности, увеличение 

привлекательности для потребителей  посредством: 

- обновления принципов организации образовательного процесса и 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, совершенствования методического 

обеспечения реализуемых проектов и программ,  

- разработки и внедрения инновационных технологий, 

- качественного изменения кадрового состава работников центра, 

- развития ресурсного обеспечения деятельности центра, 

- повышения эффективности социального партнерства. 

 Документом определены основные задачи дальнейшего развития, стоящие перед 

сотрудниками центра: 

- предоставить каждому заинтересованному потребителю услуг сферу деятельности, 

необходимую для его развития через участие в реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ, социальных проектов, методических и иных мероприятий, 

соответствующих индивидуально-групповым потребностям потенциальных заказчиков и 

потребностям государства и общества; 

- развивать кадровый потенциал центра через привлечение молодѐжи и повышение 

квалификации сотрудников; 

- участвовать в разработке и внедрять инновационные технологии организации деятельности, 

обеспечивающие эффективную реализацию программ и проектов; 

- оптимизировать и повысить эффективность взаимодействия с социальными партнерами на 

основе рационального использования задействованных ресурсов в интересах личности ребенка, 

молодого человека, семьи и общества; 

- рационально использовать бюджетные средства и обеспечить привлечение внебюджетных 

средств, развивать материально-техническую базу центра. 

 Для решения обозначенных задач запланирована работа по разработке нового содержания 

дополнительных общеобразовательных программ,  внедрению инновационных технологий. Будет 

продолжено совершенствование кадрового, нормативно-правового, методического обеспечения 

реализуемых проектов и программ.  

В связи с этим сотрудникам центра необходимо: 

• активизировать процесс обновления форм и содержания образовательной деятельности 

центра, обратив особое внимание на развитие образовательных услуг для учащихся старшего 

школьного возраста и молодѐжи; 

• использовать сетевое взаимодействие и социальное партнерство при реализации 

образовательных программ и проектов; 

• осуществлять дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы 

мониторинга образовательного процесса; 

• акцентировать внимание на разработке учебно-методических комплексов к каждой 

программе; 

• способствовать развитию мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту; 
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• инициировать развитие дистанционных форм обучения и управления педагогической 

деятельностью. 



Приложение 1 

 

 

Показатели 

деятельности МКУ ДО «Центр развития творчества», 

подлежащей самообследованию за 2019 год 

 

№

 п/п 
Показатели 

Еди

ница 

измерения 

А Б В 

1

. 
Общие сведения об организации дополнительного образования детей 

 

1

.1 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию: номер лицензии 1360, серия 45Л01, номер бланка 00005466: начало 

периода действия: с 14 апреля 2016г (бессрочно), выдана Департаментом образования и науки Курганской области 

да 

1

.2 
Наличие структурного подразделения, филиала 

нет 

1

.3 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные образовательные программы 6 направленностей: 

Художественная; 

Техническая ; 

Туристско-краеведческая; 

Физкультурно-спортивная; 

Социально-педагогическая; 

Естественнонаучная. 

 

 

7 

1 

3 

1 

5 

1 

1

.4 
Сроки реализации образовательных программ: 

 

1,2,3 

1

.5 
Общая численность обучающихся 

512 чел. 

1

.6 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

 

231 

177 

104 

1 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях 52 
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.7 чел.10/% 

1

.8 
Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 

0 чел./% 

1

.9 
Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

-0 чел./% 

1

.10 
Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

16 

чел.1/% 

1

.11 
Доля авторских программ 

0./% 

1

.12 

Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой, непрерывным 

образованием 

0% 

1

.13 
Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению 

0 % 

А Б В 

1

.14 

Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

79 

21ед9 

13 ед. 

. 

2

. 
Образовательные результаты обучающихся 

 

2

.1 
Контингент обучающихся 

512 чел. 

2

.1.1 
Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии 

512  % 

2

.1.2 
Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

281 чел 

2

.1.3 
Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 

100/% 

2

.2 
Качество подготовки обучающихся 

90% 

2

.2.1 
Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью 

 0 чел./% 
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2

.2.2 

Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном уровне 

 

 

4629 

2463 

2

.2.3 

Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном уровне 

 

 

9 

13 

7 

2

.2.4 

Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных, муниципальных 

 

 

2

.2.5 

Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 

организации дополнительного образования детей 

4  

2

.2.6 

Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по 

профилю организации дополнительного образования детей 

 

2

.2.7 
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 

100% 

2

.2.8 
Доля родителей (лиц их замещающих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 

100% 

А Б В 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3

.1 
Общая численность педагогических работников 

 6 чел. 

3

.2 
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 

4 

3

.2.1 
непедагогическое 

 

1 

3

.3 
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них: 

 1 

/1% 

3

.3.1 
непедагогическое 

1/1% 
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3

.4 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

5 

3

.4.1 
высшая 

1  

3

.4.2 
первая 

4 

3

.5 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

1 

2 

3 

0 

0 

3

.6 

Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

0 

1 

4 

1 

3

.7 
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0чел

./0% 

3

.8 
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 

чел./20% 

3

.9 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

 

6 

чел./100% 

3

.10 

Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном, международном уровне 

 

3 

чел./50% 

чел./

0% 

чел./

0% 

А Б В 

3

.11 

Количество/доля педагогов-победителей и призѐров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и 

т.д.), из них: 

на муниципальном уровне: 

 

 

1 



24 

 

на региональном уровне: 

на федеральном, международном уровне 

чел. 

2 

2 

3

.12 
Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы 

нет 

3

.13 

Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

4

. 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

4

.1 

Наличие специального методического структурного подразделения организации: 

-методический отдел 

-методический центр 

 

нет 

4

.2 
Количество/доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации 

1чел

./9% 

4

.3 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации 

14 

ед. 

5

. 
Инфраструктура общеобразовательной организации 

ед. 

5

.1 
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 

0,1е

д. 

5

.2 

Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, лаборатории, мастерские, 

танцклассы, спортивные залы, бассейн и т.д. 

да 

5

.3 

Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и 

т.д. 

да 

5

.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. 

нет 

5

.5 
Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования 

да 

5

.6 
Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления 

да 

5

.7 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

нет 

5

.7.1 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

5 с медиатекой да 
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.7.2 

5

.7.3 
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

да 

5

.7.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

да 

5

.7.5 
с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да 

5

.8 

Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

2 

чел.40% 

5

.9 
Наличие сайта организации в сети Интернет 

да 

 

 

 

 

 

 

 



 


