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Аналитическая часть 

 

Нормативная база процедуры самообследования 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие нормативные документы федерального  

 уровня:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

  Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

  Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования»; 

 На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:  

 Приказ директора ЦРТДиМ о проведении самообследования.  

Приказ директора ЦРТДиМ об утверждении Отчета на основании согласования с Управляющим Советом. 

 

Этапы самообследования 

Этап принятия решения о проведении самообследования: 

  заседание Педагогического совета: принятие решения о формах и сроках проведения самообследования, определение 

основных направлений, формирование рабочих групп по направлениям;  

 издание приказа: о порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии по проведению самообследования;  

назначении председателя (директор) и заместителя председателя Комиссии (заместитель директора);  

В состав Комиссии включены:  
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председатель профкома ЦРТДиМ 

 представители Управляющего Совета ЦРТДиМ  

 

Этап планирования: 

 определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

 техническое обеспечение  

Председатель Комиссии провѐл организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:  

 рассмотрен и утверждѐн план проведения самообследования; 

  за каждым членом Комиссии закреплено направление работы ЦРТДиМ, которые подлежат изучению и оценке в процессе 

самообследования;  

 уточнены вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 

  дана развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе самообследования, о месте и времени 

предоставления членам Комиссии необходимых документов и материалов для проведения самообследования, о контактных 

лицах;  

 определены сроки предварительного и окончательного рассмотрения на Комиссии результатов самообследования;  

 порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками ЦРТДиМ в ходе самообследования;  

 ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования ЦРТДиМ в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.  

В план проведения самообследования включено (п.6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией») проведение 

оценки:  

 организационно – правового обеспечения образовательной деятельности; 

 системы управления ЦРТДиМ;  

 содержания и качества подготовки учащихся; 

 организации образовательного процесса; 

 качества кадрового, методического, информационного обеспечения, материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования  
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Подготовка нормативного обеспечения самообследования 

В ЦРТДиМ перед проведением внутренней экспертизы, сформирован банк нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее ДООП), реализуемым в соответствии с лицензией.  

В формируемом банке представлена информация о наличии правоустанавливающих документов:  

 Устав образовательного учреждения  

 Копия действующей лицензии и приложений к ней  

 Приказы директора по организации учебной деятельности  

 Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период самообследования  

 Программа развития ЦРТДиМ  

Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 Результаты реализации ДООП (достижения обучающихся, результаты участия в конкурсной деятельности) 

 ДООП и рабочие программы педагогов дополнительного образования 

 Планы работы и годовые отчеты методистов и педагога – организатора  

 В банк включена документация ЦРТДиМ:  

наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу;  

личные дела учащихся;  

 Программа развития ЦРТДиМ;  

 основная ДООП ЦРТДиМ; 

  учебный план ЦРТДиМ; 

 календарный учебный график;  

 годовой план работы ЦРТДиМ;  

 расписание непосредственной образовательной деятельности; 

 акты готовности ЦРТДиМ к новому учебному году; 

номенклатура дел ЦРТДиМ;  

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

  документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие установленным требованиям. 
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Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и молодёжи» Железнодорожного района г.  Барнаула 

Учредитель: 

городской округ – город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя от имени городского округа исполняет 

комитет по образованию города Барнаула 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:  

656031, город Барнаул, у. Молодёжная, 51  

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (385) 24-39-32 

Факс: (3852) 24-39-32 

Адрес сайта: центруспех.рф 

Адрес электронной почты: dycuspeh@yandex.ru  

 

Исторические сведения об организации 

1968 год -  учреждение открыто на ул. Литейная-45, в здании начальной школы 37 как Дом пионеров Железнодорожного 

района города Барнаула. 

1978 год - Дому пионеров предоставлено двухэтажное здание восьмилетней школы 47 по ул. Советской армии -73. 

1991 год - Дом пионеров получил статус учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр», 

ему предоставлено трехэтажное здание бывшего РК КПСС на ул. Молодежной 51. 

2015 год – учреждение переименовано в МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» Железнодорожного 

района г. Барнаула 

2018 год – ЦРТДиМ отметил 50-летний юбилей. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодёжи» 

Железнодорожного района г. Барнаула (далее – ЦРТДиМ) – многопрофильное учреждение дополнительного образования, 

предоставляет обучающимся возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения, является 

mailto:dycuspeh@yandex.ru
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неотъемлемой частью образовательной системы города, обогащает содержание основного образования, усиливая социально-

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития детей. 

 

Миссия ЦРТДиМ 

Обеспечение качественного, доступного и конкурентоспособного дополнительного образования, предоставляющего 

возможность специальной подготовки в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров.  
 

Стратегические задачи: 

1. Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для разных категорий 

учащихся на основе современных требований образования; 

2. Развитие системы управления качеством деятельности ЦРТДиМ в современных условиях;  

3. Работа с педагогическими кадрами ЦРТДиМ, направленная на создание предпосылок для инновационно-

педагогической деятельности в рамках работы базовой кафедры КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования; 

4. Осуществление связей ЦРТДиМ с родительской общественностью и социальными партнерами для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

 

Принципы стратегического развития: 

1. Свобода выбора получения дополнительного образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей; 

2. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности; 

3. Творческая самостоятельность учреждения, согласно которому ЦРТДиМ определяет содержание и формы своей 

деятельности; 

4. Приоритетность прав ребенка, согласно которому, вся деятельность ЦРТДИМ направлена на создание условий, 

способствующих творческому росту обучающихся. 
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1.2. Руководящие лица образовательной организации 
Таблица 1 

 

 

№ п/п  

Наименование 

должности  

Фамилия, имя, отчество  Контактны

й телефон  

Курирует 

направления и 

виды 

деятельности  

Стаж общий Стаж в 

данной 

должности 

Категория  

1. директор Новичихина  

Наталья Валерьевна 

243942 На основании 

должностной 

инструкции 

31 6 высшая 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Бутакова Марина 

Владимировна 

243805 28 10 высшая 

3. Заместитель 

директора по АХР 

Шабалин Роман Сергеевич 243805 22 6 высшая 

4. Главный бухгалтер Подъяпольская Ольга 

Николаевна 

243805 21 6  

5. Заведующий отделом 

по НМР 

Родионов Антон 

Михайлович 

243805 12 6 высшая 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 
Таблица 2 

 

№ Вид документа Серия и № 

бланка документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи  

 

Орган, выдавший документ  

 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа  

1.  Документ, подтверждающий наличие 

лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  

22Л01 

№0001674 

№215 от 19.10.2015 Главное управление 

 образования и молодёжной 

политики Алтайского края 

Приказ №3257 от 

19.10.2015 

Приложение №1 

К лицензии 

22II01 

№0005521 

Министерство образования и 

науки Алтайского края 

 

2.  Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица  

22№002640137 18.10.2002 

№1022200899852 

УФМС России по АК  
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3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

 

22№003907482 16.04.1998 

ИНН2221031018 

КПП222101001 

Межрайонная МФНС России 

№15 по Алтайскому краю 

 

4.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый реестр юридических лиц  
 1022200899852 

От 08.09.2015 

Межрайонная МФНС России 

№15 по Алтайскому краю 

 

5.  Свидетельство о землепользовании  22АБ 276269 20.12.2007 Управление Федеральной 

регистрационной службы по АК 
 

6.  Устав  

 

 Межрайонная 

МФНС России №15 

по Алтайскому 

краю 08.15.2015 

Комитет по образованию г. 

Барнаула 

Приказ №1408 – осн. 

от 26.08.2015 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 24.08.2018 

Приказ №79 – осн. 
 Приказ №79-осн. 

8.  Коллективный договор  №13/17  25.01.2017 КГКУ ЦЗН  

9.  Антитеррористический паспорт  №2/679 16.03.2016 УФСБ России по АК  

10.  Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения  

 23.04.2018 ОГИБДД УМВД России  

11.  Свидетельство о государственной 

регистрации права  

 

22АГ757549 31.05.2013 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому 

краю 

 

 

Перечень локальных нормативных актов МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» 
 

Таблица 3 

 

Название локального нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности  
 

Правовые основания наличия в образовательной организации  
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией  
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Положение об общем собрании работников образовательной 

организации (далее – ОО)  

 

 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации")  

Положение об Управляющем совете   
 

Положение о педагогическом совете  

Положение о совещании при директоре 

Приказ об утверждении стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы учреждения 

Положение о Методическом совете 

Положение об общем собрании обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации  

Правила о приеме и отчислении обучающихся 

 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55; ст. 53 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  Статья 100 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

ФЗ "Об образовании в РФ", п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Порядок обучения по индивидуальному плану п.3ч.1 ст. 34 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» 

Штатное расписание ОО  Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Программа развития ОО  Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Положение о формировании и распределении фонда оплаты труда  

Положение о премировании работников 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Порядок организации и проведения самообследования в ОО  

 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в РФ"  

Положение о пропускном режиме пункт 2. Ч.6 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о службе охраны труда МБУ ДО «ЦРТДиМ» 

Железнодорожного района г. Барнаула 

Положение о режиме занятий обучающихся ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о сетевом взаимодействии ч.2,3 ст. 15 Федерального закона "Об образовании в РФ" 
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Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ч.3, ст. 30 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о комиссии по социальному страхованию 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса  

Положение о театре ч.2 ст.27 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение об ансамбле 

Положение об оркестре  

Положение об порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

п.4 ст.34 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Положение о рабочей программе п.1 ч.4. ст.12; п.6 ч.3, п.1 ч.6.ст.28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Положение о Дополнительной общеобразовательной программе на 

2017-2018 гг. 

п.1 ч.4. ст.12; п.6 ч.3, п.1 ч.6. ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся  

Положение о портфолио учащегося  пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Положение о формах, периодичности и порядке итоговой аттестации 

обучающихся 

п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации  

Положение о этике педагогических работников часть 4, п.2. ч.1 ст. 47Федерального закона "Об образовании в РФ"  

Локальные акты, регламентирующие проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

п.2 ч.5 ст.47; ст. 49 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. 

Барнаула и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45; п.12 ч.3 ст.47 Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Положение об оказании платных образовательных услуг в ОО  

 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17  

Положение о комиссии по трудовым спорам Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в РФ", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17  
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Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в РФ", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17  

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной 

организации 

Положение об официальном сайте  пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»  Положение об информационной открытости  

 

Вывод по разделу:  

Существующие нормативно-правовые документы и разработанные, на уровне учреждения локальные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования. 
 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика действующей системы управления  

Управление ЦРТДиМ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Система управления и развития в ЦРТДиМ образована следующими объединениями, советами и органами: 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников, Совет родителей, которые действуют на основании 

регламентирующих документов (Устава ЦРТДиМ, Положений и локальных актов). 

Управляющий совет - коллегиальный орган управления, обеспечивающий демократический, государственно – 

общественный характер управления ЦРТДиМ. 

Педагогический совет является руководящим органом в ЦРТДиМ для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

Система управления является открытой, прозрачной, понятной для родителей и общественности, она выполняет не 

только контролирующие функции, но и обучающие.  
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Структура управления ЦРТДиМ 

Схема 1 
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Четкая организация управления создаёт систему необходимых профессиональных взаимоотношений, определяет место 

и роль каждого члена коллектива в достижении поставленных целей. 
  

Регламент административных совещаний:  
Педагогический совет - 4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (последний четверг месяца) 

Управляющий Совет – периодичность проведения заседаний устанавливается Управляющим советом, но не реже одного раза 

в полугодие. 

Управляющий Совет учреждения по итогам работы за квартал, в соответствии с Положениями об оценке качества 

работы и распределении стимулирующей части оплаты труда в установленные сроки проводит экспертную оценку 

результативной деятельности работника на основе отчета о результатах своей деятельности в оценочном листе. 

В 2018 году проведено 8 заседаний Управляющего Совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. Выдвижение кандидатур на награждение наградами администрации Железнодорожного района. 

2. Рассмотрение отчёта о самообследовании ЦРТДиМ за 2017 год 

3. Внесение изменений в оценочные листы  

4.  Изучение, корректировка и утверждение показателей в оценочных листах работников ЦРТДиМ в баллах за период 

работы с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, с 1 апреля 2018 года до 1 октября 2018 года. 

5. Учёт наградного материала к юбилейному мероприятию (20 апреля 2018 г) 

6. Выдвижение кандидатуры для занесения на городскую Доску Почёта «Учительская слава г. Барнаула» 

С сентября 2018 года утверждён новый состав Управляющего совета.  

Председатель Управляющего Совета ЦРТДиМ -  М. А. Бобровская (методист)                                  

Заместитель председателя Управляющего Совета ЦРТДиМ -   Т.В. Кирина (методист, председатель профкома) 

Секретарь Управляющего Совета ЦРТДиМ - Л. П. Брылёва (ПДО) 

Члены Управляющего Совета ЦРТДиМ - Е. А. Червакова (ПДО) 

                                                                       Л. И. Бочарова (представитель родительского комитета ЦРТДиМ 

Система управления и развития Центра базируется на реализации Программы развития и Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы учреждения. 
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С 2018 года в учреждении реализуется новая Программа Развития МБУДО «Центр развития творчества детей и 

молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула на 2018 - 2020 годы, которая принята Педагогическим Советом ЦРТДиМ 

(Протокол №1 от 17.01.2018).  

В контексте реализации задач данного документа методической службой Центра велась активная работа по реализации 

образовательных проектов, направленных на: 

- стимулирование познавательной активности учащихся и повышение эффективности обучения с помощью внедрения 

интерактивных и сетевых форм; 

- повышение качества подготовки юных инспекторов дорожного движения и юных пожарных среди учащихся школ города 

Барнаула; 

- формирование социально-позитивных установок у учащихся на организацию здорового образа жизни; 

- развитие у учащихся навыков эффективной коммуникации и потребности в самореализации. 

 

2.2. Оценка организации взаимодействия родителей и ЦРТДиМ 

В 2018 году в ЦРТДиМ функционировал Совет председателей родительских комитетов творческих объединений, 

который является представительным органом самоуправления, исполнительным органом Общего собрания родителей. 

Основной целью Совета является оказание помощи педагогическому коллективу и учащимся Центра для создания условий, 

способствующих успешному осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Информирование родителей учащихся о правах и обязанностях в сфере образования, об организационных мероприятиях 

осуществляется через сайт, в разделе «Сведения об образовательной организации» представлены нормативные документы и 

локальные акты ЦРТДиМ. В объединениях Центра ведётся систематическая работа с родителями в оптимальных для них 

формах: родительские собрания, открытые занятия, участие в подготовке и проведении праздников, экскурсии и поездки на 

фестивали, конкурсы и соревнования.   Посещаемость родителями мероприятий, проводимых Центром составляет более 50 %, 

что говорит довольно высоком уровне активности родительской общественности Центра. 

В апреле 2018 г. МБУДО «ЦРТДиМ» отметил свой 50 - летний юбилей. В подготовке данного мероприятия родители 

принимали самое активное участие не только в материальной составляющей, но и в организации творческого процесса.  

По высоким показателям сохранности контингента, наполняемости групп, востребованности направлений деятельности 

объединений можно судить о высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством деятельности 

ЦРТДиМ.  
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2.3. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: 

Социально-психологический климат в коллективе – показатель уровня развития коллектива, администрацией Центра 

регулярно проводится диагностика и отслеживается динамика. В 2018 году, в результате проведённой диагностики (по 

методике оценки уровня психологического климата коллектива А. Н. Лутошкина) общая оценка коллектива составила 

достаточно высокий балл - 23,8; по методике: 22 балла и больше – высоко благоприятный климат. Социально-психологический 

климат в коллективе ЦРТДиМ устойчивый и хорошо выносит внешние влияния. 

84% сотрудников Центра являются членами профсоюза работников образования и науки РФ. 

Профком Центра работает в тесном контакте с администрацией. Администрация не только поддерживает профсоюзный 

комитет, но и зачастую является инициатором мероприятий по улучшению условий труда.  Главная задача партнерства - 

создание условий для   профессионального роста педагогов, объединение коллектива.  Ежегодно подписывается соглашение 

между профкомом и администрацией по улучшению условий труда сотрудников Центра, в 2018 году были выполнены все 

пункты соглашения.  

Профсоюзная организация «ЦРТДиМ» является надежным партнером Городской комитет профсоюза работников 

народного образования и науки РФ города Барнаула, большинство массовых мероприятий проходит на базе нашего 

учреждения, ресурсы учреждения и профессионализм сотрудников способствуют высокому качеству   мероприятий. 
 

Таблица 4 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Новогодние представления для детей членов профсоюза работников образования г. Барнаула 06.01.18 240 

Мастер классы по прикладному творчеству «Рождественский сувенир» 07.01.18 80 

Мастер классы по прикладному творчеству «» 20.04.18 50 

 

2.4. Оценка социального партнёрства 

Для расширения ресурсной базы образовательного процесса ЦРТДиМ  действует стабильная система социального 

партнерства: с учреждениями образования (средние общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные 

учреждения, ВУЗы, УДО); с учреждениями культуры (библиотеки, театры, музеи, выставки города), с АКИПКРО, городским 

комитетом профсоюзов работников народного образования и науки РФ, АНОО «Дом учителя», администрацией 
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Железнодорожного района, районным Союзом ветеранов труда и войны и Союзом пенсионеров, отделом ГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу, группой компаний «Дорожные знаки Алтая», информационно – издательским агентством «Пять+» . 

Для улучшения качества организации каникулярного отдыха МБУ ДО «ЦРТДиМ» и МАО «Центр «Каникулы» г. 

Барнаула в сентябре 2018 г. заключили Соглашение о совместной образовательной деятельности. 
 

Вывод по разделу: Существующая система управления в ЦРТДиМ способствует достижению поставленных целей и задач, 

соответствует запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций ЦРТДиМ, закрепленных статьями 26 

и 28 ФЗ №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в РФ». Учреждение успешно работает в режиме развития, эффективно 

действует система управления кадрами и стандартный механизм мотивации труда ПДО, который даёт определённые 

положительные результаты.  

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

3.1. Контингент учащихся 

Количество обучающихся по направленностям (в соответствии с муниципальным заданием) 
Таблица 5 

 

 

 

 

 

№ п\п Направленность ДООП кол-во учащихся /групп по направленностям ДООП 

1. Техническая  113/10 

2. Физкультурно-спортивная 82/8 

3. Художественная 675/56 

4. Туристско-краеведческая 18/2 

5. Социально-педагогическая 250/15 

всего 5 1138/91 
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Численность учащихся по направленностям и возрасту (с внебюджетными группами) 

Таблица 6 

 

Возраст Художественн

ая 

Техническая Физкультурно 

- спортивная 

Социально - 

педагогическа

я 

Туристическая Из них 

платные 

объединения 

итого 

3-7 97 6 22 0 0 33 125 

7-11 347 92 46 151 0 60 636 

11-15 229 44 13 52 15 6 353 

15-17 63 9 1 47 3 - 123 

Всего 736 151 82 250 18  1237 

 

Анализ показателей 
N п/п Показатели 2017 2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1190 человек 1237 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 243 человека 125 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 564 человека 636 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 341 человек 353 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 41 человек 123 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

52 человека 99 человек 

 

По состоянию на 01.01.2019 года, в соответствии с муниципальным заданием численность учащихся составляет 1138 человек, 

численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 99 человек. 

Наибольший процент от общего количества учащихся ежегодно составляет количество учащихся младшего школьного 

возраста (7 – 11 лет) – 636 человек. Большинство учебных групп и учащихся относятся к объединениям художественной 

направленности – 736 учащихся. Больше показатель чем в 2017 «детей старшего школьного возраста (15-17 лет)» - 123 

человека, что объясняется появлением новых объединений, где большинство составляют старшеклассники – педагогический 

отряд «Лови момент», студия военно – патриотической песни «Россияне». 
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Сохранность контингента в течение учебного года является одним из параметров оценки результата деятельности 

ЦРТДиМ и составляет 100%, количество желающих заниматься в большинстве объединений традиционно превышает 

возможности наполняемости учебных групп.  

Администрацией и педагогами ЦРТДиМ ведётся большая работа по сохранности контингента: организация 

предварительной записи в объединения, информирование о достижениях учащихся через сайт, размещение новостей на 

стендах учреждения, организация социально значимых массовых мероприятий, реклама деятельности объединений, 

конкурсная деятельность. 

 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
                                                                                                 Таблица 7 

 
объединение 2017 2018 

Робототехника 7 38 

Театр песни «Звонница» 12 12 

ИЗОстудия «Радуга» 18 20 

ИЗОстудия «Фантазия» 3 25 

Студия дизайна «Лотос» 6 4 

Вокально – хореографическая студия «Конфетти» 6 - 

Итого 52 99 

На сегодняшний день платные образовательные услуги оказываются на базе 6 объединений Центра. 

По итогам отчётного периода, наблюдается рост численности учащихся, занимающихся в платных внебюджетных группах в 

объединениях: «Робототехника», «Фантазия», «Радуга» и в целом по ЦРТДиМ, что говорит о повышении спроса на 

предоставляемые услуги и качестве ДООП.  

Анализ показателя 

 
N п/п Показатели 2017 2018 

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

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

136 человек/11,42% 141/11, 39 % 
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На основании п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196), каждый учащийся МБУДО 

«ЦРТДиМ» имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. В 2018 году 141 учащийся воспользовался данным правом.  

 

3.2. Содержание подготовки учащихся 

 

3.2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦРТДиМ 
   

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЦРТДиМ является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и молодёжи» Железнодорожного района г. Барнаула, организацию образовательного процесса, 

учитывающего образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

 

Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы ЦРТДиМ 
 

Таблица 8 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества ДООП оценка 

1 Соответствие структуры ДООП требованиям, обозначенным в Положении о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного р-на г. 

Барнаула  

полностью соответствует 

2 Соответствие ожидаемых результатов и цели, задач программы характеристикам современного 

образования и перспективным задачам системы образования в Российской Федерации 

в основном представлено  

3 Соответствие методов и приемов работы системному подходу организации обучения учащихся полностью соответствует 
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4 Наличие контрольно-оценочных средств качества (компонент сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, компонент по развитию социального опыта учащихся, компонент по развитию творческого 

потенциала учащихся, знаниевый компонент)  

Разработанные КОСы 

свидетельствуют о высоком 

качестве реализации ДООП  

5 Уровень внедрения и использования современных информационных и коммуникационных технологий, 

применяемых в учебном процессе при реализации данной программы 

в основном представлено 

 

 

3.2.2. Анализ эффективности реализации ДООП  

 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются ДООП ЦРТДиМ. 

 

Направленность программ. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В учреждении реализуется 35 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе 35 объединений. 

ДООП востребованы, актуальны, разработаны с учётом современных техник и технологий, соответствуют современным 

требованиям, рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете. Базовый уровень знаний, необходимый для 

дальнейшего освоения профессиональной деятельности присутствует в содержании всех программ. 

Направленность программ: 

- техническая 

- физкультурно-спортивная 

- художественная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

Программное обеспечение педагогического процесса отвечает целям и задачам деятельности Центра как пространства, в 

котором обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом 

учебном процессе.  

Современный образовательный процесс немыслим без новых эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере 

отвечает проектная деятельность. 
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В 2018 году в 4 объединениях Центра учащиеся занимались учебно-исследовательской, проектной деятельностью: в 

объединении художественной направленности - театре моды и танца «Юнис», и в объединениях технической направленности- 

«Робототехника», авиамодельном клубе «Вираж» и судомодельном клубе «Верфь».  

Анализ показателей: 
N п/п Показатели 2017 2018 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

59 человек/4,95% 70 человек/5,65% 

 

Проектная деятельность учащихся театра моды и пластики «Юнис» занимает особое место в образовательном процессе 

объединения. Учащиеся средней и старшей групп в результате прохождения всех этапов по реализации проектов участвуют в 

разработке эскизов коллекций, изготовлении головных уборов, элементов декора с применением изученных техник, в 

постановке концертных номеров. 

Направление «Юный исследователь» стало неотъемлемой частью деятельности объединения «Клуб юного 

кораблестроителя «Верфь». Практическое применение знаний по физике и технике помогает учащимся проектировать и 

конструировать модели кораблей, робототехнические устройства, устройства и приспособления для изготовления моделей.                            

Свои исследовательские проекты, учащиеся представляли на следующих конкурсах: краевой конкурс «Универсал-2018» 

(Два 1 –х, и одно 3 – е место); краевая итоговая научно-практическая конференция «Будущее Алтая-2018» (2 и 3 место); 

открытый городской конкурс детского и молодежного научно-технического творчества «Конструируем будущее» (Два 1 –х 

места).  Учащиеся объединения активно принимали участие в мастер –классах и конкурсах по 3D –моделированию. 

 

Показатели результатов освоения реализуемых ДООП 

(Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах)) 
 (данные с 01.01.2018 по 01.01.2019) 

Таблица 9 

 

1). ДООП авиамодельного клуба «Вираж» реализуется педагогом Хомяковым А.Я., 20 учащихся    
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Соревнования по метательным моделям в дни зимних каникул муниципальный 05.01.18 2-е место 18 1 

Городские соревнования по пулевой стрельбе муниципальный 08.05.18 1-е место 15 1 
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Всероссийские соревнования по свободнолетающим моделям 

«Кубок Алтая» 

федеральный 25-27.05.18 3 призовых 

места 

9 3 

Региональные соревнования по метательным моделям региональный 10.06.18 1 место 12 1 

Соревнования «Кубок Сибири» (этап кубка ФАС России по 

метательным моделям планеров НLG-450) 

федеральный 20-22.07.18 2 призовых 

места 

8 2 

Соревнования «Кубок Сибири» по свободнолетающим моделям региональный 10-12.08.18 2 чемпиона 5 2 

Городские соревнования по метальным моделям планеров HLG-450  муниципальный 04.11.18 2 призера 16 2 

Первенство РФ по авиационным моделям для залов федеральный 17-19.08. 18 2 призера 5 2 

 

2). ДООП клуба кораблестроителей «Верфь»: реализуется педагогом Таныгин С.В., 33 учащихся  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Мастер класс по 3D моделированию район 18.03.18 - 12 - 

Открытое первенство Ж.Д района для начинающих моделистов муниципальный 29 .03.18  30 - 

Конкурс по 3D моделированию муниципальный 30.03.18 - 10 6 

Краевой конкурс «Универсал» региональный 25-27.04.18  5 3 

Краевой конкурс «Будущее Алтая 2018» региональный 02-05.05.18  4 2 

Городские судомодельные соревнования муниципальный 30.05.18 Диплом 1,2,3 

степени  

10 3 

Краевые судомодельные соревнования региональный 13-18.06.18 1 место –Юниоры 

2 место-юноши 

3 место –

яхтсмены 

10 9 

Мастер-класс по 3D моделированию муниципальный 23.08.18    53шк - 3 - 

Открытое первенство Ж.Д района для начинающих моделистов районный 30.10.18 3 место 

 

30 1 

Открытые станционные спортивно-технические соревнования по 

судомодельному спорту посвящённые 100 –летию дополнительного 

образования 

муниципальный 16.11.18  

2,3 место 

5 2 

Открытый городской конкурс детского и молодежного научно-

технического творчества «Конструируем будущее» 

муниципальный 28.11.18  1 место 

1 место 

2 2 

Городские судомодельные соревнования муниципальный 27.12.18 1,2,3,1,1,3,1,3 

1 командное 

место 

11 8 

Открытое первенство Ж.Д района для начинающих моделистов районный 28.12.18 1,3 место,2место 

3 место,1 место,2 

место 

15 6 
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3). ДООП объединения «Робототехника»: реализуется педагогами Пузырной Е. В. и Новосёловой А. В.,60 учащихся 

 

Педагог Новосёлова А. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытые соревнования по робототехнике 

«Большие гонки», клуб «Магис Дети» 

муниципальный 18.02.18 участие 15 0 

V открытая городская олимпиада по робототехнике 

МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайск 

муниципальный 24.03.18 Черная линия (средняя группа) - "Знатоки" (тренер 

Новоселова Антонина Валерьевна МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» г. Барнаул), номинация Робофутбол. 

 Победителями в средней группе стали 

команды Ураган (МБУ ДО «ЦРТДиМ») 

5 5 

VIII региональная олимпиада по робототехнике региональный 31.03.18 Задание «Перевозчик» 

2 место –тренер Новоселова Антонина Валерьевна 

10 4 

25 октября 2018 года открытый городской конкурс 

по робототехнике «Мир WeDo» 

http://bgsut.ru/news/new-180/?page=1 

 

муниципальный 25.10.18 В номинации «Сборка робота»: 

В младшей возрастной группе: 

2 место – Команда №1  

3 место – Команда №2  

В номинации «Сборка робота по образцу»: 

В младшей возрастной группе: 

2 место – Команда№2  

В номинации «Проект модели» 

В младшей возрастной группе: 

1 место – Команда №2   

3 место – Команда №1  

5 5 

На базе МБОУ «Гимназия 42» соревнования по 

олимпиадной робототехнике «Робомарафон» 

региональный 25.12.18 Диплом 1 место- 3шт 

Диплом 3 место – 3 шт 

9 9 

 

Педагог Пузырная Е. В. 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытые соревнования по робототехнике 

«Большие гонки», клуб «Магис Дети» 

муниципальный 18.02.18 участие 15 0 

V открытая городская олимпиада по робототехнике 

МБОУ «Лицей №8» г.Новоалтайск 

муниципальный 24.03.18 Wedo Ездин Семен – 1 место  

В номинации Черная линия (младшая группа) 

сильнейшими стали две команды МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» г. Барнаул под 

руководством Пузырной Е. В. 

15 8 

http://bgsut.ru/news/new-180/?page=1
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VIII региональная олимпиада по робототехнике региональный 31.03.18 Категория Wedo 

2 место  

10 4 

Межрегиональный компьютерный фестиваль. межрегиональны

й 

21.04.18 Победа 1 и 3 место 8 3 

25 октября 2018 года открытый городской конкурс 

по робототехнике «Мир WeDo» 

http://bgsut.ru/news/new-180/?page=1 

 

муниципальный 25.10.18 В номинации «Сборка робота»: 

В младшей возрастной группе: 

1 место – Команда №1  

В номинации «Сборка робота по образцу»: 

В младшей возрастной группе: 

3 место – Команда№1  

В номинации «Проект модели» 

В младшей возрастной группе: 

2 место – Команда №1  

4 4 

На базе МБОУ «Гимназия 42» соревнования по 

олимпиадной робототехнике «Робомарафон» 

региональный 25.12.18 Диплом 1 место 5 1 

 

4). ДООП школы подготовки инструкторов по туризму и краеведению «Ветер странствий» реализуется педагогом Ивановым 

Ю.К., 18 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 
Лыжный учебно-тренировочный поход ст. Тягун ЦРТДиМ 23-25.02.18 Выполнена спортивная 

программа 

6  

Семинар по скалолазанию ст. Анатолий муниципальный 9-11.03.18 Выполнена учебная программа 10  

Проведение учебно-тренировочного похода по 

пешему туризму Салаирский кряж ст. Тягун 

муниципальный 27-30.10.18 Выполнена спортивная 

программа 

10  

Учебно-тренировочный поход по лыжному 

туризму ст. Тягун 

муниципальный 15-16.12.18 Выполнена спортивная 

программа 

6  

 

5). ДООП театра юного актёра «Хамелеон» реализуется педагогами Волонтович Е.Ю. и Мыльцевой О.В., 50 учащихся  

Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

III Международный конкурс детского и молодёжного творчества 

«Звездный проект» 

международный 17.02. 18 Диплом I степени 

 

7 7 

XIII Краевой конкурс фестиваль театральных коллективов 

«Театральная карета» 

региональный 29-31.03. 18 Специальный 

диплом 

7 - 

http://bgsut.ru/news/new-180/?page=1
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Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества 

имени В.С. Золотухина «ИСТОК» Номинация «Театральные 

работы» 

межрегиональный 29-31.10. 18 Диплом  32 32 

Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества 

имени В.С. Золотухина «ИСТОК» Номинация «Художественное 

слово и ораторское искусство» 

межрегиональный 29-31.10.18 Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

4 4 

 

6). ДООП ансамбля «Ассорти» реализуется Половинкиной О.А., 60 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Международный конкурс «Творчество. Вдохновение» г. Санкт - 

Петербург 

Международный 03.18 

 

Гран-при 15 15 

Межрегиональном хореографическом фестивале-конкурсе 

" Неваляшка+» 

Региональный 03. 18 Лауреат 1 

степени 

33 33 

 

 

7). ДООП цирковой студии «Звездопад чудес» реализуется педагогами Брылевой Л. П. и Каменской Е. Н., 20 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

«Озарение» Алтайское краевое молодёжное общественное 

движение поколение 

региональный 04.18 участие 2 - 

 

8). ДООП театра песни «Звонница» реализуется педагогом Смирновой Е.А. 37 учащихся  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

III Международный конкурс детского и молодёжного творчества 

«Звёздный проект-2018», номинация народный вокал. 

международный 18.02 18 Лауреат I степени 1 1 

XXXXVI Международный конкурс « КИТ», номинация народный 

вокал. 

международный 28.10.18 Лауреат I степени 17 17 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «СИБИРЬ 

ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ», номинация народный вокал. 

международный 18.11.18 Лауреат I степени 

(средняя группа) 

17 17 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «СИБИРЬ 

ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ», номинация Эстрадный вокал. 

международный 18.11.18 Лауреат I степени 

(Кокорина 

Маргарита) 

1 1 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «СИБИРЬ 

ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ», номинация Эстрадный вокал. 

международный 18.11.18 Лауреат III степени 

(Кейнер Татьяна) 

1 1 
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Международный конкурс «СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!», номинация 

народный вокал. 

международный 25.11.18 Лауреат I степени 12 12 

Городской фестиваль «Великое имя твоё-МАМА!» муниципальный 23.11.18 Благодарственное 

письмо 

17 17 

Творческий фестиваль «Привет, Барнаул!» муниципальный 6.12.18 Диплом 37 37 

 

9). ДООП студии сценического костюма «Арт-декор» реализуется педагогами Плотниковой Т.И. и Роман О.Ю., 20 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

3 Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Звездный проект -2018» 

международный 17.02.18 Диплом 1 степени 1 1 

11.Международный конкурс детского, юношеского и молодежного 

творчества «Разноцветные ноты мира» 

международный 26.04.18 Лауреаты 1 степени 7 7 

82-Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодежных коллективов «Адмиралтейская звезда» 

международный 1.04.18 Лауреаты 2 степени 1 1 

Международный конкурс «Души прекрасные порывы» международный  30.11.18 Диплом 1 степени 7 7 

Открытый городской фестиваль- конкурс «Барнаульская свирель» муниципальный 20.03.18 Лауреаты 8 8 

Открытый краевой фестиваль – конкурс творчества детей и 

молодежи «Лица» 

региональный 03. 18 Лауреаты 7 7 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенние 

откровение»  

муниципальный 13.03. 18 1 место 1 1 

 

10). ДООП ИЗОстудии «Колорит» реализуется педагогом Плотниковой Т.И., 13 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Районный этап городского конкурса декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества “Весенние откровения» 

районный  04.18 1 место 1 1 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства “Сибириада” 

региональный 05.18 1 место 1 1 

Отрытый городской конкурс декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства “Весенние откровения” 

муниципальный 04.18 1 место 1 1 

Городcкой этап XX –го международного фестиваля “Детство без 

границ “ 

международный 04.18 1 место 1 1 

Международный конкурс детского и молодёжного творчества 

“Звёздный проект” - 2018 

международный 04.18 2 место 1 1 

82 международный фестиваль – конкурс детских. юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

“Адмиралтейская звезда “ 

междунаролдный 04.18 Лауреат 1 степени, 

 Лауреат 2 степени 

2 2 
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Победители социально – педагогического проекта “Экология 

детства социально – педагогической модели организации 

жизнедеятельности детей 

муниципальный 04.18 1 место 13 13 

Открытый городской конкурс декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства “Рождественская звезда” 

муниципальный 12.18 3 место 1 1 

Районный этап открытого городского конкурса декоративно – 

прикладного и изобразительного искусства “Рождественская 

звезда” 

районный  12.18 1 место 1 1 

Краевой конкурс – выставка рисунков, посвящённых Дню матери 

России “Мамочка любимая моя “ 

региональный 11. 18 Диплом участника 1 1 

 

11). ДООП школы игры на гитаре «Аккорд» реализуется педагогом Леготиным Б. Б., 22 учащихся   
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской фестиваль-конкурс «Барнаульская свирель» муниципальный 03.18 Лауреат 8 8 

46-й Международный конкурс «КИТ» 

 

международный 28.10.18 Диплом 1-й степени 3 3 

 

12). ДООП школы игры на гитаре «Виват» реализуется педагогом Поскрёбышевым И. В., 15 учащихся   
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Открытый городской фестиваль - конкурс «Барнаульская свирель» муниципальный 21.03. -25.03.18 лауреаты 14 14 

Открытый краевой фестиваль – конкурс творчества детей и 

молодёжи «Лица» 

региональный 25.03.- 29.03.18 Лауреаты 3 3 

Международный конкурс «КИТ» международный 26.11. -  28.03.18гг. Диплом Лауреата III 

степени  

1 1 

 

13)  ДООП театра моды и пластики «Юнис» реализуется педагогами Каменской Е. Н. и Шумовой Т. А., 49 учащихся   
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой хореографический конкурс «Искры» региональный 02.18 Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 2 степени 

22 22 

Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Барнаульская свирель» 

муниципальный 03.18 Лауреат в номинации «Свой стиль»; 

Лауреат в номинации «Сценический и 

театральный костюм» 

9 9 

XXIV открытый межрегиональный конкурс 

молодых дизайнеров одежды «Мода и время» 

межрегиональны

й 

04.18 Лауреаты 1 степени 38 38 



30 
  

XIV Городской хореографический конкурс «Муза 

танца» 

муниципальный 04.18 Лауреаты 2 степени 16 16 

XV Международный фестиваль-конкурс 

«Черноморский Олимп» г. Сочи 

международный 06.18 Лауреаты 1 степени старшая группа в 

номинации «Мода», 

Лауреаты 1 степени – средняя группа в 

номинации «Мода», 

Лауреаты 3 степени- старшая группа в 

номинации «хореография», 

Дипломанты 1 степени – средняя группа в 

номинации «хореография», 

25 25 

Международный конкурс «КИТ» международный 10.18 Гран-при 38 38 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды!» 

международный 11.18 Лауреаты 3 степени 38 38 

 

 14) ДООП студии дизайна «Лотос» реализуется педагогом Островской Е.В., 41 учащийся  
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

 1 этап Международного конкурса «Детство без 

границ»  

международный 02.18 Два 2 места 4 4 

2 этап Международного конкурса «Детство без 

границ» 

международный 07.18 Два 2 места 4 4 

Краевой конкурс «Осенняя галерея» региональный 10.18 3 место 1 1 

Краевой конкурс декоративного и прикладного 

искусства «Рождественская звезда» 

региональный 01.18 Три 1-х места 3 3 

Краевой конкурс «Сохраним биосферу» региональный 12. 18 Диплом Лауреата, 1 место, два 3-х места  7 7 

 Краевой конкурс декоративного и прикладного 

искусства 

 «Сибириада» 

региональный 05.18 Два 2 – х места, 3 место 3 3 

Городской конкурс по 3D-моделированию 

«Лестница в будущее» 

муниципальный 05.18 Два 1 места 2 2 

Городской конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Весенние 

откровения» 

муниципальный 04.18 Специальный диплом, 1 место 2 2 

Городской конкурс декоративного и прикладного 

искусства 

 «Рождественская звезда» 

муниципальный 11.18 1,3 место 4 4 

Городской конкурс театрального и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество! В ожидании чудес!» 

муниципальный 12.18 Четыре 1 – х места, Два 2-х места 11 11 



31 
  

 

 15) ДООП ИЗОстудии «Радуга» реализуется педагогом Рогатиной Т.Н. 46 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

региональный 01.18 Диплом I степени 1 1 

Епархиальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мы славим праздник Рождества Христова» 

региональный 01.18 3 Диплома II степени 8 3 

Открытый городской конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Весенние откровения» 

муниципальный 03.18 Диплом II степени 

Диплом III степени 

3 2 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Сибириада» 

региональный 04.18 Диплом II степени 3 1 

Конкурс детского рисунка «День семьи, любви и 

верности» в рамках фестиваля на Зап.-Сиб.ж\д 

межрегиональный 08.07. 18 Дипломы участников 12 12 

Краевой конкурс-выставка рисунков «Мамочка, 

любимая моя», посвящённый Дню Матери России 

региональный 13.11.18-03.12.18 11 Дипломов II степени 

Диплом III степени 

15 12 

Открытый городской конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

муниципальный 03.12.18 декабрь Диплом III степени 3 1 

Епархиальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мы славим праздник Рождества Христова» 

региональный с 15.12 18 Диплом I степени 

Диплом II степени 

9 2 

Международный творческий конкурс «Арт Авангард» международный 17.12.18 2 Диплома I степени 2 2 

 

16) ДООП школы юного пешехода, педагог Кирина Т. В., 87 учащихся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время проведения результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Конкурс социальной рекламы по ПДД муниципальный 01. 18 2 место 12 12 

 

17) ДООП ИЗОстудии «Фантазия» реализуется педагогом Черваковой Е. А., 41 учащийся 
Название конкурса, фестиваля, турнира уровень Время 

проведения 

результат Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой конкурс «Рождественская звезда»                                                     региональный 01.01.18 1 место 20 20 

Городской этап 20 Международного Фестиваля 

«Детство без границ» 

международный 20.02.18 1 место 1 1 

Краевой конкурс «Сохраним биосферу», 

номинация «Зелёный вернисаж». 

региональный 15.03.18 1место 15 15 
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Районный этап городского открытого конкурса 

«Весенние откровения» 

районный 18.03.18 Три 1 – х места 3 3 

Городской конкурс «Весенние откровения» муниципальный 22.03.18 3 место 3 1 

Краевой конкурс «Сибириада» региональный 25.04.18 2 место 4 1 

20 Международный Фестиваль «Детство без 

границ»  

международный 07.06.18 1место 1 1 

 Международный дистанционный конкурс 

детского творчества «Компас» 

международный 14.11.18 1, 2 место, два 3 - 

хместа 

4 4 

Городской конкурс «Рождественская звезда» муниципальный 4.12.18 1 место 20 20 

Краевой конкурс «Сохраним биосферу» тема: 

«Рождественская фантазия» 

региональный 15.12.18 3 место 1 1 

 

Анализ показателей: 

Результативность освоения учащимися образовательных программ находится на высоком уровне. Наблюдается 

повышение общей численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях) на муниципальном и региональном уровнях. Несколько ниже показатель участия, чем в 2017 году 

на федеральном и международном уровнях, что объясняется финансовыми возможностями родителей учащихся. 

Повысился показатель количества победителей на муниципальном, региональном, межрегиональном и международном 

уровнях. 

 
N п/п Показатели 2017 2018 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

840 человек/70,58% 1228 человек/99,27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 676 человек/ 56,80 % 1228 человек/99,27% 

1.8.2 На региональном уровне 375 человек/31,51% 440 человек/35,56% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 145 человек/12, 18 % 122 человека/9,86% 

1.8.4 На федеральном уровне 178/ человек14, 95 % 100 человек/8,08% 

1.8.5 На международном уровне 237/ человек19, 91 % 221 человек/17,86% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

580 человек/48, 73 % 673 человека/54,40% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 452 человек/37, 98 % 456 человек/36,86% 

1.9.2 На региональном уровне 284 человек/23, 86 % 301 человек/24,33% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 80 человек/ 6, 72 /% 117 человек/9,45% 

1.9.4 На федеральном уровне 147 человек/12, 35 % 89 человек/7,19% 

1.9.5 На международном уровне 213/ человек17, 90%  220 человек/17,78% 

 

3.2.3. Воспитательная работа 

 

Система воспитательной работы Центра строится, исходя из социального состава учащихся, микросреды, сложившихся 

традиций и возможностей, развивается и действует планомерно, в работу вовлечены педагоги, учащиеся, родители, 

администрация, заинтересованные в эффективном функционировании учреждения. 

С целью формирования единого воспитательного пространства, вовлечения большинства учащихся в орбиту 

общеучрежденческих воспитательных мероприятий и коллективных дел, ежегодно разрабатывается план воспитательной 

работы ЦРТДиМ, где в качестве перспективных и приоритетных направлений - воспитание культуры здорового и безопасного 

образа жизни, формирование профессиональных компетенций.  

В 2018 году в журналы учёта работы объединений Центра введена страница «План воспитательной деятельности», где 

отражены цели и задачи, ежемесячные мероприятия, в соответствии со спецификой и направленностью ДООП каждого 

объединения. Выбор направлений воспитательной работы в объединениях осуществляется на основе и в соответствии с 

результатами диагностики, определения уровня развития и интересов учащихся, выявления проблем в личном развитии и 

межличностных отношениях. Дела и мероприятия, проводимые по плану воспитательной работы, направлены на пропаганду 

здорового образа жизни, сотрудничество с родителями учащихся, формирование позитивной нравственной атмосферы в 

коллективах.  
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Досуговые, массовые мероприятия ЦРТДиМ 

Таблица 10 

 

№ Название мероприятия уровень Участники  

 

Кол-во 

участни

ков 

Сроки 

проведе

ния 

Анализ (новое в организации и содержании, 

целесообразность проведения, планирование на 

следующий год) 

1.  Концертная праздничная 

программа «Рождественский 

переполох» 

районный Учащиеся 

ОУ города 

Барнаула, 

ветераны 

войны и 

труда, 

учащиеся 

ЦРТДиМ 

    70 январь Введено в традицию Центра. Проводится ежегодно 

в дни зимних каникул накануне Рождества. В 

концерте принимают участие творческие 

коллективы ЦРТДиМ. В 2019 году в это время 

планируется провести концерт открытия года 

театра в России. 

2.  Концерт ко Дню защитника 

Отечества 

«Честь имею служить 

Отчизне!» 

районный Совет 

ветеранов, 

призывник

и, 

учащиеся 

ОУ района, 

получающ

ие 

паспорта 

   120 февраль Проводится ежегодно в соответствии с планом 

работы ЦРТДиМ и администрации 

Железнодорожного района. По традиции во время 

концерта вручаются паспорта и приписные билеты 

для будущих Защитников Отечества. Воспитывает 

трепетное отношение к Родине и подвигам предков 

3.  Концерт к международному 

женскому дню 8 марта 

районный Совет 

ветеранов, 

ТОСЫ 

   120 март Проводится ежегодно в соответствии с планом 

работы ЦРТДиМ и администрации 

Железнодорожного района.  

4.  Театрализованный концерт, 

посвящённый 50-летию 

ЦРТДиМ «Идём дорогою 

добра!» 

ЦРТДиМ Учащиеся 

и педагоги 

ЦРТДиМ 

Более 

1000 

апрель Юбилейный концерт проводится один раз в пять 

лет, где учащиеся демонстрируют свой творческий 

рост, педагоги – инновации и любовь к своему 

делу. Имеет огромный резонанс в среде родителей 

учащихся ЦРТДиМ и коллег в сфере 

дополнительного образования в городе, крае 
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5.  Бал выпускников ЦРТДиМ ЦРТДиМ Учащиеся, 

родители 

150 май Ежегодное, традиционное мероприятие. 

Необходимо для тесной связи с родителями, 

воспитания преемственности поколений в среде 

учащихся, подведения итогов и определения 

траектории творческого развития. 

6.  Отчётный концерт театра 

юного актёра «Хамелеон» 

ЦРТДиМ Учащиеся, 

родители 

 

120 май Итоговое мероприятие, проводится ежегодно в 

виде спектакля. В 2018 году в виду ответственного 

участия тюа «Хамелеон» в организации и 

проведении юбилейного концерта ЦРТДиМ, 

отчётный был проведён в виде концерта с чередой 

хореографических и чтецких работ учащихся 

объединения  

7.  Открытие сезона в ЦРТДиМ 

«Заходите к нам на 

«Центруспех» 

ЦРТДиМ Учащиеся 

ЦРТДиМ, 

родители 

   130 сентябрь Ежегодное мероприятие – знакомство новичков 

детей и родителей с творчеством и разнообразием 

направлений деятельности объединений ЦРТДиМ 

8.  Концерт ко Дню пожилого 

человека «Чтобы сердце и 

душа были молоды» 

районный Учащиеся 

объединен

ий Центра 

   150 ноябрь Ежегодное мероприятие, проводится для членов 

Совета ветеранов Железнодорожного района. 

Последние 2 года проходит, как небольшой 

концерт и мини спектакль 

9.  Концерт ко Дню народного 

Единства «Россия, как же это 

много» 

районный Учащиеся 

школ Ж/Д 

района 

   150 ноябрь Учит взаимопомощи и единению, сохраняет знания 

истории и традиций нашего государства.  

10.  Новогодние представления 

«Снегурочка на шоколадной 

фабрике или откуда у Деда 

Мороза столько сладостей» 

(10 спектаклей) 

муниципальн

ый 

Учащиеся 

ОУ города 

Барнаула 

   800    

декабрь 

Имеет востребованность на районном и городском 

уровнях, но из-за сложностей в доставке детей 

имеет определённые сложности 

11.  Пропаганда ПДД «Засветись!» ЦРТДиМ с 

участием 

фонда им. Н 

Едыкиной и 

представителе

й ГИБДД 

Учащиеся 

ЦРТДиМ и 

ОУ Ж/Д 

района 

    170         май Познавательное мероприятие, направленное на 

пропаганду безопасного образа жизни посредством 

знаний ПДД и соответствующего поведения на 

дороге 
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 В ЦРТДиМ ежегодно проходят десятки мероприятий разного уровня и масштаба, все они решают воспитательные 

задачи, направлены на расширение кругозора, формирование интереса и уважения к истории, культуре и традициям нашего 

государства, края, города, района, Центра. Участие в таких мероприятиях, как Новогодние представления, Открытие 

творческого сезона, Бал выпускников, отчётные концерты способствуют самовыражению и проявлению каждого ребёнка, как 

свободной, творческой личности. 

По результатам анкетирования родителей учащихся, произошло расширение направлений и форм воспитательной 

работы в системе массовых мероприятий, повысилось количество детей, участвующих в реализации проектов коллективной 

творческой деятельности. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Качество учебно-воспитательного процесса Центра соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования. Содержание образования учреждения разнообразно по насыщению и формам 

организации, для сохранности контингента педагоги используют разнообразные формы и методы организации занятий, 

мотивацию и стимулирование, расширяют методическую базу. Учащиеся ЦРТДиМ в течение года активно участвовали и 

занимали призовые места в конкурсах, соревнованиях различного уровня, что свидетельствует о их нацеленности на результат. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса  

 

Учебный план и его обоснование 
Таблица 11 

 

Порядок утверждения (согласования) Утвержден директором ЦРТДиМ 

 

Дата утверждения 01.09.2018 

Соответствие СанПиН   соответствует 

Соответствие действующей лицензии  соответствует 

Общее количество направленностей  техническая; физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-

педагогическая 
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  Учебный план регламентирует образовательный процесс и является исходным документом для финансирования МБУ ДО 

ЦРТДиМ. 

Учебный план составляется на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 04 июля 2014 г. «Об утверждении СанПин 2.4.4 .3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

Устава МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района г. Барнаула» 

Учебный план отражает особенности учреждения, разрабатывается с учетом текущих условий.  

Деятельность учащихся осуществляется, как и одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам (студия,  

клуб, группа, и т.д.), в которых занимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Численный состав объединений формируется в индивидуальном порядке, оформляется приказом директора Центра. 

- Зачисление в объединения осуществляется на основе добровольности, свободного выбора учащимися видов деятельности и 

образовательных программ, в соответствии с интересами, с учетом существующей сети объединений и возможностей Центра. 

- Прием в объединения ведется ежегодно до 15 сентября по заявлению учащихся, их родителей и на основе Правил приема. 

Основными формами учебных занятий являются: 

Традиционные - групповые, индивидуальные, учебно-тренировочные, участие в массовых мероприятиях, экскурсии, походы 

выходного дня, пребывание в оздоровительном лагере и др.,  

Нетрадиционные - интегрированные занятия, соревнования, конкурсы, выставки, защита проектов, презентации и др.  

 

Расписание занятий (порядок согласования, соответствие СанПиН 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 
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Таблица 12 

 

Порядок утверждения (согласования)  утверждается директором ЦРТДиМ, согласовывается с председателем профсоюзного комитета 

ЦРТДиМ 

Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

 Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей  

Соответствие учебному плану  соответствует 

 

Режим и график работы учреждения 

 

1. Продолжительность учебного года 
Таблица 13 

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 227 

Сроки и продолжительность каникул Сроки каникул соответствуют каникулам, установленным для 

общеобразовательных организаций. 

Даты начала и окончания учебного года 15.09. - 31.05. 

Сроки итоговой аттестации  апрель - май 

 

2. Количество ДООП, учебных групп, учащихся 

Таблица 14 

 

№ направленность Количество программ Количество групп Количество детей 

1. Техническая  3 10 115 

2. Физкультурно-спортивная 1 8 82 
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3. Художественная  23 56 673 

4. Туристско-краеведческая  1 2 18 

5. Социально-педагогическая  7 15 250 

итого 5 35 91 1138 

 

3. Режим образовательного процесса: 

  Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

 Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов, для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

 Между сменами занятий организуется не менее чем 30 – минутный перерыв для уборки и проветривания помещений. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни 

– не более 4-х академических часов. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 30-45 минут в зависимости 

от возраста учащихся и направления деятельности. 

 Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество учащихся в группах определяется СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» и Положением о режиме занятий ЦРТДиМ.   

  Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи». 

4. Режим каникулярного времени 

 Сроки каникул соответствуют каникулам, установленным для общеобразовательных организаций. 

В период каникул Центр может организовывать летние профильные смены, походы, экскурсии, лагеря с дневным пребыванием 

и другие мероприятия, предусмотренные ДООП. 

В период каникул объединения работают по основному расписанию либо по измененному расписанию в связи с участием 

объединения в конкурсной деятельности. 

ВЫВОД по разделу: В ЦРТДиМ созданы благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, обеспечена реализация дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ. В Центре выработана модель образовательной деятельности, соответствующая типологическим 

особенностям учреждения дополнительного образования детей.  

Образовательный процесс отвечает современным требованиям: 

- имеет развивающий характер; 

- разнообразен по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и творческие занятия) 

и по содержанию; 

- основывается на многообразии дополнительных образовательных общеразвивающих программ; 

- базируется на развивающих методах обучения. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

По итогам учебного года 53 учащимся ЦРТДиМ вручены сертификаты установленного образца об окончании курса 

обучения по ДООП. 

При реализации ДООП педагоги решают задачи социальной адаптации учащихся, дают полезные трудовые навыки, 

помогают в дальнейшей профориентации. В связи с юбилеем Центра (в апреле 2018 г) обновлена база данных по выпускникам 

ЦРТДиМ. 

Выпускник авиамодельного клуба «Вираж» Лубнин Александр – инженер - конструктор ракетно - космической 

корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (г. Королёв); бывший учащийся клуба кораблестроителей «Верфь» Баданов 

Сергей выпускник МГТУ им. Баумана (г. Москва); выпускник духового оркестра «Виват» Заварухин Кирилл – студент Санкт 

– Петербургской консерватории; Сюсюкалов Максим – артист Барнаульского городского оркестра; Полозов Михаил-солист 

штабного мурманского оркестра (закончил Барнаульское музыкальное училище); Анастасия Фролова - выпускница студии 

дизайна «Лотос» после окончания факультета «Художественное творчество» Алтайской государственной академии культуры 

и искусств стала педагогом декоративных техник; Мария Макаренко выпускница ансамбля «Сказка» работает руководителем 

ансамбля классического танца в г. Москва; Руслан Авдеев выпускник студии эстрадной песни «Диапазон» окончил 

Московский гуманитарный университет им. Шолохова ( специальность академическое пение). 

ВЫВОД по разделу: Выпускники ЦРТДиМ стабильно являются востребованными не только в городе и в крае, но и в 

ВУЗах России. Выпускники Центра подготовлены к обучению в ВУЗах других регионов.  
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав 

 

Всего педагогических работников, из них основных и совместителей 
Таблица 15 

 

Всего Штатные Совместители 

48 31 17 

 

   Образование из них: высшее образование – 44 (91%), среднее профессиональное – 3 

 

Возрастной ценз педагогических кадров 
Таблица 16 

 

До 35 лет До 45 лет До 55 лет  

 

Работающих лиц в возрасте, 

старше трудоспособного 

9 10 14 15 

   Средний возраст коллектива 48 лет 

Награды педагогических работников  

Таблица 17 
 

          

№ 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

год Почетная грамота 

Министерства  

Образования и науки РФ 

год Ветеран труда год 

1.   Бобровская М. А.  2007  Горбунова Н. А. 2005 Бобровская М. А. 2008 

2.  Бутакова М. В. 2010 Кирина Т. В.  2015 Бутакова М. В. 2016 

3.  Несвежева Н. В.  2008 Кротова Л.П. 2005 Новичихина Н. В. 2015 

4.  Новичихина Н. В. 2014 Островская Е. В.  2012 Островская Е. В. 2017 

5.  Половинкина О. А. 2012 Поскребышев И. В. 2006 Плотникова Т. И. 2009 
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6.  Смирнова Е. А. 2017 Половинкина О. А. 2005 Половинкина О. А. 2017 

7.  Сухоруков А. А. 2009 Смирнова Е. А. 2009 Рогатина Т. Н. 2010 

8.  Таныгин С. В.  2016 Таныгин С. В.  2009 Роман О. Ю. 2013 

9.  Циликина В. А. 2002 Хомяков А. Я. 2005 Хомяков А. Я. 2009 

10.  Хомяков А. Я. 2007   Циликина В. А. 2002 
 

Аттестация педагогических работников 

Сопровождение процедуры аттестации находится на особом контроле администрации и находится на высоком 

организационном и методическом уровне. Подготовка и проведение аттестации педагогических работников 

проводится в соответствии с нормативными и правовыми документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующих аттестацию и повышение квалификации педагогических работников, а также локальными акт ами 

ЦРТДиМ о создании условий для аттестации педагогических работников.   

Анализ перспективного плана аттестации педагогических работников ЦРТДиМ показывает:  

34 человека – 70, 83 % педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию;  

5 человек – 10, 41 % имеют первую категорию.   

В 1 квартале 2018 года 5 педагогов аттестовано на высшую категорию. 

Администрация Центра успешно решает задачи повышения профессионально-педагогической компетентности 

педагогов. 

Эффективно работает система повышения квалификации и переподготовки педагогов: прохождение своевременного 

прохождения курсов повышения квалификации педагогов ЦРТДиМ в соответствии с планом; профессиональный обмен 

опытом (открытые занятия, мастер-классы, отчётные концерты и выставки обучающихся).  Организовано прохождение 

своевременного обучения на курсах ПК педагогами Центра в соответствии с планом на базе АКИПКРО, АНОО «Дом учителя», 

АлтГПУ, АГИК. 

В 2018 году 10 человек повысили свою квалификацию. 

Анализ показателей 

Общая численность педагогических работников составляет 48 человек. Показатель (в сравнении с 2017 годом) 

увеличился за счёт внешних совместителей – учителей МБОУ «СОШ № 64», которые по трудовым договорам работают 

педагогами дополнительного образования. По этой же причине увеличились показатели 1.13, 1.14, 1.17, 1.17.1, 1.17.2, 1.21.  
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N п/п Показатели 2017 2018 

1.12 Общая численность педагогических работников 42 человека 48 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

39 человек/92,85% 44 человека/91,66% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/45,23% 20 человек/ 41,66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/7,14% 3 человека/6,25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/2,38% 1 человек/2,08% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/85, 71% 39 человек/81,25 % 

1.17.1 Высшая 30 человек/71, 42 % 34 человека/70,83% 

1.17.2 Первая 6 человек/14,28% 5 человек/10,41% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 3 человека/7,14% 5 человек/10,41% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек/33,33% 13 человек/27,08% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/9,52% 6 человек /12,50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/23,80 % 16 человек/33,33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

44 человека /100,00 % 50 человек/100% 



44 
  

Показатель 1.13. имеет достаточно высокое значение. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование составляет 91, 66%, высокий показатель 1.17 - 81,25% Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. 

 

Выводы по разделу: В ЦРТДиМ действует эффективная система управления кадровыми ресурсами и развития 

кадрового потенциала, создан благоприятный психологический климат. Сохранена стабильность кадрового состава, уровень 

специальных знаний и умений, предметная компетентность педагогов ЦРТДиМ соответствует высоким стандартам. Исходя из 

анализа организации работы с кадрами, необходимо продолжить работу по совершенствованию системы повышения 

профессионального мастерства. 

Раздел 7. Учебно - методическое обеспечение 

Методическая работа в Центре - это особый вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность 

мероприятий, проводимых коллективом ЦРТДиМ, в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на практике, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Целью методической работы является создание условий для повышения качества образовательных услуг ЦРТДиМ.  

Методическая служба ЦРТДиМ выполняет следующие задачи: 

• максимально соответствовать социальному спросу на методические услуги на основе социального заказа; 

• отвечать за возможность выбора педагогом содержания, форм и методов методической работы, способствующих его 

профессиональному росту; 

• обеспечивать тесное сотрудничество методистов и педагогов в поиске оптимальных методических решений в реальном 

процессе обучения; 

• организовывать распространение социально-педагогических инициатив, инноваций и реальных достижений 

педагогического коллектива.  
Педагоги и методисты эффективно используют в своей деятельности разнообразные формы научно-методической 

работы: семинары, круглые столы, мастер-классы, педагогические мастерские, конкурсы, выставки.  

 

 

 

 



45 
  

Анализ показателя 
N п/п Показатели 2017 2018 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человека/6,81% 7 человек/14,58 % 

 

В штатном расписании 7 специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации: 

1. Родионов А. М. – заведующий методическим отделом; 

2. Бобровская М. А.- методист по социальному творчеству и организационно – массовой работе; 

3. Кирина Т. В. - методист по профильным отрядам и декоративно – прикладному творчеству; 

4. Логачев А. В. - методист по сопровождению учета контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в региональную систему сбора статистической отчетности (по 

совместительству 0,75 ставки); 

5. Новичихина Н.В. – методист по опытно – экспериментальной и инновационной деятельности (по 

совместительству 0,75 ставки); 

6. Бутакова М. В. – методист по информационным и коммуникационным технологиям (по совместительству (0,25 

ставки) 

7. Несвежева Н.В. – методист по работе с школьными музеями Ж/д района 

В связи с производственной необходимостью  увеличился показатель 1.22, увеличился штат сотрудников  

 

 «Работа с профильными отрядами» 

Цель методического отдела по работе с профильными отрядами (дружинами юных пожарных, отрядами юных 

инспекторов дорожного движения) - популяризация безопасной жизнедеятельности среди учащихся, посредством работы 

профильных отрядов общеобразовательных учреждений Железнодорожного района. 

В основе работы - задача повышения профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций-

руководителей профильных отрядов. 
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Таблица 18 

 

Состав компетенций Содержание 

1. Социально-правовая компетенция способность осознанно воспринимать социальные и нормативные основы формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении в соответствии со стратегией, целями и задачами 

современной образовательной политики и в перспективе развития федеральных законодательных и 

нормативно-правовых документов 

2.Общепепрофессиональная 

компетенция 

способность оценивать роль информатизации образования как развития его гуманистических традиций; 

использовать возможности электронных образовательных ресурсов и устанавливать эффективное 

информационно-коммуникационное взаимодействие, в том числе сетевое, в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

3.Профессионально-

специализированная компетенция 

способность эффективно применять современные образовательные технологии, активные и 

интерактивные формы и методы работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении с учетом целевой аудитории 

  

Благодаря тесному сотрудничеству с ведомствами (ГИБДД и МЧС), на семинарах и совещаниях постоянно изучается и 

транслируется положительный опыт работы края и России в данном направлении с участием «узких» специалистов.  

Обмен и распространение передового опыта дают хорошую возможность для повышения квалификации молодых 

педагогов– руководителей профильных отрядов, педагогам   предлагается   обзор методической литературы, документов, 

регламентирующих работу отрядов, программы обучения правилам дорожного движения.  

  Деятельность профильных отрядов успешнее активизируется через новые формы внеурочной деятельности, 

информатизацию. Благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий создаются более благоприятные 

условия для личностно-профессионального развития, расширяются возможности для творческой деятельности, включения в 

разнообразные виды диалога в информационной образовательной среде. Наряду с этим сохраняется традиция проведения 

ежегодных акций, мероприятий, популярных среди учащихся района. 
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Мероприятия по направлению  
Таблица 19 

 

№ Название мероприятия уровень Участники количество Сроки 

проведения 

1 Месячник «Внимание, дети!» 

- акция «Безопасный переход» 

- смотр – конкурс уголков профильных отрядов ОУ района 

районный учащиеся ОУ района ДЮП-320 

ЮП ПДД-

240 

октябрь 

2 Уроки мужества районный учащиеся ОУ района Члены ДЮП 

школ района 

октябрь 

3 Экскурсии в Центр противопожарной пропаганды и общественных 

связей ЦУС ФПС по Алтайскому краю и посещение краевого и 

городского кабинетов профилактики пожаров учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города, и 

руководителями ДЮП. 

районный Учащиеся ОУ района 

Члены ДЮП школ 

района, руководители 

профильных отрядов 

70 –

учащихся 

10- 

педагогов 

в каникулярный 

период 

4 Акция «Мы за мир на дорогах» районный учащиеся ОУ района 360 ноябрь 

5 Учебно- тренировочные занятия «Школа юного спасателя» районный учащиеся ОУ района 130 октябрь-май 

6 Районные соревнования на лучший отряд ЮП ПДД районный учащиеся ОУ района 360 сентябрь-май 

7 Акция «Ладошка помощи» районный учащиеся ОУ района 400 январь, 1 июня, 

1 сентября 

8 Конкурс плакатов по безопасности         дорожного движения 

«Правила дорожного движения глазами детей» 

районный учащиеся ОУ района 50 сентябрь 

9 Месяц тренировочных мероприятий к соревнованиям «Безопасное 

колесо»  

районный учащиеся ОУ района 170 март 

10 Соревнования ДЮП по пожарно-прикладному спорту, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

районный учащиеся ОУ района 140 февраль 

11 Творческий конкурс «Пожарная ярмарка» 

Районный этап 

районный учащиеся ОУ района 72 февраль 

12 Городской конкурс среди дружин юных пожарных «Пожарные 

знатоки» 

районный учащиеся ОУ района 130 апрель 

14 Городской конкурс дружин юных пожарных «Пожарно-прикладной 

спорт» 

районный учащиеся ОУ района 130 май 

15 Тематический конкурс «Пожарные знатоки» районный учащиеся ОУ района 130 апрель 

16 Конкурс творческих работ «Безопасность на дорогах» районный учащиеся ОУ района 86 март 
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Общие выводы по направлению деятельности:  

К сожалению, нерешаемой на уровне ОУ остаётся проблема кадрового обеспечения, что влечет за собой невысокий 

уровень участия профильных отрядов некоторых ОУ в мероприятиях.  

Наряду с этим, нужно отметить, что значительно повысился уровень оформления требуемой документации для участия 

в соревнованиях, выросло качество предоставляемых на конкурс работ, что позволяет быть конкурентоспособными на 

городском и краевом уровнях. 

Одной из основных задач остается обучение молодых специалистов, их поддержка в методическом плане и при 

аттестации в ОУ.  

«Социальное творчество и организационно – массовая работа» 

Большое внимание в методической работе уделяется социальному творчеству. Работа данного направления ведётся в 

рамках городской программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному 

обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015 - 2020 годы». (с изменениями на: 06.06.2018)  

Методическая служба центра реализует свою деятельность на основе социального партнёрства. Совместно с МБОУ ДОД 

ДОО(П)Ц «Валеологический центр», КГБУЗ «Центр по профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний», КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологический диспансер», РУФСКН России по Алтайскому краю, АК СДПО, АКИПКРО, МАУ «ЦОО 

«Каникулы». 

Мероприятия по направлению 
 

Таблица 20 

 

№ Название мероприятия уровень Участники  количе

ство 

Сроки 

проведе

ния 

Анализ (новое в организации и содержании, 

целесообразность проведения, планирование на 

следующий год) 

1. Окружной конкур 

патриотической песни им. 

Завьялова 

 

региона

льный 

Творческие 

коллективы ОУ 

Барнаульского 

округа 

1500 январь Цель Фестиваля: обеспечение условий духовно-

нравственного, патриотического воспитания детей и 

молодежи средствами музыкального, вокального искусства. 

 

2. «Весеннее созвездие» 

Творческий конкурс среди 

педагогических 

муницип

альный 

Творческие 

коллективы 

100 май Конкурс способствует повышению интереса к различным 

видам искусства, развитию творческого потенциала 

педагогических работников.  
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работников дошкольных 

учреждений г. Барнаула 

Профсоюзных 

организаций 

 

3. Городской Марафон «От 

сердца к сердцу» 

 

муницип

альный 

ОУ города 150  Апрель-

май 

Марафон проводится в рамках реализации   программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2017-2021 годы» 

4. Праздничный концерт ко 

Дню защиты детей на 

площади у театра Драмы 

им. В. Шукшина 

муницип

альный 

Творческие кол-

вы Центра 

50 июнь Участие коллективов ЦРТДиМ в городском мероприятии 

5. Обучающий семинар для 

педагогов Центра по теме 

«Первая помощь» 

 Педагоги Центра 21 сентябрь Оказание и обучение оказанию первой помощи 

6. Семинар-совещание по 

развитию РДШ в 

Алтайском крае 

муницип

альный 

ОУ 80 сентябрь Цель семинара: Развитие Российского движения 

школьников в Алтайском крае. 

 

7. Профильная смена 

"Школа актива РДШ" 

   ноябрь Обучение активистов ОУ направления РДШ 

8. Праздник ко Дню 

Народного единства 

районны

й 

Творческие кол-

вы Центра 

50 ноябрь  

9. Фестиваль творчества 

«Профсоюзные лицедеи» 

муницип

альный 

ОУ 100 ноябрь Выявление творчески одарённых педагогов в первичных 

организациях ОУ г. Барнаула 

10. Лекция «Методика 

организации и проведения 

массового мероприятия» 

на курсах повышения 

квалификации «Роль 

педагога-организатора в 

воспитательном процессе 

через деятельность 

детских, молодёжных 

объединений 

региона

льный 

ОУ 25 ноябрь Цель: Обучение педагогов-организаторов ОУ края 

методике организации и проведения массового 

мероприятия 

11. Районный семинар для 

зам. директоров школ по 

районны

й 

ОУ 13 ноябрь Цель: обучение организации РДШ в ОУ 

Железнодорожного района 
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вопросу организации 

РДШ в школе 

12. Участие в семинаре для 

педагогов Бийского 

образовательного округа 

по теме: 

«Образование в 

Алтайском крае: 

сохранение лучших 

традиций воспитания и 

образования» 

региона

льный 

ОУ 150 ноябрь Цель семинара: Сохранение лучших традиций воспитания 

и образования в Алтайском крае. 

13. Участие в краевом 

семинар «Образование в 

Алтайском крае: 

сохранение лучших 

традиций воспитания и 

образования». Локтевский 

р-он 

региона

льный 

ОУ 200 декабрь Сохранение лучших традиций воспитания и образования в 

Алтайском крае 

14. «Круглый стол» /краевое 

мероприятие, 

посвященное закрытию 

Года волонтёра/ 

региона

льный 

ОУ 80 декабрь Подведение итогов Года волонтёра в России 

15. Районный конкурс 

патриотической песни им. 

Завьялова 

районны

й 

Творческие 

коллективы ОУ 

района 

250 декабрь Задачи: 

-выявление и поддержка одаренных молодых авторов и 

исполнителей песен гражданско-патриотической 

направленности; 

-создание среды творческого общения молодежи друг с 

другом, ветеранами войн для осуществления принципа 

преемственности поколений; 

-привлечение внимания государственных структур, 

общественных организаций и средств массовой 

информации к проблемам патриотического воспитания 

молодежи и сохранения тенденций песенной культуры в 

крае. 
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Общие выводы по направлению деятельности: 

Мероприятия по направлениям деятельности: организационно-массовое, социальное творчество (в том числе РДШ и 

детское движение) были реализованы в соответствии с планом работы Центра. 

Обучающие семинары, мастер-классы, массовые мероприятия способствовали повышению качества образования, 

совершенствованию методов обучения и воспитания через транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях города и края, развитию познавательного интереса, 

творческих способностей, активности, повышению культуры межличностных отношений, общения, организации свободного 

времени, а также профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Итоги методической деятельности по работе с школьными музеями 

В образовательных организациях Железнодорожного района в 2018 году работали девять школьных музеев. Три музея 

находятся на реконструкции – МБОУ «СОШ № 68», МБОУ «СОШ № 86», МБОУ «СОШ № 110». Актив школьных музеев 

составляет 120 учащихся в возрасте 12-17 лет. В соответствии с Положением о школьном музее и Уставом образовательных 

организаций, музеи работают по следующим направлениям: 

1. Фондовая работа – сбор и хранение музейных предметов. 

2. Экспозиционно-выставочная – работа по поддержанию и обновлению постоянных экспозиций, организация временных 

и передвижных тематических выставок. 

3. Исследовательская работа по изучению фондов музея, представление исследовательских работ на конкурсах разного 

уровня. 

4. Просветительская, лекторская, экскурсионная работа. 

В силу специфики школьного музея основными направлениями работы актива школьных музеев можно считать 

исследовательскую и просветительскую работу. 

 

Исследовательская работа активистов школьных музеев  
Таблица 21 

 
№  Наименование конкурса Уровень Кол-во участников Место 

1 Конференция по патриотической тематике «Завьяловские чтения» Открытый районный 16 I-6, II -5, III-5 

2 Фестиваль школьных музеев «Музейный ажиотаж» районный 6 музеев, 36 уч -ков I-6, II -3, III-6, уч.21 
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3 Конкурс экскурсоводов город 5 II -2,III-2, уч.-1 

4 Историко-краеведческая конференция город 4 I-1,II -1,III-2 

5 Конкурс «Барнаульская свирель» город 1 музей, 10 уч-ся Диплом победителя 

6 Краевая историко-краеведческая конференция край 1 III 

7 Краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» край 1 I 

8 VII Краевая научно-практическая конференция учащихся 

«Российская государственность: вехи истории» 

край 1 I 

9 Конференция «Историко-культурное и природное наследие Сибири» Межрегион 

(Иркутск) 

1 Диплом победителя 

10 Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций федеральный 1 музей 

12 уч-ся 

I 

11 Всероссийский конкурс экскурсоводов федеральный 1 Диплом участника 

12 Всероссийский конкурс музеев образовательных учреждений «Мы 

помним, мы гордимся» 

федеральный 1 музей 

18 уч-ся 

Диплом победителя 

13 Международный творческий конкурс «Олимп успеха» - 2018 международный 1 II 

 

Во всех школьных музеях ведется активная просветительская массовая работа с учащимися своих школ, а также гостями 

музеев. Проводятся следующие мероприятия: экскурсии, акции "Открытка ветерану», «Зажги свою свечу», военно - 

исторические игры "Войны России», мультимедийные презентации, музейные уроки, музейные чтения, школа экскурсовода, 

литературные композиции и др. Музеи принимают участие в городских массовых мероприятиях: День Победы, в частности, 

представляют передвижные выставки, в шествии «Бессмертный полк», в «Музейной ночи». Охват массовой просветительской 

работой составил до трех тысяч учащихся. 

 

Методическая работа руководителей музеев 
Таблица 22 

 

№ ФИО, школа Статус мероприятия 

1 Иванов Г.Е., МБОУ «Гимназия № 42» Эксперт Краевой историко-краеведческой конференции 

2 Несвежева Н.В., методист 

Иванов Г.Е., «Гимназия № 42»; Горячих О.И., «Гимназия № 80»; 

Борисов И.В., «Гимназия № 69», Черкова Т.А., «СОШ № 60», 

Аникин М.П., «Лицей №3»; Левчук Н.Н., «СОШ № 78». 

Участники научно-практической конференции «Школьные музеи в 

социокультурном пространстве региона: современное состояние и 

перспективы развития». Конференция организована Алтайским 
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государственным институтом культуры, кафедра музеологии и 

документоведения. 

3 Руководители школьных музеев СОШ 37, СОШ № 60, СОШ № 

64, СОШ № 78, Гимназии № 42, Гимназии № 69, Гимназии № 80, 

Лицей № 3, СОШ № 10 

 Семинары руководителей школьных музеев Железнодорожного района, 

согласно плану работы: сентябрь, декабрь, апрель 

4 Иванов Г.Е., «Гимназия № 42»; Горячих О.И., «Гимназия № 80»; 

Черкова Т.А., «СОШ № 60», Аникин М.П., «Лицей №3» 

Участники X Краевой конференция «Педагогические чтения имени В.И. 

Верещагина» 

5 Несвежева Н.В., методист Эксперт Городского конкурса экскурсоводов, 

 Городского конкурса исследовательских краеведческих работ 

Проблемой методической работы со школьными музеями является недостаточная мотивация и руководителей, и 

учащихся, что объясняется большой загруженностью и тех, и других.  Самыми активными являются учащиеся среднего звена, 

т.к. не готовятся к итоговой аттестации, а практически все руководители музеев являются учителями-предметниками. 

В целях повышения мотивационного поля в 2019 году планируется: 

- осуществить проект «Дети для детей» силами педагогических работников-участников методического объединения 

руководителей школьных музеев Железнодорожного района. Проект направлен на создание детского клубного объединения 

юных краеведов-музейщиков путем проведения ряда совместных акций, как на первоначальном этапе, так и в дальнейшей 

деятельности;  

- выйти с предложением к организаторам Городской историко-краеведческой конференции об открытии секции «Школьные 

музеи», где активисты смогут представлять исследовательские работы и проекты по музееведению; 

- в рамках городской конференции учащихся по патриотической тематике «Завьяловские чтения» (на базе МБОУ «СОШ № 

60») провести секцию (круглый стол) для руководителей музеев и всех заинтересованных лиц с целью обмена опытом 

краеведческой работы с учащимися. В перспективе сделать эту секцию традиционной с обязательной ретрансляцией в 

сборнике статей. 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

Важным показателем профессионального мастерства педагогов является их готовность к развитию инновационной 

деятельности. Уровень педагогического мастерства педагогов подтверждается через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, обобщение и распространение передового педагогического опыта (семинары, творческие мастерские, мастер-

классы, конференции, открытые занятия).  

Администрация, методисты и педагоги ЦРТДиМ - организаторы мастер-классов различного уровня (более 50 в год); 

краевых и городских профильных смен (Пузырная Е. В., Новосёлова А. В., тренингов (Новичихина Н. В. учебно – 
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тренировочных сборов (Иванов Ю. К., Хомяков А. Я.), городских мероприятий (методисты Кирина Т. В., Бобровская М. А.), 

участники Всероссийских научно-практических конференций (Таныгин С. В., Пузырная Е. В.)   
 

Личный вклад педагогических работников ЦРТДиМ в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 
Таблица 23 

 

Педагог Транслирование педагогического опыта, включая публикации методических разработок в Интернете 

Форма мероприятия 

(открытые занятия, 

выступления, презентация, 

мастер-класс, публикации)  

 

 Тема 

Место (педсоветы, 

круглые столы, семинары, 

научно-практические 

конференции и т.д.)  

Дата 

Уровень образовательной организации 

Рогатина Т. Н. Мастер – класс  «Бумагопластика» учебный класс ЦРТДиМ 03.01.18 

Открытые занятия и мастер-

классы 

«Море, богатыри». Песочная анимация Учебный класс 

«ЦРТДиМ» 

12.02.18 

14.02.18 

Мастер-класс «Шелкография» Учебный класс 

«ЦРТДиМ» 

26.03.18 

Отчетные выставки «Осень красавица», «Зимушка зима», 

«Такая разная весна» 

ЦРТДиМ 01.18, 03.18 

Видеосъемка мультфильма в технике песочная анимация «Времена 

года», «Река» 

Учебный класс 

«ЦРТДиМ» 

02.03.18 

31.03.18 

Смирнова Е. А. Открытое занятие для 

родителей 

 

 Тема: «Akapella»; Старшая группа 

театра песни «Звонница». 

Учебный класс 

«ЦРТДиМ»  

20.12.18 

Тема: «Открытые гласные»; Средняя 

группа театра песни «Звонница». 

18.12.18 

Тема: «Ансамблевое пение»; Младшая 

группа театра песни «Звонница». 

18.12.18 

Статья №77(4773) Вечерний Барнаул — Это «Звонница»! Русский свадебный обряд представили в 

Барнауле 

04.18 
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Брылева Л. П. Открытое занятие   «ОФП на все группы мышц. 

Акробатические прыжки» 

Учебный класс ЦРТДиМ 13.03.18 

Плотникова Т. И. 

 

Издание авторской поэтической книги 

“Ветви судьбы” с рисунками в технике точечной графики. 

г. Барнаул 25.07.18 

Половинкина О. А.  

Открытое занятие 

«Классический танец в ДООП 

учащихся 3 и 4 года обучения) 

Хореографический зал 

ЦРТДиМ 

22.12.18 

Отчётный концерт  ДК «Город» 29.04.18 

Таныгин С. В. Мастер класс по 3D моделированию         Учебный класс ЦРТДиМ 18.03.18 

Организация открытого первенства для начинающих судомоделистов  29.03.18; 

28.12.18 

Муниципальный уровень 

Рогатина Т. Н. Мастер-класс  

 

Для учащихся ОУ г. Барнаула в рамках  

Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» 

на базе ЦРТДиМ 12.09. 18 

Выступление на районном 

мероприятии к 80-летию 

Железнодорожного района 

Песочная анимация ЦРТДиМ 

 

28.02.18 

 

Мастер-классы на юбилее 

ЦРТДиМ 

“Серебряный цветок” 

(металлопластика) 

ДК Моторщиков 24.04.2018 

Червакова Е. А. Мастер класс В рамках городского конкурса 

«Рождественская звезда» 

БГДЮЦ 12.12.18 

Мастер-класс  

 

Для городской профильной смены 

лидеров детских общественных 

организаций «Школа актива РДШ» 

г. Барнаул 15.12.18 

Островская Е. В. Мастер класс  «Пасхальный сувенир» для 

работников ОУ совместно с горкомом 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

ЦРТДиМ 20.04.18 

Мастер класс  «Рождественский сувенир» ЦРТДиМ 20.12.18 

Мастер класс В рамках городской выставки 

«Весенние откровения» 

БГДЮЦ 03.18 
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Мастер класс В рамках городского конкурса 

«Рождественская звезда» 

БГДЮЦ 01.12.18 

Работа в жюри Городской конкурс «Весенние 

откровения» 

БГДЮЦ 10.04.18 

Работа в жюри Городской конкурс «Рождественская 

звезда» 

БГДЮЦ 15.12.18 

Мастер классы  В рамках летнего проекта «Весёлая 

карусель» для учащихся ОУ г. 

Барнаула 

ЦРТДиМ, ОУ г. Барнаула 06.18 

Мастер классы (5) Для учащихся и родителей студии 

«Лотос» «Встречаем Новый год» 

ЦРТДиМ 11.18-12.18 

Хомяков А. Я. Мастер-класс Комнатная модель самолета из соломы 

с резиномотором»  

на базе ООЦ «Кристалл» 06.18 

Таныгин С. В. Организатор конкурса Конкурс по 3D моделированию и 3д 

печати «Лестница в будущее» 

на базе ЦРТДиМ 30.03.18 

Мастер класс 3D моделирование             МБОУ СОШ №53 23.08.18 

Работа в жюри Городской конкурс исследовательский 

работ и творческих проектов в области 

начального технического 

моделирования «Юный 

исследователь» (благодарственное 

письмо) 

БГСЮТ  8-10.10.18 

Городские судомодельные 

соревнования 

МБОУ СОШ №117 27.12.18 

Открытые станционные спортивно-

технические соревнования по 

судомодельному спорту 

посвящённых100 –летию 

дополнительного образования 

БГСЮТ 16.11.18 

Плотникова Т. И. 

 

Участие в проекте «Галерея преподавателей и студентов 

– ветеранов филологического 

факультета АлтГПУ» 

г. Барнаул 

       

29.04.18 

Творческая мастерская со студентами филологического факультета 

АлтГПУ «Развитие искусства оформления книги» 

11.18 
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Проведение творческого семинара по теме «Книга, текст, 

иллюстрация»  

МБУ ЦБС «Библиотека 

№20» 

01.18 

Мыльцева О. В. Оргкомитет Туристско-экскурсионная программа 

X Международного молодёжного 

управленческого форума «Алтай. 

Точки Роста» 

Горный Алтай 3-9.06.18 

Мыльцева О. В. 

Волонтович Е. Ю. 

Авторство музыки Создание музыкального 

сопровождения для презентации книги 

Ю.А. Нифонтовой «Ермошка 

Добродей и волшебные часы» в 

рамках краевого фестиваля книги 

«Издано на Алтае» 

г. Барнаул 02.03.18 

Региональный уровень 

Плотникова Т. И. 

 

Персональная выставка живописных работ в рамках краевого 

мероприятия, посвящённого 100-летию дополнительного образования 

России 

на базе концертного зала 

«Сибирь» 

16.11.18 

Творческая мастерская на семинаре библиотекарей Алтайского края Библиотека им. Н. К. 

Крупской 

10.18 

Таныгин С. В. Судейство Краевые судомодельные соревнования АКЦИТР 13-18 .06.18 

Червакова Е. А.  

Мастер -класс  

Для участников форума «Родительская 

академия: новый формат» в рамках Х 

Съезда педагогических работников 

Алтайского края. 

АГУ 04.09.18 

Иванов Ю. К. Работа в судейской коллегии Чемпионат Алтайского края по 

туризму 

г. Барнаул 22.12.18 

Работа в жюри Фестиваль детского туризма «Алтай»  04.12.18 

Работа экспертом Маршрутно-квалификационная 

комиссия Зоны Западной Сибири 

В течение года 

Новосёлова А. В. Организация Олимпиады VIII региональная олимпиада по 

робототехнике 

г. Барнаул 31.03.18 

Участник площадки В рамках программы краевой научно-

практической конференции «Новое 

качество дополнительного 

образования детей в современных 

г. Барнаул 12.04.18 
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условиях» состоялась интерактивная 

площадка «Новые формы развития 

дополнительного образования». 

Выставка работ учащихся Библионочь- 2018.  Краевая библиотека им. В. 

Я. Шишкова 

20.04.18 

Руководитель тематической 

площадки 

В рамках форума "Электронная неделя 

на Алтае 2018" состоялась 

мультиформатная тематическая 

площадка, включающая в себя 

круглые столы, выставку 

образовательной робототехники, 

семинар, мастер-классы. 

г. Барнаул 26-27.06.18 

Выставка, мастер-классы Познавательно-развлекательная 

программа «Университетский экспресс 

"СемьЯ – Универ и Я"» 

АлтГУ 6.07.18 

Преподаватель смены VII краевая профильная смена по 

робототехнике. 

ДОЛ «Березка», п. 

Казачий, Первомайский 

район 

2-10.08.18 

Организатор фестиваля Фестиваль робототехники и 

технологий. 

АГПУ 30.09.18 

Организатор выставки Фестивале науки 0+. Интерактивные 

выставки по робототехнике. 

АГПУ и АлтГТУ 30.10.18 

Интерактивная площадка-

выставка 

I Международного форума «Молодой 

учитель. Формула успеха». 

г. Барнаул 1.11.18 

Пузырная Е. В. Участие в круглом столе «Лучшие практики работы с талантами 

в научно-инновационной сфере» 

АГУ 19.02.18 

Выставка работ учащихся Библионочь- 2018.  Краевая библиотека им. В. 

Я. Шишкова 

20.04.18 

Организатор фестиваля Фестиваль робототехники и 

технологий. 

АГПУ 30.09.18 

Выставка, мастер-классы Познавательно-развлекательная 

программа «Университетский экспресс 

"СемьЯ – Универ и Я"» 

АлтГУ 6.07.18 

http://akunb.altlib.ru/2018/04/16/10-prichin-poyti-20-aprelya-na-biblionoch-v-shishkovku/
http://akunb.altlib.ru/2018/04/16/10-prichin-poyti-20-aprelya-na-biblionoch-v-shishkovku/
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Руководитель смены VII краевая профильная смена по 

робототехнике. 

ДОЛ «Березка», п. 

Казачий, Первомайский 

район 

2-10.08.18 

Организатор выставки Фестивале науки 0+. Интерактивные 

выставки по робототехнике. 

АГПУ и АлтГТУ 30.10.18 

Организация Олимпиады VIII региональная олимпиада по 

робототехнике 

г. Барнаул 31.03.18 

Модератор площадки В рамках программы краевой научно-

практической конференции «Новое 

качество дополнительного 

образования детей в современных 

условиях» состоялась интерактивная 

площадка «Новые формы развития 

дополнительного образования». 

12.04.18 

Интерактивная площадка-

выставка 

I Международного форума «Молодой 

учитель. Формула успеха». 

г. Барнаул 1.11.18 

Выставка образовательных организаций, оборудования и литературы 

для учебного процесса «УчСиб-2018», Организация стенда. Диплом за 

проект "Профессиональная общественная организация как форма 

координации проектов в области образовательной робототехники" в 

номинации "Развитие социального партнерства в образовании" 

г. Новосибирск. 15-17.03.18 

В рамках форума "Электронная неделя на Алтае 2018" состоялась 

мультиформатная тематическая площадка, включающая в себя круглые 

столы, выставку образовательной робототехники, семинар, мастер-

классы. Модератор 

г. Барнаул 26-27.06.18 

 Работа в жюри открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Алтайского края -2018. 

Сертификат эксперта 

г. Барнаул 27.11 – 01.12 

Федеральный уровень 

Иванов Ю. К. Участие в Чемпионате Чемпионат России по горному 

туризму, (поход 5 кат. Сложности) 7 

место команда Алтайского края 

(подтверждение КМС) 

Северный Тянь-Шань 01.08-16.08.18 
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Работа в судейской коллегии Российские соревнования по водному 

туризму «Чуя-ралли» 

Горный Алтай 06-09.05.18 

Организация семинара Оздоровительный туризм 

(19 участников) 

Восточные Саяны, озеро 

Байкал 

30.06-14.07.18 

Таныгин С. В. Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы и современные практики естественнонаучного и 

инженерно-технического образования одарённых школьников»  

АлтГТУ 3.07.18 

 

Вывод по разделу: 

Методическая работа Центра строится на основе диагностики, анализа, мониторинга и прогнозирования с учётом 

достижений науки и передового педагогического опыта, изменений в структуре и содержании, отвечающих современным 

требованиям и направлена на сопровождение инновационной деятельности в рамках программы развития образовательного 

учреждения и создание соответствующей образовательной среды. 

Планируется продолжить работу по транслированию опыта образовательной деятельности Центра как Базовой кафедры 

КГБУ ДПО АКИПКРО. 

Раздел 8. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение направлено на развитие единой информационно-образовательной среды, в ЦРТДиМ для 

повышения качества образовательного и воспитательного процесса. 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» в ЦРТДиМ 

разработаны «Положение об официальном сайте», которое определяет основные принципы организации функционирования 

официального сайта МБУ ДО «ЦРТДиМ». Сайт ЦРТДиМ функционирует в соответствии с нормативными требованиями 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"; Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений 

в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации") и потребностями всех участников 

образовательного процесса, представлена актуальная и достоверная информация. 

Развитие информационной деятельности ЦРТДиМ базируется на интерактивной связи: установлен интернет, 

электронная почта, задействован сайт. В организации 14 компьютеров с выходом в интернет для педагогов. Возможности сети 
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Интернет позволяют всем участникам педагогического процесса быть в курсе текущих событий в мире современных 

технологий, получать своевременно информацию о мероприятиях, проводимых в городе, крае и на российском уровне, 

оперативная отправка документов и отчётности по мероприятиям необходимое условие современного образовательного 

процесса. 

Для педагогов на сайте Центра размещены полезные ссылки на электронные информационные ресурсы по реализуемым, 

в соответствии с лицензией, образовательным программам. Регулярно ведётся работа по обновлению сайта, наполнению его 

материалами, включая новостную ленту и содержание рубрик. 

Администрацией Центра и методической службой создан банк данных по актуальным вопросам деятельности 

учреждения. 

Вывод по разделу: В ЦРТДиМ качественное информационное обеспечение является неотъемлемой частью 

функционирования учреждения. Состав, содержание и качество информации, которая используется администрацией, имеют 

определяющую роль в обеспечении действенности управления.  Официальный сайт ЦРТДиМ является инструментом 

распространения информации, способствует взаимодействию всех участников образовательного процесса, формирует 

позитивный имидж Центра, учитывает интересы различных групп пользователей — учащихся, их родителей, представителей 

общественности. 

Раздел 9. Материально-техническая база 

ЦРТДиМ имеет необходимые материально-технические условия для организации образовательной деятельности по 

реализации ДООП объединений в соответствии с лицензией и Программой деятельности.  

Техническое состояние основного здания удовлетворительное. Имеются: 

 водоснабжение  

 освещение 

 канализация 

 центральное отопление 

 вентиляция 

 противопожарная сигнализация 

 противопожарное оборудование 

 кнопка тревожной сигнализации 

Для организации досуговой деятельности учащихся учреждении имеется: 

-актовый зал на 240 мест 
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В наличии система электронного документооборота, локальная сеть, а также: 

-13 учебных кабинетов оснащены скоростным интернетом  

-мобильная автоплощадка 

-компьютеров - 19 шт. 

-принтер – 10 шт. 

-2 домашних кинотеатра 

-мультимедийный проектор и экран – 3 шт. 

-магнитофоны и музыкальные центры – 10 шт. 

-телевизор – 10 шт. 

 

Анализ показателей 

 
  2017 2018 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 0,06 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 36 единиц 36 единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 единиц 28 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 0 

2.2.3 Мастерская 3 единицы 3 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 4 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единицы 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 2 единицы 

 

В 2018 году для осуществления образовательной деятельности в ЦРТДиМ имеется 36 помещений, в том числе (в данном 

учебном году) 14 на базе МОУ СОШ №64 
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Помещения для осуществления образовательной деятельности 
 

Таблица 24 

 
наименование на базе ЦРТДиМ на базе МБОУ СОШ №64 

количество помещений 22 14 

учебный класс 17 11 

мастерская 3 - 

танцевальный класс 3 1 

спортивный зал - 1 

актовый зал 1 1 

 

Перечень 

 выполненных ремонтных работ в МБУ ДО «ЦРТДиМ»  

Железнодорожного района г. Барнаула в 2018 году  
Таблица 25 

 

№п/п Вид работ Статья  Стоимость 

1 Замена линолеума в кабинете 

хореографии 

Бюджет 40 000р. 

2  Косметический ремонт холлов, 

коридоров и лестничных пролетов  

бюджет / внебюджет 30 000р. 

3  Косметический ремонт всех учебных 

аудиторий 

бюджет/внебюджет 20 000р. 

4 Ремонт системы отопления и 

водоснабжения 

бюджет  4900 

5 Промывка системы отопления бюджет  17 058р. 

6 Поверка монометров бюджет 800 

7 Антипожарная пропитка и испытание 

пожарной лестницы 

бюджет 9400 

8 Капитальный ремонт учебного кабинета 

шахматного клуба «Виктория»  

внебюджет 100 000 
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9. 

 

Капитальный ремонт кабинета 

заместителя директора по УВР 

внебюджет 20 000 

10 Капитальный ремонт кабинета 

методистов 

внебюджет 20 000 

11 Капитальный ремонт кабинета 

английского языка (аренда) 

внебюджет 100 000 

12 Косметический ремонт актового зала бюджет/внебюджет 20 000 

13 Проверка средств защиты 

 (электробезопасность) 

бюджет 1200 

14 Электроизмерительные работы  бюджет 8000 

ИТОГО 390 358 р. 

 

Вывод по разделу: Материально-техническая база Центра обеспечивает обучающимся полноценное обучение по 

реализуемым программам и соответствует статусу ЦРТДиМ. Ведётся активная модернизация материально-технического 

оснащения образовательного процесса, работа по расширению спектра платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Задачей Центра является предоставление возможности учащимся получить качественное с их позиций и позиции их 

родителей образование, соотнесенное с характером требований к качеству образования будущей организации - потребителя 

продукции образовательного учреждения. Таким образом, основными критериями качественного образования на уровне 

учреждения дополнительного образования являются: 
 наличие дополнительных общеобразовательных программ, содержание которых обеспечивает подготовку обучающихся в 

соответствии с их образовательными и жизненными потребностями; 
 степень приближения практико-ориентированной части содержания общеобразовательных программ к требованиям 

потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательное учреждение; 
 уровень удовлетворенности обучающимися результатами обучения.  

В учреждении продолжают действовать 7 принципов определения качества:  

Принцип 1 - Ориентация на потребителя 

Принцип 2 - Лидерство руководителя  
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Принцип 3 - Вовлечение работников 

Принцип 4 - Процессный подход  

Принцип 5 - Системный подход 

Принцип 6- Постоянное улучшение 

Принцип 7 - Принятие решений, основанных на фактах  

Основными показателями результатов работы в данном направлении являются:  

Соответствие качества учебно-воспитательного процесса Центра современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования; 

Проведение на регулярной основе мониторинга качества образования; 

Высокий уровень мотивации педагогов к профессиональному и личностному росту, самообразованию. Организация 

мероприятий, направленных на совершенствование педагогического мастерства работников Центра, а также участие в 

курсах повышения квалификации работников дополнительного образования; 

Создание системы допрофессиональной предпрофильной подготовки учащихся. 

В рамках повышения качества дополнительного образования один из творческих коллективов Центра (театр юного 

актера «Хамелеон») принял участие в краевом эксперименте по внедрению проекта «Конструктор программы педагога 

дополнительного образования». 

Данные о достижениях учащихся регулярно освещаются в новостной ленте сайта Центруспех.рф ЦРТДиМ, на 

информационном стенде учреждения, передаются в таблицу учёта достижений образовательных организаций на сайт комитета 

по образованию города Барнаула. 

В течение учебного года оценка освоения уровня образовательных программ ведётся через реализацию каждым 

педагогом рабочей программы, ведение журнала учёта работы. 

Совершенствование системы управления качеством образования в том числе оценки качества образования является 

одной из основных задач внутриучрежденческого контроля (далее ВУК). 

ВУК осуществляется в соответствии с Положением и планом – графиком.  

Документы ВУК: 

План - график ВУК на учебный год;  

сообщения на Педагогическом совете; 

справки о результатах проверки; 

протоколы совещаний при директоре; 
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приказы по вопросам контроля; 

отчет о выполнении ВУК за год. 

15.11.2018 для педагогов ЦРТДиМ проведён семинар по теме «Организация и управление системой 

внутриучрежденческого контроля». Педагоги получили знания о цели, задачах, предметах, видах, порядке и способах 

организации, оформлении результатов ВУК, правах и обязанностях педагогов и администрации в рамках ВУК. 

Среди традиционных вопросов по оценке организации учебно-воспитательного процесса (реализация ДООП, проверка 

наполняемости групп, ведения журналов) в 2018 году в плане – графике вопросы: 

Январь 

- Разработка плана подготовки 50-летнего Юбилея ЦРТДиМ, определение репертуара художественных объединений, 

содержательная часть мероприятия. Оценка качества подготовки и проведения мероприятий. 

Февраль   

-Мониторинг инновационной деятельности педагогов объединений художественной направленности. Диагностика 

реализации инновационных проектов «Аква анимация» и «Песочная анимация». 

Сентябрь 

- Организация работы с родителями в объединениях. Оценка состояния работы с родителями (формы, тематика, сроки 

проведения родительских собраний на начало учебного года); 

Ноябрь 

- Работа объединений на базе МБОУ СОШ№ 64. Методическая помощь в ведении учебной документации. 

 - Организация методического сопровождения педагогической деятельности молодых специалистов ЦРТДиМ 

Таким образом, в 2018 году администрация Центра целенаправленно, согласно плану, осуществляла 

внутриучрежденческий контроль, который охватывал основные направления деятельности образовательного учреждения. 

Доля обучающихся, достигших ожидаемых образовательных результатов, указанных в ДООП объединений Центра, составляет 

100%. По итогам ежегодного мониторинга, проводимого на уровне ЦРТДиМ, большинство объединений имеет высокие 

показатели. 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в ЦРТДиМ предусмотрено проведение 

мониторинга по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение. Система отслеживания результатов образовательной 

деятельности учреждения включает в себя:  
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1. Вводный контроль (в начале учебного года при наборе в творческие объединения) -  предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов, обучающихся к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации).  

2. Промежуточный контроль (в процессе усвоения учебного материала по теме, блоку, в конце первого полугодия и в течение 

всего учебного года по мере необходимости.) - повторная проверка (параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях).  

3. Итоговый контроль (в конце учебного года для проверки знаний, умений и навыков по образовательным программам, для 

перевода обучающихся с одного этапа обучения на следующий и сертификация выпускников) - насколько достигнуты 

результаты программы каждым обучающимся, полнота выполнения образовательных программ. 

Основные показатели результатов обучения по образовательным программам педагогов Центра включают в себя:  

• Практическую подготовку обучающихся (что за определенный промежуток времени он должен научиться делать); 

• Теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в результате обучения он должен усвоить за 

определенный промежуток времени); 

• Предметные достижения за данный промежуток времени (призовые места в выставках, конкурсах); 

• Личностное развитие обучающихся. 

• Знаниевый компонент 

 

Выводы по разделу: Образовательная деятельность ЦРТДиМ имеет высокий уровень результативности, сохраняется 

положительная тенденция высокого уровня достижений учащихся Центра. В учреждении имеется система выявления и 

оценки результатов образовательной деятельности. 
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Общие выводы 

Качество образования и инновационный опыт деятельности МБУДО ЦРТДиМ Железнодорожного района г. Барнаула по 

достоинству оценен на различных уровнях. Учреждение сегодня занимает лидирующие позиции, имеет позитивный имидж в 

образовательном пространстве города Барнаула и Алтайского края в целом. 

Для расширения ресурсной базы образовательного процесса внедрена стабильная система социального партнерства с 

учреждениями образования, культуры, спорта. 

Качество учебно-воспитательного процесса Центра соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

учреждению дополнительного образования. На сегодняшний день в учреждении реализуется 35 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг, по результатам независимой экспертизы, составляет 100%. 

В коллективе поддерживается благоприятный морально-психологический климат и творческая атмосфера, что является 

важным условием для достижения устойчивых педагогических результатов. 

Стратегические задачи: 

 1.Обеспечение доступности дополнительного образования на основе современных требований образования через внедрение  

Федерального проекта «Навигатор дополнительного образования»; 

2.Активное развитие технического направления детского творчества; 

3.Развитие системы управления качеством деятельности МБУ ДО «ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула в 

современных условиях;  

4.Повышение инновационного уровня педагогических работников через реализацию проекта «Индивидуальный маршрут 

профессионального роста» (в рамках реализации Программы ЦРТДиМ по внедрению Профстандарта ПДО) 

5. Развитие сетевых форм образования и социально-педагогического партнерства с целью укрепления имиджа МБУ ДО 

«ЦРТДиМ» Железнодорожного района г. Барнаула. 
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Показатели 

деятельности МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодёжи» 

 Железнодорожного района г. Барнаула по состоянию на 01 января 2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1237 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 125 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 636 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 353 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 123 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

99 человек 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

141 человек/11,39% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

70 человек/5,65% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1228 человек/99,27% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1228 человек/99,27% 

1.8.2 На региональном уровне 440 человек/35,56% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 122 человек/9,86% 

1.8.4 На федеральном уровне 100 человек/8,08% 

1.8.5 На международном уровне 221 человек/17,86% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

673 человека/54,40% 

1.9.1 На муниципальном уровне 456 человек/36,86% 

1.9.2 На региональном уровне 301 человек/24,33% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 117 человек/9,45% 

1.9.4 На федеральном уровне 89 человек/7,19% 

1.9.5 На международном уровне 220 человек/17,78% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

338 человек/27,32 % 

1.10.1 Муниципального уровня 338 человек/27,32 % 

1.10.2 Регионального уровня 123 человека/ 9,94% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 174 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 156 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 17 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 48 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

44 человека/91,66% 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 41,66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/6,25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/2,08% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

39 человек/81,25 % 

1.17.1 Высшая 34 человека/70,83% 

1.17.2 Первая 5 человек/10,41% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/10,41% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек/27,08% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек /12,50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/33,33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

7 человек/14,58% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 17 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 



72 
  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 36 единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 3 единицы 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1237 человек/ 100% 

 


		2021-08-31T10:42:09+0700
	Кирина Татьяна Владимировна




